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ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В. В. Чеха

Аннотация. Цифровая платформа выступает одним из важнейших элементов процес-
са цифровизации и рассматривается как перспективная бизнес-модель,  включающая в 
себя  технологический  и  коммуникативный  элементы.  Цифровизация  также  активно 
изменяет систему образования в России. Эти изменения порождают необходимость в 
трансформации образовательных отношений с точки зрения возможности включения 
в  эти  отношения  цифровых  платформ. В  связи  с  этим  наиболее  логичным шагом  яв-
ляется  соединение  образовательной  программы  с  цифровой  платформой.  Такого  рода 
трансформация предполагает изменение содержания образовательных программ, равно 
как и условий их реализации и способно обеспечить более эффективное содержательное 
наполнение учебного процесса. Образовательная программа, существующая в виде циф-
ровой платформы, по мере своего дальнейшего развития может интегрировать в себя 
искусственный интеллект и тем самым приобрести элементы субъектности в образо-
вательных отношениях. Таким образом, образовательная программа – цифровая плат-
форма с встроенным искусственным интеллектом будет выступать новым субъектом 
образовательных отношений. Такого рода субъект может самостоятельно вступать 
в образовательные отношения с обучающимися посредством их технологического под-
ключения к платформе. В связи с этим в статье делается вывод о том, что в таком 
качестве цифровые платформы – образовательные программы постепенно будут пере-
водить на себя субъектность в образовательных отношениях, минимизируя значение об-
разовательных организаций. Этот процесс сочетается с современными тенденциями, 
предполагающими  смещение  акцента  управления  образовательными  отношениями  на 
уровень  собственно  образовательных  программ  и  даже  отдельных,  активных  педаго-
гических работников и их групп, которые приобретают и постепенно усиливают свою 
субъектность в образовательных отношениях. Данные процессы предполагают необхо-
димость изменения квалификационных требований к педагогическим работникам.
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DIGITAL PLATFORMS AS NEW SUBJECTS IN EDUCATION

V. V. Сekha

Abstract. The  article  proposes  changes  to  the  Russian  education  system  based  on  the 
introduction  of  digital  platforms.  The  purpose  of  the  article  is  to  justify  the  possibility  of 
including  digital  platforms  in  educational  relations.  Digital  platforms  as  such  can  be 
connected  to  educational  programs.  In  this  regard,  the most  logical  step  is  to  connect  the 
educational program with the digital platform. This kind of transformation implies a change 
in  the content of educational programs, as well as  the conditions  for  their  implementation. 
This process is combined with modern trends, which involve a shift in the focus of educational 
relations management to the level of educational programs themselves and even individual, 
active pedagogical workers and their groups. The educational program is a digital platform, 
as it continues to develop, it can integrate artificial intelligence into itself and thereby acquire 
elements of  subjectivity  in educational relations. Thus,  the educational program - a digital 
platform with built-in artificial intelligence – acquires the status of a subject in educational 
relations and can independently enter into educational relations with students through their 
technological connection to the platform. Giving the educational program the status of a digital 
platform and integrating artificial intelligence can give rise to unprecedented opportunities, in 
particular, opportunities to integrate the most advanced and promising information systems, 
services and databases into educational programs in an unlimited amount. These processes 
suggest the need to change the qualification requirements for pedagogical workers.

Keywords: digitalization,  digital  technologies,  educational  program,  digital  platform, 
artificial intelligence, educational organizations, education management.

1. Цифровизация образования: общие 
положения и состояние исследований

Характерной особенностью нынешне-
го периода развития образования явля-
ется процесс цифровизации, который 
затрагивает все сферы образовательной 
деятельности. Такого рода процесс осу-
ществляется в рамках общего контекста 
взрывной трансформации социально-
экономических отношений, происходя-
щей на наших глазах. 

Более или менее системный и лега-
лизованный понятийный аппарат, харак-
теризующий процесс цифровизации, 
представлен в Разъяснениях (методиче-
ских рекомендациях) по разработке ре-
гиональных проектов в рамках федераль-
ных проектов национальной программы 

1  Документ опубликован не был. См.: СПС «ГАРАНТ».

«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», утвержденных Приказом Ми-
нистерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ от 1 августа 
2019 г. № 4281. 

Так, в пп. 3 раздела 1 данных Разъ-
яснений (методических рекомендаций) 
цифровизация (цифровое развитие) 
определяется как процесс организации 
выполнения в цифровой среде функций 
и деятельностей (бизнес-процессов), ра-
нее выполнявшихся людьми и организа-
циями без использования цифровых 
продуктов. Данное определение может 
быть применено ко всем отраслям, но с 
учетом специфики протекания процесса 
в конкретных условиях. 

К числу ключевых понятий, характе-
ризующих процесс цифровизации в 
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сфере образования, следует отнести по-
нятие «цифровая платформа». В свою 
очередь, понятие «цифровая платфор-
ма» включается в более общее понятие 
«цифровые технологии»2.

Динамичный рост цифровых плат-
форм в настоящее время выступает од-
ним из элементов цифровой экономики. 
В качестве примера возможно привести 
платформы Uber, Airbnb, которым соот-
ветствуют продукты – товары и услуги  
[1, с. 16]. Платформы и сети сотрудни-
чества лежат в основе новой цифровой 
экономики: 60–70% новой стоимости в 
ближайшие 10 лет ожидается на основе 
цифровых платформ, к числу которых 
относятся не только социальные сети, 
но и платформенные среды в промыш-
ленности, цепях поставок, занятости, 
финансовых услугах, и здравоохранении 
[2, с. 31].

Термин «платформа» используется в 
различных сферах – в транспортной от-
расли, в геологии, в политическом про-
цессе. Все значения термина «платфор-
ма» могут быть объединены смыслом 
«прочная основа» [3, с. 34]. В литературе 
термин «цифровая платформа» опреде-
ляется как виртуальная площадка, обе-
спечивающая взаимодействие двух и бо-
лее сторон (групп пользователей) по 
определенным правилам [4, с. 35] или 
как совокупность технологий, на основе 
которых реализуются процессы и прило-
жения и которые представляют собой ме-
ханизм объединения усилий всех заинте-
ресованных сторон, используемый для 
решения конкретных задач и имеющий 
определенный набор свойств [5, с. 27].

Нил Срничек определяет платформы 
как цифровые инфраструктуры, которые 
позволяют двум или более группам 

2  Помимо цифровых платформ к числу постепенно внедряемых цифровых технологий отно-
сятся: маркетинговая интеграция, умные помощники (чат-боты), мобильные платежи, дис-
танционные образовательные технологии. Также, помимо постепенно внедряемых цифро-
вых технологий, вышеуказанные Разъяснения (методические рекомендации) упоминают о 
«прорывных технологиях»: интернет вещей, искусственный интеллект, виртуальная реаль-
ность, беспроводная связь, дополненная реальность и о «технологиях ближайшего буду-
щего»: офисные роботы, квантовые вычисления, директивная аналитика, криптовалюта.

3  Документ опубликован не был. См.: СПС «ГАРАНТ».

взаимодействовать, в силу чего плат-
формы позиционируются как посредни-
ки, соединяющие между собой различных 
пользователей – покупателей, рекламо-
дателей, поставщиков услуг и товаров, 
производителей и даже физические объ-
екты [6, с. 37].

Имеющиеся в литературе подходы к 
определению цифровых платформ воз-
можно сгруппировать в два более или 
менее крупных блока: первый блок пред-
полагает преимущественное акцентиро-
вание на коммуникационных свойствах 
цифровых платформ, включающих воз-
можности по самому разнообразному 
взаимодействую участников, в частно-
сти, по возможности по координации 
продавцов и покупателей [7, с. 75–80; 8, 
с. 46–51], второй блок предполагает ак-
центирование на свойствах платформ, 
связанных с агрегированием, хранением 
и предоставлением самой разнообраз-
ной информации и обеспечением ин-
формационного обмена [9, с. 76–81; 10, 
с. 37–55; 11, с. 218–226].

Таким образом, цифровые платфор-
мы выступают в роли своеобразного  
механизма, обеспечивающего трансфор-
мацию социально-экономических отно-
шений в настоящее время в рамках про-
цесса цифровизации. Этот тезис верен и 
в отношении сферы образования.

В разделе 2 Методических рекомен-
даций о создании и функционировании 
центров опережающей профессиональ-
ной подготовки, утвержденных Распоря-
жением Министерства Просвещения РФ 
от 28 февраля 2019 г. № Р-163, термин 
«цифровая платформа» определяется 
как набор информационных систем,  
сервисов и баз данных, предназначен-
ных для информационного обеспечения 
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деятельности Центра опережающей про-
фессиональной подготовки и позво-
ляющих реализовывать его основные  
функции, а также многостороннее взаи-
модействие участников образователь-
ных отношений.

Согласно Методическим рекомендаци-
ям для внедрения в основные общеоб-
разовательные программы современных 
цифровых технологий, утвержденным 
Распоряжением Министерства Просве-
щения РФ от 18 мая 2020 г. № Р-444, 
платформы для реализации основных 
образовательных программ рассмат-
риваются в качестве одного из кейсов 
использования технологии цифровых 
коммуникаций, призванных обеспечи-
вать образовательный процесс в новых 
условиях.

Изложенное свидетельствует о том, 
что в настоящее время цифровая плат-
форма рассматривается преимуществен-
но как некая разновидность цифровых 
технологий, имеющая вспомогательное 
значение – как дополнение традиционно-
го образовательного процесса. Имеющи-
еся цифровые платформы, решающие 
задачи по оказанию содействия педаго-
гическим работникам и образовательным 
организациям в сфере образования, под-
тверждают данный вывод5.

В то же время потенциал цифровых 
платформ в сфере образования гораздо 
более масштабен и выходит за рамки 
виртуального помощника педагогическо-
го работника. 

Подтверждением данного тезиса яв-
ляется то, что в настоящее время в ли-
тературе цифровая платформа рассма-
тривается как перспективная бизнес- 
модель, включающая в себя технико-
технологический и экономический аспек-
ты, и одновременно как новый макро-
экономический агент, наряду с други- 
ми макроэкономическими агентами от-
крытой модели экономики, такими как 

4  Документ опубликован не был. См.: СПС «ГАРАНТ».
5  В качестве примеров возможно привести цифровые платформы – «ЯКласс», «Фоксфорд», 

«Edu.Skyeng» и др. 

домашние хозяйства, фирмы, государ-
ство [12, с. 9].

С учетом изложенного, цифровую 
платформу возможно определить как ис-
кусственно созданную и существующую 
в цифровом пространстве сущность, 
обособленную от других сущностей ана-
логичного рода, позволяющую решать 
задачи взаимодействия в цифровой сре-
де самых разных участников, интегри-
ровать информационные системы, сер-
висы и базы данных и обеспечивать 
решение задач в той или иной сфере на 
основе цифровых технологий. Это опре-
деление может использоваться и в сфе-
ре образования.

2. Внедрение цифровых платформ 
в образовательные отношения: 

трансформация образовательных 
программ

Согласно пп. 31 статьи 2 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской 
Федерации» участниками образователь-
ных отношений выступают обучающие-
ся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, пе-
дагогические работники и их предста-
вители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. Цен-
тральное место среди участников обра-
зовательных отношений занимает обра-
зовательная организация.

В настоящее время цифровизация 
оказывает непосредственное влияние 
на образовательные отношения. Проис-
ходящая на наших глазах трансформа-
ция сферы образования прежде всего 
предполагает необходимость построе-
ния цифровой среды в образовательных 
организациях. Цифровая среда образо-
вательной организации включает типо-
вые информационные решения, новые 
информационные наполнения и функ-
циональные возможности открытых и 
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общедоступных информационных ре-
сурсов, технологическое обеспечение, 
повышение квалификации работников 
образовательной организации и другие 
направления. 

В условиях эпидемии существенно ак-
тивизировалось использование дистанци-
онных образовательных технологий. 
Также среди ключевых образовательных 
трендов, характерных для сегодняшнего 
периода, выделяются обучение в обла-
ке, использование социальных сетей в 
обучении, массовые открытые онлайн-
курсы, технологии виртуальной и допол-
ненной реальности, технологии цифро-
вых коммуникаций, больших данных, 
формирующей аналитики и другие6. 

Набор возможных форм обучения все 
больше и больше приобретает значи-
тельную степень разнообразия и под-
вержен практически мгновенным изме-
нениям, что также является побочным 
следствием цифровизации. Постоянно 
внедряются новые онлайн-формы обу-
чения [подробнее: 13, с. 82].

Более того, современный рынок труда 
для выпускников предполагает необхо-
димость постоянного повышения уровня 
квалификации, систематического приоб-
ретения новых навыков, постоянной 
адаптации к быстро происходящим из-
менениям. Новые модели ведения биз-
неса на базе цифровых платформ во 
многом предполагают комбинированную 
дистанционную работу со смешанным 
графиком, при котором сотрудник со-
вмещает работу как в офисе, так и из 
удаленного рабочего места. Соответ-
ственно, такая работа требует особых 
навыков организации своей деятельно-
сти в цифровой среде, которые также 
возможно получить при объединении об-
разовательной программы и цифровой 
платформы. 

6  Данные направления обозначены в Методических рекомендациях для внедрения в основ-
ные общеобразовательные программы современных цифровых технологий, утвержден-
ных Распоряжением Министерства Просвещения РФ от 18 мая 2020 г. № Р-44.

7 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102162745.

Все вышеизложенное естественным 
образом предполагает необходимость 
изменения статуса образовательных 
программ. 

Образовательная программа, кото-
рая, согласно части 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»7, определяет содержание 
образования, выступает в роли первоос-
новы, субстрата для возникновения и 
поддержания отношений между обучаю-
щимися и педагогическими работника-
ми, между обучающимися и образова-
тельными организациями, а также между 
образовательными организациями и уч-
редителями. 

Следовательно, именно изменение са-
мих образовательных программ и усло-
вий их реализации является как целью, 
так и важнейшим механизмом цифрови-
зации образования. Соответственно, ак-
туальной задачей на сегодняшний день 
выступает выработка новой модели об-
разовательной программы с точки зрения 
ее статуса и содержания на фоне про-
цесса цифровизации образования. 

Наиболее логичный путь трансфор-
мации образовательной программы в ус-
ловиях цифровизации – соединение ее 
с цифровой платформой. Образователь-
ная программа – цифровая платформа 
может обеспечивать образовательный 
процесс, включая отбор обучающихся, 
предоставление им интерфейса для за-
грузки, хранения и предоставления обу-
чающимся, выгрузку цифрового образо-
вательного контента на персональные 
устройства участников отношений в 
сфере образования, взаимодействие с 
ними в дистанционном режиме, осу-
ществление текущего контроля знаний и 
аттестации, диагностику достижений об-
учающихся. При этом образовательная 
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программа, существующая в виде циф-
ровой платформы, по нашему мнению, 
не предполагает необходимости в бу-
мажном аналоге. 

Таким образом образовательная про-
грамма – цифровая платформа может 
интегрировать в себя цифровые техно-
логии, обеспечивающие более эффек-
тивное содержательное наполнение 
учебного процесса вне зависимости от 
вида образовательной программы. 

В качестве примера возможно приве-
сти технологию виртуальной и допол-
ненной реальности и технологию фор-
мирующей аналитики, предоставляющие 
немыслимые ранее возможности для 
развития потенциала обучающихся и пе-
дагогических работников. 

При этом образовательная програм-
ма – цифровая программа остается ло-
кальным актом образовательной органи-
зации, регламентирующим содержание 
образования. Однако учебный план, гра-
фики, рабочие программы, оценочные и 
методические материалы при таком под-
ходе формируются в алгоритмизирован-
ном режиме и материалы для этого при 
необходимости отбираются и заимству-
ются за счет информационных систем, 
сервисов и баз данных. Возможности та-
кого заимствования ограничены только 
лишь самим объемом сети Интернет. 

3. Статус образовательных программ – 
цифровых платформ в условиях 

цифровизации

Образовательная программа – циф-
ровая платформа в условиях цифрови-
зации становится главным элементом в 
архитектуре управления сферой образо-
вании в условиях цифровизации. 

Важно отметить то, что в управлении 
сферой образования с начала 2000-х гг. 
произошли значительные изменения 
[10, с. 26–28]. С точки зрения влияния на 

8  Собрание законодательства РФ. 2000. № 16. Ст. 1639.
9  Собрание законодательства РФ. 2006. № 5. Ст. 589.

современную систему управления сфе-
рой образования возможно выделить три 
периода развития:

1. Восстановительный  период. Дан-
ный период начинается с принятия 
в 2000 г. Федеральным законом от 
10.04.2000 № 51-ФЗ Федеральной про-
граммы развития образования на 2001–
2005 гг.8 и заканчивается реформой ста-
туса образовательных организаций в 
конце «нулевых» годов. Данная програм-
ма предусматривала обеспечение нор-
мального функционирования и устойчи-
вого развития всей системы образования 
после ее разбалансировки в 1990-е гг.

В этот период существенно развился 
широкий рынок разнообразных платных 
образовательных услуг, скорректирова-
ны полномочия органов управления об-
разованием различных уровней, обеспе-
чена более тесная интеграция системы 
образования России с мировой систе-
мой образования, в том числе в виде 
внедрения в Российской Федерации 
принципов Болонского процесса.

Характерной особенностью данного 
периода явилось проведение реформ, 
которые кардинально изменили всю от-
расль российского образования в целом, 
включая образовательные отношения. 
Так, в частности, в рассматриваемый пе-
риод было принято Распоряжение Пра-
вительства РФ от 19.01.2006 № 38-р 
«О Программе социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу (2006–
2008 годы)»9, в котором были опреде-
лены параметры деятельности Пра-
вительства РФ в рамках реализации 
приоритетного национального проекта в 
сфере образования. В рамках данного 
проекта осуществлялась масштабная 
деятельность органов управления обра-
зованием разных уровней, включая за-
купку нового оборудования, модерниза-
цию материальной инфраструктуры, 
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активизацию кадрового и информацион-
ного обеспечения образования и таким 
образом обеспечивалась модернизация 
образовательной сферы России в целом.

2. Период интенсивного реформиро-
вания  образовательных  организаций. 
Данный период продолжался с 2010 по 
2019–2020 гг. В указанный период проис-
ходило смещение управленческого им-
пульса с уровня органов управления об-
разованием на уровень образовательных 
организаций, которые усилили свои пози-
ции в образовательных отношениях в 
рассматриваемый период. Это, в частно-
сти, было связано с принятием Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»10. В соот-
ветствии с этим законом преобладающая 
часть образовательных организаций об-
рела статус бюджетных учреждений, 
предполагающий большую финансово-
экономическую самостоятельность. Еще 
раньше был принят Федеральный закон 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»11.

Также важными в этот период были  
изменения, связанные с совершенство-
ванием статуса образовательных органи-
заций, в частности, утверждение новых 
федеральных образовательных стандар-
тов, внедрение механизмов обществен-
ного управления на уровне образователь-
ных организаций, установление новой 
системы лицензирования образователь-
ной деятельности, государственной ак-
кредитации, а также контрольно-надзор-
ной деятельности, реформа системы 
оплаты труда в образовательных орга-
низациях, появление новых видов об-
разовательных организаций, например 
национальных исследовательских уни-
верситетов, и другие направления. 

10  Собрание законодательства РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
11  Собрание законодательства РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.

Все эти направления были отражены 
во вступившем в силу в 2013 г. Феде-
ральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

3. Период  цифровизации.  Данный пе-
риод начинается в настоящее время и 
предполагает необходимость адаптации к 
новым условиям, связанным с цифрови-
зацией системы образования и с взрыв-
ным распространением дистанционных 
образовательных технологий. Характер-
ной особенностью данного периода явля-
ется постепенно нарастающая неэффек-
тивность административных, директивных 
механизмов управления, применяемых 
органами управления образованием и  
руководством образовательных организа-
ций. Подтверждением этого тезиса явля-
ется очевидная забюрокраченность ме-
ханизмов управления образованием в 
сочетании с остающейся актуальной вы-
сокой административной нагрузкой на пе-
дагогических работников в России. 

В этом смысле очевидным дальней-
шим направлением развития системы 
образования выступает усиление гори-
зонтальных механизмов взаимодей-
ствия участников образовательной дея-
тельности, образовательных и иных 
организаций, в том числе в виде даль-
нейшего развития сетевых форм реали-
зации образовательных программ. 

В связи с этим, по нашему предполо-
жению, акцент управления образователь-
ными отношениями в настоящее время 
смещается на уровень собственно обра-
зовательных программ и даже отдельных 
активных педагогических работников и их 
групп, которые постепенно усиливают 
свою субъектность в образовательных 
отношениях, а также в отношениях с дру-
гими участниками образовательной дея-
тельности и с различными партнерами 
образовательной организации. 

В такого рода модели управления об-
учающиеся получают основной объем 
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информации за счет использования циф-
ровых технологий. Именно поэтому в 
рамках третьего периода усиливается 
значение системного регулирования про-
цесса внедрения информационных тех-
нологий в образовательные организации. 
В качестве примера возможно привести 
Приказ Министерства образования и на-
уки РФ от 26 апреля 2018 г. № 330 «Об 
утверждении плана информатизации Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»12. 

В свою очередь, образовательная ор-
ганизация в большей степени выступает 
в роли субъекта, выполняющего функ-
ции по администрированию обеспечива-
ющих образовательную деятельность 
процессов, включая финансирование. 
Также образовательная организация по-
степенно превращается в сервисный 
центр предоставления доступа к инфор-
мационным системам, сервисам и базам 
данных и их отбора. В образовательных 
отношениях образовательная организа-
ция отходит на второй план, уступая по-
зиции образовательным программам, 
которые к тому же все более индивидуа-
лизируются. 

Таким образом, система управления 
образованием проходит цикл от отрасли 
образования в целом, представленной 
органами управления образованием, к 
образовательной программе. Исходя из 
данной логики следует, что в ближайшее 
десятилетие именно образовательная 
программа в совокупности с ее «движи-
телями» – педагогическими работника-
ми станет главным элементом системы 
управления образованием в России13. 

Именно в таком качестве становится 
необходимым соединение образователь-
ной программы и цифровой платформы, 

12  Документ опубликован не был. См.: СПС «ГАРАНТ».
13  Такого рода цикл перехода управленческого импульса от вышестоящих уровней управле-

ния к нижестоящим и обратный переход от нижестоящих уровней к вышестоящим корре-
лирует с традиционными управленческими циклами русской модели управления [14, 
с. 270]. Неудивительно, что черты такого рода модели управления возможно найти и при 
исследовании системы управления образованием в России на современном этапе.

что позволит обеспечить наиболее эф-
фективную адаптацию системы образо-
вания к вызовам цифровизации. 

Таким образом, трансформация обра-
зовательных программ в цифровые 
платформы выступает в качестве одного 
из фундаментальных трендов, обуслов-
ленных цифровизацией образования. 
В таком качестве образовательные  
программы будут представлять собой 
гибрид, соединяющий в себе технологи-
ческие, коммуникационные, содержа-
тельные элементы образования. 

4. Цифровые платформы как носители 
прав и обязанностей в образовательных 

отношениях: выводы

Трансформация традиционных обра-
зовательных программ в цифровые 
платформы неизбежно вызовет к жизни 
еще один процесс, связанный с интегра-
цией искусственного интеллекта в обра-
зовательную программу – платформу. 

Вышеуказанные Разъяснения (мето-
дические рекомендации) по разработке 
региональных проектов в рамках феде-
ральных проектов национальной про-
граммы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» в п. 31 раздела 1 
содержат понятие «технологии искус-
ственного интеллекта», под которыми 
понимаются свойства автоматических 
систем брать на себя отдельные функ-
ции интеллекта человека, выбирать и 
принимать оптимальные решения на ос-
нове ранее полученного опыта и рацио-
нального анализа внешних воздействий.

В литературе имеется множество по-
нятий искусственного интеллекта. Од-
нако общее свойство в подходах к оп-
ределению искусственного интеллекта 
заключается в выделении его ключевых 
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характеристик, таких как: способность к 
обучению, самообучению, пониманию, 
рассуждению, рефлексиям и самокон-
тролю [15, c. 31].

В литературе недавно появилось по-
нятие «учебная платформа», под кото-
рой понимается интегрированный набор 
интерактивных онлайн-сервисов, кото-
рые поддерживают учителей, учащихся, 
родителей и других лиц, вовлеченных в 
образование, информацией, инструмен-
тами и ресурсами с тем, чтобы усилить 
образовательное воздействие и управ-
ление [16, c. 115]. 

В то же время образовательная про-
грамма – цифровая платформа с встро-
енным искусственным интеллектом 
представляет собой другое явление, 
главное отличие которого от учебной 
платформы состоит либо в наличии 
субъектности, либо в возможности ее 
приобретения. Также в отличие от учеб-
ной платформы рассматриваемая в ста-
тье цифровая платформа с встроенным 
искусственным интеллектом сама по се-
бе осуществляет образовательную дея-
тельность и вступает в образовательные 
отношения с обучающимися.

В литературе уже несколько лет идет 
дискуссия о возможности наделения ис-
кусственного интеллекта правами юри-
дического лица [17, c. 21–43; 18, c. 324]. 
Это также актуализирует вопрос о воз-
можности придания субъектности циф-
ровой платформе с встроенным искус-
ственным интеллектом. 

Более того, на данный момент в лите-
ратуре цифровая платформа уже рас-
сматривается как субъект, частично на-
деленный правами и обязанностями. 
Эта субъектность проявляется, в част-
ности, в сфере трудовых отношений. 
Так, платформы уже сейчас выполняют 
некоторые функции работодателя. Если 
взять в качестве примера платформу 
«Яндекс. Такси», то в применении к ней 
цифровая платформа обеспечивает 
приглашение курьеров и водителей для 
интервью, обеспечивает установление 

расценок на услуги, деактивацию мо-
бильного приложения, что аналогично 
расторжению трудового договора по 
инициативе работодателя [19, c. 111]. 
Технологические платформы также рас-
сматриваются как потенциальные субъ-
екты финансовых отношений [20, c. 77].

В связи с этим образовательная про-
грамма, существующая в виде цифро-
вой платформы, по мере своего даль-
нейшего развития может интегрировать 
в себя искусственный интеллект и тем 
самым приобрести элементы субъектно-
сти в образовательных отношениях.

Таким образом, цифровая платформа с 
встроенным искусственным интеллектом 
может самостоятельно вступать в образо-
вательные отношения с обучающимися 
посредством их подключения. В этом слу-
чае технологическое подключение обуча-
ющегося к цифровой платформе будет 
выполнять функцию издания приказа о  
зачислении обучающегося в образова-
тельную организацию, то есть после  
подключения обучающийся приобретает 
соответствующий статус участника обра-
зовательных отношений и получает до-
ступ к тем или иным обучающим ресурсам 
цифровой платформы. В связи с этим  
возможно говорить о появлении нового 
субъекта: образовательной программы – 
цифровой платформы с искусственным 
интеллектом, которая вступает в образо-
вательные отношения с обучающимися, 
замещая образовательную организацию. 

Также искусственный интеллект позво-
лит обеспечить симуляцию поведения 
учителя в рамках образовательных от-
ношений, производить «цифровых двой-
ников» действий учащегося в учебных 
целях, создания письменных текстов/ин-
теракций в контексте обучения, алгорит-
мизировать коммуникации в сервисных 
по отношению к образовательному про-
цессу системах, обеспечивать голосовое 
управление учебными устройствами и 
материалами.

Помимо изложенного, образователь-
ная программа – цифровая платформа с 
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встроенным искусственным интеллек-
том может выполнять обеспечительные 
по отношению к образовательным отно-
шениям функции, постепенно заменяя 
образовательную организацию и здесь. 
Так, образовательная программа –  
цифровая платформа с встроенным ис-
кусственным интеллектом может пол-
нос тью или частично выполнять в ал-
горитмизированном режиме функции 
работодателя для педагогических работ-
ников, функции закупщика в договоре 
закупки товаров, работ и услуг. 

Образовательная программа – цифро-
вая платформа с встроенным искус-
ственным интеллектом обладает техно-
логической возможностью разрабатывать 
и заключать необходимые для реализа-
ции образовательной программы догово-
ры от имени образовательной организа-
ции. В частности, речь идет о договорах о 
предоставлении платных образователь-
ных услуг, включая обеспечение приема 
платежей в случае, если она реализуется 
на платной основе, и их финансовое об-
служивание, а также формирование рав-
новесной цены с учетом анализа в авто-
матическом режиме всех факторов.

Кроме того, образовательная програм-
ма – цифровая платформа с искусствен-
ным интеллектом позволит выполнять 
функции интегратора информационных 
систем, сервисов и баз данных. Также 
искусственный интеллект обеспечит воз-
можности по превращению образова-
тельной программы в удобный инстру-
мент обеспечения коммуникации с 
органами управления и партнерами об-
разовательной организации.

Таким образом, форматирование об-
разовательной программы как цифровой 
платформы и интегрирование в нее ис-
кусственного интеллекта порождают не-
виданные ранее возможности, в частно-
сти, возможности по интегрированию в 
образовательный процесс в неограни-
ченном объеме самых передовых и пер-
спективных информационных систем, 
сервисов и баз данных.

Однако трансформация образова-
тельной программы в цифровую плат-
форму с встроенным искусственным  
интеллектом породит некоторые послед-
ствия, к которым также необходимо 
адаптировать всю систему образования. 
Так, в частности, образовательная про-
грамма – цифровая платформа с искус-
ственным интеллектом неизбежно будет 
сводить к минимуму роль образователь-
ной организации как активного субъекта 
образовательных отношений. 

После этого встанет вопрос о том, что 
образовательная программа – цифро-
вая платформа может полностью или 
частично выполнять функции самой об-
разовательной организации, постепенно 
замещая ее. Образовательная организа-
ция может при этом сохранять условный 
статус владельца образовательной про-
граммы – платформы, но постепенное 
развитие процесса придания субъект-
ности образовательной программе – 
платформе рано или поздно актуали-
зирует вопрос о ненужности самой 
образовательной организации. В связи с 
этим будет трансформироваться сеть 
образовательных организаций за счет 
активирования процессов их ликвида-
ции, реорганизации, объединения и при-
соединения.

С другой стороны, роль педагогиче-
ского работника при реализации образо-
вательной программы – платформы в 
большей степени будет сводиться к обе-
спечению допуска обучающихся к ресур-
сам, встроенным в образовательную 
программу, содействию обучающимся в 
виде консультаций, тьюторского сопро-
вождения. Более того, искусственный 
интеллект, соединенный с образователь-
ной программой – цифровой платфор-
мой, позволит вмонтировать непосред-
ственно в программу механизм отбора и 
обеспечения участия в реализации об-
разовательной программы педагогиче-
ских и иных работников, формирование 
базы данных кадровых ресурсов, необ-
ходимых для реализации программы.
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