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В статье отражены особенности формирования экосистем в сфере образования, включая осо-
бенности их развития в условиях цифровизации, а также возможные точки роста цифровых экоси-
стем в образовании. В качестве методов исследования использованы: анализ кейсов зарубежных 
и отечественных экосистем в сфере образования; метод аналогии биологических (природных) 
экосистем с Learning Ecosystems в образовании. В качестве ключевых вызовов развития образо-
вательных экосистем выделены: стремительный рост темпов обновления информации; рост тем-
пов цифровизации процесса обучения; трансформация рынка труда; демографические сдвиги и 
«отмирание» ряда профессий; глобальные цифровые трансформации. Поэтому развитие отече-
ственных экосистем обучения, обеспечение эффективного on-line взаимодействия учреждений 
образования и науки с целью создания концептуально новой системы российского непрерывного 
образования, основанной на smart-технологиях, облачных вычислениях и социальном контенте, 
являются сегодня первоочередными задачами.
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Формирование классической системы 
массового образования относится к индустри-
альной эре. Но с началом эпохи цифровизации 
большинство отраслей экономики стало уже не 
так остро нуждаться в выпускниках учебных 
заведений, представленных системой традици-
онного образования. Изменение системы обра-
зования в соответствии с современными вы-
зовами неизбежно, а технологии, являющиеся 
сегодня драйверами масштабных социально-э-
кономических преобразований в обществе, об-
ладают огромным потенциалом использования 
на разных ступенях учебного процесса.

Ещё в 2018 году в глобальном исследова-
нии компании PricewaterhouseCoopers «Циф-
ровые чемпионы» было отмечено, что стать 
чемпионами цифровых операций значительно 
больше шансов у компаний, применяющих 
экосистемный подход в операционном, кли-
ентском, кадровом и технологическом направ-
лениях деятельности. В это же время специа-
листы компании McKinsey заявили, что имен-
но экосистемам отводится ключевая роль в 
развитии глобальной экономики.

В экономике термин «экосистема», как 
правило, включает:

– сотрудничество ряда компаний, со-
вместно предоставляющих пользователям 
комплекс различных сервисов;

– разные направления деятельности, осу-
ществляемые одной компанией. Для клиентов 
это находит выражение в доступе к набору 
различных услуг по принципу «одного окна». 
Например, банковское облуживание, сервис 
доставки товаров, услуги такси, а вместе они 
представляют экосистему.

Экосистемы могут концентрироваться на 
какой-либо одной сфере клиентских интересов 
либо охватывать ряд из них.

Понятие «экосистемы» появилось в ис-
следованиях о развитии образования в начале 
ХХ века, однако до сих пор не выработано его 
общее определение. Часто термин «экосисте-
ма» в сфере образования применяется с целью 
обозначения некой совокупности образова-
тельных технологических решений (например, 
использование образовательных платформ), 
являющихся доступными для образователь-
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ных учреждений и индивидуальных обучаю-
щихся [3].

Необходимо отметить, что само понятие 
«экосистемного подхода» в сфере образования 
сегодня окончательно не сформировано, тер-
минология в данной области только начинает 
складываться – в том числе из опыта самих 
компаний – разработчиков таких систем.

Авторы исследования «Образовательные 
экосистемы: возникающая практика для буду-
щего образования» определяют образователь-
ные экосистемы в качестве сети взаимосвязан-
ных субъектов, которые принимают участие в 
образовательном процессе на протяжении всей 
жизни. Такие системы объединяют сообще-
ства и обучающихся, стремясь к развитию их 
коллективного и индивидуального потенциа-
лов. Они являются динамичными и постоянно 
эволюционирующими [4].

Ряд специалистов определяют понятие 
экосистемы как баланс интересов стейкхолде-
ров сферы образования, другие исследователи 
делают акцент на месте и роли экосистем в 
качестве альтернативы классической образова-
тельной системе.

Одно из наиболее полных определе-
ний данного понятия в нашей стране дано 
научным руководителем холдинга «LANIT 
Education» А. М. Кондаковым. Он определяет 
образовательную экосистему как «интегра-
тивную среду взаимодействия на базе обмена 
данных между участниками образовательных 
отношений с использованием различного 
адаптивного и вариативного образователь-
ного контента, инновационных продуктов, 
технологий и иных элементов экосистемы, 
обеспечивающих личную безопасность, ре-
ализацию требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, фор-
мирование навыков ХХI века, личностную, 
социальную и профессиональную самореа-
лизацию человека в условиях сетевого обще-
ства» [1].

Для целей данной статьи под экосистема-
ми в сфере образования понимаются взаимос-
вязанные образовательные пространства, кото-
рые объединяют как институциональных, так 
и индивидуальных участников (провайдеров 
образования), оперирующих различными об-

разовательными ресурсами для индивидуаль-
ного и коллективного обучения.

В данной статье под экосистемами в сфе-
ре образования понимаются взаимосвязанные 
образовательные пространства, которые объе-
диняют как институциональных, так и инди-
видуальных участников (провайдеров образо-
вания), оперирующих различными образова-
тельными ресурсами для индивидуального и 
коллективного обучения.

Сегодня в сфере образования РФ функ-
ционируют и мультибрендовые учебные цен-
тры, предлагающие широкий спектр образо-
вательных услуг от дошкольных развивающих 
курсов до программ по профессиональной 
переподготовке специалистов, и партнёрские 
объединения независимых участников рынка 
образовательных услуг.

К признакам экосистем здесь относится, 
например, то, что значительная часть вузов 
уже продолжительное время сотрудничают с 
компаниями, являющимися потенциальными 
работодателями в рамках совместных обра-
зовательных программ по подготовке специа-
листов соответствующего профиля, а с целью 
привлечения абитуриентов вузы взаимодей-
ствуют со средними специальными учебными 
заведениями.

Необходимо отметить, что возникновение 
экосистем в образовании не является частной 
реакцией на проблемы в сфере образования, 
это скорее инструмент привлечения к коллек-
тивному обучению субъектов из разных секто-
ров экономики.

Несмотря на то, что и традиционные, и но-
вые образовательные концепции декларируют 
одну и ту же цель, а именно обучение совмест-
но с процессом воспитания (либо без воспи-
тания), в методах достижения названной цели 
есть существенные отличия.

Образовательные экосистемы в наши дни 
функционируют во многих странах, включая 
Россию. Пока они, как правило, не очень мас-
штабны, но это только начало.

В настоящее время экосистемы создаются 
как в цифровой среде посредством возможно-
стей образовательных on-line платформ (напри-
мер с использованием глобальной экосистемы 
платформ Open edX) и сетями университетов 
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(например Laureate International Universities). 
В США реализуется проект LRNG, который 
предоставляет участникам разных возрастных 
групп доступ к образовательным программам 
для построения карьеры. Данный доступ осу-
ществляется посредством on-line платформы 
и мобильного приложения, где размещаются 
on-line курсы. Провайдеры образовательных 
курсов представлены национальными и мест-
ными работодателями, университетами, би-
блиотечными сетями. Обучающиеся объединя-
ются на платформе в группы самостоятельно. 
Часть программ являются бесплатными, часть 
доступна за небольшую оплату.

В Великобритании примером такого про-
екта является «Cities of Learning» Королевско-
го общества искусств, производителей и тор-
говцев.

Проект Global Change Leaders Collaborative, 
в числе сооснователей которого и компания 
Global Education Futures, реализуется с целью 
создания и распространения в разных странах 
образовательных экосистем для обучения но-
вого поколения.

Необходимо отметить, что экосистемы не 
обязательно должны быть частными.

Примеры экосистемного подхода как в 
секторе традиционного, так и неформального 
образования, есть и в России. Среди отече-
ственных образовательных экосистем выде-
лим развитие региональной образовательной 
экосистемы Республики (Саха) Якутии, на 
базе которой планируется создание «Парка бу-
дущих поколений». Проект является государ-
ственной инициативой, что, на первый взгляд, 
противоречит базовому принципу управления 
экосистемами, который подразумевает распре-
делённый, а не централизованный, управлен-
ческий подход. Однако государство тоже мо-
жет быть катализатором экосистем при усло-
вии организации взаимодействия независимых 
участников. В рамках проекта задействованы 
двадцать команд из разных уголков Якутии, 
которые разрабатывают образовательные про-
граммы по направлению креативной экономи-
ки. На первый взгляд, данный процесс похож 
на стартап-акселератор. Однако в этом проекте 
формируется сообщество участников, пред-
ставленных разными территориально-админи-

стративными единицами региона, разделяю-
щими видение общего образа будущего и вы-
страивающими долгосрочные тренды развития 
обучающихся посредством этих программ. По 
сути, это прообраз экосистемного взаимодей-
ствия с вовлечением нескольких команд школ, 
колледжей и учреждений дополнительного об-
разования.

К инициативам в сфере дополнительного 
и альтернативного образования относится об-
разовательный проект для взрослых «Трава», 
реализуемый в Санкт-Петербурге. Он бази-
руется на принципах горизонтального сооб-
щества, ориентируется на решение вопросов 
локального значения и изучение города. При 
этом участники проекта соотносят свою дея-
тельность с глобальными трендами.

Цели экосистем стартапов «Ленполиграф-
маш» и «АкадемПарк» не отвечают целевым 
установкам исключительно образовательных 
экосистем. Однако в направлении развития ин-
новационных проектов сегодня они привлека-
ют множество участников – от представителей 
частных бизнес-структур до институтов Рос-
сийской академии наук, создавая новые формы 
взаимодействия [2].

Дискуссионным в настоящее время оста-
ется вопрос, стоит ли развивать цифровые эко-
системы в образовании, или же цифровизация 
может стать финальным этапом ликвидации 
классического российского образования. На-
пример, в 2020 году ряд представителей на-
учного сообщества и общественности обрати-
лись к Президенту России Владимиру Путину 
с просьбой пересмотра национальной страте-
гии развития образования из-за чрезмерного 
внедрения цифровых технологий.

По сравнению с системой традиционного 
образования, неформальные образовательные 
организации сегодня являются более перспек-
тивными точками роста экосистем. В первую 
очередь, сюда относятся различные сообще-
ства, функционирующие на базе IT-платформ, 
предназначенных в основном для профессио-
нального образования, преимущественно в об-
ласти high-tech. Очевидно, что отечественная 
образовательная система не может перейти на 
экосистемное цифровое образование одномо-
ментно. Поскольку сам процесс цифровизации 
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является противоречивым и протекает с рядом 
институциональных, технических и методиче-
ских препятствий, цифровые образовательные 
разрывы на данном этапе социально-экономи-
ческого развития страны неизбежны [7].

Рассмотрим далее примеры коммерческих 
экосистемных образовательных продуктов в 
цифровой среде, разрабатываемые отечествен-
ными компаниями:

1) Mail. ru Group. Среди образовательных 
проектов, входящих в Mail. ru Group, отметим:

•	 детское образование (Алгоритмика, 
Тетрика, Учи. ру);

•	 дополнительное профессиональное об-
разование (Skillbox – крупнейший игрок на от-
ечественных рынках Edtech и ДПО, Skillfactory 
и Geekbrains.

В 2021 году Mail. ru Group участвует в со-
вместных образовательных проектах с деся-
тью российскими вузами, а также оказывает 
поддержку в развитии крупнейших россий-
ских образовательных онлайн-платформ.

Необходимо отметить, что Mail. ru Group 
является по сути единственной отечественной 
IT-компанией, не только реализующей проек-
ты в сфере образования, но и инвестирующей 
в данное направление. Компания впервые об-
народовала данные об инвестициях в образова-
тельные проекты – в стартапы в сфере образо-
вания было вложено более $ 100 млн (около 7,3 
млрд руб.), начиная с 2016 г. К 2023 г. компания 
планирует нарастить охват пользователей сво-
их образовательных программ до 10 млн чело-
век. В 2019 г. их было 2,5 млн. [5];

2) Яндекс. Яндекс объединяет следующие 
образовательные продукты:

•	 школьное образование (Я. Репетитор, 
Я. Уроки, Я. Учебник, Я. Учитель, Я. Школа и 
Я. Лицей – единственный off-line формат, ре-
ализуемый в более чем 160 городах России и 
Казахстана);

•	 дополнительное профессиональное 
образование (Я. Практикум);

•	 образование для взрослых и не только 
(Школа анализа данных, Школа менеджеров);

•	 английский язык (Я. Flow).
Большая часть перечисленных продуктов 

являются самодостаточными, поэтому в дан-
ном случае сложно говорить об экосистемиза-

ции продуктовой образовательной линейки в 
общепринятом понимании.

3) ПАО «Сбербанк». Сбербанк начал ре-
ализацию образовательных проектов с отече-
ственного рынка классического образования, 
включая:

•	 «Школу 21» – проект, являющийся об-
разовательной инициативой Сбербанка, бази-
рующейся на использовании методики «школы 
будущего», которая с 2013 года применяется 
инновационной французской школой програм-
мирования «Ecole 42». «Школа 21» нацелена 
на подготовку специалистов международного 
класса в области IT-технологий по уникаль-
ным образовательным методикам, в которых 
исключено присутствие учителей, лекционные 
занятия и оценки. Обучение базируется на ис-
пользовании метода peer-to-peer, подразуме-
вающего равноправие участников. Получение 
образования в «Школе 21» беплатно;

•	 школьную цифровую платформу, объ-
единившую софт и контент для школ с уни-
кальной программой. То, что данный подход в 
настоящее время понятен не всем преподавате-
лям, является в основном вопросом времени;

•	 корпоративный университет Сбера, об-
учающий в течение года сотни тысяч специа-
листов и активно реализующий свои учебные 
курсы на открытых рынках.

Стоит также отметить, что с приобрете-
нием портала Rabota. ru Сбербанк получил 
возможность реализовывать полный образова-
тельный цикл, начиная с обучения детей, далее 
подростков, затем студентов, повышая в даль-
нейшем их квалификацию и трудоустраивая.

4) Skyeng. Компания развивает платфор-
менный экосистемный подход.

В 2020 году для запуска школьного обра-
зовательного проекта в пандемию компании 
понадобилось две недели. Обладая активной 
базой в 150 тысяч обучающихся, Skyeng име-
ет возможность перенаправлять трафик, су-
щественно снижая стоимость привлечения 
новых пользователей. В 2021 году компания 
Skyeng открыла базовую кафедру совместно с 
Институтом образования ГУ ВШЭ, объединив 
исследователей Инобра и специалистов-прак-
тиков крупнейшей онлайн-школы России. Ис-
следовательское направление деятельности 
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кафедры посвящено изучению вовлеченности 
и мотивации обучающихся в on-line, развитию 
новых подходов преподавания в условиях циф-
ровизации.

Помимо образовательных курсов по мате-
матике и английскому языку компания Skyeng 
предлагает обучение и по другим дисципли-
нам школьной программы. Рабочие тетради 
Skysmart (вместе с издательским домом «Про-
свещение») в 2020 году обеспечили компании 
прирост в 2 млн активных пользователей и бо-
лее 100000 преподавателей. Компания плани-
рует и расширение линейки детских учебных 
программ, и новые продукты для других сег-
ментов образовательного рынка.

5) МТС. Компания давно присутствует 
на рынке и школьного, и профессионально-
го образования. Корпоративный универси-
тет МТС награжден международной премией 
GlobalCCU Awards (второе место в номинации 
«Best Innovative Corporate University») [6].

Авторы образовательных программ сами 
разрабатывают on-line курсы, как это делается 
на платформах Coursera или Udacity, исполь-
зуя и систему управления обучением (Learning 
Management System), и контент, созданный 
пользователями (User Generated Content).

6) Нетология групп.
Нетология групп объединяет образова-

тельные проекты:
•	 детского образования (Фоксфорд. В 

рамках Фоксфорда функционирует школа го-
сударственного образца с полностью дистан-
ционным образованием);

•	 дополнительного профессионального 
образования (Нетология и EdMarket);

•	 on-line школу английского языка 
Wordika.

Преимущество образовательных экоси-
стем заключается в разнообразии их участ-
ников. Сегодня даже самым передовым вузам 
самостоятельно не под силу реагировать на 
все вызовы, возникающие перед системой об-
разования. Выделим далее ключевые вызовы в 
данной сфере:

• стремительный рост темпов обнов-
ления информации. Классическая система 
образования, как правило, базируется на уже 
устаревших стандартах, так как их изменение 

представляет собой длительный бюрократи-
ческий процесс. А когда образовательная си-
стема существует изолированно от индустрии, 
она не успевает должным образом реагировать 
на инновации. Навыки, на обучение которым 
в настоящее время ориентировано большин-
ство классических образовательных программ, 
стремительно теряют актуальность. Следова-
тельно, образование должно быть нацелено, 
в первую очередь, на обучение метанавыкам, 
которые впоследствии обеспечат возможность 
приобретения необходимых узкопрофесси-
ональных навыков. Последние, в свою оче-
редь, должны коррелировать умениям, необ-
ходимым для профессиональной деятельности 
специалистов в ближайшей перспективе. Поэ-
тому сфере образования необходимо тесно вза-
имодействовать с индустриями потенциальной 
занятости будущих выпускников;

• рост темпов цифровизации учебного 
процесса. Классическая учебная среда и тра-
диционная организация учебного процесса те-
ряют свою актуальность. Зачастую преподава-
тель (учитель) для обучаемого не является уже 
основным источником информации. Посколь-
ку информация сегодня доступна в ряде источ-
ников, роль преподавателя в образовательном 
процессе тоже должна измениться;

• трансформация рынка труда. Вслед-
ствие роботизации основных производствен-
ных процессов и автоматизации существенной 
доли тяжелого труда, всё более востребован-
ными становятся профессиональные умения, 
недоступные сегодня машинным системам: 
креативность, эмоциональный интеллект, уме-
ние работать в команде и т. п. Востребован-
ность профессиональных сфер занятости так-
же связывают с человеко-ориентированными 
сервисами и навыками. Однако в большинстве 
случаев традиционные образовательные про-
граммы на это не нацелены. Как правило, они 
концентрируются на формировании hard skills 
(«твердых навыков») в узкопрофессиональных 
сегментах;

• «отмирание» ряда профессий и демо-
графические сдвиги. Относительно недавно 
считалось, что профессиональное образова-
ние получают только в молодости. Концепция 
«life long learning» привела к тому, что сегодня 
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в одной группе обучающихся могут оказаться 
лица совершенно разных возрастных катего-
рий. А одинаковые образовательные стандар-
ты неприемлемы в отношении людей с раз-
ным запасом опыта, знаний и отличных по 
возрастным характеристикам. Следовательно, 
необходимо выстраивание гибких персонифи-
цированных подходов в образовании, а также 
реализация новых методов организации про-
цесса обучения, включая переход к цифровым 
платформенным решениям и образователь-
ным возможностям на основе сетей, и новые 
управленческие подходы вместо централизо-
ванной системы регулирования в сфере обра-
зования;

• глобальные трансформации. Ряд про-
блем глобального развития (например, суще-
ствование потенциально опасных технологий, 
экологические кризисы, непрогнозируемые 

эффекты модификации классических соци-
альных институтов вследствие цифровизации 
и т. п.) можно решить только совместными 
усилиями, для которых необходимы развитые 
навыки взаимодействия. Однако современная 
система традиционного образования нацелена 
в большей степени на индивидуальные успе-
хи: хорошими обучающимися становятся те, у 
кого высокие оценки и/или призовые конкурс-
ные места. По сути такой подход способствует 
развитию конкуренции, а не взаимодействия.

Можно не сомневаться, что и за предела-
ми «настоящих» образовательных экосистем 
будут воплощаться отдельные присущие им 
черты. Даже если классические университеты 
сегодня не готовы ещё стать платформами для 
независимой кооперации разных игроков, они 
не могут игнорировать вызовы современной 
реальности.
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DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ECOSYSTEMS:  
INTERNATIONAL AND RUSSIAN PRACTICE
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The article reflects the features of the formation of ecosystems in the field of education, including the 
features of their development in the conditions of digitalization, as well as possible points of growth of 
digital ecosystems in education. The following research methods are used: analysis of cases of foreign and 
domestic ecosystems in the field of education; the method of analogy of biological (natural) ecosystems 
with Learning Ecosystems in education. The following key challenges for the development of educational 
ecosystems are highlighted: the rapid growth of the rate of updating information; the growth of the rate 
of digitalization of the learning process; the transformation of the labor market; demographic shifts and 
the “dying out” of a number of professions; global digital transformations. Therefore, the development of 
domestic learning ecosystems, ensuring effective on-line interaction between educational and scientific 
institutions in order to create a conceptually new system of Russian continuing education based on smart 
technologies, cloud computing and social content are today the top priorities.
Keywords: ecosystem, digitalization of education, educational platform, online learning, learning 
management system.
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