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Аннотация. В статье анализируется сущность проекта «Образование 4.0», являющегося 

трендом современной системы образования и, вместе с тем, продуктом общества, переживающего 

четвертую индустриальную революцию. Рассматривается приципиальное отличие проекта 

«Образование 4.0» в плане содержания и специфики реализции образовательного процесса. 

Определяется социально-экономическое значение образования в условиях четвертой индустриальной 

революции. 
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Abstract. The article analyzes the essence of the project "Education 4.0", which is a trend of the 

modern education system and, at the same time, a product of society experiencing the fourth industrial 

revolution. The article considers the fundamental difference of the project "Education 4.0" in terms of the 

content and specifics of the implementation of the educational process. The socio-economic significance of 

education in the conditions of the fourth industrial revolution is determined. 
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XXI век, характеризующийся интенсификацией социально-экономических процессов, 

повлекших за собой очередную промышленную революцию, заложил фундамент Промышленности 

4.0. В ее основе лежат такие достижения научно-технического прогресса как робототехника, 

искусственный интеллект и интернет вещей. Выдвигаясь на передний край современной цифровой 

экономики, Промышленность 4.0 во главу угла ставит творческий человеческий капитал [27], 

необходимость формирования и развития которого – основная задача проекта «Образование 4.0». 

Исследователи отмечают, что приставка 4.0 призвана отсылать к новым горизонтам 

технических и технологических возможностей современного мира, существенного обогнавшего в 

своем развитии устаревающую на глазах концепцию электронного или цифрового обучения [10,13]. 

В этом смысле, задача формирующегося на наших глазах проекта «Образование 4.0» 

заключается не столько в пересмотре существующих подходов к образовательной деятельности, 
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сколько в утверждении идеала непрерывно обучающегося субъекта [20,23,24,25], способного 

переключаться на различные виды деятельности, оставаясь автономным, на фоне грядущей 

промышленной революции. 

Справедливости ради необходимо отметить, что проект «Образование 4.0» несправедливо 

оценивать в качестве революционной практики, продиктованной духом времени – формирование 

компетентностной и инфраструктурной базы рассматриваемого проекта – результаты 

коммулятивного накопления достижений и характеристики поколений образования 1.0-3.0 [16]. В 

этом смысле, формирующиеся образовательные практики, включающие в себя не только процесссы 

управления и методы обучения [5,7,18,19,21], но и инфраструктурные процессы, а также 

технологические платформы – закономерный результат скорее эволюционного, нежели 

революционного развития системы образования. В ситуации продолжающейся промышленной 

революции, ее стратегическое назначение заключается в обеспечении дальнейшего устойчивого 

развития существующей социально-экономической системы в условиях тотальной цифровизации 

[3,8,9,11,12,14,15,26], посредством подготовки квалифицированных, востребованных и 

конкуретноспособных специалистов [33,35]. 

Залог успешного решения указанной выше задачи кроется в реализации новых подходов к 

развитию образовательного контента. Проект «Образование 4.0» исходит из принципа интеграции 

инженерных дисциплин для формирования междисциплинарной практико-ориентированной 

программы под названием «Engineering 4.0», предлагающей формирование базовых 

профессиональных знаний, умений и навыков, а также развитие соответствующих компетенций в 

области корпоративной ответственности и профессиональной этики. Практическая реализация 

сформулированной таким способом образовательной задачи осуществляется посредством приемов 

CPS проектирования, модульности, виртуализации, децентрализации, асинхронного взаимодействия 

и сервисной ориентации при реализации образовательной программы. 

Одним из важных условий успешной реализации предлагаемой программы подготовки 

специалистов является активное включение в образовательный процесс реальных предприятий, 

характеризующихся динамичным развитием материально-технической базы, а также внедрением и 

применением новейшего программного обеспечения [31]. В этом смысле обучение будущих 

специалистов позволит наглядно познакомить их со спецификой коммуникативных практик [6,21], 

существующих на предприятии, особенностями бизнес-процессов, а также нормативно-правовым 

регулированием профессиональной и экономической деятельности. Отдельного внимания 

заслуживает доступное и наглядное усвоение специфики управления инфокоммуникационным 

предприятием и специфики его документального обеспечения. 

Взаимодействие между производственными потребностями, социальной мобильностью и 

постоянно меняющимися профессиональными навыками переопределяет движущие силы спроса на 

высшее образование [17]. Образование 4.0 ставит учащегося в центр экосистемы [28,30] и позволяет 

ему строить образовательные траектории вокруг конечного результата. 

В Образовании 4.0 учащийся всегда будет находиться в центре образовательной экосистемы: 

во время обучения в университете, общаясь со сверстниками, проходя практическое обучение/ 

практику в отрасли или на производстве, да и просто находясь в обществе в целом. Эта ситуация 

поднимает вопрос о возможных способах и методах обучения: инновационные методы обучения 

[1,2,34], возможность получения образовательного контента онлайн [22,32,36,37], смешанные модели 

обучения и интеллектуальные пространства [29] становятся сутью высшего образования. 

Важными являются следующие аспекты продвинутого обучения 4.0 (Advanced Training 4.0): 

обучение по требованию, обучение в сетевых сообществах, самостоятельное обучение в режиме 

«время и место», мобильное обучение, самоорганизованное и самоответственное обучение, сочетание 

различных методов и сред обучения. Следовательно, потребность в инновационных методиках и 

технологиях обучения становится потребностью самих студентов, которые переосмысливают саму 

идею обучения [4]. 

В этом смысле, Обучение 4.0 направлено на то, чтобы сформировать у будущего специалиста 

осозннаную потребность, выражающуюся в самовоспроизводящейся способности к усвоению новых 

знаний в условиях информального образования. 
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