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В статье представлен обзор направлений и технологий четвертой промышленной революции, полу-
чившей название Индустрия 4.0. Современные промышленные технологии рассматриваются в контексте 
влияния их на развитие системы образования в целом, а особенно на технологическое образование в шко-
ле и вузе. Основными направлениями Индустрии 4.0 являются передовые технологии, благодаря которым 
четвертая промышленная революция стала реальностью. К наиболее важным из данных технологий можно 
отнести: интернет вещей; аддитивное производство; искусственный интеллект, машинное обучение и робо-
тотехнику; большие данные, блокчейн и облачные вычисления; виртуальная и дополненная реальность. Рас-
смотренные технологии определяют ключевые особенности Индустрии 4.0: взаимодействие – способность 
киберфизических систем (роботов, станков с ЧПУ, диагностического оборудования с интеллектуальными 
интерфейсами) взаимодействовать между собой на основе интернета вещей; виртуализация – интеграция 
имитационных и виртуальных информационных моделей с реальными технологическими процессами; де-
централизация – способность киберфизических систем автономно принимать решения на основе технологий 
искусственного интеллекта; работа в режиме реального времени – возможность киберфизических систем 
анализировать технологические и производственные данные и предоставлять их в общую промышленную 
сеть, что требует обработки больших данных. Использование технологий Индустрии 4.0 в технологическом 
образовании является актуальным, и необходимы методики включения этих технологий в образовательный 
процесс.
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Развитие новых технологий, распро-
странение их в современное производство, 
экономику, социальную сферу приводит 
к стремительным изменениям на глобальных 
рынках. Сегодня скорость создания и внедре-
ния новейших разработок выше, чем когда-
либо в истории, и продолжает расти. Такое 
развитие технологий приведет в ближайшие 
годы к формированию совершенно новых 
рынков, которые будут предоставлять потре-
бителям передовые технологические реше-
ния и принципиально новые сервисы. Можно 
говорить о разворачивающейся в настоящее 
время глобальной промышленной револю-

ции, которая является результатом последних 
достижений в сфере информационно-комму-
никационных и биотехнологий, робототехни-
ки и искусственного интеллекта [1].

Каждая промышленная революция кар-
динально изменяла жизнь людей, общество, 
экономику и находила свое отражение в об-
разовании.

Цель исследования состоит в анализе 
влияния индустриальных революций на 
техническое и технологическое образование 
и выявлении влияния современных иннова-
ционных технологических направлений на 
содержание современного образования.
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Материалы и методы исследования
Для достижения цели исследования мы исполь-

зовали следующие методы исследования: методы 
теоретического уровня – обобщение и формализация 
(для описания этапов индустриальных революций 
на основе библиографического анализа литературы); 
методы экспериментально-теоретического уровня – 
анализ (для сопоставления состояний технологиче-
ского образования с соответствующими этапами ин-
дустриальных революций), моделирование и синтез 
(для проектирования дисциплин образовательных 
программ подготовки будущих учителей технологии 
в соответствии с современными технологическими 
достижениями).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Первая промышленная революция (вто-
рая половина XVIII в. – начало XIX в.) озна-
чала появление и развитие промышленного 
производства и транспорта. Это произошло 
благодаря изобретению парового двигателя 
и созданных на его основе станков, транс-
портных механизмов.

Вторая промышленная революция (вто-
рая половина XIX в. – начало XX в.) обу-
словлена электрификацией производства, 
появлением железнодорожного транспор-
та, внедрением поточного производства 
и разделением труда, что стало возможным 
благодаря исследованиям электрической 
энергии, развитию нефтяной и химической 
промышленности, изобретениям бензино-
вого двигателя, телеграфа и телефона. 

В это время (1884 г.) в учебные планы на-
родной школы России был введен в качестве 
самостоятельного предмета ручной труд. 
В курс ручного труда входили работы, заим-
ствованные из различных ремесел: столяр-
ного, токарного, резного, бондарного, колес-
ного, кузнечного, жестяного, проволочного, 
картонажного и лепного [2]. В старших клас-
сах в ручном труде уже были задатки проект-
ной деятельности – изготовление различных 
устройств и пособий, несложных приборов 
для изучения законов механики, оптики, 
электростатики и электродинамики. Изуча-
лась обработка различных материалов – де-
рева, металлов, картона, глины, стекла [2].

Третья промышленная революция (вто-
рая половина XX в. – начало XXI в.) – то-
тальная автоматизация и роботизация 
производств, связанные с развитием радио-
электроники, цифровой и микропроцессор-
ной техники, информационных технологий.

Эти промышленные изменения нашли 
отражение и в трудовом обучении. В 1993 г. 
в общем образовании была введена обра-
зовательная область «Технология». В то 
время трудовое обучение уже вызывало 
неудовлетворенность в системе образова-
ния по многим причинам. Существенными 

проблемами, которые привели к кризису 
трудового обучения явились: отсутствие 
фундаментальности дисциплины, низкая 
интеллектуальная насыщенность содер-
жания предмета; существенные отличия 
между системами общеобразовательной 
и трудовой подготовки; отсутствие связи со-
держания трудовой подготовки с современ-
ными технологиями; направленность тру-
дового обучения на индустриальную среду 
и невнимание к другим жизненно важным 
областям деятельности человека (домовод-
ство, народные ремесла и т.д.) [3].

В программы технологического обра-
зования были введены разделы, связанные 
с новыми принципами организации совре-
менного производства (конвейеризация, 
непрерывное поточное производство, мно-
гоцелевые технологические машины, глоба-
лизация системы мирового хозяйства и др.), 
автоматизация технологических процессов 
(автоматизация производства на основе ин-
формационных технологий, гибкая и жёст-
кая автоматизация, применение на производ-
стве автоматизированных систем управления 
технологическими процессами) [4].

Были внесены коррективы и в под-
готовку учителей технологии. В рабочих 
учебных планах появились дисциплины, 
связанные с автоматикой, использованием 
информационных технологий в технологи-
ческом образовании. Для более усиленной 
подготовки в этом направлении некоторые 
вузы вводили специализации.

Четвертая промышленная революция 
(начало XXI в.) – появление смарт-заводов, 
предприятий, на которых автоматизирован-
ные и роботизированные промышленные 
системы взаимодействуют между собой 
и другими предприятиями на основе тех-
нологий искусственного интеллекта и тех-
нологий интернета вещей. Эти изменения 
связаны с появлением глобальных промыш-
ленных сетей, Интернета вещей, 3D прин-
теров, нейронных сетей и исследований 
в области искусственного интеллекта. 

Четвертая промышленная революция 
получила название Индустрия 4.0, термин 
для которой был введен в 2011 г. на немец-
кой промышленной ярмарке в Ганновере. 
В этот период в Германии была утвержде-
на программа стратегического развития 
промышленности «Платформа Индустрии 
4.0» [5] и государственная программа «Про-
мышленность 4.0». Ведущее направление 
этой программы заключалось в развитии 
промышленного интернета и технологий, 
основанных на глобальных коммуника-
циях. Подобные программы проработаны 
и в других странах, таких как США, Фран-
ция, Великобритания, Италия, Бельгия и др. 
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Направления Индустрии 4.0 в нашей 
стране в настоящее время оформились в виде 
Национальной технологической инициативы 
(НТИ), которая должна на основе долгосроч-
ного прогнозирования на 10–15 лет прорабо-
тать передовые решения, обеспечивающие 
глобальную безопасность, развитие новых 
технологических отраслей, высокое качество 
жизни людей. Национальная технологическая 
инициатива – это система проектов и про-
грамм, которые направлены на формирующи-
еся в настоящее время глобальные мировые 
рынки как промышленные, так и социальные, 
и в том числе образовательные.

Выделяют четыре основные особенно-
сти Индустрии 4.0 [6]:

1. Взаимодействие – способность ки-
берфизических систем автономно объеди-
няться и взаимодействовать друг с другом 
посредством интернета вещей и интерне-
та услуг. Киберфизические системы – это 
индустриальное оборудование, роботы, 
станки с ЧПУ, диагностические модули, 
объединенные с информационными систе-
мами, в которых происходит моделирование 
и управление технологических процессов. 
Это относится и к появлению так называе-
мых цифровых заводов (умных заводов или 
смарт-заводов), которые построены на ос-
нове киберфизических систем.

2. Виртуализация – интеграция имита-
ционных и виртуальных информационных 
моделей с реальными технологическими 
процессами, как на этапе проектирования 
процессов, так и при их реализации. 

3. Децентрализация – способность ки-
берфизических систем автономно прини-
мать решения на основе технологий искус-
ственного интеллекта.

4. Работа в режиме реального време-
ни – возможность киберфизических систем 
анализировать технологические и произ-
водственные данные и предоставлять их 
в общую промышленную сеть, что требует 
обработки больших данных (big Data).

Основными направлениями Инду-
стрии 4.0 являются передовые технологии, 
благодаря которым четвертая промышлен-
ная революция стала реальностью. К наи-
более важным из данных технологий можно 
отнести:

– Интернет вещей.
– Аддитивное производство.
– Искусственный интеллект, машинное 

обучение и робототехника.
– Большие данные, блокчейн и облач-

ные вычисления.
– Виртуальная и дополненная реальность.
Интернет вещей (англ. Internet of Things, 

IoT) – облачная среда, объединяющая в еди-
ную управляемую сеть устройства, прибо-

ры и целые технологические системы, ос-
нащённые средствами взаимодействия друг 
с другом или с внешней средой. Интернет 
вещей включает в себя не только физиче-
ские устройства, но и виртуальные модели 
и среды, объединенные едиными коммуни-
кационными сетями. Интернет вещей пере-
страивает технологические, организацион-
ные и даже социальные процессы, исключая 
из управления ими участие человека. 

Технологии интернета вещей значитель-
но расширяют возможности дистанционно-
го обучения в образовании. Подключенные 
к интернету датчики, приборы, лаборатор-
ные установки и целые лаборатории позволя-
ют организовать удаленные дистанционные 
учебные занятия с использованием реально-
го, не виртуального, оборудования [7].

Аддитивное производство (3D-печать) – 
это процесс создания материальных объ-
ектов из цифровых моделей. Трехмерная 
модель проектируется в программе САПР, 
после этого предварительно проходит этап 
разбития модели на элементарные 2D слои 
и отправляется на печать в 3D-принтер. 
Области применения 3D-печати практи-
чески не ограничены в настоящее время. 
3D-принтеры применяются в строительстве, 
медицине, образовании, архитектуре, дизай-
не, маркетинге, рекламе, автомобилестрое-
нии, моделировании одежды и обуви, архео-
логии, ювелирной промышленности [8]. 

Аддитивные технологии активно вне-
дряются и в технологическое образование. 
Рассмотрение этих технологий предусмо-
трено и Примерной основной образователь-
ной программой основного общего обра-
зования. Многие используют 3D-принтеры 
в дополнительном образовании при проек-
тировании и изготовлении деталей моделей, 
роботов, различных технических устройств. 

Искусственный интеллект – раздел ком-
плекса компьютерных наук, основной за-
дачей которого является создание вычис-
лительных систем, способных выполнять 
творческие функции, которые традиционно 
считаются выполнимыми лишь человеком. 
При этом интеллектуальная система – это 
программно-аппаратная система, решаю-
щая задачи, являющиеся творческими, име-
ющими отношение к определенной области 
знания. Такая система включает в себя вы-
числительную систему, базу знаний и ин-
теллектуальный интерфейс, при помощи 
которого ведется общение с системой без 
специализированных программ для ввода 
данных. Основными направлениями, в кото-
рых проходят исследования в области искус-
ственного интеллекта, являются: робототех-
ника, системы распознавания изображений, 
символов, речи, машинное обучение.
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Достижения в области искусственного 
интеллекта позволили очертить еще форми-
рующийся в настоящее время раздел в педа-
гогике – робопедагогика. Основные задачи 
такой области – проектирование и исполь-
зование в образовательном процессе техно-
логий искусственного интеллекта, таких как 
виртуальных помощников преподавателей – 
аватаров и чатботов (ботов-тьютеров, ботов-
диагностов, ботов-энциклопедистов и т.п.). 

Большие данные (big Data) – технологии 
обработки информации огромных объёмов. 
Когда говорят о больших данных, следует 
иметь в виду не только большие объемы, 
но большие скорости получения, передачи 
и обработки информации, а также большое 
разнообразие видов и форматов данных. 
Технологии big Data позволят решать мно-
гие научные задачи на совершенно другом 
уровне. Обработка больших массивов ин-
формации образовательных систем, ана-
лиз результата обучения и поведенческих 
особенностей учащихся позволит сформи-
ровать индивидуальные образовательные 
маршруты, что в настоящее время является 
крайне актуальным. 

Виртуальная и дополненная реальность. 
Виртуальная реальность – технологии, в ко-
торых объект управления представляет из 
себя компьютерную модель реальности 
(англ. virtualreality, VR). Созданные техни-
ческими средствами объекты и субъекты 
моделей реальных объектов передаются че-
ловеку через его ощущения: зрение, слух, 
обоняние, осязание и т.д., при этом проис-
ходит имитация воздействия и реакции на 
это воздействие объектов. 

Дополненная реальность – технологии, 
позволяющие проводить эксперимент, вос-

принимая смешанную реальность (англ. 
mixedreality), т.е. испытатель воспринима-
ет кроме реальных объектов информацию, 
создаваемую с использованием «дополнен-
ных» с помощью компьютера виртуальных 
модельных элементов.

Виртуальная и дополненная реаль-
ность – это те технологии, которые будут 
эффективно применяться, в том числе и при 
дистанционном обучении, позволяя расши-
рить возможности современного образова-
ния. На основе этих технологий создаются 
имитационные лабораторные стенды и ла-
бораторные установки с элементами допол-
ненной реальности.

Некоторые примеры влияния передовых 
технологий Индустрии 4.0 на содержание 
и средства обучения в современном образо-
вании представлены в таблице.

Передовые технологии находят свое от-
ражение и в подготовке будущих учителей 
технологии, физики, информатики, препо-
давателей дополнительного образования. 
Так в Московском педагогическом государ-
ственном университете в образовательную 
программу подготовки учителей техноло-
гии и физики введены дисциплины: Обра-
зовательная робототехника, Lego-механика, 
Программирование мобильных устройств, 
3D-проектирование, 3D-моделирование. 
В программе подготовки учителей информа-
тики и технологии Московского городского 
педагогического университета присутству-
ют современные дисциплины: Компьютер-
ное моделирование, Основы искусствен-
ного интеллекта, Основы образовательной 
робототехники, Основы работы в CAD-
системах, Основы мехатроники и робото-
техники, Облачные технологии в проектной 

Передовые технологии Индустрии 4.0 в содержании  
и средствах современного образования

Передовые технологии  
Индустрии 4.0

Передовые технологии Индустрии 4.0 в содержании 
и средствах современного образования

Интернет вещей Учебные лаборатории удаленного доступа.
Дистанционные лабораторные стенды

Аддитивное  
производство

3D-принтеры в учебных мастерских.
3D-моделирование (в дисциплинах информатика, математика).
Изготовление деталей роботов, технических устройств в дополнительном 
образовании учащихся

Искусственный интел-
лект, машинное обучение  

и робототехника

Использование в образовательном процессе аватаров и чат-ботов для кон-
сультирования, тестирования и проектирования индивидуальных образова-
тельных маршрутов учащихся.
Использование роботов присутствия при дистанционном обучении

Большие данные,  
блокчейн и облачные  

вычисления

Формирование защищенных портфолию учащихся и педагогов.
Фиксация сформированности учебных и профессиональных компетенций.
Использование в учебном процессе облачных технологий

Виртуальная и дополнен-
ная реальность

Использование в учебном процессе имитационных лабораторных стендов 
и лабораторных установок с элементами дополненной реальности (в дис-
циплинах физика, химия, биология, география и т.д.)
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деятельности. В Сыктывкарском государ-
ственном университете имени Питирима 
Соркина при подготовке учителей физики 
и технологии студенты изучают такие дис-
циплины, как: Мехатроника и мобильная 
робототехника, Автоматика и микропроцес-
сорная техника, Программирование микро-
контроллеров, 3D-моделирование. И по-
добные дисциплины вводятся и в других 
педагогических вузах. 

Еще один важный аспект, который сле-
дует рассмотреть в связи с Индустрией 
4.0 – это появление новых профессий и от-
мирание существующих рынков труда и со-
ответствующих им видов профессиональ-
ной деятельности.

Развитие промышленных технологий 
всегда приводило к изменениям в профес-
сиональной деятельности людей, появле-
нию новых и отмиранию невостребованных 
профессий. Автоматизация и роботизация 
индустриального производства исключила 
многие виды ручного труда и соответству-
ющие специальности. Введение в производ-
ство технологий искусственного интеллекта 
в ближайшее время может привести к не-
востребованости и некоторых профессий 
интеллектуального труда. 

При поддержке Агентства стратегиче-
ских инициатив при Президенте РФ и Мо-
сковской школы управления «Сколково» 
были проведены исследования, обобщаю-
щие и систематизирующие изменении, ко-
торые происходят в современных рынках 
производства и услуг и требований к специ-
алистам, работающим на этих рынках. Ре-
зультаты анализа были оформлены в виде 
«Атласа новых профессий» [9], в котором 
представлены профессии, которые будут 
востребованы в ближайшей перспективе. 
Атлас содержит две части. Первая часть 
посвящена профессиям, которые появятся 
совсем скоро (к 2020 г.) и в относительно 
недалекой перспективе 2030 г. Проанали-
зированы более 20 отраслей, среди которых 
биотехнологии, медицина, робототехника 
и машиностроение, транспорт, финансо-
вый сектор, культура и искусство и т.д. Во 
второй части представлены профессии, на-
званные профессии-пенсионеры, среди ко-
торых проанализированы устаревающие 
интеллектуальные и рабочие профессии на 
горизонте 2020–2030 гг. 

Конечно, изменения в профессиональ-
ной деятельности произойдут и в системе 
образования. Появятся новые специалисты, 
владеющие не только современными инфор-
мационно-коммуникационными компетен-
циями, но и передовыми психолого-педаго-
гическими технологиями. Прогнозируется 
появление игропедагогов, создающих об-

разовательные программы на основе игро-
вых методик, разработчиков инструментов 
обучения состояниям сознания, проекти-
рующих оборудование и программное обе-
спечение для обучения пользователей про-
дуктивным состоянием сознания, тренеров 
по майнд-фитнесу, разрабатывающих про-
граммы развития индивидуальных когни-
тивных навыков и т.д. [8].

Заключение
Как видно из проведенного анализа, 

некоторые направления Индустрии 4.0, 
такие как интернет вещей, аддитивное 
производство, виртуальная и дополненная 
реальность, робототехника, находят свое 
отражение в технологическом образовании 
в школе, в подготовке учителей техноло-
гии и инженерном образовании. В обра-
зовательных программах появляются но-
вые дисциплины, учебные модули, новые 
магистерские программы, позволяющие 
учесть особенности, происходящие в со-
временном промышленном производстве. 
Но вместе с тем такие направления, как ис-
кусственный интеллект, большие данные, 
только недавно стали предметом исследо-
ваний в современном образовании, и при-
ложения этих технологий в ближайшем бу-
дущем существенно изменит содержание, 
формы и средства обучения инновацион-
ного образования. 
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