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Цифровое образование быстрыми темпа-
ми входит в современную жизнь. На сегод-
няшний день это наиболее быстрорастущий 
рынок: с 2012 по 2018 год прирост составил 
23 %, но его доля не превышает 3 % на  рынке 
образовательных услуг.

В данных условиях на первый план высту-
пает задача совершенствования инженерно-
го образования, которое призвано не только 
формировать профессиональные компетен-
ции, но и развивать общеинтеллектуальные 
и нравственные способностей студентов. Со-
временная экономика требует высококонку-
рентных высокопрофессиональных инженер-

ных кадров, способных творчески мыслить в 
цифровой среде [1].

Концепция цифровизации образовательной 
среды современного инженерного образова-
ния в условиях глобализации включает компо-
ненты:  теоретические основания концепции; 
инновационную авторскую идею; парадигма-
тическую методологию концептуального про-
ектирования, опирающуюся на системный, 
синергетический и культурологический подхо-
ды; систему принципов, на которых базируется 
концепция; условия эффективного функцио-
нирования исследуемого феномена; особен-
ности реализации концепции.
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Теоретические подходы к построению 
цифровой образовательной среды современ-
ного инженерного образования в условиях 
глобализации:
1. Системный подход призван рассмотреть 

цифровую образовательную среду как 
сложную систему взаимосвязанных струк-
турных и функциональных компонентов, 
между которыми существуют определен-
ные связи и отношения. Благодаря систем-
ному подходу выявляются главные и вто-
ростепенные элементы, которые придают 
своеобразие цифровой образовательной 
среды современного инженерного образо-
вания, которые характеризуют открытость 
ее к внешнему окружению и способность 
к постоянному развитию. Системный под-
ход позволяет перейти к творческому про-
ектированию модели цифровой образова-
тельной среды современного инженерного 
образования в условиях глобализации, ко-
торая должна быть динамичной, открытой, 
отражающей перемены окружающей сре-
ды, но достаточно автономной, имеющую 
собственную инфраструктуру и развиваю-
щуюся согласно своим целям и закономер-
ностям. 

2. Синергетический подход рассматрива-
ет цифровую образовательную среду со-
временного инженерного образования 
в условиях глобализации как целостную 
структуру, которая формируется и разви-
вается за счет динамичного использования 
внутренних и внешних возможностей. Си-
нергетический подход позволяет исследо-
вать цифровую образовательную среду как 
сложную, неопределенную, открытую, са-
мостоятельную, активную систему. С точки 
зрения синергетики, цифровой образова-
тельной среде присущи точки бифуркации, 
в которых необходимо делать целесообраз-
ный выбор. Динамичность среды опре-
деляется ее потребностью к изменениям 
в современных условиях. Автономность 
цифровой образовательной среды связана 
со спецификой объекта, его целями, зако-
номерностями, принципами. Необходимо 
учитывать, что с позиции синергетическо-
го подхода каждая образовательная среда 
обладает своеобразным содержанием и ха-
рактером.          

3. Культурологический подход способствует 
исследовать цифровую образовательную 
среду современного инженерного образо-

вания в условиях глобализации как фактор 
культурной активности студента, опира-
ющийся на закономерности культуросо-
образности образования и смысловые на-
полнения ценностного восприятия [2, 3].
Необходимо отметить, что культуроло-

гический подход выступает как социальный 
и педагогический феномен, что позволяет 
проектировать педагогическую деятельность 
высей школы в направлении интеграции куль-
тура и образования, что направляет деятель-
ность учреждений образования на результат, 
проявляющийся в тенденции содействовать в 
воспроизведении, улучшения и упорядочива-
ния ценностей и традиций. Культура должна 
выступать как динамичный процесс создания 
цифровой образовательной среды современ-
ного инженерного образования, основанный 
на совместной творческой деятельности пре-
подавателей и студентов.

Таким образом, культурологический под-
ход повышает социальную составляющую 
профессиональной деятельности будущих ин-
женеров и, одновременно, создает условия 
для самоактуализации студентов.

Данные теоретические подходы способ-
ствуют раскрытию новизны содержания циф-
ровой образовательной среды современного 
инженерного образования.   Решением про-
блемы проектирования цифровой образова-
тельной среды является применение системы 
данных научных подходов, которые содержат 
инновационные положения ряда наук, таких 
как педагогика, психология, философия и по-
зволяют сориентировать цифровую образова-
тельную среду на подготовку высококвалифи-
цированных инженерных кадров.

Принципы построения цифровизации об-
разовательной среды:
• Единство  – координация применения в 

единой логике инженерного образования 
разнообразных цифровых технологий, 
призванных к решению разнообразных 
специфических задач разного рода частей  
цифровой образовательной среды.

• Открытость  – возможность приращения 
цифровой образовательной среды иннова-
ционными технологиями как внутренними, 
так и внешними.

• Доступность  –  безграничная функциональ-
ность всех элементов цифровой образова-
тельной среды современного инженерного 
образования (коммерческих и некоммер-
ческих) для каждого определенного поль-



ENGINEERING EDUCATION25’2019

58

зователя в соответствии с лицензионными 
соглашениями посредством Интернета.

• Конкурентность  – возможность предостав-
ления услуг фирмам, конкурирующим на 
рынке цифровых технологий. 

• Ответственность  – обязанности и права 
каждого отдельного субъекта самостоятель-
но решать задачи цифровизации в поле 
своей деятельности, а также принимать 
участие в командной работе по обмену ин-
формацией со другими системами.  

• Достаточность  –  целесообразность вну-
треннего наполнения цифровой среды 
возможностям индивида, для которого она 
и была спроектирована, но без лишних 
функций, требующих необоснованных за-
трат по ее сопровождению.  

• Полезность  – проектирование инноваци-
онных возможностей и уменьшение мате-
риальных и трудовых затрат пользователя 
за счет внедрения цифровой образователь-
ной среды современного инженерного об-
разования [4, 5].
Требования к цифровой образовательной 

среды современного инженерного образова-
ния в условиях глобализации:  
1. Функциональность – предполагает нали-

чие в среде определенного комплекта раз-
ного уровня функций.  

2. Надежность – необходимое требование в 
процессе функционирования цифровой 
образовательной среды. Она подразумева-
ет наряду с простотой и удобством, посто-
янное обновление электронных ресурсов и 
защиту от внешних вмешательств.

3. Стабильность – устойчивая работоспособ-
ность образовательной среды современно-
го инженерного образования.

4. Система контроля знаний направлена на 
оценку знаний студентов в режиме онлайн. 

5. Удобство использования – обеспечивает 
простоту и надежность среды, а также де-
лает ее конкурентоспособной на цифро-
вом рынке.  

6. Наличие доступа – гарантирует не исполь-
зование ресурсов, основанных на ограни-
ченном доступе, поскольку респонденты 
среды не должны иметь препятствий для 
доступа к системе электронного обучения. 

7. Перспективы развития платформы – вся-
кая цифровая платформа должна носить 
развивающий и обучающий потенциал для 
участников, а также включать в себя усо-
вершенствованные версии, поддерживае-

мые современными цифровыми техноло-
гиями.

8. Качественная техническая поддержка – со-
действие работоспособности, ликвидация 
ошибок и усиление уязвимых мест системы 
[6–8].
Ведущей авторской  идеей концепции яв-

ляется положение о том, что повышение 
эффективности инженерного образования  
осуществляется за счет создания цифровой 
образовательной среды, обладающей следую-
щими свойствами: 
• Наблюдаемость – целенаправленное про-

слеживание и принятие цифровой образо-
вательной среды ее субъектами;

• Насыщенность – наличие ресурсов, свя-
занных с включением субъекта в цифровую 
образовательную среду;

• Пластичность – способность цифровой 
среды меняться под воздействием внешних 
и внутренних факторов, сохраняя привер-
женность целеполагающим установкам.

• Автономность существования – целост-
ность и самостоятельность цифровой обра-
зовательной среды, характеризуемая нали-
чием границ относительно других систем.

• Синхронизируемость – необходимость со-
гласованности всех протекающих процес-
сов во времени.

•  Векторность – направленность образова-
тельного результата цифровой среды.

• Целостность – взаимосвязь структурных и 
функциональных компонентов цифровой 
образовательной среды.

• Мотивогенность – возможность цифровой 
образовательной среды влиять на форми-
рование мотивационной сферы ее участ-
ников и управлять ею.

• Иммерсивность – погружение участников 
в систему отношений цифровой образова-
тельной среды.

• Интерактивность – взаимодействие всех 
участников цифровой среды с целью при-
обретения опыта.

• Политехничность – установление общих 
научно-технических параметров совре-
менного высокотехнологического произ-
водства.

• Производственная направленность – уста-
новка на создание высокотехнологичных 
продуктов труда.

• Креативность – формирование готовности 
участников цифровой среды к продуктив-
ной творческой деятельности [9–11].
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На наш взгляд условия эффективного 
функционирования цифровой образователь-
ной среды современного инженерного об-
разования целесообразно разделить на три 
группы: внешние условия, создающие образо-
вательную среду, обеспечивающую этот про-
цесс;  внутренние, определяемые  собствен-
ным потенциалом студента; и материальные, 
создающие комфортные условия учебной 
деятельности через организацию предметной 
среды.

В качестве критериев оценки эффективно-
сти влияния среды образовательного учреж-
дения на развивающуюся личность будущего 
инженера были использованы следующие по-
казатели:
1. Принятие студентом образовательного уч-

реждения с характерными  функциональ-
ными, нравственными и   эстетическими   
характеристиками,   предоставляемыми   
возможностями   профессионального и 
межличностного общения как субъектив-
но значимого аттрактивного пространства 
и переживание своего пребывания в нем 
в виде чувств привязанности, комфорт-
ности, принадлежности к своему духов-
но-профессиональному сообществу.

2. Целостность погружения будущего инже-
нера в цифровую образовательную среду, 
свободная ориентировка в ней, разноо-
бразные возможности самореализации и 
самоактуализации студентов в многооб-
разных сферах вуза: учебной, професси-
ональной, информационной, творческой, 
коммуникативной, проектной и т. д.

3. Наличие у будущего инженера стабильной 
среды взаимодействия как в интернет про-
странстве, так и при личном общении, что 
обеспечивало бы ему откры-тое, творче-
ское, неформальное общение.

4. Отношение к цифровой образовательной 
среде высшего учебного учреждения  как к 
ресурсу дополнительного профессиональ-
ного и личностного опыта, присутствие ко-
торого в известной степени «достраивает» 
образование до целостности [12]. 
Включение студента в цифровую обра-

зовательную среду с первых дней обучения 
в вузе способствует профессиональному и 
личностному развитию, погружает в особый 
образ жизни, наполненный взаимодействием 
с инновационными цифровыми технология-
ми. Т.Е. Лебедев работе «Электронная обра-
зовательная среда вуза: требования, возмож-

ности, опыт и перспективы использования» 
отмечает: «Основой психологического меха-
низма влияния среды на становление специ-
алиста является актуализация ценностной 
ориентировки в многообразии информаци-
онных потоков, этических образцов, моделей 
самореализации, референтной группы; фор-
ми¬рование умения выявить свою професси-
онально-личностную роль, статус, позиции; 
обеспечить своего рода подчинение среды 
потребностям личностной и профессиональ-
ной социализации». [12]

Особенности реализации концепции циф-
ровой образовательной среды современно-
го инженерного образования заключаются 
в цифровой интеграции.  «Интеграция (лат. 
Integration – восстановление, восполнение от 
integer – целый) – 1) объединение дифферен-
цированных частей и функций системы, орга-
низма в целой; 2) процесс сближение и связи 
наук, происходящей наряду с процессами их 
дифференциации. 

Интеграция – объединение в целое, в един-
ство каких-либо элементов, восстановление 
какого-либо единства; в теории систем – со-
стояние взаимосвязи отдельных компонентов 
системы и процесс, обуславливающий такое 
состояние  [13]. 

Худолий Н.Г. определяет интеграцию «как 
процесс и результат становления целостно-
сти, сопровождаемый возникновением или 
уплотнением связей между ее составляющи-
ми. Важными ее характеристиками выступа-
ют: единство части и целого; богатство реали-
зуемых связей» [14]. 

Этапы процесс интеграции:
• Первый этап заключается в возникновении 

связей между отдельными частями единого 
целого.

• На втором этапе возникшие связи посте-
пенно перерастают в устойчивые отноше-
ния между интегральными составляющими, 
которые выступают как «фундамент» фор-
мируемый целостности.

• На третьем этапе формируется целост-
ная система цифровой образовательной 
среды, которая может подвергаться как 
внутренним имениям, так и качественной 
внешней трансформации в составе инте-
грируемых компонентов.
Цифровая образовательная среда как ин-

струмент интерактивного обучения оказыва-
ют влияние на формирование и развитие бу-
дущих инженеров следующим образом:
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1. Цифровая среда помогает установить близ-
кое взаимодействие между всеми участни-
ками образовательного процесса, даже в 
процессе дистанционного обучения. Это 
связано с тем, что асинхронное общение, 
характерное для электронного взаимодей-
ствия, почти буквально воспроизводит ус-
ловия, необходимые для формирования и 
развития дивергентного мышления. Циф-
ровая среда избавляет ее участников от не-
желательных критических суждений и спо-
собствует более приватному общению или, 
наоборот, широкому обмену мнениями в 
процессе дискуссии. Информационные 
технологии предоставляет колоссальное 
количество возможностей для развития и 
проявления креативности, сто очень важ-
но для профессионального  и социального 
становления будущего инженера. Цифро-
вая среда представляет неограниченные 
возможности для  ознакомления широкого 
круга респондентов с результатами творче-
ского процесса. Они могут быть опублико-
ваны в электронном издании, обсуждены 
на форуме или электронной конференции, 
размещены на Web-сайте и т. п. 

2. Возможности цифровой образовательной 
среды расширяются за счет информацион-
ных технологий, включающими многооб-
разные программный ресурсы и методики 
по развитию творческого потенциала бу-
дущих инженеров. К таким программным 
ресурсам относятся  моделирующие про-
граммы, поисковые, интеллектуальные об-
учающие, экспертные системы, программы 
для проведения деловых игр. Практически 
во всех электронных обучающих матери-
алах (учебники, методические пособия 
и др.) уделяется большое внимание раз-
витию дивергентного мышления студен-
тов. С этой целью в электронных учебных 
материалах размещаются задания и ситу-
ации, носящие эвристический характер, 
предлагаются проблемы и кейсы, не имею-
щие однозначного ответа. Коммуникация 
в сети позволяет инновационно исполь-
зовать методы, способствующие активи-
зации творческого потенциала будущего 
инженера. И, наконец, цифровая образо-
вательная среда позволяет реализовывать 
сетевое взаимодействие при выполнении 
проектов командами студентов, препода-
вателей разных учебных заведений и ра-
ботодателей. 

3. Цифровизация образовательной среды 
современного инженерного образования 
создает разнообразные возможности для 
стимулирования любознательности сту-
дентов. Будущие инженеры могут удовлет-
ворить свои потребности в любознатель-
ности благодаря огромным возможностям 
сети Интернет, где предоставляется доступ 
к электронным библиотекам (научно-тех-
ническим, научно-методическим, справоч-
ным и т. д.), интерактивным базам данных 
культурных, научных и информационных 
центров, энциклопедиям, словарям. Со-
циальные сети расширяют свои возмож-
ности и позволяют получать рассылки по 
интересующим вопросам. Кроме того, бла-
годаря сети Интернет студенты получают 
возможность обратиться за консультацией 
не только к своему преподавателю, но и к 
ведущим экспертам по интересующему во-
просу. Становиться возможным вынести на 
обсуждение в электронное пространство 
интересующие студента проблемы. Ис-
пользуя информацию глобальной сети Ин-
тернет, цифровой образовательной среды 
преподаватель получает возможность спо-
собствовать формированию собственного 
мнения студента по изучаемой проблеме. 
Очень большое значение для формирова-
ния любознательности, поисково-исследо-
вательских навыков студентов имеет воз-
можность проводить виртуальные опыты в 
виртуальной лаборатории, проектировать 
компьютерные эксперименты с помощью 
моделирующих программ. 

4. Дополнительные возможности для сокра-
щения «дистанции» между преподавателем 
и студентом предоставляют образователь-
ные платформы и персональные Web-стра-
ницы преподавателей, которые позволяют 
обучаемому «заглянуть» в творческую ма-
стерскую обучающего. Преподаватель зна-
комит студента и своих коллег с учебными 
и методическими материалами, научными 
публикациями, творческими исследова-
ниями. Публикуя на своей персональной 
странице провокационное, нестандартное 
видение учебной ситуации, педагог лег-
ко может спровоцировать возникновение 
широкой дискуссии и вызвать студентов 
на выказывание собственного мнения. 
Кроме того, выход в международное про-
странство позволяет знакомиться с множе-
ством образцов креативности, находящих 
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свое воплощение на сайтах, электронных 
конференциях, электронных научных жур-
налов, результатов конкурсов, олимпиад 
и т. д.  [15]. 
Нельзя не учитывать такой фактор, воз-

никающий при цифровой интеграции, как 
адаптация используемых преподавателем об-
разовательных технологий и методик к воз-
можностям цифровой среды. Необходимо 
целенаправленно интегрировать именно те 
образовательные и цифровые технологии, ко-
торые будут способствовать формированию 
профессионализма и компетентности буду-
щего инженера. Вопросы, на которые должен 
ответить преподаватель в процессе интегра-
ции цифровых и образовательных технологий 
может:
1. Для каких целей необходима интеграция 

цифровых и образовательных технологий 
(развитие креативности, логического мыш-
ления, мобильности, коммуникабельности 
и др.)?

2.  Какие из существующих цифровых техно-
логий помогут добиться продуктивного ре-
зультата?

3. Какие цифровые технологии наиболее 
естественно впишутся в существующую 
структуру образовательного процесса?

4.  Какие цифровые технологии будут наибо-
лее интересны и доступны студентам.
Говоря о цифровизации образовательной 

среды современного инженерного образова-
ния  нельзя не упомянуть об интерактивности 
в Интернет среде, под которой понимается 
возможность студента и преподавателя актив-
но взаимодействовать с обладателем инфор-
мационных ресурсов, опираясь на свои по-

требности и возможности отбирать, менять, 
структурировать информацию. Цифровые 
средства доставки информации или телеком-
муникационные технологии Интернета име-
ют самый высокий уровень интерактивности 
[16]. 

Таким образом, в результате цифровой 
интеграции, реализуемой на высоком уров-
не, возникает целостное новообразование 
как результат комплексного синтеза учебного 
процесса и цифровой среды, что в результате 
приводит к эффективному формированию и 
развитию будущих инженеров.

Подводя итог, можно констатировать, что 
цифровизации образовательной среды в ус-
ловиях глобализации экономических отно-
шений должна опираться на научные теоре-
тические фундаментальные исследования, 
опирающиеся на концепцию цифровизации 
образовательной среды, включающую следую-
щие компоненты:  теоретические основания 
концепции; инновационную авторскую идею; 
парадигматическую методологию концепту-
ального проектирования, опирающуюся на 
системный, синергетический и культуроло-
гический подходы; систему принципов, на 
которых базируется концепция; условия эф-
фективного функционирования исследуемого 
феномена; особенности реализации концеп-
ции. Необходимо, избегая крайностей во вне-
дрении и расширении использования цифро-
вых технологий в образовании, обеспечить 
условия для повышения качества образования 
и степени удовлетворенности стейкхолдеров 
за счет наиболее обоснованного использова-
ния возможностей цифровой образователь-
ной среды. 
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