
9

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

КІРІСПЕ/ВВЕДЕНИЕ

ДИСТАНТТЫҚ БІЛІМ – 
ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА ӨСІМІНІҢ ДРАЙВЕРІ

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК ДРАЙВЕР РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Әлемдік атаумен айтсақ – 
дистанттық білім, таратыңқырасақ – 
қашықтан берілетін білім жүйесі осы 
күннің шындығына айналды. Бұрын 
оны белгілі деңгейде ғана енгізсек, 
енді жаппай қолданудың кезеңі туды. 
Бұл – нақты мәселені нақты шешудің 

жолы. Сондай-ақ Президент Қ.К. Тоқаев айтқандай, жаңа жағдай 
«жұмыстың тәсілі мен мазмұнын түбегейлі өзгертуде».

Мемлекет басшылығы да, сала басшылығы да осы 
жауапкершілікті жіті түсінеді және соған сай амалдар жасап та 
жатыр.

Сондықтан еліміздің білім-ғылым саласындағы бай тәжірибесі 
бұл қиындықтан да сүрінбей өтуге мүмкіндік береді.

Настроившись на новый учебный год, каждый из нас, 
педагогов, запомнит этот фактически уходящий.

Именно он останется в памяти как самый значимый и самый 
атипично-нестабильный период в истории человечества за 
последние несколько десятков лет.

На примере США, фактически пребывающей на грани 
Великой депрессии 30-х годов, мы видим, насколько уязвимы 
оказались даже более развитые государства мира.
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ПАНДЕМИЯ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ

Пришло осознание необходимости пересмотра 
жизненных ценностей, усовершенствования организации и 
деятельности, которым занимаешься, и, имеющем, казалось 
бы, фундаментальную основу, ничем, никем и никогда не 
нарушаемую. Так было. До 2020 года.

Пандемия, объявленная Всемирной организацией 
здравоохранения буквально «вырвала» нас из общей 
комфортной среды и попыталась ввергнуть в водоворот 
стихийных, спонтанно принимаемых решений.

Экономические изъяны каждого государства особо остро 
вскрылись именно в этот затяжной кризисный период. 
Стратегически выверенные планы в одночасье затребовали 
кардинальных изменений. В особой зоне внимания оказались 
те, кто наиболее социально был уязвим: педагоги, медицинские 
работники.

Усилия, прилагаемые международными державами, 
организациями – неимоверные, затраты идут колоссальные, 
но сдержать стремительное распространение Covid-19 пока 
не удается. Тысячи и тысячи вновь подтвержденных случаев 
заражения – настоящий вызов, брошенный всему мировому 
сообществу, ежеминутно отражающийся на экономике 
государств.

Как следствие, воздействие пандемии ложится тяжким 
бременем на образовательный процесс всех уровней обучения.

Вместе с тем, в этой чрезвычайно неординарной ситуации 
вирусная инфекция, которой до сих не выставлен надежный 
щит, обнажила не только уязвимые точки, но и ускорила, выявив 
недочеты (ранее воспринимаемые как опосредованные), 
положительную динамику роста.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Социальные гаранты общества – системы здравоохранения 
и образования требовали незамедлительных и конструктивных 
решений. И они находились. Буквально в кратчайшие сроки 
(счет шел не на месяцы или дни – часы).

Более полутора миллиардов обучающихся из канонов 
классических форм обучения стали активно переходить на 
цифровые технологии.

Дистанционный формат не позволил стагнировать 
образовательному процессу: предпринятые шаги вывели 
в лидеры с наращиванием позиций многие учреждения. 
Наиболее усилили свои позиции те, кто занимался внедрением 
дистанционного образования как кластера будущего задолго до 
пандемии.

Востребованность цифрового образовательного контента 
достигла наивысшего пика. Именно информационные 
технологии стали драйвером сохранения здоровья людей 
и спасения образования в условиях пандемии. Реализация 
запланированных новшеств стала осуществляться в более 
сжатые сроки. В этом мы убедились на примере перевода 
сотрудников на удаленный режим работы. Несомненно, в 
ускоренном режиме осваивались новые компетенции.

Эффективность самоорганизованности возросла в разы: 
мы стали «делать больше за меньший промежуток времени». 
Затяжной карантин, введенный фактически во всех странах 
мира, зримо показал, кто оказался в выигрышной ситуации.

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, изменил 
наш мир, наше мировоззрение, наше отношение к своей 
жизнедеятельности, самим себе.
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ПАНДЕМИЯ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ

Экономические гонки «кто больше» – остались в прошлом: 
сегодня актуален качественный контент.

Миллиарды людей фактически за каких-то полгода, раз и 
навсегда изменили свое мировоззрение. Трансформация в 
умах людей, как ни странно (а может, и закономерность в этом 
проявилась?) сподвигла на борьбу с загрязнением окружающей 
среды: планета устала от нескончаемых человеческих амбиций. 
Возобновляемая энергетика вновь выходит на первый план, а 
снижение спроса на нефть бьет все рекорды.

Коронавирус заставил сфокусироваться на глобальных 
проблемах в целом, способствуя разработке инструментов 
нашего с вами воздействия на создание безопасного и 
устойчивого будущего для поколений.

Для решения этих задач в экстренном порядке 
образовательную среду необходимо было обеспечить, 
прежде всего, соответствующими кадрами, с одной стороны, 
обладающих качественными умениями и навыками преподавания 
в дистанционном формате, с другой – прививать навыки 
пользования сложными современными информационными 
технологиями.

С решением данной проблемы связан и ряд других, в числе 
которых – наличие соответствующих образовательных платформ, 
цифровых программ, электронных учебных материалов, 
достаточное техническое оснащение (наличие компьютеров 
с соответствующими техническими разрешениями, скорость 
интернета) и т.д.

Каждая страна эти проблемы решает по-своему, соразмерно 
своим человеческим и экономическим возможностям: уровень 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software
.c

om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


13

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

использования e-learning как технологии обучения у каждой из 
них – свой.

Следуя в данном вопросе передовому международному 
опыту таких ведущих стран, как США, Великобритания, Канада, 
Германия, Франция и др., Казахстан определил свои приоритеты 
в реализации дистанционного обучения. Благодаря тому, 
что национальными школами и вузами в течение последних 
двух десятилетий был накоплен значительный опыт, страна 
смогла форсировать и эту чрезвычайную ситуацию. К тому же, 
Государственная программа «Цифровой Казахстан» на деле 
показала свою действенность.

В сложный и затяжной период Министерству образования 
и науки Республики Казахстан удалось консолидировать 
педагогическое сообщество для выбора правильной стратегии, 
проведения тактических мероприятий с целью экстренного 
перехода на тотальное дистанционное обучение.

Среди вузов, планомерно выстраивавших стратегию своего 
развития на равнение топовых, лидирующих в международном 
сообществе вузов, достойное место занимает и наш университет. 
В течение ряда последних пяти лет в Евразийском национальном 
университете имени Л.Н.Гумилёва внедрялись новшества, 
ставшие необходимым инструментом в деле продвижения в 
Казахстане дистанционного образования.

В их числе – создание качественной электронной 
образовательной среды; поэтапное формирование культуры 
информационно-образовательной коммуникации между 
профессорско-преподавательским составом, вспомогательными 
службами и обучающимися; усиление материально-технической 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software
.c

om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


14

ПАНДЕМИЯ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ

базы; совершенствование организации автоматизированной 
информационной системы и др.

Всё это позволило университету своевременно мобилизовать 
студентов, преподавателей, административно-управленческий 
аппарат к переходу на дистанционный формат обучения без 
потери качества подготовки выпускников-специалистов трех 
уровней.

Своевременно созданные структуры связаны с 
дистанционным обучением в зарубежных вузах, дополнительным 
образованием, подключением новых ресурсов с целью 
продолжения предоставления качественных образовательных 
услуг, ведения научно-исследовательской деятельности.

Как следствие: внедрение нового формата обучения открыло 
широкий диапазон возможностей и перспектив для улучшения 
образовательной системы.

В связи с необходимостью быстрого переформатирования 
образования и оказания методической помощи, в срочном 
порядке создавались различные площадки (обучающие 
семинары, вебинары и т.д.) для живого обсуждения в режиме 
онлайн актуальных проблем с участием членов правительства, 
местных органов власти, общественности, а также обмена 
опытом казахстанских вузов, школ.

Активизировалось участие представителей средств массовой 
информации в организации обмена мнений по данному вопросу.

Опубликован ряд научных, информационно-
просветительских статей, где рассматриваются актуальные 
проблемы дистанционного обучения, предлагаются самые 
неожиданные пути их решений.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Для дальнейшего продвижения системы образования 
необходим этап обобщения и подведения промежуточных 
итогов, поскольку прошло значительное время, в которой 
выполнена часть работы этой миссии.

Именно эта цель и преследовалась составителями сборника, 
где представлен накопленный в затяжной период пандемии 
опыт: собран материал по вопросам внедрения дистанционного 
образования, изданный и опубликованный в различных 
источниках сразу после объявления нестандартной ситуации, 
затронувшей весь мир.

Труды, представляющие несомненную ценность, условно 
структурированы в два раздела: в первом – тексты выступлений, 
интервью официальных лиц; во втором – статьи ученых, 
педагогов системы высшего образования, школьных учителей, в 
приложениях – инструкции и рекомендации по использованию 
цифровых образовательных программ.

Все материалы – в режиме открытого доступа интернет-
пространства, печатных средствах массовой информации, 
официальных сайтов образовательных учреждений.

Уверен, сборник станет своего рода информационно-
ресурсным центром определения результативности переходного 
этапа школьных учреждений, высших образовательных 
заведений на дистанционный формат, стартовой площадкой к 
следующему этапу освоения цифровых технологий.

Подготовка высокопрофессиональных кадров – 
первостепенная задача всех нас – представителей научно-
педагогического сословия. И разрабатывать стратегию 
образовательной политики в новых условиях глобальных 
вызовов современности, опираясь на научно-исследовательские 
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ПАНДЕМИЯ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ

фундаментальные основы, с внедрением передовых цифровых 
технологий – задача номер один.

Нет сомнений и в том, что развитие и совершенствование 
следующего этапа обучения внесет серьёзнейшие коррективы, 
именно они выйдут на первый план, став приоритетным 
направлением, а в последующем, сыграв свою роль в драйвере 
роста мировой экономики.

Халқымыз «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» дейді. Ендеше 
осындай сын сағатта ел білім-ғылым саласынан береке-бірілік 
пен сапалы жұмысты күтеді. Цифрлық технологияны меңгерген 
мамандарымыз ақпараттық жүйедегі білім саласын жаңа деңгейге 
көтеретініне сенімдіміз.

Ерлан СЫДЫКОВ,
ректор Евразийского национального

университета имени Л.Н. Гумилёва, академик
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