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Аннотация: статья освещает вопросы применения компьютеров в обра-

зовании, которое привело к появлению нового поколения информационных обра-

зовательных технологий. Авторы отмечают их положительное влияние на по-

вышение качество обучения, создание новых средств воспитательного воздей-

ствия, а также на возможность эффективного взаимодействия педагогам и 

обучаемых с вычислительной техникой.  
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В Казахстане применение информационно‐коммуникационных технологий 

(ИКТ) в системе образования, в том числе в вузах осуществляется в рамках гос-

ударственной политики информатизации общества и образования. 

Информатизация общества закреплена как важнейший механизм формиро-

вания конкурентоспособности национальной экономики в Послании Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия вхождения Казахстана в 

число 50‐ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге но-

вого рывка в своем развитии» [1].  
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Информатизация общества осуществляется в русле концепции националь-

ной информационной инфраструктуры, направленной на создание электронного 

правительства; построение открытых инфокоммуникационных систем; стандар-

тизацию и сертификацию средств и систем информатизации; обеспечение до-

ступа к ресурсам локальных и глобальной сетей; расширение сферы применения 

государственного языка в цифровом поле; обеспечение безопасности и защиту 

государственных ресурсов. 

Важным направлением государственной политики информатизации обще-

ства и образования является Программа снижения информационного неравен-

ства, направленная на формирование компьютерной грамотности широких слоев 

населения и профессиональных сообществ. 

Ставятся конкретные направления информатизации образования, перед вузом:  

1.Разработка и совершенствование нормативно‐правового обеспечения. 

2.Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры организаций образо-

вания. 

3.Технологическая и техническая поддержка инфраструктуры. 

4.Создание системы открытого дистанционного обучения. 

5.Создание отечественных цифровых образовательных ресурсов. 

6.Внедрение информационной системы управления образованием (ИСУО). 

7.Подготовка педагогических и управленческих кадров. 

Создание и развитие информационного общества (ИО) предполагает широ-

кое применение информационно‐коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-

зовании, что определяется рядом факторов.  

Во‐первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет 

передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта челове-

чества не только от поколения к поколению, но и от одного человека другому.  

Во‐вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, 

позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и 

происходящим социальным изменениям. 
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В‐третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образова-

ние является важным фактором создания системы образования, отвечающей тре-

бованиям ИО и процессу реформирования традиционной системы образования в 

свете требований современного индустриального общества. 

Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельно-

сти, формирование новых коммуникаций и высокоавтоматизированной инфор-

мационной среды стали не только началом преобразования традиционной си-

стемы образования, но и первым шагом к формированию информационного об-

щества. 

Главным фактором, определяющим важность и целесообразность реформи-

рования сложившейся системы образования, является необходимость ответа на 

те основные вызовы, которые сделал человечеству XXI век: 

 необходимость перехода общества к новой стратегии развития на основе 

знаний и высокоэффективных информационно‐телекоммуникационных техно-

логий; 

 фундаментальная зависимость нашей цивилизации от тех способностей и 

качеств личности, которые формируются образованием; 

 возможность успешного развития общества только в опоре на подлинную 

образованность и эффективное использование ИКТ; 

 теснейшая связь между уровнем благосостояния нации, национальной без-

опасностью государства и состоянием образования, применением ИКТ [2, с. 76]. 

Основными направлениями формирования перспективной системы образо-

вания, которые имеют принципиально важное значение для Казахстана, находя-

щейся на этапе сложных экономических преобразований, являются следующие: 

 повышение качества образования путем его фундаментализации, инфор-

мирования обучаемого о современных достижениях науки в большем объеме и с 

большей скоростью; 

 обеспечение нацеленности обучения на новые технологии ИО и, в первую 

очередь, на ИКТ; 

 обеспечение большей доступности образования для всех групп населения; 
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 повышение творческого начала в образовании. 

Новым этапом глобальной технологизации передовых стран стало появле-

ние современных телекоммуникационных сетей и их конвергенция с информа-

ционными технологиями, то есть появление ИКТ. 

Примером успешной реализации ИКТ стало появление Интернета – гло-

бальной компьютерной сети с ее практически неограниченными возможностями 

сбора и хранения информации, передачи ее индивидуально каждому пользова-

телю. 

Интернет быстро нашел применение в науке, образовании, связи, средствах 

массовой информации, включая телевидение, в рекламе, торговле, а также в дру-

гих сферах деятельности человека. Первые шаги по внедрению интернета в си-

стему образования показали его огромные возможности для ее развития. 

Таким образом, на пути движения Казахстана к ИО и внедрения ИКТ в об-

разование в можно выделить три этапа: 

начальный, связанный с индивидуальным использованием компьютеров, в 

основном, для организации системы образования, ее административного управ-

ления и хранении информации о процессе управления; 

современный, связанный с созданием компьютерных систем, интернета и 

конвергенцией информационных и телекоммуникационных технологий; 

будущий, основанный на интеграции новых ИКТ с образовательными тех-

нологиями (ОТ). 

Реализация государственной политики в области информатизации высшего 

образования на основе ИКТ также разрабатывается на вузовском уровне. 

Все вузы имеют свои программы информатизации образования, направлен-

ные на развитие инфокоммуникационной инфраструктуры вузов; концепции не-

прерывной подготовки специалистов в условиях открытого дистанционного обу-

чения; концепции создания вузовской информационно‐образовательной среды и 

развития цифровых образовательных ресурсов. 
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Однако данные документы не носят глубинного характера и не учитывают 

закономерности и принципы информатизации образования на основе ИКТ. Мо-

жет быть, это обусловлено и тем, что в Законе РК «Об образовании» не введено 

само понятие «информатизация образования», раскрывающее ее сущность как 

процесса и как педагогической системы. 

Осмысление функциональной характеристики процесса информатизации на 

основе ИКТ как механизма пересмотра парадигмы учебного информационного 

взаимодействия субъектов обучения и профессиональной подготовки значи-

тельно бы углубило концептуальные подходы нормативно‐правового обеспече-

ния информатизации образования и значительно расширило бы спектр педагоги-

ческих мер. 

В вузах Казахстана наработан достаточно большой опыт разработки цифро-

вых образовательных ресурсов по кейсовым, сетевым и ТВ технологиям. В це-

лом 10% содержания вузовского образования переведено на цифровой формат, 

что создало определенные предпосылки для развития обучения. 

Во всех вузах контент преимущественно переводится на Web‐технологии. 

Так в Жетысуском государственном университете имени И. Жансугурова содер-

жание образования по всем предметам переведено в Интернет версии в форме 

силлабусов.  

Актуальность разработки цифровых интерактивных мультимедийных обра-

зовательных ресурсов для профессиональной подготовки студентов, особенно 

казахских отделений обусловлена, прежде всего, острой нехваткой учебно‐мето-

дической литературы. 

К сожалению, осуществляемый в Казахстане широкомасштабный процесс 

информатизации образования с использованием цифровых образовательных ре-

сурсов не оказал существенного влияния на изменение государственных доку-

ментов, регламентирующих содержание вузовского образования – стандарты, 

учебные планы и учебные программы. Процесс их обновления не детерминиро-

ван достижениями в области ИКТ. В тоже время, педагогическими исследовани-

ями разных странах доказано, что использование ИКТ в 3 раза интенсифицирует 
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учебный процесс и в тоже время в 3 раза повышает качество успеваемости, так 

как обеспечивается персонификация образования. Осмысление стандартов обра-

зования с учетом новых объективных условий является перспективой развития 

высшего образования в Казахстане [3, c. 68]. 

Таким образом, государственная политика в области информатизации обра-

зования стала определяющей в совершенствовании национальной модели обра-

зования Республики Казахстан. Формирование современной инфокоммуникаци-

онной культуры будущих специалистов, адекватной уровню развития ИКТ, со-

ответствующим международным индексам конкурентоспособности являются 

важной социально‐педагогической задачей, от степени реализации которой в бу-

дущем зависит их готовность к созданию новых технологий и определению но-

вой траектории экономического развития государства. 
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