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 5. Управляемость - возможность варьирова-

ния средствами и методами для достижения резуль-

татов.  

 Выводы автора и рекомендации. Таким об-

разом, в статье уточнены понятия "когнитивный 

конструкт" и «педагогическая технология»; рас-

крыты методологические постулаты технологиче-

ского обеспечения разработки когнитивных кон-

структов концептуальность, системность, эффек-

тивность, воспроизводимость, управляемость. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы в 

преподавании дисциплин гуманитарного и есте-

ственно-математического циклов.  
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АННОТАЦИЯ 
Прошедшие годы независимости для Республики Казахстан были временем коренного преобразова-

ния общества, перестройки экономической и политической систем, возрождения государственности. Не-

смотря ни на что Республика Казахстан продолжает развиваться в соответствии с долгосрочной Страте-

гией «Казахстан-2050». 

ANNOTATION 

The past years of independence for the Republic of Kazakhstan were a time of radical transformation of 

society, restructuring of economic and political systems, the revival of statehood. Despite everything, the Republic 

of Kazakhstan continues to develop in accordance with the long-term Strategy «Kazakhstan-2050».  
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В последние годы мы сталкиваемся с поняти-

ями, часто употребляемыми в сфере экономики, ин-

формационных технологий, торговли, но, на пер-

вый взгляд, не имеющими отношения к образова-

нию. Что означает понятие «цифровизация»? Мы 

обратились к Толковому словарю по информацион-

ному обществу и новой экономике и получили его 

интерпретацию в следующем виде: понятие «циф-

ровизация» (digitization) раскрывает процесс преоб-

разования информации в цифровую форму. Более 

технологическое определение - цифровая транс-

миссия данных, закодированных в дискретные сиг-

нальные импульсы. Если же мы интересуемся по-

нятием «информатизация образования», то это 

означает довольно сложную современную тенден-

цию, связанную с внедрением в учебно-образова-

тельный процесс различного рода информацион-

ных средств, работающих на основе микропроцес-

соров, а также электронной продукции и новых пе-

дагогических технологий, базирующихся на 

использовании ИКТ для обучения [1]. Программа 

«Цифровой Казахстан» была презентована в ходе 

республиканского совещания по вопросам цифро-

визации с участием Президента РК Нурсултана 

Назарбаева, членов Правительства и международ-

ных экспертов в области ИКТ из более чем 10 стран 

мира [2]. Мы внимательно изучили содержание до-

кумента, чтобы представить масштабы обновления 

современной системы образования в контексте ее 
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цифровизации и пути реализации этого нововведе-

ния в поступательном движении страны для дости-

жения основной цели. Итак, рассмотрим ведущие 

положения документа.  

Основной целью государственной программы 

«Цифровой Казахстан» является прогрессивное 

развитие цифровой экосистемы для достижения 

устойчивого экономического роста, повышения 

конкурентоспособности экономики и нации, улуч-

шения качества жизни населения. Программой 

были предусмотрены также 17 промежуточных це-

лей, среди которых цифровизация промышленно-

сти и электроэнергетики, цифровизация транспорта 

и логистики, цифровизация сельского хозяйства и 

др. Также сюда входит развитие электронной тор-

говли, развитие финансовых технологий и безна-

личных платежей и другое. Однако цифровизацию 

казахстанской экономики было решено начать с 

ряда системообразующих областей, к которым от-

носятся, прежде всего, образование, здравоохране-

ние, наука. Несомненно, инфраструктурной осно-

вой цифровой экономики, прежде всего, должен бу-

дет стать постоянный, беспрерывный повсемест-

ный доступ к быстрому и качественному 

интернету. 

Однако без развития человеческого потенци-

ала, глубоких знаний и умений грамотного пользо-

вателя заставить крутиться механизм цифровиза-

ции будет невозможно. Если на начало реализации 

Программы по информации кабинета министров 

77% взрослого населения страны уже владеют ба-

зовой цифровой грамотностью и имеют доступ в 

интернет, и этого недостаточно, то этот показатель 

должен и будет расти с каждым годом. Поэтому 

приоритетная роль отдается развитию системы об-

разования, а Министерством образования и науки в 

области цифровизации поставлено несколько за-

дач: 

- развитие информатизации в системе 

образования 

- автоматизация процесса управления 

образованием и наукой 

- подготовка IT – специалистов 

В Казахстане начала действовать единая ин-

формационная система управления образованием 

(ЕИСУО), Эта инфраструктура направлена на со-

здание базы статистических и мониторинговых 

данных по обеспечению информационного обмена 

через субъектов образовательного процесса и фор-

мирования цифрового портфолио, что обеспечи-

вает систему рейтинга каждого учащегося, педа-

гога и организации образования. 

В качестве примера приведем проведенный 

нами анализ работы Казахской Академии спорта и 

туризма, расположенной в г.Алматы. Это старей-

ший ведущий вуз Казахстана, кузница физкуль-

турно-спортивных, преподавательских и тренер-

ских кадров. В контексте нашего исследования ска-

жем, что профессорско-преподавательский состав в 

течение последнего десятка лет анализировал мно-

голетний опыт системы образования зарубежных 

стран, а также стран СНГ, апробирующих работу в 

мире информационных технологий [3-7] и уже не 

первый год с целью повысить качество образования 

полноценно трудится над внедрением в область 

освоения информационно-коммуникационных тех-

нологий и собственного опыта работы в пользу ме-

тодов цифровизации и информатизации. Но сами 

учителя школ, преподаватели вузов, с которыми 

нам удалось поговорить, рассказали, что на началь-

ных этапах введения цифровых технологий в учеб-

ный процесс, им пришлось столкнуться с пробле-

мой сложности активного их использования ввиду 

слабой подготовки педагогических кадров, недопо-

нимания и неспособности к интеграции цифровых 

инноваций в образовательный процесс. Поэтому, 

главной задачей руководства профессиональных 

образовательных организаций, в том числе и Казах-

ской Академии спорта и туризма стало повышение 

квалификации педагогических кадров в области 

освоения информационно-коммуникационных тех-

нологий. На сегодняшний день важнейшим меха-

низмом реализации формирования конкурентоспо-

собности национальной экономики определен 

«процесс цифровизации» общества. Таким обра-

зом, по второму направлению в плане цифровиза-

ции образования, уже идет процесс автоматизации 

самого процесса управления образованием и 

наукой физкультурно-спортивного профиля. Ко-

нечно, можно назвать немало нововведений в реа-

лизации процесса становления и развития системы 

физического образования, начавшийся в начале 

2000-х годов. Но в данном исследовании мы имеем 

в виду не подготовку профессиональных IT-

специалистов в сфере физической культуры и 

спорта, так как перед нами не стояло такой задачи. 

Речь идет о том, что современные условия жизни 

требуют наличия специалистов, легко и свободно 

владеющих интернет-технологиями, технологиями 

мобильных устройств, а также молодых людей, 

стремящихся постоянно повышать свою квалифи-

кацию с помощью цифрового образования. Надо 

сказать, что этот процесс активизируется именно в 

связи с программой цифровизации системы образо-

вания. В общении со студентами мы убедились в 

том, что к сегодняшнему дню им уже не составляет 

трудностей общаться с педагогом в состоянии вир-

туальной реальности, найти нужную лекцию своего 

преподавателя на одной из образовательных плат-

форм, получить задание или консультацию посред-

ством электронной почты или по скайпу. Мы счи-

таем, что к трендам цифровизации можно отнести 

тренажёры, симуляторы, имитирующие тот или 

иной вид физкультурно-спортивной деятельности, 

такие технологии все чаще носят обучающий ха-

рактер и внедряются в образовательный процесс. 

Студенты в беседах с нами рассказывали о том, что 

для хранения больших объемов информации часто 

пользуются облачными технологиями, а для обще-

ния друг с другом, преподавателями, педагогами и 

родителями прибегают к системе чатов, форумов, 

на которых могут задать любой вопрос, и получить 

много интересных ответов. Изучив практическую 

работу преподавателей, беседуя со студентами, мы 

можем констатировать, что, начиная с начала вхож-
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дения в период третьей Модернизации системы об-

разования в целом, в том числе физического, мы 

убеждаемся в том, что обновление образователь-

ного процесса проходит в целом своевременно, но 

с преодолением проблем, которые могут неожи-

данно в любой момент замедлить процесс внедре-

ния новшеств: это недостаточное оснащение ком-

пьютерами, ноутбуками, другим цифровым инстру-

ментарием и информационными технологиями, ме-

стами – отсутствие доступа к сети Интернет и др. В 

«Стратегии 2050» была поставлена важная ком-

плексная задача культивировать новые индустрии, 

которые создаются с применением цифровых тех-

нологий [8]. «Эти индустрии уже поменяли струк-

туру экономик развитых стран и придали новое ка-

чество традиционным отраслям»- говорится в 

Стратегии. Перед казахстанским образованием по-

ставлена комплексная задача: необходимо разви-

вать в стране и внедрять в процесс обучениятакие 

перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-

торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, 

в том числе в здравоохранении и образовании и 

другие. Правительству Республики Казахстан было 

поручено разработать и принять отдельную про-

грамму «Цифровой Казахстан», причем сделать об-

разование центральным звеном новой модели эко-

номического роста. Учебные программы необхо-

димо нацелить на развитие способностей критиче-

ского мышления и навыков самостоятельного 

поиска информации. Наряду с этим нужно уделить 

большое внимание формированию IT-знаний, фи-

нансовой грамотности и воспитанию патриотизма 

молодежи. 

Мы думаем, важно, что в правительстве Рес-

публики был создан масштабный план подключе-

ния всех образовательных учреждений, согласно 

программе «Цифровой Казахстан», так как он 

явился не только управляющим, но и консультаци-

онным центром. Можно сказать, что система обра-

зования благодаря введению Программы цифрови-

зации образовательного процесса постепенно ста-

новится неотъемлемой частью единого мирового 

информационно-образовательного пространства и 

функционирует уже в унисон современным миро-

вым образовательным трендам. Осуществлена под-

готовительная работа по внедрению в учебный про-

цесс организаций образования Мультисервисной 

информационно-образовательной системы 

(МИОС). Проект обеспечит широкополосный нели-

митированный доступ школ к Интернету через Каз-

СатНет.  

Таким образом, изучение и анализ Постанов-

лений, Указов Правительства, отчетных материа-

лов работы образовательных учреждений, статей 

показывают, что обозначенные выше направления 

в области цифровизации сферы образования разви-

ваются в республике системно, постепенно и по-

этапно.  
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