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Условия пандемии внесли свои кор-

рективы в организацию образовательного 

процесса всех образовательных учрежде-

ний. Стал вопрос об организации обуче-

ния в новом формате отличном от тради-

ционного. Несмотря на то, что мы его уже 

как таковым традиционным не называли. 

Обучение строилось на инновационных 

образовательных технологиях. Но то, с 

чем пришлось столкнуться учителям, пре-

подавателям средних и высших учебных 

заведений – с форматом дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) – ока-
зались не готовы. Даже само понимание 

понятия «дистанционное обучение» не 

однозначно. Одни понимают дистанцион-

ное обучение как некую дополнительную 

форму в получении образования, ранее 

именуемую – заочное обучение. Другие – 

как формальное образование, осуществля-

емое с использование телекоммуникаци-

онных технологий.  

В Республике Казахстан ДОТ введены 

с 2015 года. Возникает вопрос: почему 

после 5 лет внедрения дистанционных об-

разовательных технологий мы столкну-

лись с множеством проблем?  

С одной стороны шел планомерный и 
целенаправленный процесс подготовки 

профессорско-преподавательского состава 
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к освоению и внедрению ДОТ, с другой 

стороны, когда это коснулось реальной 

картины – обозначились слабые моменты 

дистанционных образовательных техно-

логий. Это коснулось многих вопросов: 

 материально-техническое оснащение 
обучающихся – отсутствие компью-

терной техники, различные возможно-

сти технических средств; 

 доступ к интернету – отсутствие его 
или слабое соединение, что негативно 

влияет на организацию процесса обу-

чения, так и на обратную связь; 

 использованием преподавателями ма-

лоактивных методов обучения – де-

монстрация слайдов, чтение текста со 

слайдов, запись обучающимися тек-

стов со слайда, что говорит о нерацио-

нальном использовании времени заня-

тия и пассивности воспитанников; 

 наполнение контента учебно-
методическими материалами требует 

от преподавателя траты огромного ко-

личества времени. 

Непредвиденный «эксперимент», в ко-

тором оказались субъекты образователь-

ного процесса, заставил преподавателей 

пересмотреть методику преподавания 

дисциплин и переоценить свой уровень 

готовности к организации обучения с ис-

пользование дистанционных образова-

тельных технологий. 

Таким образом, нами выделена одна из 

проблем – применение эффективных ме-

тодов и форм обучения, соответствующих 

дистанционно-коммуникационной среде. 

В основу был положен студентоцен-

трированный подход. Согласно данного 

подхода, что в центре находится обучаю-

щийся, а сам подход направлен на: разви-

тие активности, мобильности, рефлексии 

достигнутых результатов, стремления к 

самообучению и самореализации и в ко-

нечном итоге формированию востребо-

ванного на рынке труда специалиста. 

Данный подход меняет вектор направле-

ния от преподавателя, что присуще тра-

диционному обучению, к студенту: 

«…более эффективные и разнообразные 

стили обучения идут на пользу студен-

там» [1].  

Правила организации обучения по ди-

станционным образовательным техноло-

гиям нашли отражение в законодательстве 

Республики Казахстан [2], Закон РК «Об 

образовании» [3]. На основании Правил 

реализация дистанционных образователь-

ных технологий осуществляется посред-

ством телевизионных, сетевых и кейс-

технологий.  

Несмотря на то, что многие ученые 

отмечают преимущества дистанционного 

обучения, его эффективность. Вместе с 

этим рекомендуют первое высшее образо-

вание получать дистанционно, только при 

наличии на то оснований [4]. 

В сложившейся ситуации нами были 

использованы сетевые дистанционные об-

разовательные технологии. Под сетевой 

технологией понимается такая техноло-

гия, которая включает обеспечение учеб-

но-методическими материалами, формы 

интерактивного взаимодействия обучаю-

щихся с преподавателем и друг с другом, 

а также администрирование учебного 

процесса на основе использования сети 

Интернет [2]. Особое внимание нами было 

уделено разработке учебно-методических 

материалов: методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся, методические рекоменда-

ции по выполнению практических заня-

тий, разработка презентационного мате-

риала, разнообразия методов и форм ди-

станционного обучения.  

Таким образом, при разработке заня-

тий акценты были смещены с преподава-

ния учебной дисциплины на активную де-
ятельность обучающихся, что предполага-

ет использование субъектно-
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деятельностных образовательных техно-

логий, умение студента самостоятельно 

оценить достижения или неудачу, свое 

продвижение, своевременно осуществить 

коррекцию. 

В рамках самостоятельной работы 

обучаюшегося под руководством препо-

давателя (СРОП) мы использовали чат-

консультации, которые проходили на 

платформе Zoom путем создания в чате 

каналов для соответствующих групп и 

дисциплин, на платформе Moodle непо-

средственно в чате или форуме. Это поз-

воляет осуществлять коммуникацию в ре-

альном времени, синхронно с каждым 

участником группы. 

Построение практического занятия 

имело следующую структуру: 

Подготовительный блок – в данном 

блоке обучающимся дается рекомендация 

по изучению литературы, конкретного во-

проса, чтение научной статьи. Включение 

в качестве дополнительной литературы 

научной статьи имеет большое значение, 

так как магистранты знакомятся с новыми 

исследованиями, научными идеями, раз-

решением педагогических проблем, тем 

самым расширяют информационное науч-

ное поле по изучаемой теме. Выходят за 

пределы учебной программы ограничен-

ной определенным количеством кредитов 

на изучение.  

Теоретический блок – в данном блоке 

предлагаются для обсуждения теоретиче-

ские вопросы, без знаний которых не пред-

ставляется возможным выполнение после-

дующих блоков. Обсуждение вопросов 

осуществляется с помощью различных ме-

тодов: дискуссия, диспут, «мозговой 

штурм», организация работы мини-групп с 

использованием сессионных залов.  

Следующий блок – аналитическая 

дискуссия. В данном блоке обучающимся 
предлагаются научно-исследовательские 

статьи, на основании содержания которых 

создается проблемное поле, в котором 

каждый участник дискуссии высказывает 

и аргументирует свою точку зрения. 

Например, на практическом занятии по 

теме «Общие теоретико-

методологические основы педагогики 

высшей школы», магистрантам в подгото-

вительном блоке было рекомендовано 

ознакомиться со статьей Плешаков В. А. 

Киберпедагогика – педагогика 21 века?! 

(http://econf.rae.ru/). 

В аналитическом блоке, на основании 

осознания и понимания сущности вопро-

са, рассматриваемого в статье автором, 

были предложены следующие вопросы: 

1. По мнению исследователя Плешако-

ва В. А. киберпедагогика является техно-

логией нового поколения или это прихо-

дящее явление не имеющее полного от-

ношения к педагогике? 

2. Обоснуйте важность киберсоциали-

зации в современных условиях. 

Данная форма позволяет развивать 

критическое мышление, как совокупность 

качеств и умений, обеспечивающих высо-

кий уровень исследовательской культуры 

магистранта.  

Построение занятия в таком формате, 

в ограниченном временном режиме – 50 

минут контактного времени и большой 

наполняемости обучающихся в группе – 

до 40 человек – позволяет охватить вни-

манием всех магистрантов, активизиро-

вать их деятельность, удержать внимание 

на протяжении всего занятия, несмотря на 

дистанцированность между участниками 

образовательного процесса. 

Подводя итог, можно с уверенностью 

заявить, что через несколько лет данная 

форма – дистанционные образовательные 

технологии будет эффективной. По наше-

му мнению, по окончания пандемии, сле-

дует использовать комбинированное обу-

чение – включающее в себя как дистанци-
онный, так и очный формат. Для этого 

надо будет решить многие вопросы, как 

утверждает А. Соловов «новые техноло-

http://econf.rae.ru/
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гии ведут к изменению не только методов 

и форм образовательного процесса, но и 

самой системы образования» [5]. По мне-

нию Е. В. Балацкого, дистанционное обу-

чение придет на смену многим традици-

онным программам обучения [6]. Следо-

вательно, дистанционное обучение, как 

форма неформального образования, ста-

нет популярным и востребованным. 
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