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properly designed-pedagogical training activities, with suitable psychological 

conditions for students. 
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«Цифровая эпоха», которая входит в третью пятилетку 

индустриализации по посланию Главы Нации, адаптирует системы 

образования, коммуникации и сферы стандартизации под потребности новой 

индустриализации [1]. 

Цифровизация во всем мире развивается и внедряется разными темпами, 

к примеру, по данным школы Права и дипломатии им. Флетчера самыми 

цифровыми странами мира признаны: Сингапур, Великобритания, Новая 

Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль [2]. Однако соответствие 

современным требованиям связаны с большой работой и они обусловлены 

некоторыми трудностями, так как ежедневное развитие инновационных и 

информационных технологий создают высокую конкурентную среду. 

Цифровизация также не обошла и Казахстан. Так в своем послании народу 

глава Государства Казахстана отметил задачу, которая стоит перед страной, 

войти в состав 30 развитых стран мира, в связи с чем цифровизация всех сфер 

индустрии, экономики в том числе и образования сыграют главную роль. 

Информационные технологии открывают фундаментальные структурные 

изменения, которые могут быть неотъемлемой частью достижения 

значительных улучшений в производительности образования.  

Только образованная нация в дальнейшем будет успешно решать задачи 

социума. Главный аспект новой эпохи – цифровизация образования 

увеличивает качественный процесс образования, уменьшая второстепенные 
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действия которые требуют затрат временных ресурсов. Тем не менее, как и все 

глобальные открытия, «цифровизация» имеет как позитивные так и 

негативные стороны влияния. Основным положительным аспектом можно 

назвать возможность получения образования в самых благоприятных 

условиях для обучающегося, которая может быть достигнута с помощью 

дистанционного образования. Дистанционное обучение – это способ 

взаимодействия обучающегося с учителем на расстоянии (дистанционно), 

который реализуется специфичными телекоммуникационными средствами 

технологий обеспечивая интерактивность учебного процесса, где 

присутствуют все необходимые компоненты для обучения. Таким образом, 

дистанционное образование, которое дает высшее образование масштабного 

профиля, занимает одну из главенствующих ниш в рынке образования. 

Преимуществом дистанционного обучения являются благоприятные 

психологические условия и правильно организованная педагогическая 

система, что оказывает положительное влияние на углубленное получение 

знаний. Таким образом, интерактивное, индивидуальное обучение может 

предостеречь обучающегося от психологических атак и неблагоприятных 

ментально-вербальных условий.  

Технология, используемая для поддержки обучения, включает в себя 

учебные классы с цифровыми инструментами обучения, такими как 

компьютеры и ручные устройства; расширяет предложения курсов, опыт и 

учебные материалы; поддерживает обучение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю; 

способствует приобретению навыков использования информационных 

технологий 21 века; повышает вовлеченность и мотивацию учащихся; и 

ускоряет обучение. Технология также имеет право трансформировать 

преподавание, введя новую модель обучения, которая связывает учителей с их 

учениками и с профессиональным контентом, ресурсами и системами, чтобы 

помочь им улучшить собственное обучение и персонализировать этот процесс. 

Возможности онлайн-обучения и использование открытых образовательных 
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ресурсов и других технологий могут повысить производительность обучения 

за счет ускорения темпов обучения; сокращения расходов, связанных с 

учебными материалами или предоставлением программ, а также лучшим 

образом используя время учителя. Несмотря на то, что многие методики и 

ресурсы, основанные на технологиях, эффективно привлекают учащихся и 

формируют необходимые навыки, многие преподаватели сталкиваются с 

трудностями при использовании технологий в обучении, кроме того ежегодно 

по абсолютным показателям качество образования снижается, увеличивая 

лишь количество учащихся.  

Каждый руководитель сферы образования стремится улучшить и 

предоставить хорошие условия для приобретения знаний обучающихся. 

Высококомпетентные специалисты стараются обеспечить обучающихся всем 

необходимым для таких условии, как безопасность, честность и справедливое 

оценивание полученных знаний. Автоматизация рутинных бумажных работ 

используя программные обеспечения, является позитивным аспектом для 

быстроты выполнения поставленных задач, однако это не является 

развивающей силой цифровизации. Опыт показывает что, переход на 

компьютеризацию в большинстве случаев не дало великого прогресса, 

поэтому основными составляющими процесса цифровизации должно стать 

смысловое содержание подготавливаемых наглядных материалов для 

обучающихся. 

Правильно педагогически построенная система обучения, является 

ядром прогресса в образовании, где применение цифровизации дополнит и 

расширит горизонты обучения, открывая новые возможности для глубинного 

познания и подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов для рынка труда. Образовательные учреждения могут 

использовать цифровые ресурсы различными способами для поддержки 

преподавания и обучения. Электронные книги, цифровые портфолио, 

обучающие игры и обратная связь в режиме реального времени в отношении 
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производительности преподавателя и ученика - это несколько способов 

использования технологий для полноценного обучения. 

 Умение жить рационально, выдвигая на первый план достижение 

реальных целей, и получение качественного образования, здоровый образ 

жизни и профессиональный успех – это и есть прагматизм в поведении. И это 

единственно успешная модель в современном мире. Когда же нация и индивид 

не ориентированы на конкретные практические достижения, тогда и 

появляются несбыточные, популистские идеологии, ведущие к катастрофе. 

Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия 

половина существующих профессий исчезнет. В таких условиях успешно 

жить сможет только высокообразованный человек, который может 

относительно легко менять профессию именно благодаря высокому уровню 

образования. 

Как отметил глава государства Н.А. Назарбаев, «Образование - самый 

фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов 

молодежи образование должно стоять на первом месте. Если в системе 

ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет 

успех»[3]. Для педагога и психолога компьютер представляет источник 

обмена учебной информацией, наглядное пособие (качественно нового уровня 

с возможностями мультимедиа и телекоммуникации), индивидуальное (при 

необходимости, сетевое) информационное пространство, тренажер, средство 

диагностики и контроля. 

Работа педагога и психолога с применением компьютерных средств 

обучения включает многообразные функции такие как организация учебного 

процесса, внешняя диагностика, подведение итогов, мониторинг[4]. 

С появлением Всемирной паутины, а также с его развитием, 

аббревиатура «сайт» стала все больше прилагаться к нему и стала популярным 

термином в сфере интернет технологий. На сегодняшний день имеется 

множество разновидностей сайтов, которые объединены одной общей темой, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

дизайном, имеющие взаимосвязанную систему ссылок, расположенных в сети 

Интернет. Сайт - структурированная информационная единица, которая 

располагается в сети WWW, но он так же может публиковаться в локальной 

сети компании – в сети Интранет. Перед созданием любого сайта, 

определяются цели и задачи которые он должен решать, изучить 

потенциальных посетителей (целевую аудиторию). Следующим важным 

этапом является подбор нужного инструмента для создания архитектуры и 

дизайна сайта, что затруднит данную задачу, так как количество 

многогранных и респектабельных механизмов более чем достаточно.  

 На сегодняшний день сайт является, ключевым инструментом в сфере 

образования, который является лицом организации. Например, любой 

желающий получить высшее образование в той или иной деятельности, имеет 

возможность ознакомиться и получить подробную информацию. Открытые 

образовательные ресурсы, которые находятся на сайте учебной организации – 

это учебные и исследовательские ресурсы, которые находятся в общественном 

достоянии и свободно доступны для всех через Интернет. Они являются 

важным элементом инфраструктуры для обучения и варьируются от подкастов 

до цифровых библиотек, до учебников и силлабусов. Крайне важно 

обеспечить, соответствие открытых образовательных ресурсов стандартам 

качества, целостности и точности, как и для любого другого образовательного 

ресурса, и чтобы они были доступны для учащихся с ограниченными 

возможностями. Кроме этого, онлайн ресурсы дают возможность получить 

полную информацию об организационной структуре учреждения, а также в 

отдельности о сотрудниках. 

Многие колледжи и университеты вложили огромное количество 

времени и ресурсов в свои веб-сайты, чтобы сделать их удобными для 

пользователей, в том числе и сайт ЖГУ, который использует свой веб-сайт, 

чтобы отличиться от сайтов других университетов. 
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Функционирование сайта (zhgu.edu.kz) университета осуществляется с 

2008 года ноября месяца на основе разработанного Положения «О сайте ЖГУ 

им. И.Жансугурова» (СМК ЖГУ П/СЖГУ. 08-2013). Наличие веб-портала в 

информационной системе делает ее комплексной системой управления 

учебным процессом. Сайт курировался сектором разработки и сопровождения 

портала под руководством центра развития информационных систем и 

электронного администрирования, который был создан 01.02.2016 года. 

01.09.2016 года сектор был переименован в сектор развития веб-ресурсов. C 

01.09.2016 года сайт ЖГУ им. И.Жансугурова был реконструирован. 

Веб-сайт включает структуру и направления деятельности 

университета, отражает миссию, политику, цели и задачи учебной, научной, 

воспитательной работы. Сайт zhgu.edu.kz курируется отделом развития и 

внедрения информационных систем. Данный отдел осуществляет ряд таких 

операции как: наполнение контента, администрирование и создание веб-

страниц, веб-приложений, ранжирование сайта в сети Интернет, а также 

принятие участий в мировых (webometrics) и Казахстанских (НКАОКО) 

рейтингах.  

  Структура сайта состоит из программных продуктов, которые состоят из 

главного меню, слайдера, «карусель» вузы-партнеры, сведений о 

преподавателях, сотрудниках и др. 

 Главное меню включает в себя следующие вкладки: 

 абитуриентам; 

 обучающимся; 

 дистанционное обучение; 

 выпускникам; 

 ППС; 

 сотрудникам; 

 работодателям; 

 университет; 
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 факультеты/кафедры; 

 образование; 

 наука; 

 сотрудничество; 

 социально-воспитательная работа; 

 новости и объявления; 

 поздравления; 

 телестудия; 

 спортивные новости; 

 галерея; 

 видео; 

 соискатели ученых степеней и ученых званий и др. 

 Слайдер включает в себя важные информации в виде графических 

изображений. 

 Карусель вузы-партнеры состоит из ссылок на сайт вузов партнеров такие 

как  kaznu.kz, g-global, Thomson Reuters и другие. 

 Также на сайте университета размещена информация о профессорско-

преподавательском составе и сотрудниках, которые содержат основные 

данные для студентов и гостей. 

На сайте размещены ссылки на основные ресурсы ЖГУ (Библиотека им. 

Г.Орманова, StartupZhGU, Расписание аудиторных занятий, Dilear и др.). Сайт 

ориентирован для пользователей (абитуриенты, обучающиеся, преподаватели 

и сотрудники, работодатели, МОН РК и т.д.) круглосуточно в сети интернет. 

  Основными ресурсами для пользователей сайта являются:  

 электронный журнал; 

 расписание; 

 дистанционное обучение; 

 библиотека им. Г.Орманова; 
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 электронная библиотека «КАБИС»; 

 анкетирование; 

 обучение в ЖГУ; 

 стоимость обучения; 

 общая информация; 

 академический рейтинг сотрудников; 

 ассоциация выпускников; 

 трудоустройство выпускников; 

 академический календарь; 

 академическая мобильность; 

 языковые курсы; 

 газета «Жетісу университеті»; 

 законы РК; 

 план мероприятий антикоррупционного совета; 

 внутренние нормативные документы ВУЗа; 

 ожидаемый выпуск; 

 резюме выпускников. 

Сайт позволяет быстро и качественно предоставить информацию в сети 

интернет. Имеет дружелюбный и понятный «user-friendly» интерфейс. 

Постоянно осуществляется обновление контента сайта на трех языках. 

 Таким образом, цифровые технологии являются лишь дополнительным 

звеном в правильно сконструировано-педагогическом образовании с 

подходящими психологическими условиями в эпоху цифровизации. 
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