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уважаемые чumаmелч!
в

В Эmом номере журнала публuкуюmся сmаmьu, Komopblx упомuнаюmся преuмущесmва
Современной алобалuзацчч u )осmuженче чOеала человечесmва, еdе рассмаmрчваеmся современное,
MelKOyH ароdное, эконом чческое, правовое, 0уховное ч научное влuянuе.
данньtй вьlпуск журнала посвящен оOной ш акmуальных mем - L]uфровuзацuя, чmо являеmся важной
часmью развumчя сmраны. В связч с чем, как uзвесmно, всо сmраны не осmавляюm без внuманuя
duHaMuKy Расшuренuя чсполшованuя coBpeMeHHbtx uнформацuонных mехнолоеuй в cаoux усuлuях по
экономuческаму росmу u разрабаmываюm сmраmееuю цuфровuзацчu, чmо mребуеm более
Комплексноео поOхоdа ч комплексноао понuманuя проблем u поmребносmей на пуmч к uзмененuю
mе м пов эконом чческоео р азвч m чя.

В сmаmьях mак}ке рассмоmрено влuянче панOемuч COVlD- 19 на мuровую банковскую сuсmему,
еOе Обобщвны mенOенцuч 0uнамuкч объема 0епозumов в коммерческuх банках разIIlлчньlх сmран u OaHbt

СmаmuСmuческuе dанньrc о'mOельньlх показаmелей развumuя банковскоео секmора. Эmо mема dолжна
1аuнmересоваmь экономuсmов, чсслеOоваmелей в обласmч мuровой банковской сuсmемы u всех mех,
кmо чнmересуеmся coBpeMeHHblM сосmоянчем банковской 0еяmельносmч в Mupe.

Авmорамu сmаmей являюmся ученые экономчсmы, пракmuкu, рабоmнuкtJ фuнансовой
сферы, а mак}ке веOущче препоdаваmелч нашей республuкu, PoccuLt, Казахсmана u Турцuu,
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ния); в-четвертых, непрерывное обучение сотрудников.
Таким образом, использование цифровых тех-

нологий для развития системы менеджмента ка,чества будет сопровох(цаться повышением каче-

ства

и

доступности продукции/услугдля потребик ожидаемому росту прибыли

телей, что приведет

и росту конкурентоспособности. Помимо этого,

цифровые технологии значительно позволяют снижать издержки компаний и наращивать инновационный потенциал,
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: РИСКИ И ОЖИМНИЯ
Саmыбеков А.Н., ШарафуmOчнова К.Р."КДИ uM. И.Абарачмова

Днноmацuя: Буеунку Kytl)o бuлuм берyу мекемелерuнuлl чшмерdуулуеу - бuлчм берyy ресурсmарын кенuрч пайOалаrtуу болуп саналаm. Дралыкmан окуmуу mехнолоеuялары окуучуларOын жана

окуmуучуларdын убакmысын маалымаmmык жакmан 0а, uнmеракmчвduк жакmан 0а уномdойm, Аралыкmан окуmуу mехналоеuяларын колdонуу сmуdенmmерOuн заманбап мааllымаmmык санарчп
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компьюmерее, mаанып-бuлуу учун колdонуучу курал каmары, жаса2аrl мамL]лесuн калыпmанOьtраm,, Дральtкmан окуmуу mехнолоеuяларын колOонуу, муеалuмео окуmуунун сапаmын коземолOоп,
сапаmmуу баалооео мyмкyнчyлyк береm. Макалаdа ущул mууралуу соз болоm.
Нееuзеч созdорl Бuлuм берууну санарчпmешmчрyy, маалымаmmык mехналоеuялар, санарuпmuк бutluм берyу чойросу (ББЧ),0чсmанmmык окуmуу, oHtlaйH плаmформалар,
Днноmацuя: Щеяmельносmь образоваmеtlьrtой ор2анuзацuч сееоOtlя эmо Llсгtоllьзованче образоваmельных ресурсов. luсmанцчо|tные mexHoJloeLlLl наеIlяOно u чнформаmLlвно, Ll чнmеракmчвно экоHoMLlm время обучаемоео u обучающеео, Использованчя dчспlанцчо|lных mexHoItoeuti развчваеm у
учащuхся навыкu ч уменuя орченmчроваmься в современлюм чнформацLlоtlном цuфровом tlpocmpaHсmве, формuруеm у учащuхся оmнашенuе к компьюmеру как к чнсmруменmу познаваmельной 0еяmельноаmL,l. Использованче dчсmанцчонньlх mехноtlоzuй dаеm возможltосmь препоdаваtпелю качесmвеннее конmролuроваmь u оценuваmь
.
Ключевые слова: l-!чфровuзацчu образованuя, ttнформацuонные mехilолоеLlч, цчфровая образов а mел ь н ая cpeda (ЦОС), 0 чсm а н цч он ное обуче н ч е, о нл а й н - rl л а mфор м bt,

обученuе.

ДЬstrасf: Today fhe acfiyities of the еduсаtiопаl organization аrе the clse of еdчсаtiопаl resources.
Remote technologles are visually, iпfоrmаtiчеlу, апd interactively sаче the time of the lеаrпеr апd the teacher,
Ihe use of rеmоtе fechnologles develops the skl//s апd abilities of fhe stиdепts iп the mоdеrп iпfоrmаtiоп
dlgrlfalspace, апd it creates ап atti.tude аmопg sfudents fowards the computeraý ап educationaltool. The
usе of rеmоtе technologies enables the teacher to mопitоr апd ечаluаtе lеаrпiпg better.
Кеу words: Digitalization of edttcation, iпfоrmаtiоп technology, digital educational епvirопmепt (DSP),
distaлce l е а rп i пg, опl i пе platform s,
На сегоl]няшний день все, что имеют

пред-

ставление о цифровизации образовании весьма неоднозначно: отражается не столько личное владение информациоl{ными технологиями, сколько отражается мнеt{ие определенного профессиояального сообщества. HecoMHe}iнo, одна и та цифровиэа-

L{ифровая образовательная среда (ЦОС)- это

соlзокупнос,гь условий, созданных для реализации

образова,гельного процесса с применением элепронного обучения, дистанционных образоватеЛьllых технолоrий [2|. И наче говоря, это следующие

иllструменты:

платформыдля получения и обмена инфор.
ция образования, которая шла последние 1З лет,
переходит на принципиально новый уровень [,1]. мацией;

rЦ

ЕСl' I l |у' !i') У t t_. A,l. l
, инструменты
1.1

t

l

?

t,t c:t;),|,, l б е

ь,

t

xt l t

дJ]я создания проектов и презентациЙ,
, электронные журналы и
дневники;

,

, сервисьl
для связи с преподавателями и
студентами в чатах и в режиме видеоконференциЙ;

. платформы
для выполнения заданий в режиме онлайн [2]
Таким образом, в связи с глобальной эпидемиологической ситуацией covlD-19, в этом году
все виды обучения вьlнужденно перешли на дис-

танцион ное обучение. Преподавател ь стал прово-

дить занятия, не выходя из дома, по Интернету.
Поэтому стаrlи востребованы для использования
электронные ресурсы, для проведения занятий в
онлайн режиме, Учебные заведения, в свою оче-

редь, своевременное оснашение современными
технологиями как: планшетные панели, интерактив-

ные доски, компьютеры, проекторы и тд. поспособствовали преподаватеJlям плавному переходу
на новый ре)ким,
И тем самым, преподаватель адаптировался
новой системе образования. В этой профессии из-

менились взгляды и возможllости, и прищло в потребление цифровое образован ие. L{ифровизация
подразумевает самостоятельное изучение и освоение материала, Работа преподавателя подразу-

мевается лишь помощи в цифровой системе,
Полол<иl"ельные стороны, которые суцествуют относительно l_{OC, следующие:
, Упрощение
работы педаrогов, На самом

деле работа преподавателя является одной из

самой сложной профессией, Тратится очень Mt.loго нервов и энергии на образование юных и талантIlивых умов. Работа преподавателя подразумевается лишь помощь в цифровой сис,rеме. В котором задает направ.пение и по этому )(е направлонию студентьl разtзиваlотся. П реподават елю л и шь
прихолится tlомогать в спорных ситуациях и при

надобности.

Отсрствие бумажной волокиты. Человек

освобоццается от горы бумаг

и

учебников в цифрсl-

вом образовании. В персональном компьютере вме-

стятся все имеюшие учебники

и

пособия, а пландаже учебники,

шет заменит рабочие тетради и
Экоt-tомия, Так как цифровизация избавляет от бумакных версий, студентам не придется тратить деньги на тетради, книiи, ручки и прочую l(al.{целярию. Элекгронгtые версии необходи мо за ме-

нять на новые и то, только в случае поломки старой техники.
Минусами и рисками, в свою очередь, выс-

,rупают:

, Функция преподавателя. 1-1acTynaeT время сокраще}л и й п реподавател ьско-tlедагогическо-

го состава в образовательной системе,

, Отсу,rствие творчества. Ученым быrtо
доказано, что цветовое оформлеt"lие может помочь

человеку лучше запомниrь информацию. f{аже

',

t

взрослым людям рекомендуется создавать свои
записи с небольrцими корреfiировками. Это также способствует разв ити lo,I,ворческих способностей. Однако и нформацион н ыетехноJlоги и искIl ючаю1, возможность проявить себя. Элект.ронные
версии носят (сухой> характер. Студент быстро
привыкает к скучном у повествова н и ю.'Гворчество
с гуl]енl,а заметно страдаег

Риск отрицательноrо результата. Так как

данную систему испоJlьзуlот впервые, сравнивать
чем_то похожим не получается. В связи с этим эти
изменения являются кардинал ьн ым и. Нет н икакой

возможности точно описать: является ли такое
новшество положител ьным?
, Плохая социализация или ее отсутствие

вообце. Коtда студентам предстоит впервые

Iiридти в инстиl,Fг, существует небольшая вероятность, что там o1-1 встретит знакомого. Студент тр
же попадает в другой социум, где никто ниl(ого не
знаеl. В образоваi,ельном учре)!qеt]ии он получает не ToJlbкo знания, но и обретаетдlрузей учится

взаимодействовать с обществом. И нформационная система значительно сl-iижает уровень социа,lизации челоЕ}ека, Это влияет на дальнейшее развитие,]ичности и психологическое состояние. Неминуемо иде,т процесс асоциализации.
-Голько
время может показать, нужllы ли цифровые изменения в образовательной системе и циф-

ровизация вообще сама по себе? [2]. Однако,

эффекrивное исгlоJ,lьзование в образовании циф-

ровых ресурсов и технологий, новых способов

представления информации оказывают большее
1,lоJIожител

ьное

вл ия н ие

на мотиваци ю обучаюшlи х-

ся, чем традициоtiное обучение. Кроме того, такая форма показывает значимо больший эффегr в
части резуJlьтатов обучения, чем традиционное
обучение. Hcl это напрямую зависит

о,r

уровня циф-

ровых компетенций обучаючих. Необходимо акLlон,гировать внимаl.{ие на том, что цифровое обра-

зова,геJlьное пространство - эrо не стOлько сама
образоватапьная организация, сколько цифровое
npocTpallcTBo вн етаковая. Отсрствие требован ий

и невозможность реальноrо контроля качес,гва

образовательного пространства внеобразовательной организации, по месту проживания или пребывания обучаемого, ffo настоящего времени обучение цло в рамках образовательной организации
и существовало гигиеническое нормирование,
например, в части исгlользования ИКТ [5]. Внеобразовательной организации необходимо требовать
соотвеlствия образовательного пространства нор
мативам образовательной организации, которое не
представляется возможным, а контроrlировать его
можно TollbKo /]истаllциоtJно при наличии информироваllного согJlасия обучаемого [3]
1-1a сегодняшний день сущесlвуют
различные
инс,I,рументы и пllатформы для провеления онлайнзаttятий, в их разряды входят MSTeams, Zoom
Опliпе, Discord, Skype и т п. l_{OC показал себя в

-.--.'"
полной мере в период пандемии COV|D-'19: все
учебные заведения перешли на онлайн-обучение.
В первое время такая система хромала, так как
люди только перестраивались на новый формат
обучения, но после адаптационного периода, который длился около месяца, l_.|OC обнаружил все
свои плюсы и минусы, Главным ми1-1усом стало то,
что на данный момент не tsсе учебные заведения
имеют элекгронную систему оценивания. !ля студентов стало настоящим испытанием объяснение
материала. Наиболее комфортным онлайн-обучение стало для студентов, так как освоение онлайнплатформ для обучения было для них не таким
сложным.

Внедрение ЦОС в систему образования неизбежно, так l(aK уровеньтехн ического образова-

с развитием технологий
поколение
молодое
развивает навыки адаптации

ния населения растет

любым условиям обучения, ЦОС'обладает гораздо больщими достоинствами, чем традиционк

ное обучение. Благодаря онлай н-обучени ю студен-

ты гораздо быстрее приучаются к самостоятельности, а также привыкают к самостоятельному освоению большrэго количества информации, С помоlлью платформ L{OC у обучающихся поrlвляется возможность быстро изучать информацию в
Интернете и в других информационных источни-
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ках онлайн, Итак, в будущем и даже в настоящее
время предпочтение отдается за цифровизацию

образования, нежели традиционному образованию,
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человеческое общество прошло в своем развитии длительный пrгь. Ках{дый этап развития сопровохцался вкладом человека в разви,гие техники и r{ауки. Сог.rlасно американскому социоllоtу l_]aниелЮ Беллу, общест,во проходит в своем разви-

г

тии три стадии развития общества: доиндустриаль-

ное общество, в котором преобладали земледелие и скотоволс],во, сельский образ жизни, неграMol,ttoc] ь, индус1 риаrlьное обшество, которое в 1В
веке с,l,ало частью промышлеFtных революций в

