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standards scientific research. Современная наука. Управление и стандарты научных
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дистанционном образовании.
Участники конференции - молодые учёные, магистранты и докторанты ВУЗов, которые
выступили с докладами о дизайне исследовательских работ и соблюдении стандартов научной
деятельности в ходе исследований.
ППС национальных ВУЗов стран СНГ, которые являются научными руководителями и проводят
исследовательскую деятельность в рамках стандартов научных исследований представили свои
публикации и выступили с докладами, материалы конференции представлены в настоящем
сборнике
The collection contains articles that are the result of scientific research in the field of teaching, research
and methodological developments. “Modern science. Management and standards of scientific research
&quot;(international conference&quot; Modern science. Management and standards scientific research.
The conference participants are young scientists, undergraduates and doctoral students of universities,
who will make reports on the design of research papers and adherence to standards of scientific activity
during the study.
The teaching staff of national universities, which are scientific supervisors and conduct research
activities within the framework of scientific research standards, presented their publications and made
presentations, conference materials are presented in this collection
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Уважаемые коллеги, настоящая конференция проводится в непростое для всех
время, когда научная деятельность претерпевает изменения,
связанные с пандемией вируса COVID-19.

Нам, всем, чья работа связана с исследовательской и преподавательской
деятельностью приходится в эти дни пересматривать свои планы, менять стиль и
методы работы, но все, что происходит, я уверена, принесёт нам пользу и даст
новые стимулы и источники для дальнейших научных разработок и их внедрения.
Особенно мне хочется пожелать моим молодым коллегам быть более уверенными
и смелыми, не оглядываться назад и следовать только современных методам
научных исследований, стремиться интегрироваться в мировое научное
пространство и обмениваться мнениями, опытом со своими зарубежными
коллегами. Больше посещать международные конференции, где коллеги из 
разных стран высказывают своё мнение на те или иные проблемы, связанные с 
научными исследованиями. Уметь отстаивать своё мнение.
Искренне желаю всем удачи, творческих успехов и научных достижений.

C уважением,
Марина Канушина
AC institute of international education
Prague, Czech Republic.

Приветственное слово
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  На данный момент мы ощущаем нарастание кризиса, вызванного чрезвычайной ситуацией, как в 
системе здравоохранения Казахстана, так и всего мира. Этим происшествием является пандемия 
COVID-19, которая показала, насколько уязвимой может быть экономика и рынок труда в любой 
стране. Жесткие карантинные меры, вынужденные простои предприятий в результате пандемии 
негативно сказались на количестве рабочих мест,  обеспеченности тех, кто трудился и их семей [1]. 
Исследователями с Казахстанского института стратегических исследований при Президенте 
Республики Казахстан было отмечено, что наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в сфере 
малого и среднего бизнеса, количество активных индивидуальных предпринимателей сократилось на 
2,2%. 
 Среди наиболее уязвимых категорий в возрастном разделе оказались молодые люди 25-28 лет, по 
данным национального бюро статистики резко выросло количество безработных из числа молодежи, 
при этом если до ЧС темпы роста безработных были отрицательными (на 2 квартал 2019 года),  то по 
данным к 2020 году составил 102,7% [2].
  Был проведен поиск литературы в базах данных MEDLINE (PubMed), Science Direct, Web of Science 
и Scopus. Нами были проанализированы статические данные национального бюро статистики РК, 
Международной организации труда (далее - МОТ). Проведено интервьюирование молодых людей, 
потерявших работу в период пандемии.
Результаты. Согласно проанализированный данных с связи с пандемией уровень молодежной 
безработицы растет. В Казахстане количество безработных молодых в возрасте от 15 до 28 лет 
(классификация по МОТ) в стране растет. В I квартале 2020 года их числилось  78.9 тыс. человек, что 
составляет 17,8 % от общего количества безработных. На рисунке 1 видно соотношение молодежной 
безработице к общей. В разрезе областей Республики отмечается следующая тенденция: наиболее 
большее количество молодых людей, ищущих работу в густонаселенных городах, таких как Алматы, 
Туркестан, Нур-Султан. 
 

УДК: 616-036.21:331.56-053.81(574)

Влияние пандемии COVID-19 на уровень молодежной
безработицы В Казахстане
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MAIN TRENDS OF EXTERNAL AND INTERNAL MIGRATION
IN KAZAKHSTAN

R.K. Kabdunassova
Kazakhstan, Nur-Sultan, NJSC «Astana medical university»,
Public health department assistant, k.ram28@mail.ru 

Уровень общей безработицы и молодежной среди молодежи в Республике 
Казахстан.
Молодежная безработица имеет долгосрочные, негативные последствия, в такой период идет 
наибольшая подверженность стрессу, обретению или интенсивному нарастанию вредных привычек, 
не занятые молодые люди чаще оказываются в криминальных ситуациях, чаще увлекаются 
компьютерными игроками, ставят ставки в надежде на легкий заработок. Такие последствия резко 
отражаются на здоровье молодых людей, страдает качество жизни, чаще проявляются конфликты в 
семье. Все это показывает высокую актуальность дальнейшего изучения данной темы.
Выводы: Бремя пандемии продолжает действовать на общество, система здравоохранения готовится 
ко второй волне заболеваемости, наряду с этим необходимо решать и социальные проблемы молодого 
населения, как будущей экономически  движущей силы страны. Необходимо дальнейшее 
продвижение работы по дорожной карте занятости и молодежной практике, продвигать освоение 
профессий в дистанционном режиме, внедрение новых профессий. Как показали 11 месяцев ситуации 
с короновирусом, людям придется жить в условиях карантина продолжительное время и важно 
помочь молодежи адаптироваться с этим. 

Список литературы
1 Отчет Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республике 
Казахстан «Безработица в Казахстане и зарубежных странах, ответные меры в условиях кризиса», 
Нур-Султан, 2020, С-3.

2   Комитет по статистике Министерства национальной экономике Республики Казахстан. 
Интернет-доступ:  https://stat.gov.kz Официальная статистическая информация/Труд/Основные 
индикаторы рынка труда молодежи по РК за 2001-2020 годы (квартальные данные).
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Despite economic and financial instability, global migration continues to grow. Nowadays around 232 
million international migrants live around the world [1]. Our country in terms of migration can be attributed 
to the states with the most active migration movement. In the last decade, the negative balance of external 
migration and high rates of urbanization have been growing rapidly. These processes occurs under the influ-
ence of many reasons, including political, economic, social, ethnic factors. In recent years, in the Republic of 
Kazakhstan, along with other CIS countries, several types of migration processes have been observed: exter-
nal and internal, permanent and temporary, legal and illegal, of which economically motivated migrations are 
more common: labor, trade, for business purposes. 
In order to assess the situation with migration in Kazakhstan, we studied and analyzed data on external and 
internal migration over the past decade.

According to statistics for 2018-2019, the main countries of achievement for emigrants from the Republic of 
Kazakhstan were: Russia (the number of people leaving Kazakhstan in the Russian Federation in 2018 - 
36,778 people), Germany, with the number of people leaving - 2,685 people, the USA - 338 people, Belarus - 
343 people and Uzbekistan - 245 person [2]. Moreover, the largest number of emigrants to the above coun-
tries is noted in the northern and central regions of the country. Probably, this fact is associated with the 
prevailing number of Russian population in Akmola, Karaganda, Kostanay, Pavlodar and North Kazakhstan 
regions. In addition, it should be noted that in recent years the outflow of not only representatives of other 
nationalities, but also ethnic Kazakhs has increased, and the issue of intellectual migration, commonly known 
as the “brain drain”, is still an acute issue. According to the Committee on Statistics of the Republic of 
Kazakhstan over the past few years, 24 thousand people with higher education have left the country, and 
together with secondary specialized education - more than 47 thousand people, that is, this trend continues. In 
some accounting periods, the proportion of those leaving with higher education was almost 80% [3].
According to the Statistics Committee for 2018, the immigration flow was distributed as follows the largest 
number of immigrants arrived from Uzbekistan and the Russian Federation, which amounted to 4,335 and 
3,901 people, respectively; the third country in terms of the number of immigrants arriving from it is Azer-
baijan - 1364 immigrants, and then in the countries of Kyrgyzstan - 497, Turkmenistan - 366, Azerbaijan - 
269, Mongolia - 255 and Ukraine - 206 people [2]. The bulk of the arrived population consists of ethnic 
Kazakhs returning to their historical homeland, otherwise called oralmans (repatriates), who in most cases 
travel from the territory of the states of Central Asia, China and Mongolia. In addition to the above popula-
tion group, representatives of other nationalities - Russians, Koreans and other nationalities - join their 
diasporas in Kazakhstan. According to statistics, from the beginning of the period of independence of the 
state to the present, the Republic of Kazakhstan has received about 1 million returnees, which are almost 300 
families. The largest number came from Uzbekistan - more than half of all oralmans, also from China, Mon-
golia, Turkmenistan, the Russian Federation and others. Moreover, less than 9% of the total number of 
arrivals with higher education, this stands out from the same indicator among the outgoing population [4].  In 
addition to repatriates, representatives of an ever-growing labor migration can be attributed to the number of 
immigrants to Kazakhstan, for the most part from the Central Asian states; in this case, for immigrants an 
important role is played by their proximity, convenient climate, the relative severity of the migration regime, 
ethnic affinity, etc. [3].

Almost 400 thousand people carry out internal migration in the Republic of Kazakhstan every year. Accord-
ing to data for 2001-2016, the number of migrants between regions was 141,700 people and 170,371 people 
migrated within the same region. According to the data for 2018, the migration balance in Kazakhstan in 
most regions is negative, a positive balance is observed only in three cities of republican significance - 
Nur-Sultan, Almaty and Shymkent.
Migration from rural to urban is the most frequent form of internal migration, and on this basis it can be 
noted that the processes of urbanization of the population are actively developing. This type of migration 
significantly affects the demographic status in the regions, as it can lead to a change in the structure of the 
population by gender, age and other indicators. In regions with a high outflow of young people, as a rule, 
indicators of population reproduction are reduced, and the total population is reduced.
Having taken all the facts into consideration it can be concluded that in the current migration situation in the 
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country, both negative and positive consequences can be noted. The main problems of the current situation 
include such consequences as the loss of ethnic diversity, it can also be noted that for a long period the state 
was left by highly qualified specialists with higher education, while among the arrivals there was a large 
percentage of the population without education, both higher and secondary special, and in some cases school 
education .At the same time, it should be noted that there are positive aspects, for example, in recent years, 
the contribution of labor migrants from developed countries to the economic development of the state and the 
increase in its competitive ability.

References
1 World migration in numbers Joint report by the United Nations Department of Economic and Social Affairs 
(DESA) and the OECD for the United Nations High-Level Dialogue on Migration and Development, October 
3-4, 2013
2 https://stat.gov.kz/
3 Sadovskaya E. International migration in Kazakhstan during the period of sovereignty // Kazakhstan 
Spectrum. - 2016, No. 1. P. 7-43.
4 Sheremetova N.V. Statistical indicators of population migration and the methodology of their calculations // 
Вестник КазУЭФМТ. - 2017, No. 4. P. 74-80

УДК: 614.253.8:616.36-002.2

Health-related quality of life  in chronic hepatitis B patients 

Saniya SAUSSAKOVA 1, Assiya TURGAMBAYEVA 2

1 The Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, NJSC "Astana Medical University",
a first year PhD student in Public Health, 
saussakova.s@gmail.com 

2 The Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, NJSC "Astana Medical University", Head of the Public 
Health and Management Department, 
tak1973@mail.ru 

Objectives: Chronic hepatitis B (CHB) is one of the most important global health problems in the world. The 
Global Health Sector Strategy calls for eliminating CHB as a public health threat by 2030, including reducing 
new infections by 90% and deaths by 65%. In particular, the World Health Organization estimated more than 
2 billion people worldwide have had contact with HBV as well as about 350 million people are carries of this 
viral infection. Also, it results in around 1 million deaths all over the world every year from complications 
such as cirrhosis, hepatic decompensation, liver failure and hepatocellular carcinoma. We conducted a target-
ed literature review to determine the correlation of CHB with health-related quality of life (HRQoL).
Methods: A literature search was performed through PubMed, Medline, ProQuest, Cochrane Central Register 
of Controlled Trials, Clinicaltrials.gov and Web of Science databases from inception until October 2020. 
Search strings contained MESH terms and key words such as “Quality of Life”, "Hepatitis B, Chronic”, and 
"Patient Reported Outcome". 

Results: After the adoption of the inclusion and exclusion criteria, 51 published articles were analyzed. Most 
studies were cross-sectional. The Short Form 36 Health Survey (SF-36) and the EuroQol-5 Dimension 
(EQ-5D) questionnaires were frequently used. Most of the measures identified were not CHB-specific.  
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Patients with CHB demonstrated physical and psychologic impairment, fatigue, depression symptoms and 
anxiety. CHB patients with impaired liver functions such as cirrhosis, hepatocellular carcinoma and liver 
failure had worse scores, than those without impaired liver function. 
Conclusions:  CHB is associated with impaired HRQOL determined by clinical and physiological and 
personal characteristics. Use of an antiviral therapy, continuing monitoring of state of health, strengthen 
communication between healthcare professionals and patients can contribute to improving HRQoL of 
patients.

References
1 World Health Organization. Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021. 

2 European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the manage-
ment of hepatitis B virus infection. J Hepatol 2017;67:370–98.

3 Sarin SK, Kumar M, Lau GK, Abbas Z, Chan HLY, Chen CJ, et al. Asian-Pacific clinical practice guide-
lines on the management of hepatitis B: a 2015 update. Hepatol Int 2016;10:1–98.

4 Phyo AZ, Freak-Poli R., Craig H. et al. Quality of life and mortality in the general population: a systematic 
review and meta-analysis. BMC Public Health (2020) 20:1596.

5 Karacaer Z., Cakir B., Erdem H et al. Quality of life and related factors among chronic hepatitis B-infected 
patients: a multi-center study, Turkey. Health and Quality of Life Outcomes (2016) 14(1).
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магистрант  2го года 
по специальности «Общественное здравоохранение» Gaziza298@mail.ru

Аннотация. 
          Нарушение   репродуктивной   функции женщины   возникает   под влиянием патогенных  
факторов, действующий  на  организм в разные периоды   его развития. При нарушение  
функционирования различных   систем  организма,  отвественных   за  развития  адаптационных  
изменений в  течение  беременности, многочисленные   физиологические   приспособительных   
процессы  материнского организма несовершенные  или  вовсе  не обнаруживается.  Это приводить к 
возникновению акушерской  патологии,  обострению  или  проявлению латентных  заболеваний.
        Риск   перинатальной и акушерской патологии  растет  при определнных   особенностях  
анамнеза, данных  лабораторных   объективного   и лабораторного   исследований, материнских   
заболеваний, осложнений  беременности  и родов. 

Ключевые слова:  перинатальные потери,  факторы риска, акушерско-гинекологическая  служба. 
Abstract: Decrease in fertility can happen under the influence of pathogenic factors that affect the body at 
different development periods. When various body systems responsible for adaptive changes during pregnan-
cy happen to fail, numerous maternal physiological adaptive processes either become worse or cannot be 
identified.  All these result in obstetric pathology, exacerbation or latent diseases.
The risk of perinatal and obstetric pathology can increase with some specifics of anamnesis, data of objective 
laboratory studies, maternal diseases, pregnancy and childbirth complications. 
Key words: perinatal loss, risk factors, obstetric and gynecological department  
   
Введение.  По  численностью населения  Казахстан  составляет   19  149  727 [1]. По  какому 
сценарию будут развиваться   демографическая  ситуация  в   Казахстане, зависит в первую очередь,  
от  экономического положения  страны и социальной политики  государства.  
Главными критериями   работы службы родовспоможения  остаются   показатели  материнской 
смерности и перинатальной  смертности [2].
Ресурсное  обеспечение  системы  родовспоможения    Казахстана, а  именно  г.Нур-Султан  
анализировалась   с учетом   таких   показателей, как  обеспеченность   женского населения  
акушер-гинекологами,  число  акушер-гинекологов,имеющих   сертификат  специалиста  и категорию,  
обеспеченность женского населения  акушерско-гинекологическими  койками с учетом абортных . 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен поиск литературы в базах данных MED-
LINE (PubMed), Science Direct, Web of Science и Scopus. Были проанализированы статические данные 
сборника по  городу    Нур-Султан, за    2019 год.
Результаты. Анализ   квалификации   уровня   подготовки   акушеров-гинекологов    показал, что  за  
анализируемый  период он вырос   на 5,9 %  по наличию  сертификата  специалиста  и н  а   10%-по   
наличию  категории.
Анализ обеспеченности населения акушерско-гинекологической  помощью,  а именно  число 
организаций, имеющих женские консультации и акушерско-гинекологические кабинеты  составили   в 
2017 году   54;  в 2018  году  26.
Анализ   обеспеченности     1 000  родившихся   живыми и мертвыми врачами акушер-гинекологами     
2017  году  составило   12,5 %, 2018  году  12  %. Койками для беременных, рожениц и родильниц 
(включая патологии беременных) 2017   году   составило   12,6 %,  2018  году   13 % [3].
Анализ обеспеченности населения гинекологическими койками с учетом абортных    составило   в  
2017 году  8157 женщин,  в  2018  году  7488 женщин, что также свидетельствует о снижении 
стационарной помощи данному контингенту больных. 
Деятельность системы родовспоможения мы анализировали с учетом таких показателей, как число 
поступивших под наблюдение беременных женщин на 1000 женщин репродуктивного возраста, число 
поступивших беременных под наблюдение женских консультаций до 12 недель беременности, 
удельный вес беременных, прошедших осмотр терапевта, принято родов от общего числа 
беременных, оперативное  родоразрешение и  так  далее.  
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Анализ динамики общей численности беременных женщин, поступивших под наблюдение женских 
консультации на 1000 женщин репродуктивного возраста показал, что  за 2017- 2018  годы число 
беременных поступивших под наблюдение  составило 2017  году  составило   30121,  2018  году   
30110   беременных. Динамика поступлений беременных под наблюдение женской консультации со 
сроком беременности до 12 недель составило 2017  году  составило   81,8% ,  2018  году   85,7 % 
беременных. Число беременных, осмотренных терапевтом  составило 2017  году  составило   97,2  % ,  
2018  году   95,5  % беременных [3].  

Выводы: Таким образом, анализ ресурсного обеспечения службы родовспоможения  Казахстана, а  
именно  г.Нур-Султан   по данным за 2017 -2018 гг., позволил выявить следующие особенности: - 
обеспеченность женщин акушерами-гинекологами  возросла на 10,9 % и составила 6,1 единиц на 10 
000 женского населения, - наличие у акушеров-гинекологов сертификата специалиста выросло на 5,9 
%, а категории — на 10,0 %;  
Доказано, что уровень рождаемости имеет прямую достоверную связь с общей численностью 
женского населения, с естественным приростом населения, с удельным весом нормальных родов, с 
числом кесаревых сечений, с обеспеченностью женского населения акушерами-гинекологами, с 
общей численностью беременных, поступивших под наблюдение женских консультаций, особенно со 
сроком беременности до 12 недель. 

Список использованной литературы:
1. Демографическая статистика Казахстана.2020 г. https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislen-
nosti-naseleniya-kazahstana.html

2. Акушерство. Национальное руководство. 2-е издание./ Под.ред. Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Серов 
В.Н.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2018 .-1200с.

3. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Здоровье населения РК и деятельность 
организаций здравоохранения в 2018 году. Статистический сборник. Нур-Султан, 2019. С-324.
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Согласно определению социальный статус индивида определяется его происхождением и 
возможностями, которые дают ему занимаемая должность и экономический уровень благосостояния. 
В нашем исследовании мы не даем оценку происхождению респондентов, и считаем их равными по 
данному признаку. Для определения возможностей нами проанализированы нормативно- правовых 
актов Республики Казахстан (РК), регулирующие социальные гарантии участковых врачей терапевтов 
поликлиник. 

Cуществующие характеристики социального статуса врачей терапевтов/ ВОП определяют его низкий 
уровень за счет отсутствия четкой правовой базы, лимита возможностей по увеличению заработной 
платы как экономического благосостояния, а также за счет потери статуса государственных 
служащих. 

При изучении технологического компонента анализа, нами выявлено, что согласно приказу 
Министерства здравоохранения РК «Об утверждении Положения о деятельности организаций 
здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь» [1-5], городские 
поликлиники создают кабинеты для амбулаторного приема пациентов, в учетом требований к 
квадратуре, оснащению и соблюдению санитарно-гигиенических норм. В то же время в 
функциональные обязанности участковых врачей поликлиник входит деятельность по заполнению 
документации, поддержанию связи с пациентами по телефону и смарт-мессенджерам. Данное 
Положение не прописывает создание условий для выполнения обязанностей, не связанных с 
амбулаторным приемом.   Городские поликлиники за счет загруженности, не имеют возможности 
предоставлять площади для других видов деятельности кроме амбулаторного приема. 

Социальная составляющая предусматривает возможность психологической разгрузки, равномерное 
чередование профессиональной и личной жизни. Высокая рабочая нагрузка, а также необходимость 
брать часть бумажной работы для выполнения на дому, показывает низкий уровень социальной 
составляющей.  Основной проблемой также является правовая незащищенность медицинских 
работников, а также пассивная позиция со стороны администрации медицинских учреждений. 
Технологические возможности представляют работу в информационных системах, и призваны 
облегчить работу врачей. Сложности работы в информационных системах заключаются в имеющей 
место недостаточной мощности серверов, адекватной работе интернет соединения, что удлиняет 
время приема пациентов, и также способствует возникновению конфликтных ситуаций. Отсутствие 
специальных помещений, оборудованных оргтехникой, не позволяют оперативно исполнять 
обязанности, связанные с заполнением документации.
Экономический компонент показал, что, несмотря на высокий объем выполняемой работы, и 
предъявляемый уровень ответственности, денежное вознаграждение в размере ниже средних 
показателей, не способствует высокому качеству жизни, не стимулирует дальнейший рост в 
профессии. Анализ показал, что экономическое окружение врачей терапевтов/ ВОП  не имеет 
механизмов для повышения заработной платы до уровня, превышающего средние показатели по 
стране. В существующих НПА не определены экономические льготы для участковых врачей, таких 
как бесплатный проезд, частичное возмещение оплаты коммунальных услуг и т. д.
Согласно данным, полученным в ходе нашего исследования размер заработной платы имеет прямое 
сильное влияние на удовлетворенность трудом врачей терапевтов/ ВОП, а стало быть, положительно 
влияет на качество их жизни. Также, по данным нашего исследования выявлено, что более половины 
респондентов (65,4 %) имеют единственный источник дохода в виде заработной платы.  Нами были 
проанализированы данные Агентства по Статистике РК о средней заработной плате по стране, данные 
Республиканского Центра развития здравоохранения (РЦРЗ) о средней заработной плате медицинских 
работников в период с 2010- 2019 годов, а также НПА, регулирующие источники финансового 
вознаграждения врачей терапевтов/ ВОП.

Соответственно, медицинские организации поставлены в условия поддержания баланса между 
качеством оказания медицинской помощи и экономии средств, полученных от бюджета и от платных 
услуг. Учитывая функциональные обязанности врачей участковой службы, дефицит времени и 
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перегруженность прикрепленного населения, врачи терапевты/ ВОП не имеют времени для оказания 
платных медицинских услуг, а значит не могут рассчитывать на дифференцированную доплату.  
Следовательно, установлено, что размер заработной платы врачей терапевтов/ ВОП зависит от 
бюджетных средств, утверждаемых местными исполнительными органами. Механизмы финансового 
поощрения зависят от количества прикрепленного населения к медицинской организации, что создает 
условия для перегрузок в работе. Также, несмотря на имеющиеся финансовые доплаты, заработная 
плата врачей участковой службы продолжает оставаться ниже средней заработной платы по стране на 
25-27 %, имея соотношение 0,74:1, что говорит о низком экономическом уровне медицинских 
работников, и негативно влияет на их статус в обществе. 
Таким образом, PEST-анализ показал, что внешняя среда не способствует поддержанию высокого 
качества жизни у врачей терапевтов/ ВОП. По результатам исследования, одним из основных 
нерешенных вопросов является отсутствие экономических стимулов. Также, проведение PEST- 
анализа показало, что политический компонент внешнего окружения врачей участковой службы 
способствует появлению перегрузок в работе, и не создает должного правового поля, что приводит к 
постоянным стрессам и конфликтным ситуациям с пациентами. 

Список использованной литературы:
1 Постановление Правительства РК  Кодекс РК от 07.07.2020 г № 360-VI, «О здоровье народа и 
системе здравоохранения». 

2 Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 
235-V. 

3 Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV.

4 Постановление Правительства Республики Казахстан от 26.12.2019 г. № 982, «Об утверждении 
Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020–2025 годы».

5 Приказ Министерства здравоохранения РК № 7 от 05.01.2011 г. «Об утверждении Положения о 
деятельности организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь».
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Состояние защиты профессиональной деятельности врачей 
Казахстана в правовом поле

Валишина Г.Л., Атабаев А.Р.
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Здоровая нация считается одним из главных элементов национального богатства. Его подтверждает 
конституция нашей страны, где человек, его жизнь, права и свобода является высшей ценностью 
государства. Юриспруденция в течение многих веков изучает и успешно решает проблемы 
ответственности и вины, в том числе связанные с врачебной ошибкой в связи с институтами 
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юридической науки. Изучение правовой природы врачебной ошибки позволяет выделить проблему - у 
врача нет законного права на профессиональную ошибку, ведь это виновный поступок [1, 2].
Целью исследования явилось отношение населения касательно вопросов правого обеспечения в 
профессиональной деятельности врачей Казахстана.
Для изучения актуальности врачебной ошибки среди и отношение населения к нему использовался 
социологический опрос населения Казахстана. Для этого был разработан опросник «Инструменты 
защиты профессиональной деятельности врачей Казахстана в правовом поле – анализ отношений 
населения РК к врачебным ошибкам». Опросник включал в себя вопросы, которые помогли увидеть и 
выделить насколько острой является проблема врачебной ошибки.
Анкетирование и изучение об отношении населения к врачебной деятельности был проведён в онлайн 
формате. Анкеты включали по 10 вопросов. Вопросы анкеты были связаны с качеством оказываемых 
медицинских услуг врачами, о доверии к врачам, о врачебной ошибке. Для статистической обработки 
полученных данных нами была использована программа SPSS, обработав и проанализировав при этом 
86 анкет. 
В ходе анализа данных анкет вычислялась относительная частота встречаемости того или иного 
признака. 
На вопрос о том, сталкивались ли респонденты со случаями, когда врачи причинили вред им или 
одному из членов его семьи. Большинство анкетируемых отрицают 71% рецензентов ответили, что 
они не сталкивались с такой проблемой, 27,4% - говорят об обратном, о том, что из-за рук врача 
пострадал он или кто-то из членов семьи, всего 1,6%  ответивших склоняются к тому, что даже если 
такое случится, то это не будет сказано в открытую и они не признают свою вину, а просто 
попытаются перевести стрелки, сказав, что это не по их вине. И эти 1,6% можно будет добавить к 
ответу «Да», и 29% населения пострадали от врачебных ошибок.
Анализируя все вопросы, можно сделать вывод, что врачи являются одной из самых уязвимых групп 
населения в правовом поле: трудовые права медицинских работников часто нарушаются, а количество 
случаев нападений на врачей и травм растет. 
Актуальными и действенными, в рамках рассмотренной ситуации становится поддержание и ведение 
международных стандартов и стандартов стран ОЭСР в правовом обеспечении деятельности врачей. 

Список литературы
1.Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» https://online.zakon.kz/Document/?-
doc_id=30479065#pos=4781;-52

2.https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/budut-li-obleg-
cheni-nakazaniya-za-vrachebnie-oshibki-rasskazal-birtanov
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Психологическое здоровье играет немало важную роль в жизни человека. Практически четверть 
населения испытывают различные психологические расстройства. Продолжающаяся пандемия COV-
ID-19 (Coronavirus Disease 2019) стала угрозой психологическому здоровью, поскольку предыдущие 
исследования выявили глубокий и широкий спектр психосоциального воздействия на 
индивидуальном, общинном и международном уровнях во время прошлых вспышек инфекционных 
заболеваний (Xiang, 2020). Также, предыдущие вспышки психологического воздействия на 
неинфицированное сообщество выявило значительные психические заболевания, негативные эмоции 
и плохие психосоциальные и копинг-реакции на вспышку инфекционных заболеваний и постоянное 
беспокойство по поводу заражения болезнью (Van Bortel, 2016).
Целью исследования было изучить международный опыт о влиянии пандемии COVID-19 на 
психологическое здоровье человека.
Изучены научные публикации в сфере психического здоровья и проведена  обработка статистических 
данных. В результате в период пандемии ухудшилось психологическое состояние не только в 
Казахстане, но и во всех странах, где были предприняты ограничительные мероприятия.
1) Пандемия COVID-19 повлияла на детей и подростков. Все обучающиеся были переведены на 
дистанционное обучение, что привело к стрессу. 
2)  Медицинский персонал и сотрудники правоохранительных органов.
3) Люди, которые потеряли доход из-за ограничительных мероприятий, также повысилось домашнее 
насилие и зафиксировано большое количество расторжения браков.
4) Пострадало и пожилое население. На них в первую очередь было обращено внимание.
 Учитывая важность психологического здоровья в период пандемии COVID-19, необходимо в первую 
очередь организовывать: для медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов; 
следует внедрить программы подготовки медицинского персонала, сотрудников правоохранительных 
органов по вопросам устойчивости к последствиям пандемии такой тяжести и интенсивности (баланс 
между семьей и работой;   достоверная, достоверная и своевременная инкорпорированная 
информация об инфекционном заболевании и его последствиях для психологического здоровья; 
просвещение и подготовка общин к пандемиям и эпидемиям в будущем).
Странам необходимо обеспечить доступность услуг по охране психического здоровья и 
психосоциальной поддержке, при этом службы защиты детей должны адаптироваться к новым 
обстоятельствам, чтобы гарантировать доступность соответствующей помощи для нуждающихся в 
ней детей и семей. Поддержание физической активности, строгое соблюдение режима дня и 
включение в него новых занятий, а также участие в тех видах деятельности, которые позволяют 
человеку испытывать чувство удовлетворения достигнутым результатом. Поддержание социальных 
связей также имеет большое значение.
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УДК: 614.2:005.7:006.6
Управление организацией путем внедрения международных 
стандартов аккредитации для медицинских организаций

С.А. Жунусова
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, НАО «Медицинский университет Астана», старший 
преподаватель кафедры «Общественного здоровья и менеджмента», эл.адрес: happysaltan-
at@gmail.com

На сегодняшний день на территории Республики Казахстан насчитывается 7 медицинских 
организаций, получившие международную аккредитацию Joint Commission International (далее- JCI). 
JCI – это престижная международная аккредитация в области здравоохранения, которая считается 
«золотым стандартом» качества и является подтверждением соответствия медицинской организации, 
принятым на международном уровне административным и медицинским стандартам, а также 
требованиям по обеспечению международных целей по безопасности пациентов. По стандартам JCI 
аккредитовано более 1000 больниц по всему миру. Национальный научный центр материнства и 
детства корпоративного фонда “University Medical Center” является первой клиникой на территории 
Восточной Европы и Центральной Азии, которая в марте 2012 года прошла аккредитацию для 
стационарных организаций по стандартам JCI и является большим прорывом Казахстана на мировой 
рынок оказания высококачественных медицинских услуг. 
В книге стандартов аккредитации для больниц, оказывающих стационарную помощь, насчитывается 
около 1200 измеримых элементов и 350 стандартов, сфокусированных в первую очередь на качество и 
безопасность пациента, персонала и посетителей медицинских организаций. С внедрением 
международных стандартов аккредитации изменился подход к контролю качества и безопасности в 
медицинской организации. Появились такие понятия, как методология трейсера (например: 
системный или фокусный), справедливая культура безопасности, отчеты об инцидентах, планы 
корректирующих мероприятий  и много другое. В книге стандартов (Казахстанская разработка на 
основании международных критериев) имеется 14 глав, которые разделяются на 
пациент-ориентированные стандарты и стандарты управления медицинской организацией: 
Международные цели по безопасности пациента; Доступность и преемственность лечения; Права 
пациента и семьи; Осмотр пациента; Оказание медицинской помощи; Анестезия и хирургическое 
лечение; Менеджмент и использование медикаментов; Обучение пациента и семьи; Повышения 
качества и безопасности пациента; Профилактика и контроль инфекций; Управление, лидерство и 
руководство; Менеджмент зданий и безопасность; Квалификация и образование персонала; 
Менеджмент информации.
Главной целью стандартов является  правильная интерпретация стандарта и внедрение в практику для 
улучшения бизнес-процессов в медицинской организации с учетом лучших мировых практик и 
рекомендаций с непрерывным процессом улучшения, безопасного поведения сотрудников при 
проведении манипуляций и процедур высокого риска, согласно стандартизированным правилам, 
процедурам и алгоритмам, утвержденным в медицинской организации. Международные стандарты 
качества способствуют развитию справедливой культуры без страха наказания «некарательная 
обстановка» при совершении инцидентов, развивая доверие между персоналом и руководством 
медицинской организации, оперативному реагированию при чрезвычайных событиях в медицинской 
организации и другое. Весь персонал медицинской организации проходит обучение по  
международным стандартам на постоянной основе, проводятся работы по внедрению изменений в 
существующую практику.
Резюмируя вышеизложенное,  хотелось бы отметить, что наличие «золотого стандарта» знака качества 
в медицинских организациях способствует тому, что граждане Республики Казахстан и иностранные 
граждане могут получать высококачественные медицинские услуги, не выезжая за пределы страны, 
так как стандарты, прежде всего, ориентированы на пациента, качество лечения, комфорт пребывания 
в медицинской организации и безопасность, свидетельство тому является повышение уровня 
удовлетворенности пациентов лечением и обслуживанием.
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Аннотация: В данной работе рассматривается влияние социально-детерминантных факторов на 
развитие молодежной безработицы. Отсутствие работы в долгосрочной перспективе ведет к 
маргинализации молодежи и негативно отражается на социальном здоровье. 
Ключевые слова: молодежная безработица, социально-детерминантные факторы, социальное 
здоровье, маргинализация
Abstract: This paper examines the impact of socio-determinant factors on the development of youth unem-
ployment. Lack of work leads to the long-term marginalization of young people and has a negative impact on 
social health.
Key words: youth unemployment, social determinants, social health, marginalization
       
Введение. Молодёжная безработица — один из видов максимальной безработицы. Это один из 
значимых характеристик общего социального статуса молодого поколения, а также показатель уровня 
его приспособленности к рынку труда на установленном этапе развития государства [1]. В обычном 
диапазоне примерно от 3 до 4% безработица может выполнять положительную значимость как на 
массовом, так и на индивидуальном уровне. И в тоже время, большие пропорции и рост безработицы 
провоцируют утрату экономического потенциала, потерю производства и доходов прибыли фирмы, 
ухудшение квалификации, утрату дохода и социального статуса, уныние и демотивацию [2]. 
Долгосрочная безработица приводит к маргинализации молодежи (популяризации пьянства и 
наркомании, повышению числа преступлений, уменьшению рождаемости и возникновению проблем в 
становлении и личностному формированию) что приводит к утрате прежних социальных связей 
молодежи [3]. Результаты отсутствия работы среди молодежи могут быть как экономическими, 
социальными, так и психологическими. Экономические результаты отсутствия работы среди 
молодежи – это снижение общего производства, увеличение бедности, потеря человеческого капитала, 
а социальные результаты – социальные волнения, преступность, иммиграция, наркотики и торговля 
людьми [4]. Психологическими результатами отсутствия работы среди молодежи представлены: 
психические расстройства, депрессия, попытки самоубийства, чувство отчаяния, безделье, чувство 
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тщетности и полного отчуждения [5].

Цель исследования: определить влияние социально-детерминантных факторов на развитие 
безработицы среди молодежи
Материалы и методы исследования. Был проведен информационно-аналитический анализ научной 
отечественной и зарубежной литературы, ретроспективный анализ (по архивным данным занятости 
населения), социологический опрос (анкетирование молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет, 
которое проводилось на базе центров занятости населения г. Нур-Султан), статистический (при 
анализе данных и обработке полученных результатов).
Результаты исследования. В процессе проведенного анализа был изучен уровень молодежной 
безработицы в Казахстане, в частности в г. Нур-Султан, за 2010 – 2020 гг., по архивным данным о 
занятости населения. В соответствии со статистическими сведениями Агентства Республики 
Казахстан, динамика количества не работающих в г. Нур-Султан имеет такой вид: 2010 г. – 6,9%, 2011 
г. – 5,8%, 2012 г. - 5,5%, 2013 г. - 5,4%, 2014 г. - 5,2%, 2015 год - 4,4%, 2016 год - 4,6%. 2017 год - 4,5%, 
2018 год - 4,6%, 2019 г. - 4,5%, 2020 г. – 4,3%. Отмечалась направленность к снижению уровня 
безработицы среди молодежи. Для выявления социально-детерминантных факторов были собраны 
данные согласно итогам результатов социального опроса – респондентов в количестве 120 человек, в 
возрастном диапазоне – от 18 до 28 лет. Опрос проводился на базе центров занятости населения г. 
Нур-Султан.  Согласно итогам опроса, было обнаружено воздействие таких 
социально-детерминантных факторов на уровень безработицы среди молодежи, как пол (наибольший 
процент безработицы был свойственен женскому полу – 62%, мужчины – 38%) уровень образования, 
семейный статус (согласно статистическим сведениям, обнаружилось, что больший процент 
безработных женщин — это замужние женщины - 71%, а самый низкий показатель - женщины, не 
состоящие в браке - 64%).

тщетности и полного отчуждения [5].

Рисунок – Распределение по уровню образования.

Основные причины безработицы, по мнению респондентов, профессиональная невостребованность, 
недостаточное внимание местной администрации к занятости населения, отсутствие практических 
навыков, нежелание работодателей принимать на работу молодых людей. Сведения социального 
опроса продемонстрировали, что безработица воздействовала на поведение молодого поколения, 
состояние их здоровья и предрасположенность к суициду. Респонденты дали ответ, что в период, 
когда они оказались без работы, их существующие в анамнезе хронические заболевания обострились 
- 48,3%, психическое здоровье ухудшилось у 35% респондентов, 16,6% не ощутили изменений со 
здоровьем. Предрасположенность к суициду у молодых людей по половому показателю (40,8% - были 
женщины, а мужчины – 59,1%). Согласно опросу, у большинства молодых людей уже были проблемы 
со здоровьем, но они увеличились с употреблением алкоголя в больших количествах. У них были 
проблемы с желудком и поджелудочной железой (49,2%). На втором месте - заболевания печени 
(20%), за которыми следовали заболевания нервной системы (18,3%) и сердечно-сосудистой системы 
(12,5%).
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Выводы: Результаты исследования продемонстрировали, что социально-детерминантные факторы 
предопределяют безработицу среди молодежи. В свою очередь, безработица негативно влияет на 
поведение молодого поколения, что ведет к маргинальности, также на состояние их социального, 
психического и физического здоровья, предрасположенность к суициду. Стресс и депрессия приводят 
к хроническим заболеваниям и в целом негативно сказываются на состоянии здоровья. Были 
предложены такие практические рекомендации, как правильная профориентационная работа, 
механизм обратной связи, программа внедрения системной молодежной службы здоровья в учебные 
заведения, детальный мониторинг и оценка всеобщего доступа к базовому пакету услуг 
здравоохранения.
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Одна из приоритетных задач современного здравоохранения как в экономически развитых, так и 
развивающихся странах мира заключается в обеспечении эффективной профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации больных с распространенными заболеваниями для улучшения качества 
обслуживания и увеличения продолжительности их жизни [1]. 
По результатам различных проведенных исследований, было установлено, что имеется связь 
результатов диспансеризации взрослого населения в отношении раннего выявления 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и риска смертности от этих заболеваний [2,3]. 
Одним из методов мониторинга за хроническими заболеваниями является диспансерное наблюдение 
на амбулаторном уровне. Динамическое наблюдение или диспансерный учет – систематическое 
наблюдение за состоянием здоровья населения, а также оказание необходимой медицинской помощи 
по результатам данного наблюдения.
В связи с этим, целью нашего исследования явилось провести анализ динамики темпа 
диспансеризации больных за последние 5 лет, для обоснования возможности использования в 
дальнейшем дистанционных информационных платформ, например мобильных приложений.
 На сегодняшний день в Республике Казахстан имеется протоколы (стандарты) диспансеризации 
больных с хроническими формами заболеваний, где есть «Инструкция маршрута движения пациента» 
[4]. 
Все данные были получены из «Электронной регистрации диспансерных больных» (далее - ЭРДБ). 
Портал «ЭРДБ» позволяет работникам медицинских организаций автоматизировать диспансерный 
учет и наблюдение больных, хранение и формирование регистра диспансерных больных, обработку и 
предоставление статистических и аналитических данных. Согласно Международной квалификации 
болезней (МКБ-10), были выбраны следующие нозологии: I25 -Хроническая ишемическая болезнь 
сердца и его нозологические формы (I25.0- I25.9).
Мы провели анализ диспансеризации больных с БСК за последние 5 лет (2015-2019 гг.) в 
поликлинике №2 г. Нур-Султан. Нами был выбран метод стандартизации для расчета показателей, 
алгоритм вычисления стандартизованных показателей методом прямой стандартизации согласно 
этапам. Основными анализируемыми показателями были данные о количестве зарегистрированных 
диспансерных больных, в том числе количество  направленных на госпитализацию и умершие от 
БСК. Так как эти показатели являются индикаторами качества диспансерного наблюдения, и 
амбулаторной помощи. 
Всего на диспансеризации по БСК в поликлинике №2 за последние 5 лет состояло 3417 человек, из 
них взрослых -3216 чел. (94,1%) и детей до 17  лет -201 чел. (5,9%). По половому признаку: мужской 
-2117 (62%) и женский -1300 (38%). По возрастной категории: до 20 лет – 267 (7,8%), от 21-39 лет – 
543 (15,9%), от 40-59 лет – 1146 (33,5%) и 60 лет и старше – 1461 (42,8%). По социальному статусу 
наибольшую долю составили пенсионеры, их было более 50%.
Число направленных на госпитализацию в течение 5 лет составило 296 человек, интенсивный 
показатель госпитализированных составил -8,7 на 100 человек (ожидаемое явление -480,2; 
стандартный коэффициент- 8,66).
Число умерших от БСК в течение 5 лет составило 137 человек при интенсивном показателе 
летальности -4,0 на 100 человек (ожидаемое явление -222,2; стандартный коэффициент- 4,01).
Выводы. Результаты показали, что растет динамика прироста заболеваемости, особенно среди 
мужского населения, что составляет  62%, по возрасту основную часть составляют лица 60 и старше 
лет. За пять лет наблюдается  рост  количества госпитализированных,  где интенсивный показатель на 
100 человек составляет 8,7 случаев, что является признаком высокой госпитализации больных, 
состоящих на учёте по БСК. По числу умерших аналогичная ситуация, отмечается в виде высокой 
смертности по БСК до 4,0 случаев на 100 человек. Важно отметить, что спектр оказываемых 
медицинских услуг с каждым годом расширяется и совершенствуется, соответственно число 
направленных на госпитализацию и умерших должно быть,  наоборот меньше. 
Таким образом, несмотря на расширение и улучшение предоставляемых услуг,  уровень 
госпитализации и количество умерших продолжает расти, что свидетельствует о необходимости 
внедрения технологий реабилитации, в том числе мониторинга состояния пациентов в 
постгоспитальном периоде, в проведении эффективных профилактических мероприятий  с 
использованием дистанционных информационных платформ,  которые с помощью мобильных 
приложений могут обеспечить своевременность и эффективность. 
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Проведенный анализ свидетельствует об актуальности внедрения в Республике различных 
дистанционных информационных платформ, в том числе возможность внедрения  мобильных 
приложений по ведению диспансерных больных.
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Данная публикация основывается на оценке вклада смертности в дотрудоспособном возрасте в 
ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) новорожденного в Республике Казахстан на, примере, 
за  2008 год. Для этого в гипотетической таблице смертности была полностью исключена смертность 
в возрасте от 0 до 20 лет (этот возраст был определен как полный период детства) и остался 
неизменным уровень смертности в других возрастных группах. 
Цель исследования: оценить вклад смертности в дотрудоспособном возрасте в ОПЖ новорожденного 
в Республике Казахстан в 2008 г.
Было определено влияние исследуемого уровня смертности на ОПЖ при помощи метода построения 
таблиц дожития. Увеличение ОПЖ новорожденного выступает той ценой, которую мы платим за 
смерть в дотрудоспособном возрасте. Таким образом, смертность в дотрудоспособном возрасте 

21



уменьшает ОПЖ новорожденного в городской и сельской местностях Республики Казахстан на 
1,43–2,18% среди мужчин и на 1,10–1,29% среди женщин.  Для оценки степени влияния различных 
заболеваний на уровень смертности отражено в таблице дожития с уровнями смертности на фоне 
исключения смерти от какого-либо одного класса заболеваний, но при этом сохранении всех других. 
Иерархическое распределение классов болезней основывается на их процентной доле в структуре 
смертности для представителей данного пола в целом, а также жителей для городской и сельской 
местности. Интересно, что сопоставление удельного веса причин смерти, устранение которых 
способствует приросту ОПЖ новорожденного, и доли этих же заболеваний в структуре умерших 
детей выявляет больший вклад отдельных нозологических групп в увеличение жизни. Таковыми для 
мальчиков являются: травмы и отравления, патологии перинатального периода, врожденные пороки 
развития (ВПР), патологии респираторного тракта и новообразования, а для девочек — патологии 
перинатального периода, ВПР, травмы и отравления, патологии респираторного тракта и 
новообразования (таб.1,2).
Таблица 1 - Вероятностный прирост ОПЖ мальчиков при устранении гибели от отдельных 
заболеваний (по состоянию младенческой смертности в Республике Казахстан в 2018 г.)
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Таблица 2 - Вероятностный прирост ОПЖ девочек при устранении гибели от отдельных заболеваний 
(по состоянию младенческой смертности в Республике Казахстан в 2018 г.)

       

Таким образом, при улучшении показателя младенческой смертности улучшаются следующие 
демографические и экономические показатели: ОПЖ может увеличиться до 69,76 лет у мужчин и до 
78,02 лет у женщин; потенциальное увеличение ОПЖ мальчиков при устранении смертности от 
отдельных патологий у мужчин может быть увеличен на 0,92 года; потенциальное увеличение ОПЖ 
девочек при устранении смертности от отдельных патологий у женщин может быть увеличен на 0,83 
года.
Вывод: социальная политика страны должна быть направлена на устранение проблем младенческой 
смертности для того, чтобы постепенно увеличивать ожидаемую продолжительность жизни, так как 
это напрямую связано с потенциальным увеличением трудоспособного населения.
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Аннотация. 
          Нарушение   репродуктивной   функции женщины   возникает   под влиянием патогенных  
факторов, действующий  на  организм в разные периоды   его развития. При нарушение  
функционирования различных   систем  организма,  отвественных   за  развития  адаптационных  
изменений в  течение  беременности, многочисленные   физиологические   приспособительных   
процессы  материнского организма несовершенные  или  вовсе  не обнаруживается.  Это приводить к 
возникновению акушерской  патологии,  обострению  или  проявлению латентных  заболеваний.
        Риск   перинатальной и акушерской патологии  растет  при определнных   особенностях  
анамнеза, данных  лабораторных   объективного   и лабораторного   исследований, материнских   
заболеваний, осложнений  беременности  и родов. 

Ключевые слова:  перинатальные потери,  факторы риска, акушерско-гинекологическая  служба. 
Abstract: Decrease in fertility can happen under the influence of pathogenic factors that affect the body at 
different development periods. When various body systems responsible for adaptive changes during pregnan-
cy happen to fail, numerous maternal physiological adaptive processes either become worse or cannot be 
identified.  All these result in obstetric pathology, exacerbation or latent diseases.
The risk of perinatal and obstetric pathology can increase with some specifics of anamnesis, data of objective 
laboratory studies, maternal diseases, pregnancy and childbirth complications. 
Key words: perinatal loss, risk factors, obstetric and gynecological department  
   
Введение.  По  численностью населения  Казахстан  составляет   19  149  727 [1]. По  какому 
сценарию будут развиваться   демографическая  ситуация  в   Казахстане, зависит в первую очередь,  
от  экономического положения  страны и социальной политики  государства.  
Главными критериями   работы службы родовспоможения  остаются   показатели  материнской 
смерности и перинатальной  смертности [2].
Ресурсное  обеспечение  системы  родовспоможения    Казахстана, а  именно  г.Нур-Султан  
анализировалась   с учетом   таких   показателей, как  обеспеченность   женского населения  
акушер-гинекологами,  число  акушер-гинекологов,имеющих   сертификат  специалиста  и категорию,  
обеспеченность женского населения  акушерско-гинекологическими  койками с учетом абортных . 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен поиск литературы в базах данных MED-
LINE (PubMed), Science Direct, Web of Science и Scopus. Были проанализированы статические данные 
сборника по  городу    Нур-Султан, за    2019 год.
Результаты. Анализ   квалификации   уровня   подготовки   акушеров-гинекологов    показал, что  за  
анализируемый  период он вырос   на 5,9 %  по наличию  сертификата  специалиста  и н  а   10%-по   
наличию  категории.
Анализ обеспеченности населения акушерско-гинекологической  помощью,  а именно  число 
организаций, имеющих женские консультации и акушерско-гинекологические кабинеты  составили   в 
2017 году   54;  в 2018  году  26.
Анализ   обеспеченности     1 000  родившихся   живыми и мертвыми врачами акушер-гинекологами     
2017  году  составило   12,5 %, 2018  году  12  %. Койками для беременных, рожениц и родильниц 
(включая патологии беременных) 2017   году   составило   12,6 %,  2018  году   13 % [3].
Анализ обеспеченности населения гинекологическими койками с учетом абортных    составило   в  
2017 году  8157 женщин,  в  2018  году  7488 женщин, что также свидетельствует о снижении 
стационарной помощи данному контингенту больных. 
Деятельность системы родовспоможения мы анализировали с учетом таких показателей, как число 
поступивших под наблюдение беременных женщин на 1000 женщин репродуктивного возраста, число 
поступивших беременных под наблюдение женских консультаций до 12 недель беременности, 
удельный вес беременных, прошедших осмотр терапевта, принято родов от общего числа 
беременных, оперативное  родоразрешение и  так  далее.  
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            Как показывают современные отечественные исследования, качество здоровья сельского 
населения достаточно сильно отстает от городского и отличается устойчивой тенденцией к 
ухудшению. Низкая доступность квалифицированной медицинской помощи и низкий уровень 
комфортности проживания в сельской местности, не развитая инфраструктура, тяжелые условия труда 
приводят к ухудшению состояния здоровья жителей сельских местностей [1,2].  
      Несмотря на то, что численность сельского населения составляет свыше 3 млрд. всего населения 
мира, уровень жизни сельского существенно, ниже уровня жизни городского населения, что 
коррелирует с низкими показателями здоровья. Многочисленные современные медицинские 
исследования доказывают, что хорошее здоровье напрямую связано с уровнем жизни, с чувством 
благополучия, с повышением социального и экономического статуса, а также качеством и 
доступностью медицинских услуг [3,4].  
        Цель исследования: изучить удовлетворенность качеством жизни населения сельской местности 
Туркестанской области.
        Материалы и методы: Исследование проводилось методом интервьюирования. Для оценки 
качества жизни населения сельской местности, применялся опросник, состоящий из 36 вопросов. 
Опросник включает вопросы по паспортным данным, по определению жилищно-бытовых 
особенностей, доходов, вопросы по доступности и удовлетворенности населения услугами 
предоставляемыми государственными учреждениями, по самооценке состояния здоровья.  Анкета 
была утверждена на заседаний Локальной Этической комиссий НАО МУА.
        Критериями включения были: жители сельской местности Туркестанской области, старше 18 лет. 
Критериями исключения были – жители города и лица младше 18 лет, а также беременные женщины.
        Результаты: в опросе приняли участие 206 (n=206) респондентов, из них большее количество 
пришлось на долю женщин – 61,6%, а доля респондентов мужского пола составила – 38,3%. Средний 
возраст респондентов был между 30-39 лет (37%) и составил 34,4±12,3 года (при ДИ-95%).  
        Более половины респондентов имеют высшее образование (54,3%), у 15,5% - незаконченное 
высшее. Почти треть всех ответивших являются безработными (34%). Большинство опрошенных 
(73,7%) проживают в сельской местности более 10 лет, 13% респондентов 5-10 лет, 7,3% проживают 
1-5лет,  6% более 1 года.
        На вопрос «Как вы оцениваете качество жизни?» - 47% респондентов указали «ниже среднего». 
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Достоверных различий по половому признаку между респондентами не выявлено (р>0,05).
        По общему семейному доходу результаты распределились следующим образом - только 16% 
имеют доход выше 200 тыс тенге, у 37,8% ежемесячный доход составил от 100-150тыс тенге, у 26,2% 
выше 100тыс тенге и 20% всех опрошенных имеют ежемесячный доход в размере менее 50тыс тенге, 
в среднем сельские жители зарабатывают 51,5±31,3 (ДИ 95%) тыс.тг.
        Более одной трети проанкетированных (38,4%) подумывают о переезде в город, 29 (14%) хотят в 
скором времени переехать и среди главных причин для переезда в город респонденты отметили: 
безработицу - 34%, низкое качество жизни-25,2%, низкое качество или низкая доступность 
медицинских услуг 15% респондентов. По результатам исследования респонденты также не были 
удовлетворены качеством питьевой воды (28%).
        Выводы.  В заключение можно сказать, что качество жизни сельского населения остается 
довольно низкой. О чем свидетельствует низкой доход, высокая безработица, проблема с питьевой 
водой. Результаты исследования подтвердили, что вопрос с доступностью медицинских услуг 
остаются весьма актуальными для сельских жителей.
        Анализируя данные исследования можно сделать вывод, что системы сельского здравоохранения 
и медико-социальное обслуживание населения сельской местности требует применения новых 
управленческих подходов и совершенствований. 
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Сложившаяся ситуации в мире, а именно, мгновенное распространение вирусного заболевания, 
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которое носит название «COVID-19» показала, что системы здравоохранения многих стран были не 
готовы к такому стремительному распространению заболевания. 
Высокая контагиозность данной инфекции привело к множеству проблем в различных сферах 
государства. Одной из актуальных проблем в системе здравоохранения является дефицит 
медицинских кадров.  
  По данным Обсерватории кадровых ресурсов здравоохранения, по состоянию на I квартал 
2020 года дефицит врачей в Казахстане – 5041 штатная единица. Наибольший дефицит наблюдается 
по следующим специальностям: врачи общей практики (950), анестезиологи-реаниматологи (333), 
акушеры-гинекологи (273), терапевты (258), педиатры (244), офтальмологи (182), психиатры (172), 
невропатологи (165), инфекционисты (155), врачи лучевой диагностики (128), неонатологи (110) 
(Тосекбаев К.Д. 2020 г).
 В сложившейся ситуации с COVID-19, наряду с нехваткой перечисленных выше кадров, в 
системе здравоохранения нашего государстве также стала ощутима нехватка врачей-эпидемиологов. 
Врач-эпидемиолог - специалист с высшим профессиональным образованием, получивший подготовку 
по вопросам эпидемиологии инфекционных болезней, осуществляющий эпидемиологический анализ, 
планирование противоэпидемических мероприятий, эпидемиологические обследования очагов 
инфекционных заболеваний.
 Целью исследования было оценить потребность врачей эпидемиологов в системе 
здравоохранения Казахстана.
 Задачи: изучить причины нехватки врачей эпидемиологов в системе здравоохранения РК.
 Научные публикации были проанализированы в 63 источниках анализ и проведен анализ 
статических данных.
 Результаты и обсуждение:  В сложившейся ситуации с COVID-19, хотелось бы 
отметить важность дефицита врачей-эпидемиологов. 
Врач-эпидемиолог - специалист с высшим профессиональным образованием, получивший подготовку 
по вопросам эпидемиологии инфекционных болезней, осуществляющий эпидемиологический анализ, 
планирование противоэпидемических мероприятий, эпидемиологические обследования очагов 
инфекционных заболеваний.

Рис.1- Потребность в профильных специальностях
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 Задачи: изучить причины нехватки врачей эпидемиологов в системе здравоохранения РК.
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статических данных.
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            Повышение внимание к данной профессии приведет к тому, что в системе здравоохранения 
появятся кадры, которые будут непосредственно заниматься разработкой методов, которые будут не 
только препятствовать массовому распространению инфекционных заболеваний, но и будут 
разрабатывать меры профилактики для многих заболеваний. 
           Таким образом, пандемия COVID-19 показала важность таких специалистов как 
врача-эпидемиолога. Которые будут служить барьером в будущем, для предотвращения 
распространения инфекций среди населения. 

Рис. 2- Прогноз потребности в кадрах на 53000 коек
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ENDOSCOPIC METHOD OF THE SURGICAL TREATMENT OF THE   FRON-
TAL  SINUS PATHOLOGIES AS A CHOICE OF MODERN APPROACH  
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               Introduction: Chronic rhinosinusitis with nasal polyps is a multifactorial disease with a complex 
pathophysiology involving multiple genetic and environmental factors [2]. Among the diseases of the parana-
sal sinuses, the pathology of the frontal sinuses occupies a special place, which is associated with the com-
plex anatomical structure of the latter [3].
              The surgical intervention for the management of frontal sinusitis is required in a large fraction of 
patients presenting with this condition [1]. Despite the fact, that the analysis of the literature and our experi-
ence show, that in some pathologies it is impossible to completely abandon the external frontotomy, nowa-
days, in the surgical treatment, endoscopic endonasal  frontotomy is the method of choice [4].
            Materials and methods: For the period from 1996 to 2018 we performed 38 operations on the frontal 
sinus with extranasal approaches and 326 endoscopic fronttotomy. A retrospective analysis of our cases of 
surgical treatment of frontal cavities from 1996-2018 was performed: 230 patients were observed, of which 
22 had cyst-like changes, 18 patients underwent surgery for acute frontitis, 82 were diagnosed with exacerba-
tion of chronic purulent frontitis, 2 patients was operated for  frontal canal osteoma, 106 underwent surgery 
for chronic polyposis. Solitary frontotomy was performed in 20%, hemisinusotomy in 31%, polysinusotomy 
in 38% of cases, sinusotomies combined with septoplasty in about 11%. 
            We present clinical case of  endoscopic frontotomy: 29 years old male, admeted with complaints of 
local pain in the left eye and superciliary area, headache and photophobia. Previously he was  observed  by a 
local  neurologist, ophthalmologist and  received medical treatment. Based on the paranasal sinuses MRI  the  
diagnosis  of  chronic polyposis of the left frontal sinus was made, and a surgical treatment was indicated.    
             The purpose of choosing this method was to reduce the recurrence and complications of the disease 
by forming a wide nasal fistula, providing adequate drainage and ventilation of the frontal sinus. In addition  
the endoscopic method enable  to reduce the amount of surgical trauma in comparison with various modifica-
tions of extranasal  frontotomy, which was  performed before.  The patient was discharged on the 3rd day, 
right after the removal of the nasoline drainage, which during the  external accesses removes on the 18th day.
            Conclusion: Thus, a comparative analysis shows that endoscopic endonasal frontotomy can be used 
as a minimally invasive one, without leaving rough,  deforming scars on the face, thereby improving the 
patient’s life quality and significantly reducing the time spent in the hospital.
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APPLICATION OF A TRILINGUAL DICTIONARY IN THE TEACHING BIOLO-
GY IN ENGLISH AT THE SENIOR GRADE OF SECONDARY SCHOOL 

M. Yu. Ishmuratova, T. Yu. Shelestova, A. N. Kalizhanova
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In present article materials on studying of application’s efficiency of the using trilingual dictionary (Eng-
lish-Russian-Kazakh, Russian-Kazakh-English and Kazakh-English-Russian) in secondary grade of school 
are stated. The effectiveness of the trilingual dictionary on zoology in additional Biology classes in English 
was evaluated. The results of the studies show that the application of the trilingual dictionary in Biology 
lessons reliably increases the level of understanding of specialized texts and translation of scientific materi-
als. The use of the dictionary on zoology increases the efficiency of translation from English to Russian and 
from Russian to English, reduces the time required for translation.
Keywords: trilingual dictionary, school, experiment on translation, biology training in English, specialized 
biological terms, accuracy of the translation.

One of the most important aspects of economic and social modernization education system, taking place in 
Kazakh society, is language policy [1, 2]. Within the framework of this program it is assumed that school 
disciplines of the natural science cycle, such as Physics, Biology, Chemistry and Information and Communi-
cation Technologies (here in after ICT) should be taught in high school in English [3].
Teaching English at school is aimed at achieving general communication skills and competencies, however, 
does not cover the needs of specialized areas of natural science subjects. In addition, many terms (compound, 
connection, bond, equilibrium and others) in physics, chemistry or biology have different definitions [4]. 
There is a problem as the need to ensure simultaneous understanding of terms in 3 languages (Kazakh, 
Russian and English) in order to be able to freely navigate in text, video or audio information [5, 6].
Today, Kazakhstan is creating bilingual and trilingual dictionaries on separate disciplines of higher education 
[7], there are absent suitable for school disciplines dictionaries.
Proceeding from the aforesaid, the purpose of this article is to carry out approbation of the trilingual 
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dictionary on Zoology on additional classes in Biology on English on example of average grade of school.
The main research was carried out on the basis of Karaganda regional school "Daryn" in 2019-2020.
The experiment was conducted with two mixed groups from the 9th grades, the total number of respondents - 
20 people. 10 school-students are the control group, and 10 school-students are the experimental group. The 
control group received texts on Zoology of 500-600 words for translation without a dictionary, experimental - 
using a trilingual dictionary on Zoology [8]. For translation from English to Russian we used tree texts: 1) 
Cells and Protoplasts; 2) Protozoa. Amoeba; 3) Crayfish. For translation from Russian to English we also 
used tree texts: 1) Earthworm; 2) Frog; 3) Structure of insects.
Texts were given in English for translation into Russian as well as in Russian for translation into English. In 
each variant, school-students were given a time limit of 20 minutes to translate one text. In assessing the 
results, we took into account several indicators (Tab. 1). 

After two tasks each school-student of control group noted the frequency of using the dictionary: examined 
in dictionary 1-2 terms; examined 3-5 terms in the dictionary; examined more than 5 terms in the dictionary.
The analysis of results showed that translation accuracy between control and experimental group differs. So, 
school-students without using of the dictionary were estimated at average and low level at the translation of 
texts from English into Russian and from Russian into English (Tab. 2). The experimental groups with using 
the dictionary the translation quality was estimated higher than for control group without dictionary.
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That is we observed a reliable difference between control and experimental group. So, at the translations 
from English into Russian the control group was distributed as follows: 20% with high level, 40% with 
average and 40% with low level. At the translation from Russian into English made distribution: high level - 
0%, average - 30%, low - 70%.
In experimental group at the translation from English for the Russian 40% of pupils showed high level, 50% - 
average and only 10% - low. It was on 20; 10 and 30% higher than similar indicators of control group. At the 
translation from Russian into English the share with high level made 20%, with average level 70% and with 
low level 10%. These data exceeded similar results of control group on 20; 40 and 60%, respectively.
All school-students noted, as was confirmed with results of an experiment that it is easier to do the translation 
from English into Russian, than to translate from Russian into English.
It should be noted that not all school-students, who participated in an experiment with using dictionary and 
without, completed the tasks in 20 minutes. In control group the share of school-students, who did not make 
the translation in 20 minutes was higher, than in experimental group (Tab. 3).

Analysis of the obtained data shows that 8 school-students in the control group completed task in time during 
translating from English to Russian, and two pupils took longer. In the experimental group 9 school-students 
completed in time, and only one school-student took more than 20 minutes for translation.
In variant with translating from Russian to English in the control group completed the tasks in 20 minutes 3 
school-students, and 7 people spent more time. In the experimental group 7 school-students completed tasks 
in time; and 3 school-students spent more than 20 minutes. That is, the difference in the first variant of 
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translation was 1 person; in the second variant were 4 persons.
In conclusion, we analyzed the frequency of using the dictionary for the experimental group (Tab. 4).

The obtained data showed that at the translation from English into Russian the school-students used the 
trilingual dictionary in the lesser extent, than at the translation from Russian into English.
So, in the first variant of translation 2 school-students noted that they used no more than 2 terms, 6 people - 
watched the translation of 3-5 terms, and 2 school-students noted that they used more than 5 terms.
At the second variant of translation only 1 school-student noted that he used the dictionary for search of 1-2 
terms, 3 school-students marked that used from 3 to 5 terms, and the 6 school-students - more than 5 terms.
Thus, results of researches show that application of the trilingual dictionary at lessons of Biology might help 
with understanding of specialized texts and the translation of scientific texts.
The research was carried out within the framework of the grant project of the Ministry of Education and 
Science of Kazakhstan «Creation of a trilingual dictionary of biological terms with a linguo-culturological 
component».
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Всем известно, что мир охватила пандемия коронавирусной инфекции. Привычный образ 
жизни сменился на режим самоизоляции и всем студентам пришлось перейти на дистанционную 
форму обучения. Данная форма обучения сильно ограничивает возможности преподавателей и это 
может сказаться на качестве образования, на усвоении материала. К тому же для студентов 
медицинских вузов крайне важны практические навыки. 
 Однако, современные средства телекоммуникаций и электронных изданий позволяют 
преодолеть недостатки традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их достоинства. 
Современные достижения компьютерных и коммуникационных технологий позволяют обеспечить 
дистанционное обучение в медицине максимально приближенное к очному образованию. 
 Дистанционное обучение дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и 
закрепления различных профессиональных навыков, повышает эффективность самостоятельной 
работы. На сегодняшний день созданная технология и оборудование позволяют обеспечить 
эффективное дистанционное медицинское обучение и повышение квалификации по различным 
направлениям диагностики, лечения или хирургического вмешательства. 
 Ключевые слова: дистанционное образование, образовательный процесс, цифровая 
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Annotation. Everyone knows that the world is gripped by a pandemic of coronavirus infection. The usual 
way of life was replaced by a self-isolation regime and all students had to switch to distance learning. This 
form of training severely restricts the ability of teachers and this can affect the quality of education, on the 
assimilation of material. In addition, practical skills are extremely important for medical students.
However, modern means of telecommunications and electronic publications allow us to overcome the disad-
vantages of traditional forms of education, while maintaining all their advantages. Modern advances in 
computer and communication technologies make it possible to provide distance learning in medicine as close 
as possible to full-time education.
Distance learning provides completely new opportunities for creativity, acquisition and consolidation of 
various professional skills, and increases the effectiveness of independent work. Today, the created technolo-
gy and equipment allow for effective remote medical training and advanced training in various areas of 
diagnosis, treatment or surgery.
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В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 
пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан на территории Республики Казахстан был 
введен обязательный режим самоизоляции, запрещены посещения мест массового скопления людей 
[1]. В связи с этим, 16 марта                2020 года для всех учебных заведений была вынесена 
рекомендация от Министерства образования, правительство предложило временно ввести 
дистанционное образование в высших учебных заведениях из-за угрозы заражения обучающихся [2]. 
Такие меры необходимы для уменьшения количества инфицированных и защиты населения от 
заражения. Данное нововведение сильно изменяет обычный уклад жизни любого студента, но 
особенно это касается студентов-медиков [3].
 В настоящее время дистанционное обучение получает в мире все большее распространение. 
Этот тип обучения охватывает в наибольшей степени высшее образование. В конце XVIII века в 
Европе, в связи с появлением доступной и регулярной почтовой связи, возникло такое понятие, как 
«корреспондентское обучение». Ученики по почте получали учебные материалы, общались с 
преподавателями. По окончанию курса они сдавали экзамены доверенному лицу или в виде курсовой 
работы. В России данный метод стал появляться в конце XIX века. При появлении телевидения и 
радио дистанционные методы обучения начали развиваться. Это был сильный прорыв, аудитория 
обучения возросла в несколько раз. Однако дистанционные методы обучения с помощью радио и 
телевидения имели существенный недостаток − обучаемый не мог получать обратную связь от 
преподавателя. Первый в мире университет дистанционного обучения был открыт в Великобритании 
в 1969 году - Открытый Университет Великобритании. Его название показывало доступность 
обучения за счет низкой цены и отсутствия необходимости часто посещать лекционные занятия. В 
конце 1980-х доступность персональных компьютеров сильно упростило дистанционное обучение, 
связанную с автоматизацией. В XXI веке почти каждому человеку доступен компьютер и доступ в 
интернет, что делает распространение дистанционного обучения ещё быстрее и проще. Появилась 
возможность получать обратную связь и общаться от любого преподавателя, где бы он ни находился. 
При появлении «быстрого интернета» появилась возможность использовать «онлайн» семинары 
(вебинары) для обучения. Итак, дистанционное обучение − это взаимодействие ученика и 
преподавателя между собой на расстоянии, но при этом отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (содержание, средства обучения, цели, организационные формы, методы), 
реализуемое посредством интернет технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность [4].
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 Развитие нового направления в образовании не может не сталкиваться с серьезными 
проблемами. Вернее, дистанционное образование несет в себе и ряд проблем, в том числе 
организационного и психологического плана, которые не позволяют в полной мере реализовать 
имеющиеся возможности дистанционного образования.
 Проблема заключается в профессиональной подготовке преподавателей и учителей. Готовность 
самого преподавателя это один из главных элементов в дистанционном обучении. Во время 
интегрирования компьютерных технологий в дистанционную педагогику необходимо убедиться, что 
преподаватели подготовлены к таким нововведениям. Успешное дистанционное обучение начинается 
с уверенности преподавателей в том, что их способностей хватит для изучения всех технологий и их 
успешного применения. Массовая подготовка преподавателей и учителей в области информационных 
технологий будет способствовать развитию дистанционного обучения и современной педагогики.
Если в предыдущей проблеме затрагивалась готовность учителей и преподавателей, то суть 
следующей проблемы заключается в готовности учащихся. В процессе дистанционного обучения 
учащиеся сталкиваются с рядом преград в виде своих индивидуальных особенностей, условий 
обучения, умения использовать компьютерные технологии и Интернет-ресурсы. На сегодняшний день 
не существует дистанционных программ, которые учитывали те или иные индивидуальные 
особенности каждого учащегося и скорее всего, невозможно создать такие индивидуальные 
программы. Поэтому необходимо разработать дистанционно-образовательную среду, которая будет 
направленна на адаптирование всех учащихся к дистанционному обучению и дистанционной 
педагогике в целом. 
Следующая проблема заключается в ограниченном объеме возможности внедрения информационных 
технологий в образовательные учреждения. Такое внедрение требует огромных ресурсов – времени и 
средств. Большой спектр новых учебных программ, методических рекомендаций, инструкций, 
пособий, примеров дистанционных уроков. Образовательные учреждения, решившие добавить в свой 
спектр образовательных услуг дистанционное обучение, должны обладать всем необходимым 
оборудованием. От качественно подготовленных образовательных учреждений зависит возможность 
для достойного дистанционного обучения. 
Также, отсутствие единого образовательного стандарта в дистанционной педагогике. Это связанно с 
тем, что большинство педагогов не желают работать по чужой образовательной программе, если она 
придумана не им. Другие педагоги сами неохотно предоставляют свои разработанные программы для 
возможности их законного заимствования. Каждое образовательное учреждение стремиться сделать 
свою программу, которая, по их мнению, является лучшей среди других. Отсутствие единого 
стандарта, хотя бы в основных моментах обучения, прямо отражается на образовательном процессе. 
[5,6].  
Главная проблема дистанционного обучения это отсутствие должного контроля знаний, как при 
выполнении обычных заданий промежуточного контроля, так и при защите выпускной 
квалификационной работы. Даже в случае заочной формы обучения, у преподавателя есть 
возможность лично удостовериться в знаниях студента и, в случае чего, отправить на заслуженную 
пересдачу. В ситуации же с дистанционным образованием, истинные навыки, изученные в процессе 
обучения, остаются на совести обучающегося. Естественно, одно лишь стремление к учёбе – не 
всегда достаточный мотив для стараний.
Контроль знаний является одним из основных и обязательных этапов обучения. Его суть состоит в 
выявлении уровня освоения знаний, умений и навыков студентами, который должен соответствовать 
образовательному стандарту по данной дисциплине. Также контроль помогает обучающимся 
критически оценить свои успехи и промахи в обучении и понять, в каком направлении двигаться 
дальше [7,8].
При дистанционном обучении большую роль играет самообразование и самоконтроль, т.е. 
ответственность студентов. Но в связи с тем, что при помощи Интернета сегодня, возможно, быстро 
найти ответ практически на любое задание, особо остро возникают проблемы компиляции и плагиата. 
Преподаватель чаще всего общается со студентами без визуального контакта, что затрудняет 
объективную оценку уровня их подготовленности. Вместе с тем, если студент действительно 
заинтересован в высоком качестве получаемого образования, то дистанционная система может 
предоставить ему все необходимое. Это опять-таки зависит от желания и самодисциплины [9]. 
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Кроме того, важным элементом процесса обучения является обратная связь от студента к 
преподавателю и наоборот. При частичном дистанционном обучении она осуществляется в ходе 
очного общения преподавателя с обучающимся в режиме реального времени. При полностью 
дистанционном обучение с помощью технических средств, в том числе без визуального контакта, и не 
всегда в режиме реального времени – возникают проблемы отсутствия обратной связи, а также из 
процесса общения исключаются такие психологические ресурсы, влияющие на результаты, как 
эмпатия и интеракция [10;11].
Проблемой при осуществлении дистанционного образования является недостаточная пропускная 
способность линий связи, недостаточная развитость телекоммуникационных сетей ряда регионов. 
Зачастую имеющиеся телекоммуникационные сети не рассчитаны на увеличивающийся объем 
информации, который буквально обрушивается на студентов. Не все населенные пункты имеют 
телесвязь, телефонную связь и тем более  Интернет. А ведь именно для жителей таких «отдаленных 
уголков» дистанционное образование является практически единственной возможностью 
приобщиться к образованию. Кто и каким образом будет решать эту проблему? Не будет ли это 
способтвовать формированию комплекса неполноценности у жителей такой местности [11]? 
Для качественного усвоение материала предполагается использование различных форм онлайн 
общения, что сделать будет не просто. А если студентов немало, все живут в разных уголках страны 
или земного шара, и все хотят пообщаться с преподавателем – он сутками должен не отходить от 
компьютера? Насколько его физические и психические кондиции позволят эффективно осуществлять 
учебный процесс, не сводя его к формализму? Следует учитывать, что дистанционное образование 
предполагает возможность обучения по индивидуальным планам, т. е. разброс по времени ещё 
больше увеличивается, что не прибавляет оптимизма преподавателю, которого даже мобильный 
интернет не спасет [10; 12].
Перечислены далеко не все проблемы, которые, к сожалению, не дают в полной мере реализовать 
возможности дистанционного образования. Мы не ставили целью выискивать недостатки, принижать 
дистанционное образование как форму получения образования. Наоборот, в дистанционном 
образовании мы видим реальную возможность реализовать систему всеобщего непрерывного 
образования, приобщить любого жителя страны к «вселенной знаний». А обозначенные проблемы 
дистанционного образования являются дискуссионными и позволяют определить пути их 
организационного и психологического разрешения. При любых недостатках дистанционного 
обучения, оно всё равно востребовано и широко рекламируется в современном обществе.
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Today we are witnessing changes in the methods and tasks of the education system, when it can no longer 
claim the status of the only source of knowledge. That is why more and more researchers and educators 
around the world are concentrating on the topic of media education - studying the content of mass media, 
their impact on children and ways to protect them from unnecessary and harmful information [1, p. 9].
In the light of these trends, the formation of Media Literacy of modern children and adolescents, a special 
type of literacy that is necessary for every person living in an information society, acquires priority. Its 
formation can take place in different ways: using both traditional and modern information technologies, but 
an imperative is the connection of theoretical knowledge with practice [2].
The modern education process is increasingly using distance learning technology. Therefore, computer 
literacy - the ability to use a computer in a certain field of activity, knowledge of its structure and principles 
of functioning - is becoming more and more relevant [3, p. 4].
Online courses have not replaced mass traditional education, but are increasingly integrating into full-time 
educational programs. There are advantages to including massive open online courses or MOOCs in tradi-
tionally taught ones: replacing lectures, adding or substituting non-essential material, filling gaps in exper-
tise, introducing students to other teaching styles and classroom discussions, developing key skills, and 
teaching students how to teach online [4]. Online courses are developing in parallel with traditional educa-
tion, creating new opportunities as well as for the formation of Media Literacy.
The object of research is the media literacy skills of schoolchildren. The subject of the research is the meth-
odological features of teaching English through massive open online courses. The object and subject deter-
mined the purpose of the research - to study the effectiveness of using MOOCs, in particular, those located 
on the platform Coursera (www.coursera.org), in the formation of Media Literacy skills in the process of 
learning English in public secondary schools.
According to this goal, one of the identified objectives is to conduct a pedagogical experiment. The first step 
of the diagnostic stage of it was a media literacy questionnaire created with the help of Google Forms. The 
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questionnaire consisted of 11 questions, aimed to make students think about the term of Media Literacy and 
MOOCs in general, and what is their importance nowadays.
The findings of the survey indicated the following:
1. The favorite and the most powerful type of media for schoolchildren is the Internet where they usually 
spend about four hours or so on a daily basis, as it has a low entry threshold and unlimited access to any 
information. 50% of surveyed schoolchildren chose different Internet portals as the most reliable news 
sources. 
2. Respondents wonder how reliable the information that they find on the Internet or Social Media is. They 
are interested in what they read or listen by asking clarifying questions. 
3. The majority of respondents assessed their level of Media Literacy at the average level and would like to 
improve it. 
4. Almost 90% of surveyed schoolchildren answered that they’ve never heard about Coursera, and their 
opinions on whether to take a Media Literacy course with certification on Coursera or not differed. 
The major finding of the investigation was that students have already had a general understanding of Media 
Literacy and are interested in further developing their skills in this area. This fact is not surprising, given that 
in recent decades, in Kazakhstan, as in the whole world, there has been a rapid development of information 
and communication technologies, the volume of information, information channels and services are growing 
and becoming more complex. At the same time, as already mentioned above, almost all the respondents have 
not ever heard of Coursera, and argued whether they should participate in such courses with the official 
certification or not because the passage of these courses is not widely used, especially at the level of a 
secondary school education in Kazakhstan. 
Schoolchildren’s uncertainty ensure that if we follow the example of the developed European countries and 
actively introduce MOOCs as a means of media literacy education, more and more young people would be 
able to learn about the opportunities that these courses can provide. 
Media Literacy is extremely important for the modern person: it makes critical thinking possible. A media 
literate person distinguishes between reliable sources of information, determine the role of media in culture, 
and be responsible for his understanding of the influence of mass communication, switching between differ-
ent media platforms, one of which is the educational platform Coursera that can assist in developing school-
children's Media Literacy skills. 
It is wrong to consider taking MOOCs as a useless waste of time. Taking notes on the video, applying the 
knowledge gained in practice, trying to explain the material received made courses on Coursera, one of the 
leading providers of online courses recommended by the Committee of Education and Science of Kazakh-
stan, quite useful. Coursera, also uses peer-review as an integral component of teaching [5]. The peer-review 
process in Kazakhstan occupies a key position in science and education. New requirements implemented by 
Kazakhstani scientific journals include online systems for submitting and reviewing articles [6].
So, in the future, when the school graduates face the question of their employment, employers will know for 
sure that they have not only necessary media literacy skills but excellent autonomy, analytical, and critical 
thinking skills. 
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            Новые социокультурные реалии мирового сообщества, требуют принципиально нового 
подхода к определению сущности национального воспитания учащейся молодежи Казахстана, его 
структурным компонентам в частности.  
           С этих позиций, в системе национального воспитания Казахстана, основной целью которой 
является формирование  национального самосознания учащейся молодежи, должны произойти 
определенные преобразования.  Эти преобразования потребовали от ученых  кафедры педагогики 
Казахского национального педагогического университета имени Абая   разработки новой Модели 
национального воспитания учащейся молодежи [1; 2] с учетом:
            -  концептуальных положений стратегических и программных документов страны, на основе 
которых  формировалась и формируется  долгосрочная идеология    строительства национальной 
государственности Республики Казахстан  как  Независимого  многонационального государства;
          - ценностей национальной идеи «Мəңгілік Ел», Семи граней Великой Степи,  основных 
индикаторов духовной модернизации   общественного сознания «Рухани жаңғыру» 
(конкурентоспособность, прагматизм, национальная идентичность, культ знания, эволюционное, а не 
революционное развитие; открытость сознания) [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
          - основных положений    казахстанских ученых (философов, историков, политологов) о 
строительстве гражданского общества в Республике Казахстан;
          - требований международных организаций (ЮНЕСКО)  по толерантному  и межкультурному 
взаимодействию.
          Проведенная работа позволила нам представить педагогическому сообществу Казахстана новую 
Модель национального воспитания учащейся молодежи  в контексте  трех ее важнейших 
составляющих: этноформирующей, гражданской и общенациональной  (см. Рис. 1).
Соответственно были определены приоритетные направления национального воспитания (см рис. 2):
          1) в рамках этнической составляющей приоритет отдается этническому, этнокультурному  
воспитанию обучающихся, направленные на сохранение культурного кода нации (язык, обычаи, 
традиции, история и др.);
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взаимодействию.
          Проведенная работа позволила нам представить педагогическому сообществу Казахстана новую 
Модель национального воспитания учащейся молодежи  в контексте  трех ее важнейших 
составляющих: этноформирующей, гражданской и общенациональной  (см. Рис. 1).
Соответственно были определены приоритетные направления национального воспитания (см рис. 2):
          1) в рамках этнической составляющей приоритет отдается этническому, этнокультурному  
воспитанию обучающихся, направленные на сохранение культурного кода нации (язык, обычаи, 
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     2) в рамках гражданской составляющей приоритет отдается гражданско-патриотическому,  
духовно-нравственному, поликультурному, полилингвальному воспитанию, ориентированые на 
межкультурное, межконфессиональное взаимодействие, основанных на общечеловеческих 
ценностях; 
      3) в рамках общенациональной составляющей, приоритет отдается   интеллектуальному 
воспитанию,  ориентированного на  формирование интеллектуальной и конкурентоспособной нации  
с высоким уровнем развития национального самосознания, патриотизма, гражданственности и 
социальной активности.

     А теперь обоснуем значимость каждого компонента  новой Модели национального воспитания 
учащейся молодежи Казахстана.
I.  Этноформирующая составляющая Модели национального  воспитания.     Национальное 
воспитание в Казахстане не должно быть абстрактным, оно должно носить конкретный характер и 
отражать, прежде всего, национально-этническое своеобразие морали, языка, обычаев, традиций и 
нравов казахского народа, осуществляться с опорой на его культуру, создание этнокультурной среды и 
максимальное использование средств народной казахской педагогики [2]. 
Значимость сказанного определяется еще и тем, что сегодня в Казахстане речь идет о модели 
национального строительства Казахстана, а в перспективе Мощного государства Казахстан, вокруг 
государствообразующего этноса - казахов. Формирование единого народа Казахстана как 

Рис. 1 Модель национального 
воспитания   в контексте  трех
ее важнейших составляющих: 
этноформирующей, гражданской
и общенациональной

Рис. 2.  Содержание  структурных 
компонентов новой Модели 
национального воспитания
учащейся молодежи Казахстана
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     А теперь обоснуем значимость каждого компонента  новой Модели национального воспитания 
учащейся молодежи Казахстана.
I.  Этноформирующая составляющая Модели национального  воспитания.     Национальное 
воспитание в Казахстане не должно быть абстрактным, оно должно носить конкретный характер и 
отражать, прежде всего, национально-этническое своеобразие морали, языка, обычаев, традиций и 
нравов казахского народа, осуществляться с опорой на его культуру, создание этнокультурной среды и 
максимальное использование средств народной казахской педагогики [2]. 
Значимость сказанного определяется еще и тем, что сегодня в Казахстане речь идет о модели 
национального строительства Казахстана, а в перспективе Мощного государства Казахстан, вокруг 
государствообразующего этноса - казахов. Формирование единого народа Казахстана как 
гражданского сообщества вокруг казахского этноса является для Казахстана принципиально важным  
по ряду моментов:
          Реальная практика национального строительства в различных государствах современного мира 
основана на принципе «и - и». Этот способ построения нации, один из самых распространенных в 
мире, называется моделью «доминирующего этноса» (Энтони Смита). Вне такого подхода 
невозможно существование того или иного государства, как самостоятельного и независимого.  
Любое государство имеет свое название, по наличию государствообразующего этноса. 
Государствообразующим этносом Казахстана являются казахи. Казахстан является единственным 
правовым и историческим наследником многовековой государственности казахского народа и 
естественным продолжением его политического и государственного устройства [10]. Нигде в мире 
они не обладают другой государственностью, которая проявляла бы заботу о сохранении и развитии 
казахов как этноса, об их культуре, образе жизни, языке, традициях» [4].
Испокон веков, существование того или иного этноса связано с бережным сохранением культурного 
кода нации. Именно своеобразие культурного кода нации дает возможность обозначить свою 
принадлежности к определенному этносу. Культурный код нации – это код  самоидентификации себя  
в многонациональном мире.
 Как отмечают исследователи, данный феномен, сформированный базовыми ценностями народа, 
определяет своеобразие национальной психологии, воплощенной в поступках и деятельности людей, 
в их жизненных позициях и стратегиях поведения.  В нем отражаются исторически сложившиеся   
социокультурные, духовно-нравственные, семейно-бытовые, природно-географические, 
хозяйственно-экономические, геополитические особенности, считающиеся общепринятыми нормами 
самоидентификации того или иного этноса,   передаваемые из поколения в поколение посредством 
обучения и воспитания, сохранения и воспроизводства исторической памяти народа. Для любого 
народа сохранение культурного  кода нации является значимым моментом: она вызревает из 
исторического опыта народа, базируется на его ценностях и традициях, выражает его коренные 
интересы, определяет цели политики и пути ее реализации [11]. 
           Именно поэтому в современных условиях, для сохранения своей государственности,        
этническое, этнокультурное воспитание   представителей государствообразующего этноса, мы 
рассматриваем как ядро, основу, важнейший компонент новой Модели  национального воспитания 
учащейся  молодежи Республики Казахстан.   
 Целевая установка данного компонента: этническая идентификация, этническая социализация, 
формирование образа «Я – представитель  казахского народа», «Я отвечаю за мир и покой на моей 
земле!»
2. Гражданская составляющая новой Модели национального воспитания. Вместе с тем, исторически 
сложилось так, что Казахстан стал многонациональным государством, и потому  национальное 
воспитание, как   органическая часть  развития общества, должно осуществляться  с учетом  
перспективы развития всего многонационального народа Казахстана [1]. Развитие национального 
самосознания учащейся молодежи Казахстана не является прерогативой только представителей 
государствообразующего этноса.  Представители других этносов, составляющие единый народ 
Казахстана также должны и обязаны   знать код своего этноса (язык, обычаи, традиции, 
национальную культуру и историю своего народа).
Но, являясь гражданами Республики Казахстан они должны с уважением относиться к языку, 
обычаям, традициям, национальной культуре и истории государствообразующего этноса. Знать 
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 казахский язык как государственный. Существует простая истина:  язык – это душа народа.  Есть 
язык – есть народ. Нет языка – нет народа. Нет народа - нет государства. И поэтому не случайно 
государства, которые принимают на постоянное местожительство представителей того или иного 
государства, или принимающие на обучение представителей того или  иного государства в 
большинстве своем, говорят – пожалуйста. Но есть условие – изучите наш  язык, как 
государственный. Едем в  Японию, должны изучить японский, в Германию – немецкий, в Чехию – 
чешский, во Францию – французский,  в Китай – китайский,  в Южную Корею – корейский и т.д. И 
это мировая норма. Казахстан в этом случае не является исключением.
 Международная комиссия по образованию ЮНЕСКО (1997 г.),  отмечает: воспитание и обучение 
должны способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознавал свои корни,  культурные  
сокровища собственного народа, а с другой -   уважительно  относился  к культурным ценностям иных 
национальностей, мировой культуре в целом, и тем самым мог определить место, которое он занимает 
в современном мире [12]. 
Став на путь  строительства Независимого государства, Казахстан  твердо придерживается  системы 
духовных ценностей, адекватных статусу независимого государства, основанных не только на 
национальных традициях казахского народа, но и  и общечеловеческих нормах морали, основу 
которых составляют единство народа, гражданский мир, гражданская ответственность,  патриотизм,  
гуманизм, компромисс и   толерантность, социальная стабильность, межнациональное и 
межконфессиональное согласие  (Назарбаев Н.А.).
Поэтому в новой Модели национального воспитания учащейся молодежи  Казахстана, наряду с его 
этнической составляющей, определен гражданский компонент.  
Национальное воспитание на уровне гражданской составляющей должно  осуществляться в духе 
нового  казахстанского патриотизма. В «Стратегии «Казахстан-2050». Новый политический курс 
состоявшегося государства (декабрь, 2012 г.)  отмечается:
 - новый казахстанский патриотизм – это то, что должно объединять все общество, вне этнических 
различий. Мы – многонациональное общество.  Мы должны строить общество равных возможностей, 
общество, где все равны перед законом.  Сохранение и укрепление общественного согласия – 
непреложное условие нашего существования как государства, как общества, как нации;  
- фундамент нового казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их общая 
ответственность за честь Родины.   Каждый гражданин  страны должен:  обрести чувство хозяина на 
своей земле, чувство гордости за страну и ее достижения; готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [3];
          В рамках гражданского компонента новой Модели национального воспитания приоритетными 
становятся  гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, поликультурное, полисубъектное 
воспитание.  
Целевая установка данного компонента Модели: гражданская идентификация, формирование образа 
«Мы – граждане Республики Казахстан!». Стержнем развития гражданской идентичности должна 
стать основополагающая идея: «Казахстан - наш общий дом», «Мы все в ответе за сохранение мира и 
покоя на нашей земле!».
          III. Общенациональная составляющая новой Модели  национального воспитания.  Современная 
молодежь Казахстана должна осозновать:  с усилением процессов глобализации, конкуренция между 
государствами приобрела новое качество. Оно трансформировалось в конкуренцию по качеству 
интеллектуальных ресурсов,  по качеству образования,  а  система развития качественных услуг 
образования на уровне мировых стандартов возведена в ранг приоритетных направлений [13]. При 
этом конкурентоспособность нации рассматривается как  важное условие интеграции Казахстана в 
мировую экономику, во все более глобализирующийся мир в частности. 
 Сказанное  выше,  имеет принципиально важное значение.   Сегодня, как верно сказано в  Доктрине 
национального единства народа Казахстана, время предъявляет все более жесткие требования к 
странам и нациям. Надежду на самостоятельное будущее имеют только те из них, кто, не растеряв 
свои традиции и ценности, нацелены на постоянное обновление, на модернизацию, на усиление 
конкурентных преимуществ. Это – веление времени, и мы должны соответствовать ему. 
Модернизация и конкурентоспособность, опирающиеся на традиции, – основа подъема нашего 
национального духа в XXI веке. Только нации, нацеленные на достижение сверхзадач глобального 
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масштаба добиваются успеха [10]. 
 Превращение Казахстана в страну с конкурентоспособным человеческим капиталом красной нитью 
проходит через такой основополагающий документ как  «Интеллектуальная нация – 2020».   В 
контексте данного документа были определены три момента, вне которых невозможно становление 
интеллектуальной нации: инновационное развитие образования, информационная революция, 
духовно-нравственное воспитание молодежи [14].
  Как известно, конкурентоспособность государства складывается из конкурентоспособности 
отдельных личностей - его граждан.  Ориентация на конкурентоспособность  обязывает все      
многонациональное, полиэтническое, полилингвальное и многоконфессиональное казахстанское 
общество       консолидировать свои усилия  по реализации  данного общенационального проекта. 
Именно поэтому, при разработке новой «Модели национального воспитания учащейся молодежи 
Казахстана» в качестве ее важнейшей составляющей нами был  обозначен  такой компонент как 
общенациональный.  
 Данный компонент, в тесном единстве и взаимодействии с этнической и гражданской составляющих,   
должен быть направлен  на общенациональную идентификацию, на формирование образа «Я, МЫ, 
ВМЕСТЕ – интеллектуальная, конкурентоспособная нация    с высоким уровнем развития 
национального самосознания, патриотизма, гуманизма, толерантности и социальной активности. 
Приоритетным в данном компоненте должно стать интеллектуальное воспитание.
 В рамках данных положений, основной вектор развития у молодежи  национального самосознания, 
национального духа, духа патриотизма, гражданственности, гуманизма, толерантности  и социальной 
активности - это    движение от этнической идентификации (Я) к гражданской (МЫ), а от нее к 
общенациональной, ориентированной на развитие - интеллектуальной и конкурентоспособной нации 
(ВМЕСТЕ). 
         Исходя из выше обозначенных позиций была разработана Модель идентификационных 
процессов, осуществляемых в рамках национального воспитания   в обозначенном выше контенте.
        Выводы. 
 1. В Казахстане  разработана и действует новая Модель национального воспитания учащейся 
молодежи в тесном единстве и взаимосвязи таких ее важнейших составляющих как:
а) этноформирующей, предполагающей высокий уровень этнической идентификации и социализации 
для представителей государствообразующей нации;
б) гражданской, предполагающей надэтническую идентификацию как для представителей 
государствообразующей нации, так и для представителей других национальностей;
в) общенациональной идентификации, ориентированной на развитие интеллектуальной и 
конкурентоспособной нации.
 Данная  модель направлена на стратегию безконфликтного, безопасного развития Казахстана в 
реалиях современного мира.
 Она привлекательна  социальной ориентацией на будущее посредством: 
  - сохранения культурного кода нации, вне которого не может существовать ни одно государство;
 - ориентацией на гуманизацию, межэтническое, межнациональное, межконфессиональное согласие, 
диалог   культур; 
  -  формирования человеческих ресурсов и человеческого капитала Республики Казахстан.
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Abstract
The article aims to review distance learning in the context of present definitions, technologies, opportunities, 
challenges, concepts and contributions as it is fast becoming an essential part of educational systems in both 
developed and developing countries. By virtue of new technologies the ways of teaching and acquiring new 
knowledge aren’t confined by space and time any more. New technologies offer great flexibility to define 
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when, where and how to distribute teaching and acquiring knowledge offering flexible learning oppor-
tunities to individuals and group learners. Distance learning is one of the most rapidly growing fields 
of education and its potential impact on all education delivery systems has been greatly accentuated 
through the development of Internet-based information technologies and in particular the World Wide 
Web. In order to meet the needs of the changing world future distance learning must be time flexible, 
lacking geographical barriers, competitive cost/value, and learner-centred.
Key words: quality of education, monitoring, evaluation, analysis, process, results.
Due to significant changes in the demographic structure of developed regions and the characteristics 
of globalization, it is necessary to ensure the availability of education for everyone and motivate 
people to join this process. In particular, distance learning can be of great help in the diffusion of 
education. As in all other aspects of modern life, education for further development will involve the 
use of information and communication technologies. The rapid development of information technol-
ogy has contributed to the creation of new methods in education. Based on this statement, the ways 
of learning and acquiring new knowledge are no longer limited by space and time. There are many 
technologies that can provide greater flexibility in when, where and how to distribute training and 
acquire knowledge. In particular, technology-mediated distance learning is being used more and 
more. The expansion of the World Wide Web, coupled with the ever-decreasing costs of processing, 
storing and transmitting information, have contributed to significant shifts in how distance learning is 
perceived by educators and how it is designed, delivered and managed.
Thus, distance learning is an approach that aims to open access to education and training, freeing 
students from the constraints of time and place. It offers flexible learning options for individual and 
group learners. This is the fastest growing segment of education.
Distance learning can be summarized as teaching and learning  which involvs the implementation of 
various technology applications. This term also reflects the fact that teaching is conducted by some-
one remote in time and space with the learners. From the analysis of scientific sources, it follows 
that the mission of distance learning includes broader aspects of openness and flexibility, whether in 
terms of access, curriculum or other structural elements. Therefore, this work aims to explain the 
terms and definitions of distance learning, referring also to its advantages and disadvantages, to its 
related technologies, methods and implementation.
Distance education has gone beyond the borders of states, transforming into "open education" [1] as 
learning "without borders".
We agree with the opinion of the researcher PV Zakotnova that “the purpose of distance learning is to 
provide students in educational institutions with the opportunity to master basic and additional 
professional educational programs of secondary and higher vocational education directly at the 
place of residence or temporary stay. Ideally, distance learning:
- provides an opportunity to undergo training without leaving the place of residence and in the 
process of production activities;
- provides wide access to domestic and world educational resources;
- provides the opportunity to interrupt and continue education, depending on individual capabilities 
and needs.
Distance learning to a certain extent can contribute to solving urgent problems of higher education 
(access of the general population to higher education, bringing educational services closer to the 
place of residence, the possibility of implementing the principle of continuous education), improving 
the quality of training by focusing on the use of automated training and testing systems, specialized 
educational and methodological materials, operational updating of methodological support of the 
educational process, effective combination of new pedagogical and information technologies, etc. " 
[2]
These prospects are already clear. In this direction, new institutions are being created, and the old 
ones are revising their teaching methods, both within the  educational institutions and outside them. 
It also fosters the development of partnerships between universities, large media corporations, not 
only at the local level, but also with the global market trend. The changes in society are more and 
more dynamic. However, it should be remembered that there are significant differences, both nation-
ally and globally, which may require additional action [3].
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Kostikov A.N. in his study draws attention to the fact that “despite the fact that the number of 
publications devoted to the formation and development of distance learning is constantly growing, 
they still do not present a clear system for organizing such virtual learning, as well as automated 
distance learning systems and professional training of teachers for distance learning activities. Moreover, 
university professors who implement distance learning technologies, in most cases are not familiar with the 
specifics of such training and work according to traditional schemes. Meanwhile, the modern information 
society sets new requirements for the teacher, which must be met to ensure effective life and meet their 
professional needs”[4]. Analysis of the study of international pedagogical science and practice in distance 
education allows us to conclude about the diversity of its models, which is due to the difference in approach-
es, policies in the field of education, national conditions [5,6,7,8,9,10].
In the context of our research, the works of researchers who consider the strategic goals of distance education 
are of particular interest.
Most authors define the strategic goal of distance learning as an opportunity for citizens to have equal oppor-
tunities to acquire education at any level at their place of residence or professional activity based on the use 
of new information and communication technologies. Distance learning embedded in the education system 
can contribute to:
• the formation of new opportunities for updating the content of training, teaching methods of disciplines and 
transfer of knowledge;
• increasing the degree of accessibility of all levels of education, regardless of the cost of training, physical 
characteristics of the student, availability of free time, etc .;
• implementation of a personality-oriented approach to teaching, taking into account the individual character-
istics of each student;
• the development of lifelong education, from school to postgraduate [11].
A review of scientific research literature [12,13,14,15] made it possible to establish the following distinctive 
features of modern technology of distance education: remoteness of the involved subjects of the educational 
process; more active use of modern Internet technologies; the use of network servers to organize the educa-
tional process.
In this direction, the vision of A.A. Andreeva on distance learning:
- "personal orientation" (implementation of training on an individual flexible schedule and place); modularity 
(modular teaching principle);
- "independence" (the ability to study for working students);
- "remoteness" (no need to be in a certain place for training);
- “lack of strict deadlines” (each student chooses a convenient training scheme);
- "mass character" (lack of restriction on the number of audiences);
- "payback" (high degree of return);
- “training model” (the emphasis is shifted towards the provider);
- “listener” (personal orientation and even adjustment of educational content to the needs of each listener);
- “innovation” (Internet, multimedia systems);
- "sociality" (the absence of any restrictions on the participants in the educational process) [16].
Based on the analysis of scientific sources [17,18,19,20,21, etc.] on this form of education, the authors of this 
work systematized the information and compiled a sequence of development of distance education (Table 1).
Table 1. History of the development of distance education.
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Distance learning, the introduction of information technology, especially through mobile learning, is seen as 
the present and future of learning and an integral part of any educational process in the future. The two most 
promising areas need to be increasingly involved in the development of distance learning: mobile computing 
and e-learning. It can be executed in a mobile environment using a variety of devices such as cell phones, 
personal digital assistant (PDA), smartphones, tablets, PCs, etc.
Educational institutions that provide distance learning should implement individualized educational policies, 
development guidelines and educational management systems that should lead to a radical change in the 
entire information system of such an institution.
The advantages of distance education all over the world are becoming obvious, and its development is 
acquiring special relevance for the educational system and our country under the influence of the following 
processes:
• continuation of economic reforms that put forward new requirements for education;
• formation of new needs of the population in new content and technologies of education;
• political changes contributing to the growth of international relations, including in the field of education;
• the emergence and rapid development of qualitatively new technical means of information exchange 
between participants in the educational process;
• growth of international integration in education with increased competition in the world markets for educa-
tional services;
• changing needs of society in education and the need to create different forms of education;
• realization of the constitutional right to education of every citizen of the country.
Thus, today, distance learning is one of the fastest growing areas of education and training. The existing 
models of distance education in countries that are global trendsetters work well to achieve the planned goals - 
to increase the country's competitiveness and can be used as an alternative option that can be used in our 
conditions and institutions that provide distance learning can significantly expand their ability to interact with 
various actors. including students, teachers, staff, etc. The ability to concentrate intellectual and financial 
resources on the creation of widely duplicated high-quality teaching materials and programs determines a 
high level of professionalism of the student, which is economic for the whole society.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Аннотация 
В данной статье анализируется состояние, тенденции, а также основные этапы развития и 
становления мировой и отечественной системы дистанционного образования. Благодаря новым 
технологиям способы обучения и приобретения новых знаний больше не ограничиваются 
пространством и временем в современных образовательных системах. Новые технологии 
обеспечивают большую гибкость в том, когда, где и как распределять обучение и приобретать знания, 
предлагая гибкие возможности обучения отдельным лицам и учащимся различных групп. 
Дистанционное обучение является одним из наиболее быстро растущих областей образования, и его 
потенциальное воздействие на все системы предоставления образования значительно усугубляется 
развитием интернет-информационных технологий и, в частности, через интернет.
 Ключевые слова: качество образования, мониторинг, оценка, анализ, процесс, результаты.
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Разработка образовательных программ с учетом применения 
профессиональных стандартов

Сериккызы М.С., Баданова А.К.,  Байысбаева М.П., Джетписбаева Б.Ш.
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Development of educational programs based on the application of professional standards

Serikkyzy M. S.,Badanova A. K.,Bayysbaeva M. P.,Dzhetpisbayeva B. Sh. 
JSC "Almaty technological University»

Аннотация
В связи с усовершенствованием государственных образовательных стандартов задачи вузов по 
подготовке кадров существенно расширились. В частности, четко указывается на то, что высшее 
учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 
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представителей работодателей, а также регулярного проведения само обследования по согласованным 
критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей
Ключевые слова: качество образования, метрология, метрологическое обеспечение производства, 
система образования высших учебных заведений, разработка образовательной программы, 
профессиональные стандарты.
 

Annotation
In connection with the improvement of state educational standards, the tasks of universities in training 
personnel have expanded significantly. In particular, it is clearly indicated that the institution of higher 
education is obliged to provide a guarantee of the quality of training, including by: developing a strategy to 
ensure the quality of training of graduates with the participation of representatives of employers, as well as 
regular self-examination according to agreed criteria for evaluating activities (strategies) and comparisons 
with other educational institutions involving employers' representatives
Key words: quality of education, metrology, metrological support of production, education system of higher 
educational institutions, development of educational programs, professional standards.

Динамические процессы, происходящие в современном мире, в том числе и в Республи¬ке Казахстан, 
породили ряд вызовов и проблем, разрешение которых невозможно без глубокого анализа 
современного высшего образования и его истоков. К наиболее существенным можно отнести 
следующие: 
- переход к постиндустриальной структуре общества, связанной с расширением исследова¬ний и 
знаний, которые обеспечивают движение вперед современной цивилизации; 
- глобализация и интеграционные процессы в мировом образовательном пространстве; 
- высокие требования к сегодняшнему моло¬дому специалисту. 
Сегодня для трудоустройства молодых специалистов наличие высшего образования играет суще¬
ственную роль. 
Для университетов Республики Казахстан на¬чала нынешнего века присущи следующие харак¬
теристики: 
- фундаментализация, которая обеспечивает¬ся по всем предметам общенаучной, специаль¬ной, 
психолого-педагогической и профессио-нальной подготовкой студентов; 
- гуманизация, которая характеризуется ори¬ентацией на высокую культуру, нравственность и 
целостное восприятие картины мира; 
- высокий уровень преподавания и научных исследований, что обеспечивает качество обра¬зования; 
- корпоративный характер; 
- широкий выбор специальностей и специа¬лизаций; 
- ориентация на современные направления науки, высокие технологии, инновационность; 
- высокая степень гибкости в условиях быстро изменяющегося мира. 
В связи с усовершенствованием государственных образовательных стандартов задачи вузов по 
подготовке кадров существенно расширились. В частности, четко указывается на то, что высшее 
учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе путем: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 
представителей работодателей, а также регулярного проведения самообследования по согласованным 
критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей. 
Работодатели сегодня предъявляют завышенные требования к вузам (по улучшению качества 
подготовки выпускников, как профессиональной, так и личностной), но в чем-то их мнение вполне 
обоснованно. 
Данную связь реализует Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». 
Согласно Трудовому кодексу РК, с 1 января 2016 года Национальная палата утверждает 
профессиональные стандарты, разработанные отраслевыми объединениями работодателей. 
В этой связи Алматинский Технологический Университет в лице кафедры «Безопасность и качество 
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пищевых продуктов» разработал образовательную программу дисциплины «Метрология» и 
«Прикладная метрология» по подготовке бакалавра и магистров. При разработке данной 
образовательной программы были учтены запросы работодателей со следующими компетенциями и 
результатами обучения. По бакалаврам в результате изучения дисциплины «Метрология» студент: 
• Перечисляет законодательные и правовые акты в области организации деятельности по метрологии, 
в вопросах моделирования, поверки и калибровки средств измерений;
• Называет основные постулаты метрологии,  составляет перечень физических величин;
• Объясняет компьютерные технологии для планирования и проведения  работ по метрологии; 
• Описывает методов обработки результатов измерений и анализа их достоверности, также описывает 
методов контроля качества продукции;
• Объясняет работы с контрольно-измерительной и испытательной техникой; использования средств 
измерений, испытаний и контроля; пересмотра действующих стандартов, технических условии и 
других документов по метрологии; осуществления систематической проверки применяемых на 
предприятии  стандартов  и других нормативных документов по метрологии; изучения и 
систематизации передового отечественного и зарубежного опыта в области метрологии;
• Выполняет измерения для определения действительных значений контролируемых параметров, 
показателей точности и прецизионности методов и результатов измерений;
• Поддерживает в рабочем состоянии эталонов для воспроизведения единиц величин, средств 
измерений;
• Участвует в разработке документов в области обеспечения единства измерений;
• Составляет схемы прослеживаемости измерений, выполняемых лабораторией.
По магистрантам в результате изучения дисциплины «Прикладная метрология» магистрант:
• Классифицирует средства измерений по областям и видам измерений, по метрологическим 
характеристикам и по их месту в поверочных схемах; 
• Проводить оценку достоверности результатов измерений;
• Определяет погрешность средств измерений; 
• Разрабатывает документы по методам и средствам поверки (калибровки), по испытаниям средств 
измерений;  
• Демонстрирует эксплуатационные документы на средства измерений.
Согласно списка НПА, технических регламентов и национальных стандартов, где устанавливаются 
требования к компетенциям и квалификациям специалистов по эксплуатации и применению объектов 
технического регулирования разработаны профессиональные стандарты по инициативе объединений 
работодателей совместными группами экспертов производственных предприятий, учебных заведений 
и научных учреждений. Учитывая трудовые навыки согласно профессионального стандарта 
«Обеспечение единства измерений» внесены результаты обучения в образовательную программу 
«Метрология». 
Выводы. Глобализация в сфере образования оказалась, как и многое другое в нашем сложном мире, не 
линейным, а циклическим процессом. На определенном этапе она казалась нам драйвером 
сокращения отставания развивающихся стран от западных соседей, однако, в ближайшем будущем 
может стать фактором усугубления неравенства, в том числе в сфере профессиональных 
квалификаций на глобальном рынке труда Метрологов.

Список литературы
1 Раннев Г. Г. Методы и средства измерений [текст] : учебник / А. П. Тарасенко. - 6-е изд.,стер. 
- М. : "Эрудит", 2010. - 336 с. - 326 с. - ISBN 978-5-7695-7075-9 : 3240-00.
2 Попов, Г.В. Физические основы измерений в технологиях пищевой и химической 
промышленности [Текст] : учебное пособие. - СПб. : Лань, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-8114-1730-8 : 
8290-00.
3 Семенова Н. С. Взаимодействие вуза с работодателями как условие качественной подготовки 
выпускников [Текст] // Проблемы и перспективы развития образования: материалы II Междунар. 
науч. конф. (г. Пермь, май 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 161-162. — URL https://moluch-
.ru/conf/ped/archive/58/2355/ (дата обращения: 18.02.2020).

52



УДК 514.1

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Г.О. Кожашева
Казахстан, город Талдыкорган, 
Жетысуский университет имени И.Жансүгірова,
ассоц профессор (доцент)
kozhasheva_gulnar@mail.ru
Мейрамбек А.М.
Казахстан, город Талдыкорган, 
Жетысуский университет имени И.Жансүгірова,
докторант 1 курса специальности «Математика»  

Освоение новых информационно-коммуникационных технологий обучения, повышающих 
возможности учителя - требование современности. Для обеспечения образовательного процесса в 
последние годы широко используются цифровые сервисы (мобильные обучающие приложения; 
программы с расширенной автономной функцией; массовые открытые онлайн-курсы; 
многочисленные электронные базы учебных материалов). Графические возможности компьютера 
позволяют освоить новый материал, используя  красочные рисунки, опорные рисунки, таблицы. А 
также информационно-коммуникационные технологии позволяют педагогу кардинально менять 
методы и формы организации своей работы, развивать индивидуальные способности учащихся, 
усиливать межпредметные связи в обучении, постоянно обновлять организацию учебного процесса. 
Основная особенность информационно-коммуникационных технологий в том, что они позволяют 
преподавателям и обучаемым самостоятельно и совместно творчески работать. 
Для подготовки будущих учителей на основе информационно-коммуникационного и математического 
моделирования необходимо, прежде всего, формирование у них навыков формального описания 
проблем, возникающих в ходе практической деятельности, т. е. системы профессиональных знаний, 
умений и навыков о методах информационно-коммуникационного и математического моделирования. 
При этом знание основных алгоритмических структур, технологий программирования может быть 
использовано для решения задач по математическим моделям, работы со средствами 
информационных технологий и создания программ и компьютерной модели с помощью языков 
программирования для ЭВМ по созданному алгоритму.
Пунктом 9 статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об образовании» поставлена задача внедрения и 
эффективного использования новых технологий обучения, в том числе кредитных, дистанционных, 
информационно-коммуникационных, которые способствуют быстрой адаптации профессиональных 
образовательных программ к изменяющимся потребностям общества и рынка труда. Особенностью 
современной системы образования является необходимость не только вооружать знаниями, но и 
непрерывно самовоспроизводиться, развивая самообразование. Реализация инновационного процесса 
в сфере образования требует от преподавателей трансформации своего поведения, позиций, 
возможностей[1].
Информатизация образования, внедрение информационных технологий во всю деятельность сферы 
образования и формирование национальной модели являются предпосылками к повышению качества 
казахстанского образования.
Повышение квалификации педагогических кадров в условиях информатизации образования 
становится одной из основных задач сегодняшнего дня.
Для того чтобы будущие учителя имели высокий уровень подготовки к использованию 
информационно-компьютерных технологий в своей деятельности, необходимо учитывать навыки их 
самостоятельного развития в процессе обучения, стремление к использованию 
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информационно-компьютерных технологий в процессе профессиональной подготовки к будущей 
деятельности.
В направлении реализации данных вопросов необходимо формирование комплекса 
учебно-методического оборудования:  
- конспекты лекций;
- живописные мультимедийные лекции;
- методические указания к практическим занятиям по дисциплине в печатном виде;
- система тестирования, составленная по темам;
- толковый словарь терминов;
- блок самоконтроля;
- методика использования учебного пособия;
- карта мультимедийного инструмента.
 В результате активной деятельности будущие учителя могут широко использовать 
возможности информационно-компьютерных технологий при прохождении  нового материала, 
выполнении самостоятельной работы, составлении дидактического материала, защите дипломных 
проектных работ.
 На основании вышеизложенного анализа в качестве результата деятельности будущих 
учителей по формированию готовности к применению новых информационных технологий в 
образовательном деле можно назвать следующие ситуации:
1. овладение будущими учителями знаниями, необходимыми для применения информационно - 
компьютерных технологий в профессиональной деятельности, и приобретение опыта их 
эффективного использования на практике;
2.высокий уровень развития информационной культуры и методической подготовки   как будущего 
специалиста и члена информационного общества[2].
 С помощью информационно-коммуникационных технологий обучаемые овладевают 
компьютерной грамотностью,  и в процессе работы с геометрическим материалом   могут  составлять 
таблицы, делать чертежи, рисунки различных геометрических фигур и тел. Использование 
электронного дидактического оборудования «Геометрические фигуры. Измерение геометрических 
величин" позволяет экономить время во время занятий. распознавать геометрические фигуры 
(отрезки, углы, треугольники и их отдельные виды, прямоугольники и их отдельные виды, 
многоугольники, круги) на чертежах и образцах за счет отображения на экране геометрических фигур; 
владение практическими навыками рисования заданных геометрических фигур, выполнения 
тренировочных упражнений в интерактивном режиме, использования геометрических инструментов 
для создания и моделирования различных геометрических объектов на экране; умение вычислять 
геометрические величины (длины, углы, площади), решать разноуровневые задачи за счет повторения 
учебного материала. Это – возможность для обучаемых проявить свои творческие способности. То 
есть, использование интерактивной геометрической среды способствует развитию личности ученика; 
развитию у учащихся навыков самоконтроля, рефлексии, изменению их роли в учебном процессе от 
пассивного наблюдателя к активному исследователю. При этом повышается уровень математической 
подготовки обучаемых; отмечается развитие логического, эвристического, алгоритмического 
мышления и пространственного воображения[4].  
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Аннотация. 
В статье рассмотривается дистанционное обучение как формат обучения которая дает массу новых 
возможностей реализации учебно-воспитательного процесса. Главное преимущество дистанционного 
обучения – это доступность, которая позволяет не ограничивать себя в образовательных 
потребностях.  Следующим преимуществом является гибкость дистанционного обучения. В ходе 
подготовки к новому формату обучения были также  определены  и основные проблемы. В настоящее 
время существует три типа дистанционных уроков. Современными педагогическими технологиями, 
которые используются в системе ДО, считают обучение в сотрудничестве, дискуссии, метод проектов, 
кейс-стади, перевернутое обучение и другие.
Ключевые слова: Дистанционное обучение, мобильность, процесс, платформы. 
Annotation.
The article examines distance learning as a learning format that provides a lot of new opportunities for the 
implementation of the educational process. The main advantage of distance learning is accessibility, which 
allows you not to limit yourself in educational needs. The next advantage is the flexibility of distance learn-
ing. In preparation for the new format of training, the main problems were also identified. There are currently 
three types of distance learning. Modern pedagogical technologies that are used in the DL system are consid-
ered collaborative learning, discussions, project method, case studies, inverted learning and others.
Key words: Distance learning, mobility, process, platforms.

Разразившаяся пандемия стала серьезным вызовом для систем образования всего мира. Традиционное 
обучение face-to-face оказалось невозможным. С такой глобальной проблемой человечество 
столкнулось впервые. Изучение международного опыта показало, что на сегодняшний день согласно 
данным ЮНЕСКО 191 страна закрыла школы на национальном уровне[1].
В России, США, Канаде, Австралии, Японии и Дании школы закрыты локализованно, т.е. решения о 
закрытии принимаются в зависимости от ситуации в отдельном регионе.
Повсеместным стал поиск альтернативных форм обучения. В большинстве  стран применяют разные 
виды дистанционного обучения: трансляция уроков через телеканалы, размещение видеоуроков на 
специальных платформах, аудиотрансляция уроков по радио, через электронную почту и т.д. Каждая 
страна пробует и выбирает наиболее подходящий ей вариант с учетом доступа к Интернету, 
технической инфраструктуры, адаптации  содержания к дистанционному обучению, чтобы как можно 
скорее сделать процесс дистанционного обучения доступным для школьников и студентов[2].
Для казахстанских школ сложившаяся ситуация также была абсолютно новой и неожиданной.  Нам 
пришлось увеличить на одну неделю продолжительность весенних каникул и использовать это время 
на экстренную подготовку к организации учебного процесса в нестандартных условиях карантина.
Главное преимущество дистанционного обучения – это доступность, которая позволяет не 
ограничивать себя в образовательных потребностях.  Следующим преимуществом является гибкость 
дистанционного обучения. В процессе обучения большую часть материала ученик осваивает 
самостоятельно. А это значит, что учащийся может самостоятельно планировать время, место и 
продолжительность занятий. Не менее важный положительный момент дистанционного обучения – 
это обучение в индивидуальном темпе, при котором скорость изучения устанавливается самим 
учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. Мобильность – еще один 
плюс. Она является эффективной реализацией обратной связи между учителем и учеником. Это еще и 
один из основных требований и оснований успешности процесса обучения. Говоря о плюсах 
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дистанционного обучения нельзя не упомянуть такое свойство как технологичность. Она выражается 
в использовании в образовательном процессе новейших достижений информационных и 
телекоммуникационных технологий. Творчество – следующий положительный момент 
дистанционного обучения. Здесь подразумевается то, что в процессе обучения создаются комфортные 
условия для творческого самовыражения обучаемого[3].
В ходе подготовки к новому формату обучения были также  определены  и основные проблемы.
Во-первых, отсутствие нормативного регулирования и практики работы в данном формате.  В 
действующем законодательстве нет понятия «дистанционная форма обучения», соответственно нет 
программ, регламентов, методик и инструкций.
Во-вторых, фактор готовности самой системы среднего образования: переход на дистанционное 
обучение в условиях кризиса показал, что ИКТ- подготовка педагогов недостаточно высока, особенно 
в сельских школах.
В-третьих, это внешние факторы: фактор интернет-связи, инфраструктуры, нехватки компьютеров и 
оборудования для коммуникации.
В-четвертых, отсутствие отечественных IT— платформ для организации одновременных 
стриминговых соединений большого количества обучающихся, недостаточность цифрового 
образовательного контента и полноценного программного обеспечения для проведения занятий через 
Интернет.
Для того, чтобы решить эти проблемы, в авральном порядке пришлось готовить материалы, 
программы, снимать видеоуроки, разрабатывать новые правила обучения, оценивания и инструкции, 
проводить обучающие курсы для педагогов, разворачивать работу специальных интернет-платформ 
для дистанционного обучения и проводить разъяснительную работу с родительской 
общественностью.
С учетом имеющихся проблем и возможностей после изучения международного опыта, рекомендаций 
ЮНЕСКО и Всемирного банка нами было решено использовать сразу несколько технологий 
дистанционного обучения:
обучение через Интернет;
обучение через телевизионные каналы и радио;
обучение в штатном режиме в отдаленных селах, а также направление учебных материалов через 
почту в населенных пунктах, где нет школ.
Именно по такому формату была начата учеба в IV четверти 2019-2020 учебного года  и продолжилась 
в I четверти 2020-2021 учебного года в школах страны.  Подавляющее большинство школьников, а 
именно 2,4 млн человек, обучаются через Интернет. Им доступны развернутые интернет-платформы 
«Daryn.Online», «Күнделік» и «BilimLand». На данных площадках школьники находят видеоуроки, 
которые соответствуют учебной программе, после просмотра видеоуроков получают задания от своих 
учителей и отвечают на вопросы по пройденному материалу. При необходимости можно 
пересматривать видеоурок и обсуждать имеющиеся вопросы с учителями. В некоторых школах, где 
обучаются дети с особыми образовательными потребностями, педагоги преимущественно проводят 
уроки через зарубежные стриминговые системы. К примеру, Microsoft Teams, Meet by Google Hang-
outs и т.д[4].
Надо понимать, что традиционную форму очного обучения никто не отменяет. Дети, родители, 
учителя, работники  министерства  – все мы понимаем, что на сегодняшний день более эффективным 
и удобным форматом является традиционное очное обучение в школе. Дистанционные технологии 
рассматриваются как дополнительная возможность, альтернатива, условие для обеспечения гибкости 
программ.
Дистанционное обучение  - новая организация образовательного процесса, базирующаяся на 
принципе самостоятельного обучения учащегося. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся 
в основном, а часто и совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же 
время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств 
телекоммуникации.
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и 
контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном 
для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств 
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обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по телефону, электронной и 
обычной почте, а также очно.
Дистанционный учитель - автор урока. Он проводит большую подготовительную работу по созданию 
учебного ресурса, который является основой всего занятия. Образовательный ресурс, созданный в 
виде web-сайта и размещенный в сети Internet, содержит: инструкцию для учащегося по работе с 
представленным ресурсом; методически грамотно структурированный учебный материал, 
снабженный иллюстрациями; задания для проверки усвоения с возможностью самоконтроля; 
возможность выбора индивидуальной траектории учения; задания творческого содержания по 
созданию учащимся образовательного продукта;  средства связи с учителем (электронная почта, 
форум, чат), обеспечивающие возможность задать вопрос учителю, получать от него указания, 
оперативно выполнить самопроверку[5].
Основу дистанционного обучения составляют дистанционные уроки.
Дистанционный урок − это форма организации дистанционного занятия, проводимая в определенных 
временных рамках, при которой педагог руководит индивидуальной и групповой деятельностью 
учащихся по созданию собственного образовательного продукта, с целью освоения учащимися основ 
изучаемого материала, воспитания и развития творческих способностей.
В настоящее время существует три типа дистанционных уроков.
Первый тип дистанционных уроков заключается в том, что и учитель (локальный координатор), и 
учащиеся удалены друг от друга, но при этом пользуются уроком, предварительно размещенным в 
Интернете.
Второй тип дистанционных уроков заключается в том, что учитель и ученики находятся в одном 
классе, а информационные ресурсы, которыми они пользуются в течение урока от них удалены.
Третий тип дистанционных уроков – это размещение учебной информации на учебном сайте.
При организации дистанционного обучения особо важную роль играет использование в учебном 
процессе педагогические технологии обучения.
Педагогические технологии являются дидактической основой проектирования дистанционного 
обучения.
Современными педагогическими технологиями, которые используются в системе ДО, считают 
обучение в сотрудничестве, дискуссии, метод проектов, кейс-стади, перевернутое обучение и другие.
Идеальным вариантом дистанционного обучения считается, если весь учебный материал собрать в 
одной образовательной онлайн-среде – онлайн-занятия, контент к ним, домашние задания, результаты 
проверки, форум, дополнительные материалы и контакты, используя такие образовательные 
платформы как Googleclass, MicrosoftTeams и другие. Для проведения онлайн занятий применять 
платформы ZOOM,Youtube и т.д., а для обратной связи, мотивации и консультирования мессенджеры, 
такие как WhatsApp, Viber, Telegramm и другие.
При управлении дистанционным обучением нужно помнить, что сайты и платформы – это средства 
обучения, на которые отводятся не более 20% всей системы обучения. На педагогические технологии, 
методики обучения, систему диагностики и оценки результатов, обеспечение и сопровождение 
процесса отводятся – 80% (Хуторский А.В.).
Для дистанционного обучения альтернативой классно-урочной системы является проектная форма 
занятий, позволяющая изучать темы блоками, а не поурочно.
Быстрый переход на дистанционное обучение ставит перед учителями вопрос: как правильно 
организовать онлайн-урок? Может, просто высылать «домашку» в WhatsApp? С какой 
периодичностью проводить вебинары? Как правильно преподнести новую тему? Обо всем по 
порядку.
Можно выделить два режима дистанционного урока, которые отличаются по типу взаимодействия 
учителя и учеников:
• режим онлайн: обучающиеся и педагог одновременно находятся у автоматизированного 
рабочего места;
• режим офлайн: местонахождение и время учеников и педагога не играет роли, организация 
урока происходит в отложенном режиме.
Структура дистанционного урока. Урок в дистанционной форме должен содержать в себе следующее:
1. Мотивация. Это важная составляющая, которая должна присутствовать на протяжении всего 
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 процесса дистанционного обучения. Главное — поставить четкую цель перед обучающимися. 
Помните о том, что мотивация сходит на нет, если изучаемые задачи не соответствуют уровню 
подготовки учеников;
2. Инструкция. Подробно изложите ученикам, как выполнять задания;
3. Информация. Распределите все по блокам, выстройте структуру, которой легко будет следовать;
4. Контроль. Проведите оценку знаний по теме: сделать это можно при помощи тестирования;
5. Коммуникация и консультация. Продумайте систему взаимодействия педагога с обучающимися во 
время урока[6]. 
Президент Казахстана на различных заседаниях и собраниях заявляет, что формат дистанционной 
работы нужно сохранить, усовершенствовать и внедрять.  "Образование следует сделать гораздо более 
гибким, следует разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, 
завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны. Необходимо форсированно 
внедрять современные дистанционные технологии. Предстоит пересмотреть содержание 
образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными. Подготовка самих педагогов 
должна осуществляться с учетом новых требований", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Еще многое предстоит переосмыслить, сделать выводы,  выработать новые стратегии.  Возможно, что 
новые вызовы не могут быть полностью преодолены способами, известными из прошлого опыта. И 
наша задача – поиск новых, нестандартных решений. В связи с этим мы планируем аккумулировать 
положительные практики, как отечественные, так и зарубежные, и имплементировать их в 
образовательный процесс.
(Статья выполнена в рамках научного проекта на тему «Формирование готовности педагогов к 
дистанционному обучению учащихся»).
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Аннотация. В статье рассматривается проблема недостаточного освещения раздела моделирования 
курса информатики. В курсе информатики процесс моделирования должен рассматривается как 
циклический, необходимо раскрытие понятия актуальности моделей, использовать в большем 
количестве «непоставленные», «жизненные» задачи, в полной мере отражающие межпредметную 
связь. А также необходимо подбирать задачи таким образом, чтобы учебный компьютер 
использовался учащимися на уроках информатики для вычислительных работ, например в области 
физики, анализа данных учебного вычислительного эксперимента и поиска закономерностей.
Abstract. The article deals with the problem of insufficient lighting simulation section of a course. In the 
course of computer simulation should be viewed as a cyclic process, you must disclose the relevance of the 
concept models, use more "undelivered", "life" problems, to fully reflect the interdisciplinary communica-
tion. And also need to pick up the task so that the training computer used by students in the classroom of 
computer science for computational work, for example in the field of physics, the analysis of the educational 
computing experiment data and find patterns.  

Ключевые слова: Математическое моделирование, обучение, формализация, личность.
Keywords: Mathematical modeling, training, formalization, personality.

Математическое моделирование — это направление информатики, благодаря которому, информатика 
займет место особого системообразующего «метапредмета» среди школьных учебных предметов и 
раскроет свой мировоззренческий потенциал.
Важность проблемы формирования умений информационного моделирования подтверждает также 
анализ большого числа профессиограмм специалистов разных направлений, в каждую из которых 
обязательно включены умения формулировки и решения проблем, системного анализа, 
абстрагирования, формализации, так как информационное моделирование является компонентом 
познавательной деятельности. Вот почему необходимо научить учащихся использовать 
информационное, в том числе и математическое моделирование в ходе обучения и в последующей 
деятельности [1].
Общее и высшее образование не может носить узкопредметный характер, а должно включать в себя 
содержание, адекватное инновационным технологиям обучения, одним из которых являются методы 
информационного моделирования.
Обучение математическому моделированию предусматривалось в предмете информатики уже на 
начальном этапе его внедрения в школу СССР, как этапы решения задач с помощью ЭВМ (А.Г. Гейн, 
В.Г. Житомирский, Е.В. Линецкий и др.). В России и  Казахстане изучению различных аспектов 
информационного моделирования посвящены работы А.А.Самарского, В.Ф. Шолоховича, А.Г. Гейна, 
Н.В. Макаровой, Е.К.Хеннера, А. Матюшкин-Герке, В. Казиева, Н.И. Пак, Рахимжановой Л.Б., 
Смагуловой Л.А., Сыдыкова Б.Д., Аймукатова А.Т., Алдабергенова Н. А. и др. Работы авторов также 
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посвящены анализу содержательного наполнения и общеобразовательного потенциала школьного 
курса информатики, его роли в развитии личности.
Так по А.А. Самарскому, создав триаду «модель—алгоритм—программа», исследователь получает в 
руки универсальный, гибкий и недорогой инструмент, который вначале отлаживается, тестируется в 
«пробных» вычислительных экспериментах. После того как адекватность (достаточное соответствие) 
триады исходному объекту удостоверена, с моделью проводятся разнообразные и подробные 
«опыты», дающие все требуемые качественные и количественные свойства и характеристики объекта. 
Процесс моделирования сопровождается улучшением и уточнением, по мере необходимости, всех 
звеньев триады» [2].
Но в школах и ВУЗах данный раздел курса информатики не рассматривается на должном уровне. Не 
разработаны вопросы, связанные с методикой формирования базовых понятий моделирования, а 
также применения прикладных программных сред для разработки и исследования моделей, кроме 
табличного процессора Excel. Практически отсутствуют методики, формирующие широкий взгляд на 
понятие модели, нет методически приемлемой типологии моделей. При освещении материала на темы 
об этапах моделирования процесс не рассматривается как циклический, нет раскрытия понятия 
актуальности моделей, мало рассмотрено «непоставленных», «жизненных» задач [3], в полной мере 
отражающие межпредметную связь. 
В процессе наших исследований была разработана методика, основанная на поэтапных умственных 
действиях П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, на методе «непоставленных» задач [4]. 
В курсе информатики зачастую дается уже готовая модель некоторого объекта, ученик видит лишь 
некоторый абстрактные конструкции, не понимая, как они получены и зачем, с какой целью ставятся и 
решаются те или иные задачи. Для формирования мировоззрения нужны все три стороны познания, 
которые в их ограниченном единстве выступают в методе математического моделирования, в 
процессе построения, решения и анализа модели. 
Приведем пример задачи о бассейне. Ученик купил талон на посещение бассейна. Чистая ли вода в 
бассейне?
Она относится к «непоставленным», «жизненным» задач, в полной мере показывает циклический 
процесс математического моделирования. После того, как подробно рассматривается каждый этап 
математического моделирования, можно провести вычислительный эксперимент с моделью. 
Получаем математическую модель где 
a - длина , b - ширина,  c - высота, S- площадь сечения, v- вертикальная  составляющая скорости 
частиц воды,  g-ускорение свободного падения, h-высота столба воды над отверстием, Dt – 
элементарный промежуток времени, за который из бассейна вытечет объем воды "DQ"=S�v�"Dt" , тем 
самым уровень ее понизится на величину b
 "Dh"="DQ" /"ab" ;v=√(2"gh" );l=-(s√2g)/"ab" 

Если сравнить построенную модель задачи с реальными данными, то на самом деле в реальности 
кроме того, что в днище бассейна имеется снабженное задвижкой отверстие, к бассейну еще должна 
быть добавлена на уровне верхнего его края труба, через которую при закрытом выходном отверстии 
он наполняется. Получается наша модель не адекватна реальному процессу. Приходим к модификации 
модели: Коль скоро при отсутствии стока бассейн через вторую трубу наполняется за t1 с, то "вклад" 
этой трубы в изменение уровня воды за время Dt остается неизменным и равным высоте бассейна, 
деленной на время его заполнения и умноженной на Dt:
�"Dh" �_1=c/t_1  "Dt" 
Изменение уровня за время Dt при условии, что работают обе трубы, будет, следовательно, равным 
"Dh"="Dh"+�"Dh" �_1, где Dh�величина, полученная нами при решении предыдущей задачи.
Для проведения вычислительного эксперимента с построенной моделью используем различное 
программное обеспечение, которые можно разбить на 3 группы:
 среды других языков программирования (Pascal, Basic, Delphi, Visual Basic);
 табличные среды (электронные таблицы, статистические пакеты);
 среды специализированных математических программ (Mathcad, Mathematica, Matlab, Maple).
Необходимо при обучении показать, что важная часть моделирования - это анализ результатов 
моделирования для проверки адекватности модели, необходимо ввести понятие адекватности 
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модели. На примерах задач показана цикличность процесса математического моделирования и 
вычислительного эксперимента. Ведь требование непротиворечивости и адекватности 
математической модели, практической проверки результатов является гарантом истинности и 
объективности получаемых знаний. Поэтому в нашем учебном пособии рассматриваются задачи, в 
которых показана цикличность моделирования. Учебный компьютер при обучении по возможности 
используем для вычислительных работ в курсах математики, физики, химии, анализа данных 
учебного вычислительного эксперимента и поиск закономерностей при проведении лабораторных 
работ, исследования функций в курсе алгебры, построения и анализа математических моделей, 
физических, химических, биологических и других явлений и процессов, так как в области 
информационных технологий ожидается существенное расширение их функциональных 
возможностей по обработке и использованию изображений, речевой информации, полнотекстовых 
документов, результатов научных измерений и массового мониторинга. 
Необходимо внедрять в образовательный процесс личностно-ориентированное обучение 
математическому моделированию. В целом личностно-деятельностный подход в обучении означает, 
что прежде всего в этом процессе ставится и решается основная воспитательная задача образования 
— создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной через 
активизацию внутренних резервов, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности. 
«Личностный» компонент этого подхода означает, что все обучение строится с учетом прошлого 
опыта обучающегося, его личностных особенностей в субъектно-субъектном взаимодействии. 
Обучение «преломляется» через личность обучающегося, через его мотивы, ценностные ориентации, 
цели, интересы, перспективы и т. д.; оно принимает их и соразмеряется с ними. Оно является 
воспитывающим, ибо личность находится в центре обучения, образования. Соответственно все 
образование, центрируясь на обучающемся, на его личности, становится антропоцентрическим по 
цели, по содержанию и формам организации, реализуя основную цель — воспитание человека.
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Having come from Western education, online learning is only gaining popularity in Kazakhstan. Many 
professionals still do little experience of using the materials of Massive Open Online Courses (MOOCs) in 
their professional activities due to the lack of sustainability [1]. At the same time, nobody argue that MOOCs 
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open new opportunities for the national education system thereby, people need to learn to use for their 
successful career. 
Massive open online courses open to anyone, with essentially unlimited enrollment. MOOCs are online 
courses where lectures are typically “canned,” quizzes and testing are automated, and student participation is 
voluntary. They attain large scale by reducing instructor contact with individual students; students often rely 
on self-organized study and discussion groups.  
Peer-review assessment is one of the greatest features of all Coursera MOOCs because it ensures that 
research is both valid and relevant by providing timely and useful feedback by people who are eager to teach 
[2]. Such feedback involve adding additional data, identifying and correcting mistakes, assisting in structur-
ing material, and improving the flow of presentation [3]. 
2018 year has been marked by the necessity of preparing the transition from traditional distance learning to 
online training with the full teacher’s support within the student-centered approach [4].
However, online education with the help of MOOCs revealved the following: although the course partici-
pants indicated their satisfaction and comfort regarding working in such conditions, the university teachers 
hardly welcomed such an innovation due to the time-consuming process of converting papers into electronic 
products. Furthermore, efficient online work made sense only with the timely and productive feedback that 
teachers should have provided 24/7, but the teachers were not ready or were not sufficiently motivated to 
prepare high-quality educational content[5].
Such preliminary results proved a huge role of a teacher in online education with the help of MOOCs and, 
consequently, the necessity to consolidate the efforts of Kazakhstani teachers in preparing the MOOC to 
create new educational resources in Kazakhstan and conduct their certification at the world level.
In December 2019, Teachers of English Association of Kazakhstan (KazTEA) and the Regional English 
Language Office of the U.S. Embassy in Nur-Sultan (RELO) launched the American English Massive Open 
Online Course (MOOC) Facilitated Sessions Project, aimed at promoting such Coursera courses as English 
for Media Literacy and English for STEM from the Pennsylvania State University courses and involved EFL 
and STEM pre - and in-service teachers with intermediate to advanced English Language skills in 16 cities 
including Nur-Sultan, Almaty, Aktau, Aktobe, Atyrau, Karaganda, Kokshetau, Kostanay, Kyzylorda, Pavlo-
dar, Petropavlovsk, Semey, Shymkent, Taraz, Uralsk and Ust-Kamenogorsk [6]. 
The Project lasted from November 25, 2019 to 30 June, 2020 and showed the interesting dynamics since a 
sine qua non for its successful accomplishment was a compulsory attendance of all facilitators sessions one a 
week.
The facilitators’ sessions increased the interest of the participants in learning with Coursera. 
These facilitators’ sessions appeared a good example of how to use the course materials after getting the 
certificate from Coursera. But, the overall situation with the COVID-19 revealed the huge importance of an 
ability to teach online as well as the most significant merit of the Project was the opportunity to unite all 
participants at one place, where they could share their experience and emotions while proceeding with the 
courses’ activities. The diverse mixture of people of different ages, backgrounds, and life experiences was a 
distinct advantage of the project. These differences provoked meaningful discussions, exchange of view-
points, and resulted in increased learning of ideas and skills. The participants’ feedback revealed that the 
attendees not only learned the course content but also developed new strategies for successful language 
learning like skimming and scanning, using vocabulary grids, reading and watching templates, etc. [5, 15]. 
Summing up, this Project showed a teacher from a different angle: any teacher can turn from a transmitter of 
information into a facilitator, who will support his/her students’ autonomous lifelong learning. 
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