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Существует мнение, что использование таких современных информационных технологий, 
как социальные сети, цифровые образовательные ресурсы, гаджеты и облачные технологии, 
в образовательном процессе поможет поднять качество образования и сделать его доступным 
для большего количества студентов. В нескольких университетах Кыргызстана и Казахста-
на был проведен опрос студентов различных специальностей, позволяющий выявить текущее 
состояние и отношение студентов к использованию вышеуказанных технологий. Исследова-
ние проводилось путем интервьюирования, анкетирования, в котором всего приняло участие 
456 студентов, из них 295 студентов из университетов Кыргызстана и 161 студент из университе-
тов Казахстана. Как показывают результаты опроса, наибольшую значимость из вышеуказанных 
технологий среди студентов имеют социальные сети. Однако цели использования социальных 
сетей далеки от образовательных и по большей части носят коммуникативный, развлекательный 
характер. По мнению студентов, использование социальных сетей в образовании необходимо 
как вспомогательное средство проведения уроков, главное достоинство которого в возможности 
обмена и обсуждения информации по изучаемым темам, выполняемым заданиям и проектам. 
В целом анализ показывает, что значимой разницы в использовании информационных техно-
логий между студентами Казахстана и Кыргызстана нет. Тем не менее в Казахстане студенты 
начинают использовать интернет именно в образовательных целях раньше, чем в Кыргызстане. 
Также можно отметить, что студенты из Казахстана чаще используют цифровые образователь-
ные ресурсы на национальном языке.
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цифровые образовательные ресурсы, облачные технологии, гаджеты
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It is believed that the use of such modern information technologies as social networks, digital 
educational resources, gadgets and cloud technologies in the educational process will help improve 
the quality of education and make it accessible to a larger number of students. At several universities 
in Kyrgyzstan and Kazakhstan, a survey of students of various specialties was conducted, allowing 
to identify the current state and attitude of students to the use of the above technologies. The study 
was conducted by interviewing, questioning, in which a total of 456 students took part, including 295 
students from universities of Kyrgyzstan and 161 students from universities of Kazakhstan. As the 
survey results show, social networks have the greatest significance of the above technologies among 
students. However, the goals of using social networks are far from educational and for the most part have 
communicative, entertaining character. According to student’s judgment, the use of social networks in 
education is necessary as an additional learning tool, the main advantage of which is the possibility of 
sharing and discussing information on the studied topics, tasks and projects. In general, the analysis 
shows that there is no significant difference in the use of information technologies between students of 
Kazakhstan and Kyrgyzstan. However, in Kazakhstan, students begin to use the Internet for educational 
purposes earlier than in Kyrgyzstan. It can also be noted that students from Kazakhstan more often use 
digital educational resources in the national language.
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В последнее время во всем мире 
все больше и больше рассматривается 
возможность применения социальных 
сетей, цифровых образовательных 

ресурсов и гаджетов в учебном про-
цессе. Социальные сети рассматрива-
ются как возможность установления 
коммуникаций между преподавателя-
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ми и студентами, а также как способ 
построения коммуникаций с потенци-
альными работодателями. Цифровые 
образовательные ресурсы являются не 
просто дублированием существующих 
учебников по тем или иным предме-
там, но могут оказать помощь в бо-
лее углубленном изучении предмета, 
а также в выполнении творческих про-
ектов. Гаджеты, т.е. устройства или 
приложения, по определению облегча-
ющие или улучшающие ту или иную 
деятельность человека или же достав-
ляющие полезную информацию, рас-
сматриваются как возможность более 
глубокого изучения предметов. Опре-
деленно, у всех этих технологий есть 
свои плюсы и минусы. Тем не менее, 
несмотря на наличие недостатков вне-
дрения вышеуказанных технологий, 
большинство участников образова-
тельного процесса смотрят положи-
тельно на их внедрение.

В странах СНГ, на наш взгляд, опыт 
использования вышеуказанных техно-
логий пока небольшой [1–3]. Существу-
ет ряд статей, посвященных данному 
вопросу, большинство из которых от-
носится к российским образовательным 
учреждениям [4, 5]. В рамках нашего 
исследования были рассмотрены две 
страны Центральной Азии (ЦА): Кыр-
гызстан и Казахстан. 

Кыргызстан – страна с населением 
6,3 млн человек. В стране 51 высшее 
учебное заведение, 145 средне-про-
фессиональных учебных заведений, 
2262 школы [6]. Республика Казахстан – 
страна с населением в 18,02 млн че-
ловек. В стране 122 высших учебных 
заведения, 779 колледжей, 7339 общеоб-
разовательных школ [7]. Согласно рей-
тингу в [8] 41 % (2,493,400) населения 
Кыргызстана и 76 % (14,063,513) насе-
ления Казахстана имеет доступ к интер-
нет. В соответствии с данными ежеме-
сячного рейтинга скорости мобильной 
и фиксированной широкополосной 
связи по всему миру [9] по скорости 
мобильного интернета Кыргызстан 
находится на 101 месте (12,9 Mbps), 
а Казахстан на 79 месте (18,96 Mbps). 
В рейтинге по использованию широко-
полосной связи Кыргызстан находится 
на 82 месте (19,70 Mbps), а Казахстан на 
58 месте (29,70 Mbps).

По числу пользователей интернета 
по республикам согласно данным отче-
та международного агентства «We Are 
Social» за 2018 г. [10] в Кыргызстане 
пользователями социальных медиа яв-
ляется 21 % населения, что на 700 ты-
сяч человек больше по сравнению 
с 2017 г. В Казахстане активными поль-
зователями социальных медиа являются 
5,8 млн населения (32 %), что по срав-
нению с данными за 2017 г. больше на 
3 млн человек, или же на 87 %. 

По посещаемости сайтов в Кыргыз-
стане лидером является сайт google.com, 
на втором месте youtube.com. В Казах-
стане лидером является youtube.com. Из 
20 наиболее посещаемых сайтов в Кыр-
гызстане: 8 относятся к домену kg, 4 сай-
та относятся к домену ru, 7 имеют домен 
com или org, 1 сайт к домену kz. По Ка-
захстану получены следующие данные: 
8 сайтов относятся к домену kz, 4 сайта 
относится к домену ru, 5 – к домену com.

Анализ поисковых запросов пока-
зывает, что большинство пользователей 
интернет ищет информацию для прове-
дения досуга и получения новостей. 

Приводятся данные по гендерно-
му составу пользователей Facebook 
как самого востребованного ресурса: 
Казахстан – 55 % женщин и 45 % муж-
чин, Кыргызстан – 47 % женщин и 53 % 
мужчин [10].

Демографический анализ интернет- 
пользователей согласно [11, 12] показы-
вает, что в Кыргызстане 53 % пользова-
телей интернет в возрасте 18–24 года, 
в то время как в Казахстане почти 100 % 
проникновения интернет для возраст-
ной категории 15–24 лет. Согласно рей-
тингам [10, 13] лидирующие позиции 
среди населения занимают социальные 
сети Facebook, Youtube и мессенджер 
WhatsApp. 

Цель исследования: выявление воз-
можности и готовности использования 
некоторых информационных техно-
логий, в частности социальных сетей, 
гаджетов, облачных технологий, в про-
цессе получения образования, а также 
востребованности разрабатываемых об-
разовательных ресурсов на националь-
ных языках. 

По мнению авторов, данное исследо-
вание является актуальным и полезным 
и для других стран СНГ (ЦА).
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Материалы и методы исследования
Сбор необходимого для исследова-

ния материала проводился путем лично-
го интервьюирования, традиционного 
(бумажного) и онлайн (Goofle Forms) 
анкетирования, в котором всего приняло 
участие 456 студентов из четырех уни-
верситетов Кыргызстана и 161 студент 
из двух университетов Казахстана. 

Преподаватели, к сожалению, не 
проявили высокой активности в ходе 
анкетирования, и поэтому полученные 
результаты оказались недостаточны для 
проведения анализа мнения преподава-
телей университетов.

Методом исследования является ана-
лиз полученных данных, проводивший-
ся с помощью программы SPSS.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В опросе приняли участие: 41 % жен-
щин и 59 % мужчин респондентов из 
Кыргызстана, студентов – 59 % женщин 
и 41 % мужчин респондентов из Казах-
стана. Возраст респондентов, принявших 
участие в опросе, приведен в табл. 1. 

В социальных сетях зарегистрировано 
98 % как респондентов из Кыргызстана 
так из Казахстана. Из социальных сетей 
наибольшей популярностью пользуется 

WhatsApp, Instagram и YouTube (табл. 2), 
что немного отличается от официальной 
статистики, приведённой выше.

Анализ целей использования соци-
альных сетей показал, что критерий «с 
целью общения» набрал более высокий 
балл чем критерий «с целью самообра-
зования» (табл. 3). В основном социаль-
ные сети рассматриваются как способ 
проведения досуга. 

Использование социальных сетей 
в учебном процессе считают нужным 
и возможным 85 % респондентов как из 
Кыргызстана, так и из Казахстана. В ка-
честве возможных вариантов использо-
вания можно отметить, что в основном 
ориентируются на использование соци-
альных сетей как площадки для обсуж-
дения различных вопросов по изучае-
мым дисциплинам (табл. 4). 

Цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР) на национальном языке в процес-
се обучения в Кыргызстане использу-
ют 22 % опрошенных, в Казахстане ис-
пользуют 36 % опрошенных. В общем, 
в Казахстане более высокий процент 
использования цифровых образователь-
ных ресурсов на национальном языке. 
Можно отметить, что самая востребо-
ванная категория образовательных ре-
сурсов в обеих республиках – это элек-
тронные словари (табл. 5). 

Таблица 1
Возраст респондентов

Страна Возраст (в %)
до 20 от 21 до 30 от 31 до 40

Кыргызстан студенты 58,5 41,1 0,4
Казахстан студенты 82,6 17,4 –

Таблица 2
Рейтинг популярности социальных сетей

Страна
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W
ha

ts
A

pp

Fa
ce

bo
ok

Yo
uT

ub
e

Sk
yp

e

О
дн

ок
ла

сс
ни

ки

Te
le

gr
am

In
st

ag
ra

m

М
ой

 М
ир

G
oo

gl
e 

Pl
us

Li
nk

ed
In

В
 к

он
та

кт
е

Tw
itt

er

Д
ру

ги
е

Кыргызстан 92 57 75 40 27 51 72 18 29 7 63 18 13
Казахстан 95 44 79 47 3 72 92 15 16 5 75 26 7
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Использование мобильных телефо-
нов или других гаджетов для поиска ин-
формации по учебе также не очень рас-
пространено (табл. 6). 

Так как из комментариев респонден-
тов была получена информация о том, 
что далеко не все университеты имеют 
возможность регулярного обновления 
технической инфраструктуры, а также 
стабильного высокоскоростного до-
ступного для всех интернета в преде-
лах учебного заведения, участники 
образовательного процесса предпочи-
тают в основном использовать личные 
устройства и свое подключение к интер-
нету (табл. 7).

Из числа респондентов основными 
устройствами для выхода в интернет яв-
ляются мобильные телефоны (смартфо-
ны) (табл. 8).

В плане использования дополни-
тельных устройств во время занятий 
была указана интерактивная доска 
(табл. 9). В перспективе использование 
дополнительных устройств или гадже-
тов во время занятий считают необходи-
мым и эффективным 92 % респондентов 
из Кыргызстана и 93 % респондентов из 
Казахстана.

Облачные технологии в учебном про-
цессе не используют более половины ре-
спондентов из обеих республик (табл. 10). 

Таблица 3
Цель использования социальной сети

Страна Цель использования социальной сети (СС) (в %)
С целью 
общения

С целью 
самообразо-

вания

Поиск, просмотр 
развлекательного 

контента

Захожу 
в СС от 
скуки

Для про-
ведения 
уроков

Для 
игр

Др. 
цели

Кыргызстан 78 68 60 33 14 12 8
Казахстан 81 68 63 29 12 17 14

Таблица 4
Желаемые цели использования социальной сети в учебном процессе

Страна Желаемые цели использования социальной сети (в %)
Создание со-

вместного ресур-
са в интернете 

Обсуждение 
теоретических 

вопросов 

Метод. помощь 
и консультации 

студентам

Организация 
новых видов 

учебных работ

Другое

Кыргызстан 51 55 41 31 16
Казахстан 55 53 46 41 6

Таблица 5
Образовательные ресурсы на кыргызском языке, используемые  

в учебном процессе

Страна

Тип образовательного ресурса на кыргызском языке (в %)
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Кыргызстан 51 17 23 9 9 8 5
Казахстан 79 30 40 15 28 20 1
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Таблица 6

Использование мобильных телефонов, других гаджетов  
для поиска информации по учебе

Страна Использую гаджеты для поиска информации по учебе (в %)
Да, на всех занятиях Да, на некоторых 

занятиях
Да, очень 

редко
Не использую

Кыргызстан 28 46 21 5
Казахстан 38 45 16 1

Таблица 7
Использование устройств и интернета в учебном процессе

Страна На учебе использую устройства и интернет
учебного заведения мои личные и то и другое

Кыргызстан 14 72 14
Казахстан 24 51 25

Таблица 8
Устройства или гаджеты, используемые для выхода в интернет

Страна Устройства или гаджеты, используемые для выхода в интернет (в %)
Мобильный 

телефон, 
смартфон

Ноутбук Планшет Настольный 
компьютер

Другое Нет таких 
устройств

Кыргызстан 84 63 11 данных нет 3 1
Казахстан 93 70 29 данных нет 1 4

Таблица 9
Дополнительные устройства, используемые на уроках

Страна Устройства или гаджеты, используемые на уроках (в %)
Интерактивная 

сенсорная доска 
(Smartboard)

Ардуино 
(Arduino)

Разберри Пай 
(Raspberry Pi)

Ни один из пере-
численных

Другое

Кыргызстан 43 13 2 36 11
Казахстан 45 7 3 50 1

Таблица 10
Модели облачных технологий, используемых в учебном процессе

Страна Использование облачных технологий (в %, из 100 %)
Не исполь-

зую облачные 
технологии

Программное обе-
спечение как услуга 
(SaaS, Software as a 

Servise)

Платформа как ус-
луга (PaaS, Platform 

as a Service)

Инфраструктура 
как услуга (IaaS, 
Infrastructure as a 

Service)
Кыргызстан 66 25 8 6
Казахстан 59 28 12 8

Заключение
Проведенный анализ позволяет вы-

делить общее для Кыргызстана и Ка-
захстана:

1. В социальных сетях зарегистриро-
вано 98 % респондентов обеих республик.

2. Студенты более открыты к при-
менению новых технологий в образо-
вательном процессе. Опрос показы-
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вает, что пока что такие средства как 
социальные сети, гаджеты, различного 
рода образовательные ресурсы, облач-
ные технологиии, в учебном процессе 
используются в минимальном объеме 
либо не используются вообще. Одна-
ко студенты видят в их использовании 
возможность повышения качества 
образования и степени максимальной 
вовлеченности в образовательный 
процесс всех его участников.

3. Основными устройствами для 
выхода в интернет являются мобильные 
телефоны (смартфоны) и ноутбуки. 

Несмотря на то, что в целом разницы 
в использовании информационных тех-
нологий в университетах Кыргызстана 
и Казахстана нет, можно отметить сле-
дующее:

1. Студенты университетов Казах-
стана начинают использовать интернет 
именно в образовательных целях рань-
ше, чем студенты университетов Кыр-
гызстана. 

2. Как в Казахстане, так и в Кыргыз-
стане разрабатываются цифровые обра-
зовательные ресурсы на национальных 
языках, однако казахские студенты чаще 
используют платформы на националь-
ном языке.

По мнению авторов статьи, внедре-
ние современных информационных тех-
нологий в высшие учебный заведения 
необходимо продолжать, так как они 
будут полезны как в изучении вузовских 
дисциплин, так и в поиске потенциаль-
ных работодателей, а также в дальней-
шей профессиональной деятельности.
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