
23

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 2,  2018

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01)
УДК 37.02(575.2)
ПРОГРАММА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
1Калдыбаев С.К., 2Зулпуева К.А.

1Международный университет Алатоо, Бишкек, e-mail: kaldibaev@rambler.ru;
2Баткенский государственный университет, Баткен, e-mail: zulpueva-kyzayy@rambler.ru

В Кыргызстане принята национальная программа цифровой трансформации. Она исполь-
зует возможности цифровой инфраструктуры для улучшения жизни людей. Программа наце-
лена на создание более сильного общества, в центре которого стоит человек. Программа также 
предполагает развитие ценности и потенциала человека. В статье охарактеризованы основные 
характеристики принятой программы. В статье отмечено, что в основе данной программы лежит 
использование достижений информационной технологии. А это, в свою очередь, предполага-
ет умения гражданина использовать информационные технологии для выполнения различных 
функций. При этом предполагается, что навыки применения информационных технологий долж-
ны быть сформированы в учебном процессе школ. В век перехода от индустриального общества 
к информационному важное место занимает умение человека адаптироваться к изменяющимся 
условиям, видеть проблемы, выдвигать гипотезы. Приоритетными становятся умение анализи-
ровать их и находить практические решения с помощью цифровых технологий, использовать 
компьютерные технологии в своих целях. Следовательно, для того, чтобы оперировать информа-
ционными технологиями, граждане, в том числе и обучаемые, должны обладать компьютерной 
грамотностью. В статье проанализировано содержание понятия «компьютерная грамотность», 
точки зрения исследователей по данному вопросу, разновидности данного понятия.
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В апреле 2017 г. на заседании Наци-
онального совета по устойчивому раз-
витию поставлена задача принятия об-
щенациональной программы цифровой 
трансформации. Данная программа ста-
ла ключевым компонентом Стратегии 
устойчивого развития страны – 2040, 
стратегии, основанной на человеческом 

капитале и инновациях, в гармонии 
с окружающей средой [1].

В настоящее время все страны без 
исключения переживают глобальную 
трансформацию во всех сферах обще-
ственной жизни. Наблюдаются иннова-
ции, благодаря которым меняется рынок 
труда, процессы и способы производ-
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ства, а это сказывается на жизнедеятель-
ности граждан. 

Кыргызстан может сделать качествен-
ный скачок в своем развитии, избрав 
совершенно новые пути своего будуще-
го – развитие через инновации, знания 
и повсеместное применение информаци-
онных технологий [2]. Используя инфор-
мационные технологии, Кыргызстан мо-
жет сделать качественный прорыв в эко-
номической и социальной сфере.

Информационные технологии ста-
ли неотъемлемой частью экономиче-
ского и социального развития страны, 
стремящейся стать информационным 
обществом. Поэтому информатизация 
общества является одним из ключе-
вых факторов ускорения и содействия 
устойчивому развитию страны, также 
способствуя достижению всех 17 целей 
в области устойчивого развития (ЦУР) 
и соответствующих им задач.

Со времен независимости Кыргыз-
стана приняты целенаправленные ре-
шения о внедрении информационно-
коммуникативных технологий в образо-
вании. В 1995 г. разрабтана программа 
информатизации в Кыргызской Респу-
блике, где ведущей частью являлась 
информатизация образования. В 2002 г. 
была принята Национальная стратегия 
«Информационно-коммуникационные 
технологии для развития Кыргызской 
Республики». В данной стратегии от-
мечены три приоритетных направления: 
электронное управление, электронная 
экономика и образование (подготовка 
кадров по ИКТ).

Основными направлениями в области 
образования и подготовки кадров в дан-
ной стратегии отмечены [3, с. 35–36]:

1. Информатизация образования и ме-
неджмента знаний, обеспечение всеоб-
щей минимальной компьютерной гра-
мотности, разработка и введение об-
разовательных стандартов обучения 
информатике в образовательных учреж-
дениях всех уровней, внедрение ком-
пьютеризированных технологий обуче-
ния, стопроцентная компьютеризация 
школ, создание общественных пунктов 
бесплатного доступа к сети Интернет 
для социально незащищенных слоев на-
селения.

2. Развитие человеческих ресурсов, 
кадрового потенциала сектора ИКТ, 

развитие многоуровневого професси-
онального образования в области ИКТ 
с учетом рынка труда, развития ин-
дустрии информационных продуктов 
и электронной коммерции, создания 
благоприятных условий для устойчи-
вого экономического роста, интеграции 
Кыргызстана в глобальную информаци-
онную экономику.

3. Применение ИКТ для обучения 
взрослых, создание основанных на ИКТ 
систем дистанционного образования, 
электронных учебников и компьютер-
ных обучающих систем, в том числе для 
дополнительного образования, перепод-
готовки учителей, содействия освоению 
информационных систем служащими 
органов государственного управления 
и местного самоуправления.

4. Создание Национального инфор-
мационного центра, национальной 
и корпоративных компьютерных сетей 
для научных и образовательных целей 
с постепенным формированием единого 
виртуального научно-образовательного 
пространства, создание новых инфор-
мационных продуктов, накопление на-
учно-образовательных информацион-
ных ресурсов, содействие расширению 
научных связей, обеспечению доступа 
к мировым информационным ресурсам 
и интеграции в мировое научно-образо-
вательное пространство.

Сегодня общенациональная про-
грамма цифровой трансформации пред-
полагает достижение следующих целей:

1. Построение цифровой инфраструк-
туры мирового класса, основанной 
на «зеленых» технологиях и чистой 
энергетике (телекоммуникационные 
сети широкополосного доступа, центры 
обработки данных, облачные техноло-
гии, цифровые платформы).

2. Создание благоприятной среды, 
способствующей устойчивому иннова-
ционному развитию (политика, право-
вые основы, институты).

3. Цифровые возможности для всех, 
цифровые навыки для цифровой эконо-
мики (доступ каждого к цифровым зна-
ниям, инновациям, опыту и возможно-
стям для производства, использования 
и сбыта чистых товаров и услуг).

4. Содействие в том, чтобы каждый 
кыргызстанец стал цифровым граж-
данином, обладающим необходимыми 
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знаниями и возможностями (вовлечен-
ность граждан в управление страной че-
рез цифровые технологии).

5. Формирование открытого цифро-
вого общества, движущей силой которо-
го является индустрия данных (откры-
тые государственные данные, сенсор-
ные технологии и телеметрия, интернет 
вещей, облачные вычисления, большие 
данные).

6. Превращение Кыргызстана в без-
опасное место для жизни и работы он-
лайн (безопасность технологий, данных 
и сетей).

7. Превращение Кыргызстана в ре-
гиональный хаб цифрового Шелкового 
пути для цифрового бизнеса и цифро-
вых инноваций (благоприятная цифро-
вая среда).

Одной из стратегических задач в дан-
ной программе определено формиро-
вание открытого цифрового общества. 
Согласно данной задаче предполага-
ется развитие цифровых сервисов, ус-
луг и приложений с целью расширения 
возможностей людей и общества для 
социально-экономического развития 
и защиты окружающей среды на основе 
открытых государственных данных, ана-
литики больших данных, сенсорных тех-
нологий, телеметрии, инфраструктуры 
пространственных данных. В реализа-
ции данной задачи необходимо создать:

а) цифровые государственные услуги 
для граждан и бизнеса (включают циф-
ровое правительство и цифровое мест-
ное самоуправление, цифровой парла-
мент и цифровую систему правосудия);

б) цифровые услуги в социальной 
сфере (цифровое здравоохранение, циф-
ровое образование);

в) цифровую коммерцию, цифровые 
финансы, цифровое сельское хозяйство;

г) национальную инфраструктуру про-
странственных данных;

д) цифровой национальный кон-
тент – стимулирование развития местно-
го цифрового контента в онлайн-среде;

е) охват цифровыми технологиями 
лиц с особыми потребностями;

ж) цифровые сервисы и решения 
по адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий; защита 
окружающей среды через эффективное 
управление водными и другими природ-
ными ресурсами и отходами.

Следовательно, общенациональная 
программа предполагает широкое ис-
пользование гражданами возможностей 
информационных технологий. Для того, 
чтобы оперировать информационными 
технологиями, граждане, в том числе 
и обучаемые, должны обладать компью-
терной грамотностью. В век перехода 
от индустриального общества к инфор-
мационному важное место занимает 
умение человека адаптироваться к из-
меняющимся условиям, видеть пробле-
мы, выдвигать гипотезы, анализировать 
их и находить практические решения 
с помощью цифровых технологий, ис-
пользовать компьютерные технологии 
в своих целях. Сегодня благодаря таким 
умениям, люди способны иметь доступ 
к самой разнообразной информации. 
Они обмениваются информацией, об-
щаются в режиме реального времени. 
Следовательно, цифровые техноло-
гии применяются практически во всех 
сферах общественной жизни. С их по-
мощью осуществляется ведение доку-
ментации, оплата за оказанные услуги, 
обеспечивается пересылка электронной 
почты и связь с банками данных. Та-
ким образом, компьютеры применяют-
ся для выполнения широкого круга за-
дач. Всё это дает основание утверждать, 
что важнейшим результатом обучения 
и условием успешной профессиональ-
ной деятельности является компьютер-
ная грамотность. Человек с современ-
ным стилем мышления должен уметь 
получать, обрабатывать и использовать 
информацию с помощью информаци-
онно-коммуникативной технологии, т.е. 
должен иметь представление о том, что 
такое персональный компьютер, опера-
ционная система, иметь возможность 
обмениваться информацией. Поэтому 
на сегодняшний день понятие «компью-
терная грамотность», изучение форми-
рования данного понятия приобретает 
важное значение.

Понятие «компьютерная грамот-
ность» возникло в 1980-е гг., когда 
на повестку дня была поставлена зада-
ча компьютеризации системы образова-
ния. Первоначально в понятие «компью-
терная грамотность» включены знание 
архитектуры ЭВМ, умение пользоваться 
ими для выполнения самых примитив-
ных действий. Но постепенно, с появ-
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лением новых возможностей компьюте-
ров, содержание данного понятия рас-
ширилось. К концу ХХ в. содержание 
понятия компьютерной грамотности 
начало принимать системный характер 
и включило понятие о новых информа-
ционных технологиях.

В конце 1980-х гг. академик А.П. Ер-
шов определяет компьютерную грамот-
ность как знание основ вычислительной 
техники и языков программирования 
[4]. Ученые пытались определить со-
держание компьютерной грамотности. 
В этом отношении плодотворную рабо-
ту выполнил Г.К. Селевко. По его мне-
нию, учащиеся, обладающие компью-
терной грамотностью, должны [5]: 

• владеть понятием об ИВТ, знать его 
принципиальные устройства и функци-
ональные возможности, быть знакомы 
с программными оболочками;

• уметь работать на каком-либо тек-
стовом редакторе; 

• иметь опыт по использованию про-
грамм, знать суть алгоритмов и языков 
программирования. 

Примерно в том же значении форму-
лируются другие определения понятия 
«компьютерная грамотность» [6–9]. 

Ученые пытались определить раз-
личные аспекты компьютерной грамот-
ности [10]:

а) компьютерная грамотность в бы-
товой сфере. В ближайшей перспективе 
могут быть созданы новые устройства, 
автоматизирующие действия граждан 
в быту. Это могут быть бытовые ком-
пьютеры, автоматизированные устрой-
ства в различных сферах обслуживания. 
Для общения с этими устройствами 
необходимы соответствующие знания 
и умения, соответствующая грамот-
ность. Основы такой грамотности долж-
ны быть сформированы в учебном про-
цессе школы;

б) компьютерная грамотность в сфере 
профессиональной деятельности. В ре-
зультате введения информатики и вычис-
лительной техники в школах и соответ-
ствующих курсов вузах в дальнейшем 
могут появиться профессии професси-
ональных программистов, предметами 
деятельности которых будут разработ-
ка профессиональных программ для 
автоматизации деятельности предпри-
ятий и организаций. Поэтому обучению 

к профессиональной компьютерной гра-
мотности в школах и вузах придается 
приоритетное значение;

в) компьютерная грамотность в сфере 
интеллектуальной деятельности. Дан-
ный вид компьютерной грамотности 
подразумевает использование компью-
тера как интеллектуальное средство. 
Компьютерная технология при этом 
может быть использована при решении 
различных интеллектуальных задач: 
предоставление нужных информаций 
при поиске, в создании изображений 
и рисунков. В перспективе могут быть 
созданы аудио- и видеовозможности 
компьютера, различные интеллекту-
альные обучающие системы, которые 
облегчат деятельности личности в со-
ответствующей сфере. В организации 
учебного процесса в школе для учащих-
ся должны быть созданы соответствую-
щие условия. 

Формирование компьютерной гра-
мотности происходит с учетом двух 
аспектов использования компьютеров: 
как объекта обучения и как средства 
обучения. Задача обучения, связанная 
с использованием компьютера как объ-
екта обучения, включает в себя изуче-
ние устройств и функций компьютера, 
изучение возможности применения 
компьютера в решении различных за-
дач. Использование компьютера как 
средства обучения подразумевает изуче-
ние возможности овладения знаниями 
учебных предметов с помощью различ-
ных обучающих программ. 

С учетом этих обстоятельств было 
определено содержание компьютерной 
грамотности в школе.

1. Умение работать на компьютере. 
Ученик должен уметь общаться с ком-
пьютером на уровне пользователя. Для 
этого он должен знать смысл основных 
терминов предмета информатики и вы-
числительной техники. Сюда относится 
умение подготовить компьютер к рабо-
те, работать с компьютером, экраном, 
вводить информацию и корректировать, 
выполнить работу с помощью програм-
мы. Кроме этого, ученик должен уметь 
пользоваться текстовыми и графически-
ми редакторами, создавать электронные 
таблицы.

2. Умение разработать программы. 
Оно включает в себя знание принципов 
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алгоритмизации и программирования, 
разработку программ для различных 
ситуаций и демонстрацию их на раз-
личных типах компьютеров. Для это-
го ученик должен понимать сущность 
принципов ветвления и цикличности 
алгоритмов.

3. Овладение понятием об устрой-
стве компьютеров и принципах его рабо-
ты. Учащиеся должны понимать струк-
туру и функционирование, принципы 
работы различных устройств компьюте-
ра. Сюда также относится умение уче-
ника подключиться к интернету, умение 
извлекать нужную ему информацию, со-
хранить и передать. 

4. Знать и понимать возможности ком-
пьютера и различные области его приме-
нения. Учащиеся должны раскрыть роль 
и возможности компьютеров, сферы их 
применения в зависимости от поставлен-
ных в учебном процессе задач. 

Необходимость формирования ком-
пьютерной грамотности у учащихся об-
условлена и требованием государствен-
ного образовательного стандарта обще-
го среднего образования Кыргызской 
Республики [11; 12; 13], где в качестве 
ключевых компетенций обозначена ин-
формационная компетентность, кото-
рую следует формировать у учащихся. 
Данное требование обусловлено также 
необходимостью построения информа-
ционного общества, в котором домини-
руют следующие характеристики [14]:

• приоритетное значение информа-
ции по сравнению с другими ресурсами;

• формирование в качестве главной 
ценности – экономии времени за счет 
использования новых телекоммуника-
ционных и компьютерных технологий;

• доминирование информационного 
сектора в общем объеме ВВП;

• информация, знания и квалифика-
ция становятся главными факторами 
власти.

Таким образом, построение ин-
формационного общества, реализация 
программы цифровой трансформации 
предполагает разработку новых нор-
мативных актов, планов мероприятий 
по формированию умений использова-
ния информационных технологий, цен-

тральное место в которых отводится 
формированию компьютерной грамот-
ности обучающихся.
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