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БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН ҮЛГҮСҮН ТҮЗҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ 

АЗЫРКЫ ШАРТТАРДА 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

PROBLEMS OF FORMATION OF THE GRADUATE MODEL 

IN MODERN CONDITIONS 
Аннотация 

Макалада дистанттык окутуунун артыкчылыктары менен кемчиликтери жана 

алардын заманбап шарттарда бүтүрүүчү моделдин калыптанышына тийгизген 

таасири каралат. Макалада Интернет менен байланыштын туруксуздугуна 

байланыштуу, анын сапаты менен, мугалимге материалды натыйжалуу жана 

үзгүлтүксүз студентке, андан дагы бүтүрүүчүгө жеткирип, анын көзүн ачуу кыйын 

экендиги аныкталды. сиңимдүүлүк. Белгиленген тема жаңы эмес экендиги 

аныкталды, бирок бүгүнкү күндө ал Кыргызстанда гана эмес, бүткүл дүйнө жүзү 

боюнча абдан актуалдуу. Келечектеги адисти аралыктан иштөө режиминде окутуу 

акыркы мезгилде актуалдуу болуп жаткандыгы көрсөтүлгөн. Коронавирус 

пандемиясы бул маселени көтөрүүнү жана аны актуалдуу категорияга которууну 

гана эмес, аны ишке ашыруунун темпин да тездетти. 

Аннотация 

В статье исследуются преимущества и недостатки удаленного обучения, и их 

влияние на формирование модели выпускника в современных условиях. В статье 

отмечено, что из-за нестабильности связи с интернетом, с его качеством, педагогу 

сложно качественно и бесперебойно довести до обучающегося, а тем более до 

выпускника материал и отследить его усвояемость. Определено, что обозначенная 

тема не является новой, однако на сегодня она весьма актуальна не только в 

Кыргызстане, но и во всем мире. Показано, что подготовка будущего специалиста в 

режиме удаленной работы стала актуальной в последнее время. Пандемия 

Коронавируса ускорила не только поднятие данного вопроса и перевода его в 

категорию актуального, но и ускорила темп его внедрения.  

Annotation 

The article examines the advantages and disadvantages of distance learning, and their 

impact on the formation of a graduate model in modern conditions. It is determined in the 

article that due to the instability of the connection with the Internet, with its quality, it is 

difficult for a teacher to efficiently and uninterruptedly bring the material to the student, 

and even more so to the graduate, and track its digestibility. It was determined that the 

designated topic is not new, but today it is very relevant not only in Kyrgyzstan, but 

throughout the world. It is shown that the training of a future specialist in the remote work 
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mode has become relevant recently. The Coronavirus pandemic has accelerated not only 

the raising of this issue and its translation into the category of relevant, but also accelerated 

the pace of its implementation. 

 

Ачкыч сөздөр: билим берүү; бүтүрүүчү модели; билим сапаты; аралыктан иштөө; 

аралыктан окутуу; мобилдик байланыш; Интернет; уюлдук байланыш. 

Ключевые слова: образование; модель выпускника; качество образования; удаленная 

работа; дистанционное обучение; мобильная связь; интернет; сотовая связь.   

Key words: education; graduate model; quality of education; remote work; distance 
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Основной задачей высшего учебного заведения становится не только формирование у 

обучающихся академических знаний, но, прежде всего – способностей трудится, жить и 

адаптироваться в быстро меняющемся мире. Если заглянуть в истории формирования и 

определения значения термина образование, то мы видим, что оно имеет очень широкие 

значения, например, «создавать», «формировать», «выращивать», создавать нечто новое 

цельное.  

Так в словаре В. Даля, читаем «образовывать – придавать чему-то образ, давать вид, 

составлять нечто целое, создавать, сводя в одно целое» [1,613].   

В словаре русского языка С. Ожегова отмечается, что «образование есть обучение, 

просвещение. Совокупность знаний, полученных специальным обучением» [2,423].  

В современных условиях при обучении и формировании модели выпускника возникают 

большое количество проблем. Возникающие проблемы носят объективный и субъективный 

характер. Таким образом, для анализа возникающих проблем мы попытаемся определить и 

выделить выявленные преимущества и недостатки удаленного обучения. В связи с чем, 

необходимо оценить преимущества и недостатки удаленного обучения. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Преимущества удаленного обучения: 

1. выполняются санитарные нормы и требования. 

2. студенты и преподаватели защищены от риска заболевания.  

Недостатки удаленного обучения: 

1. студенты не понимают о чем идёт речь. 

2. внимание обучающегося может быть на чем угодно только не на занятиях. 

3. преподавателям тяжело проводить занятия не видя студентов. 

4. уровень дистанционного обучения не на должном уровне, элементарно все 

пользуются одной программой zoom, а ведь существуют и другие платформы и программы. 

Думаем для дистанционного обучения одного зума мало. 

5. из-за нестабильности связи с интернетом (так как в районах или загородом он может 

быть и слабым по качеству и скорости) время будет проходить в пустую. 



6. отсутствие качественной обратной связи, отсутствие опроса и контроль освоение 

темы. 

Обозначенная тема не является новой, однако на сегодня она весьма актуальна не 

только в Кыргызстане, но и во всем мире. Подготовка будущего специалиста в режиме 

удаленной работы стала актуальной в последнее время.  

Таким образом, пандемия Коронавируса ускорила не только поднятие данного вопроса 

и перевода его в категорию актуального, но и ускорила темп его внедрения. Все учебные 

заведения, действующие на территории республики сегодня напрямую зависят от сотовых 

операторов, так как учебные занятия, весь учебный процесс, независимо от того это школа, 

среднее профессиональное учебное заведение или высшая школа, напрямую зависит от 

бесперебойной подачи интернета во все уголки страны. Однако ВУЗы в настоящее время 

напрямую зависят от качества интернета и его наличия во всех уголках Кыргызстана. 

Сегодня сложно представить нашу жизнь, а тем более систему образования без 

поддержки со стороны сотовых операторов, связи и сотового телефона. В настоящее время 

система образования не может осуществлять свои задачи, реализовывать свои цели и 

выполнять свою миссию без поддержки сотовых операторов. Самая развивающаяся отрасль, 

без которой невозможно представить даже один день жизнедеятельности современного 

кыргызстанца, а тем более будущего молодого специалиста – это сотовая связь. Абонентов, 

которые обслуживаются сегодня у сотовых операторов, намного превышает численность 

населения республики. Происходит это потому, что жители и пользователи услугами 

сотовых операторов пользуются сегодня не одной, а несколькими сотовыми операторами, и 

соответственно несколькими «симками». Это непосредственно связано с тем, что каждый 

житель нашей страны сегодня пользуется услугами ни одного, а нескольких операторов 

сразу. С учетом цифровизации в 21 веке, ККМ, терминалы для пополнения баланса, 

банкоматы, системы безопасности, сигнализации на автомашинах, которым необходим 

интернет, непосредственно подключаются через сотовых операторов. Поэтому число 

абонентов превышает фактическое население республики. 

В прошлом мы относились к телефону, как к средству, с помощью которого можно 

было осуществить (совершить) функцию «звонок» или «отправка сообщения». Однако, 

сегодня операторы сотовой связи предлагают следующие услуги, например, мобильный 

интернет, роуминг, международные звонки и многое другое. На сегодняшний день отрасль 

связи в Кыргызстане является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей, без 

которой невозможно представить даже один день жизни современного кыргызстанца.  



Ситуация сложилась так, что число абонентов сотовой связи сегодня превышает 

население страны в целом. Это непосредственно связано с тем, что каждый житель нашей 

страны сегодня пользуется услугами ни одного, а нескольких операторов сразу.  

С учетом цифровизации в 21 веке, ККМ, терминалы для пополнения баланса, 

банкоматы, системы безопасности, сигнализации на автомашинах, которым необходим 

Интернет, непосредственно подключаются через сотовых операторов. Поэтому число 

абонентов превышает фактическое население республики.  

Студенты – это «самый бедный слой населения», поэтому они выбирают того 

оператора, который предоставляет им услуги сотовой связи и интернета «по дешевле».в 

настоящее время все слои населения независимо от возраста обладают сотовым телефоном. 

Взрослое поколение (пенсионеры) и дети младших классов чаще пользуются старыми 

моделями телефонов, потому что они просто осуществляют звонки или отправляют СМС-

сообщения.  

Для родителей самое важное, чтобы их дети всегда были на связи, то есть доступны. 

Пенсионерам также нужен телефон, чтобы поддерживать бесперебойную связь со своими 

детьми и внуками. Для детей младших классов и пенсионеров, а также для их родителей 

самое важное, чтобы дети и их родители всегда были на связи, всегда были доступны. 

Современная работающая молодежь является той группой населения Кыргызской 

Республики, которая  активно использует весь пакет предлагаемых услуг сотовой связи  всех 

операторов, действующих на территории нашей страны. 

Взрослое поколение старше 65 лет используют в основном услугу приема  вызова и 

непосредственно самостоятельно осуществляют вызов по сотовому телефону, вот почему им 

не нужен телефон последней современной усовершенствованной модели (в ней просто нет 

надобности). Указанный слой населения даже не использует такую простейшую услугу, 

предлагаемую сотовым оператором, как СМС (SMS). Не используют данную услугу в 

основном потому, что шрифт очень мелкий, расстояние  между буквами на дисплее очень 

близкое и в процессе текст получается неграмотным и непонятным, вот почему взрослое 

поколение в основном  просто звонят по сотовому телефону. Однако, рынок услуг 

мобильной связи развивается настолько стремительно, что даже молодое поколение 

пользователей не успевают быстро реагировать на стремительный рост изменяющихся услуг 

сотовых операторов. 

Сотовые операторы сегодня стремятся не увеличивать число абонентов, а удержать 

существующих и обеспечить их самыми востребованными услугами сотовой связи. Таким 

образом, сотовым операторам в настоящее время важно не просто предоставлять новые виды 

сотовых услуг и удивлять абонентов чем-то новым. Им необходимо расширять услуги 



сотовой связи, обеспечить информационную поддержку, сделать ее более доступной для 

всех слоев населения  независимо от возраста. 

Хотелось бы обратить внимание участников конференции на проблемы доступности 

услуг Интернета во всех регионах нашей республики, а также качество самой услуги связи и 

Интернета, которые мы используем в удаленном режиме для обучения детей в школе, 

студентов в ВУЗе и собственно для работы в удаленном режиме, а также при формировании 

модели выпускника в современных условиях. 

Как показала практика за 2020 год, для обучения в удаленном режиме, остро необходим 

не просто интернет, а качественный Интернет. Не важно на сколько хорошо подготовлена 

обучающая программа для школьников и студентов, если нет доступа к Интернету в данных 

населенных пунктах где проживают те самые школьники и студенты, которых мы обучаем в 

удаленном режиме. Управление качеством образования - это разработка и осуществление 

системы мер, позволяющих эффективно предоставлять образовательные услуги такого 

качества, которое обеспечивает соответствие результата образования требованиям 

потребителя. Это и планомерно осуществляемая система стратегических и оперативных 

действий, направленная на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества 

образования [4,471- 474].   

Качество жизнедеятельности человека в полном объеме зависит от его уровня 

образованности. Таким образом, при формировании модели выпускника разрабатываемая 

кадровая политика должна рассматриваться, как деятельность, имеющая характер 

стратегической для образовательного учреждения, тесно связанная с миссией, стратегией и 

организационными изменениями вуза. На решение выявленных проблем большее влияние 

оказывают кадры. Кадры 21 века должны обладать новыми знаниями, компетенциями [5, 36-

39]. 
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Рецензия 

на статью   «Проблемы формирования модели выпускника в современных условиях» 

 

1. Техническая проверка статьи. 

Оригинальность текста при проверке в системе «Антиплагиат»  достаточная: 

Оригинальность: 98,20% 

Заимствования: 1,80% 

Цитирования: 1,00 %. 

Относительно заимствованный текст является авторским изложением общеизвестного 

теоретического материала. 

 

2. Соответствие статьи требованиям журнала. 

2.1. Тема статьи соответствует общему направлению журнала - экономические науки.  

2.2. Объем статьи около 8845 печатных знаков с пробелами, что соответствует 

требованиям журнала. 

2.3. Заглавие статьи «Проблемы формирования модели выпускника в современных 

условиях». 

2.4. Аннотации на кыргызском, русском и английском языках достаточно полные, 

корректные. Автором раскрыто основное содержание статьи и полученные результаты 

исследования. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44690693&selid=44690701


2.5. Ключевые слова на кыргызском, русском и английском языках соответствуют 

содержанию статьи и ее заглавию. Количество ключевых слов и словосочетаний – 8. 

2.6. Статья не содержит рисунки и таблицы. 

2.7. Контекст ссылок в тексте статьи обоснован.   

 

3. Мнение о логике изложения и научной ценности работы. 

3.1 Авторами сделана попытка изложить и описать преимущества и недостатки 

удаленного обучения, и их влияние на формирование модели выпускника в современных 

условиях. 

3.2. Авторами проведена серьезная работа по изучению нестабильности связи с 

интернетом, с его качеством, педагогу сложно качественно и бесперебойно довести до 

обучающегося, а тем более до выпускника материал и отследить его усвояемость. 

Немаловажным является и то, что авторы попытались показать и рассмотреть в статье, что 

обозначенная тема не является новой, однако на сегодня она весьма актуальна не только в 

Кыргызстане, но и во всем мире.  

3.3. Исследования в этом направлении являются актуальными, жизненно важными и 

необходимыми для развития образования. В статье сделана попытка показать, что 

подготовка будущего специалиста в режиме удаленной работы стала актуальной в последнее 

время. Пандемия Коронавируса ускорила не только поднятие данного вопроса и перевода его 

в категорию актуального, но и ускорила темп его внедрения.  

3.4. При формировании модели выпускника разрабатываемая кадровая политика должна 

рассматриваться, как деятельность, имеющая характер стратегической для образовательного 

учреждения, тесно связанная с миссией, стратегией и организационными изменениями вуза. 

Выделено, что для решения обозначенной проблемы ВУЗу необходимо провести 

определенные мероприятия, отмеченные в статье. 

Теоретическое значение – проблемы формирования модели выпускника в 

современных условиях является важнейшей составляющей при подготовке молодых 

специалистов. Исследования в этом направлении являются актуальными, важными и 

необходимыми для формирования модели выпускника в современных условиях. Основной 

задачей высшего учебного заведения становится не только формирование у обучающихся 

академических знаний, но, прежде всего – способностей трудится, жить и адаптироваться в 

быстро меняющемся мире. 

Практическое значение имеют рекомендации автора по выделению проблем 

формирования модели выпускника в современных условиях, которые являются важнейшей 

составляющей при подготовке молодых специалистов. Научная статья выполнена на 



достаточном уровне и представляет научный и практический интерес для широкой 

аудитории читателей журнала. 

 Замечания: автор рекомендует обратить внимание на выделенные проблемы и 

приложить усилия со стороны ВУЗа и его руководства на их решение. 

 Данное замечание носит рекомендательный характер, не снижает ценности работы. 

 

4. Вывод: статья соответствует требованиям журнала и рекомендуется к публикации. 
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