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SWOT анализ системы высшего образования в странах 
Центральной Азии для внедрения Дистантного 

Образования 
 

1. Наличие нормативной базы для организации Дистантного 
Образования 

В системе высшего образования в странах СНГ существует заочная форма 
обучения, для студентов которые работают и не могут регулярно посещать 
занятия. Эта была традиционная форма обучения советского периода. Данная 
форма обучения предполагала самостоятельное изучение педагогического 
материала студентами, выполнения письменных заданий по каждой дисциплине и 
в конце каждого семестра студенты должны были явиться в университет для 
прохождения экзаменационной сессии. На сегодняшний день такая форма 
обучения имеет место, но отрицательным является то что студенты не пишут 
самостоятельные работы, студенты не являются на экзамены. Таким образом 
данная форма обучения не дает знаний студентам, студент формально получает  
диплом. В связи с этим министерства образования с каждым годом сокращают 
квоту на заочную форму обучения, и сейчас доля студентов по заочной форме 
обучения составляет 20%.  

Но в тоже время существуют студенты, которые работают и хотели бы учиться на 
дистантной форме обучения. Многие университеты начали организацию учебного 
процесса по дистантной форме, но при этом каждый университет понимает по 
своему, что такое дистантное обучение.   

 Слабая сторона: Но на самом деле ни в министерстве, ни в университетах 
нет нормативной базы для организации дистантного обучения. 
Министерства образования заинтересованы в создание такой нормативной 
базы, чтобы иметь возможность контролировать качество дистантного 
образования. Иначе дистантное обучение будет таким же как заочная 
форма обучения с формальным подходом к процессу образования. 

 Сильная сторона: Надо отметить, что ряд университетов, которые 
реализовывали проекты ТЕМПУС, совместно с европейскими 
университетами имеют опыт работы по дистантному обучению, имеют 
техническое оснащение, богатый педагогический материал и используют 
систему ECTS для построения учебного плана. 
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 Рекомендация: необходимо создать нормативную базу для внедрения 
дистантного обучения в университетах Центральной Азии. 

 

2. Наличие опыта в физической мобильности 

В рамках проектов ТЕМПУС и Эрасмус Мундус университеты Центральной Азии 
имеют опыт физической мобильности. Университеты готовят учебное соглашение, 
в котором указывают свои дисциплины, там же параллельно пишут дисциплины 
принимающего Европейского университета и по окончанию обучения , когда 
студент возвращается в домашний университет, все дисциплины и оценки 
полученные в принимающем университете валидируются и студент может 
продолжать свое обучение без потери одного академического года. Учебное 
соглашение составляется в кредитах ECTS.  

Кроме этого в Кыргызстане существуют государственная программа «Кадры ХХI 
века», в Казахстане государственная программа «Болашак», в Узбекистане также 
существует государственная программа мобильности студентов, в рамках которых 
одаренным студентам предоставляется государственная стипендия для обучения 
в университетах Европы и США, и после окончания обучения эти студенты 
должны отработать в государственных учреждениях 5 лет. 

Также существуют двухсторонние договора между университетами Центральной 
Азии и Европы, в рамках которых осуществляется мобильность студентов. В 
данном случае расходы оплачиваются родителями студентов. 

 Сильная сторона: физическая мобильность имеет место, с каждым годом 
количество студентов обучающихся за рубежом увеличивается. 

 Слабые стороны: не совсем прозрачная схема селекции студентов, нет 
всеобщей доступности к информации о наличии стипендий для студентов. 

 Рекомендации: должен существовать сайт с полной информацией о 
возможной мобильности студентов как по стипендиям, так и по мобильности 
за собственные деньги, условия отбора должны быть понятными и 
доступными. 

 

3. Наличие методической базы для организации Дистантного 
Образования 

Для создания дистантного обучения университет должен иметь хорошую 
педагогическую и методическую  базу, то есть по всем дисциплинам учебного 
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плана университет должен представить студентам дистантного обучения 
лекционный материал, материал для практических и лабораторных занятий на 
цифровых носителях информации. Студент должен иметь график индивидуальной 
работы и график обучения, с указанием сроков модулей текущего контроля и  
экзаменационной сессии.  

 Сильная  сторона: Данная работа  (разработка и внедрение методической 
и педагогической базы) проводится отдельными университетами. 

 Слабая сторона: большинство университетов, которые принимают 
студентов на дистантную форму обучения, не предоставляют 
педагогический и методический материал.  

 Рекомендации: В нормативной базе необходимо прописать список всех 
документов, которые университет должен предоставить студенту для 
дистантного обучения. 

 

4. Технические возможности для обеспечения ДО 

Для обеспечения Дистантного Образования необходимо, чтобы университеты 
имели хорошую техническую базу: библиотеки, читальные залы с открытым 
доступом, компьтерные классы со свободным доступом к Интренет ресурсам, 
электронную обучающую платформы с внешним доступом из Интернета, на 
которой должны быть  размещены педагогические и методические материалы по 
всем дисциплинам образовательных программ по дистантной форме обучения. 

 Сильная сторона: ряд университетов релизуют дистантную форму 
обучения с техническим оснащением. 

 Слабая сторона: таких университетов очень мало, в единичном порядке. А 
многие университеты существующую заочную форму обучения назвали 
дистантной формой обучения, повысили контракт за обучение, но ни 
методической, ни технической базы не имеют. 

 Рекомендации: в нормативных документах следует прописать, что 
университет должен обладать техническими возможностями для 
реализации дистантного обучения. 

 

5. Степень применения ECTS,  Diploma supplement 
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Данная система хорошо реализована в университетах Кыргызстана и Казахстана, 
менее в Узбекистане и Таджикистане, и совсем плохо развита в Туркменистане. 
Так в Кыргызстане и Узбекистане существует 2 цикловая модель образования и 
министерством образования утвержден сборник нормативных докуметов по 
внедрению ECTS в университетах Кыргызстана. В Казахстане министр 
образоваия подписал Болонскую Декларацию и вся система высшего образования 
поэтапно будет гармонизирована в соотвествии с принципами Болонской 
Декларации. В системе высшего образования Таджикистана параллельно 
существуют и 2 цикловая модель подготовки специалиста и пятилетняя 
непрерывная подготовка специалиста. При этом  предпочтение отдается 
пятилетней непрерывной подготовке специалиста.  В системе высшего 
образования Туркменистана существует только непрерывная пятилетняя 
подготовка специалистов. Кредитная система ECTS в университетах Узбекистана,  
Таджикистан и Туркменистана не применяется.  

Отдельные университеты Кыргызстана начали выдавать Европейское приложение 
к диплому студентам, которые собираются продолжать свое обучение на 
магистерских программах в Европейских университетах. Для этого был 
разработан образец приложения к диплому, за основу была взята европейская 
модель, составлено руководство по заполнению приложения к диплому, которыое 
было затем утверждено министерством образования и науки Кыргызстана. Данное 
мероприятие реализуется в университетах Кыргызстана, в рамках пилотного 
проекта. 

В Казахстане рабочая группа при министерстве образования и науки начала 
разработку руководства по заполнению еврпейского приложения к диплому, и 
предполагается что в следующем учебном году отдельные университеты начнут 
выдавать приложение к диплому европейского образца. 

В остальных странах Центральной Азии европейское приложение к диплому пока 
не выдается. Традиционно во всех странах СНГ вместе с дипломом выдается 
вкладыш к диплому, в котором указаны дисциплины образовательной программы 
и оценки студента. Результаты обучения, сведения о системе оценок во вкладыше 
не указываются. 

 Сильная сторона:  Кыргызстан и Казахстан уже начали готовить 
руководство по применению Европейского приложения к диплому  и 
выдавать в пилотном порядке. 

 Слабая сторона: Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан не 
используют Европейского приложения к диплому   
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 Рекомендации: Остальные страны ЦА должны с учетом опыта 
Кыргызстана Казахстана, начать работу в данном направлении. 

 

6. Доля студентов на магистерских программах 

Доля студентов, которые обучаются на магистерских программах в каждой стране 
различная, но в целом по Центральной Азии она составляет от 3% до 10%, что 
свидетельствует о том что университеты Ценральной Азии не в полной мере 
перешли к 2 цикловой модели образования. Здесь  есть 2 причины, то что вузы не 
охотно переходят на многоуровневую модель. Первая причина финансовая, вузы  
не хотят терять финансирование последнего пятого курса, более того после 
бакалавриата многие студенты либо устраиваются на работу, либо переходят в 
другой вуз, на другую образовательную программу. Вторая причина, что рынок 
труда не воспринимает выпускников вузов с бакалаврским дипломом. Более того 
в трудовом кодексе нет четкого разграничения между бакалавром, магистром и 
специалистом при приеме на работу. Поэтому и студенты не хотят идти на 
магистерскую программу, потому что степень магистра не дает никаких 
привелегий при устройстве на работу и для него нет смысла учиться еще 
дополнительно 1-2 года 

 Сильная сторона: магистерские программы существуют и с каждым годом 
количество магистров увеличивается. 

 Слабая сторона: ни университеты, ни студенты не заинтересованы в 
магистерских программах. 

 Рекомендация: внести изменения в трудовой кодекс, ввести разграничения 
между бакалавром, магистром и специалистом при приеме на работу. Тем 
самым будут созданы предпосылки для того чтобы студенты поступали на 
магистерские программы. 
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