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Здравствуй, читатель! 
Вроде бы ни с того ни с сего, негаданно-нежданно накрыло нашу страну, 

как, впрочем, и большинство государств планеты, пандемией коронавиру-
са. Если вспомнить историю, такое было ровно 100 лет назад, когда весь 
мир пережил страшное нашествие гриппа «испанки», унесшей жизни почти 
50 млн человек. Поэтому чрезвычайные меры по упреждению подобной 
трагедии, предпринятые властями, можно считать оправданными. Замерла 
на время экономика, социальная сфера, в том числе жизнь учебных заве-
дений повернула в виртуальное русло. Было велено перейти на так назы-
ваемую «удалёнку», избегать массового скопления людей, дабы не было 
распространения заразы.

Сфера образования в эпоху повсеместного использования новейших 
технологий по идее могла бы успешно осуществить такой переход. В оче-
редном номере нашего журнала есть материалы, рассказывающие, как 
отдельные вузы, колледжи, школы самоорганизовались, перевели свою 
деятельность в иной формат. Но, по признанию главного образовательного 
ведомства, в целом система оказалась не готовой к такому плавному пере-
воплощению, дистанционный процесс явно «забуксовал».

Между тем, испытание на прочность продолжается. С начала осущест-
вления государственной программы «Цифровой Казахстан» по всей стране 
произошло, судя по бодрым рапортам, перевооружение экономики, соци-
альной сферы, в особенности – процесса обучения. Пандемия коронавируса 
показывает, что во многом желаемое здесь выдаётся за действительное.

На местах часто жалуются на недостаток средств для технологической 
модернизации. Но компьютеры, гаджеты, Интернет с каждым годом де-
шевеют. Государство не скупится на материальную поддержку. Основная 
загвоздка, думается, в психологической неготовности людей. Ещё много 
среди нас так называемых «традиционалистов», привыкших работать по 
старинке, приветствуя на словах, а на деле отвергая сомнительные, на их 
взгляд, новшества.

Особенно опасна эта инерция на практике школы, где, как показывает 
ситуация с коронавирусом, такое отставание – смерти подобно.

Решать проблему надо комплексно, перестраивая не только технологиче-
скую базу, но и попутно – сознание участников дела. В этом плане, как нам 
видится, регионам, да и, может, даже трем главным городам, пригодился 
бы опыт Павлодарской области, широко представленный в нынешнем вы-
пуске нашего журнала. Неслучайно на высшем государственном уровне 
цифровизация и другие достижения этого региона в сфере образования 
признаны лучшими в республике.

Пресса, Интернет, аналитики нынешней ситуации, связанной с панде-
мией, предсказывают, что наша жизнь в ходе переживаемых испытаний 
коренным образом изменится. Похоже, что это так. Особенно преобразится 
образование. Обстановка в мире заставит оперативно перейти на новую 
модель обучения и воспитания, соответствующую наступившей постинду-
стриальной, технотронной, информационной эре.

Школа в режиме экстрима


