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Введение

 В 2010 году  ГПРО на 2011–2020 годы был принят в 

качестве организационной основы для национальной 

образовательной политики, согласно которой к 2015 

году казахстанская система образования будет 

соответствовать моделям развитых стран посредством 

перехода к новым реформам

 Однако обеспечение качественного образования 

остается проблемой (PISA, результаты 2009 года, 

исследования ОЭСР) из-за неэффективной учебной 

программы, унаследованной от Советского Союз 

(Fimyar, 2014; Steiner-Khamsi & Silova, 2008; Yakavets, 

2014). 

 Для решения этой проблемы казахстанские политики 

начали новую реформу обновленной учебной 

программы в начальных и средних школах.

Поэтапное внедрение 

обновленной программы:

2016-2017 – 1 классы

2017-2018 – 2, 5, 7 классы

2018-2019 – 3, 6, 8 классы

2019-2020 – 4, 9, 10, 11 классы

Области изменений:

 Обновленное содержание школьной 

программы

 Критериальное оценивание

 Студентоцентрированный подход

 Трехъязычное обучение 



Актуальность

 Учителя играют жизненно важную роль в реализации учебных программ, 
поскольку они считаются основными «агентами перемен»(Pristley, 2010, p.2). 
Однако некоторые исследования показали (Guskey, 1989; Ayubayeva, 2018), что 
не всегда учителя готовы принять роль преобразователей из-за их убеждений и 
взглядов

 Хенсон заявляет, что, прежде всего, учителя должны изменить свое поведение, 
чтобы принять изменения в учебной программе.

 Хинд пришел к выводу, что отношение учителей и их убежденность в 
эффективности перемен могут способствовать успешной реализации реформы 
образования (as cited in Ungar, 2016). 

 Поэтому очень важно выявить представления, убеждения и отношение учителей 
к обновленной учебной программе и выяснить факторы, которые влияют на 
изменения в их взглядах.



 Цель этого исследования состоит в том, чтобы изучить представления 

учителей о внедрении обновленной учебной программы в одной из 

общеобразовательных школ в Актау; выявить уровень удовлетворенности 

учителей новыми практиками; и проанализировать факторы, влияющие 

на взгляды учителей к обновленной учебной программе

Цель исследования



1. Как и в какой степени учителя удовлетворены новыми практиками, 

связанными с обновленной учебной программой?

2. Каково мнение учителей о внедрении обновленной учебной 

программы?

3. Какие факторы влияют на отношение учителей к обновленной учебной 

программе?

Вопросы



Обзор литературы

Согласно Майклу 

Фуллану (Fullan, 2007; 

Sparks, as cited in

Lynch, 2014) успешная 

реализация учебной 

программы включает в 

себя изменения в :

Преподавании 

Взглядах учителей к 
учебной программе

Содержании учебных 
материалов и 

ресурсов



Change in teachers’ attitudes 

Проф.

развитие

Изменение 
практики 

преподавате
лей в классе

Изменение 
результато
в обучения 
студентов

Изменение 
взглядов и 
восприяти
и учителей

Изменение взглядов и убеждений учителей является фундаментальной 

составляющей для эффективного осуществления любой реформы 

(Iskandar, 2015; Makenzie & Lawler, 1948; Ornstein & Hunkins, 2018) и наиболее сложным 

компонентом для изменения (Fullan, 2007; Sparks as cited in Lynch, 2014).    

Модель изменения во взглядах учителей (Guskey, 1989)



Methodology

Дизайн исследования: Пояснительно-
последовательный смешанный метод 
исследования

 это «включает двухэтапный проект, в котором 
исследователь собирает количественные данные на первом 
этапе, анализирует результаты и использует результаты для 
планирования второго качественного этапа» (Creswell, 2014, 
p.224)

Место исследования: одна из средних школ 
г. Актау, г. Мангистауская область, Казахстан



Методология

Количественные

 Выборка: общая выборка 
населения. Исследует все население, 
которые имеют определенный набор 
характеристик (Rai& Tapha, n.d.)

 Участники: 42 учителя из 64 обучающих  
по обновленной учебной программе с 5 по 
8 классы

 Метод сбора данных: онлайн опрос, 
разработанный в Qualtrics (January, 2019):
• Общие вопросы;

• 1-ден 5-ке дейінгі рейтингтік шкаламен 
жаңартылған оқу жоспары туралы 
мәлімдемелер (1 - “полностью не согласен”, 5-
“полностью согласен”)

• Несколько открытых вопросов

 Анализ данных: описательный анализ

Качественные

 Выборка: максимальная вариация 
выборки Критерии: учителя, 
представляющие различные взгляды (на 
основе результатов опроса), предметы и 
годы преподавательского опыта

 Участники: 8 учителей (4 учителя с 
положительными взглядами, 4 учителя с 

негативными взглядами)

 Метод сбора данных: 8 семи-
структурированных интервью (1 
интервью с каждым учителем) (Февраль,
Март, 2019)

 Анализ данных: Кодирование вручную
• Первый цикл кодирования: генерирование 

описательных и Vivo кодов

• Второй цикл кодирования: тематическое 
кодирование



Взгляды учителей к содержанию учебной 
программы

Statements SD D N A SA M SD 

Междисциплинарные темы помогают 

поддерживать достижение целей обучения.

2.4 14.3 19.0 59.5 4.8 3.50 .890

Новый учебная программа повышает навыки 

и компетенции учеников

11.9 4.8 19.0 59.5 4.8 3.40 1.083

Учебная программа помогает сформировать 

взгляды и ценности у учащихся

9.5 11.9 14.3 59.5 4.8 3.38 1.081

Предоставленные учебники соответствуют 

предметной программе и системе оценивания

7.1 16.7 11.9 59.5 4.8 3.38 1.058

Содержание предметов соответствует целям 

обучения

14.3 11.9 11.9 57.1 4.8 3.26 1.191

Новая учебная программа развивает больше 

навыков, чем старая учебная программа

16.7 14.3 11.9 52.4 4.8 3.14 1.241

Уровень учебного материала соответствует 

возрасту учащихся

11.9 19.0 14.3 52.4 2.4 3.14 1.138

Содержание новой учебной программы 

вызывает интерес у многих учащихся

16.7 16.7 9.5 54.8 2.4 3.10 1.226

Количество часов подходит для достижения 

целей и задач учебной программы

11.9 31.0 4.8 52.4 0 2.98 1.158



Отношение учителей к системе оценивания
Statements SD D N A SA M SD

Я чувствую уверенность в применении 

критериального оценивания

7.1 0 31.0 59.5 2.4 3.50 .862

Я могу дать эффективную обратную связь каждому 

ученику

11.9 4.8 23.8 54.8 4.8 3.36 1.078

Рекомендации по оцениванию полезны для меня в 

моей работе 

4.8 21.4 9.5 64.3 0 3.33 .979

Обратная связь  является очень эффективным 

инструментом для улучшения успеваемости 

учащихся

4.8 9.5 16.7 66.7 2.4 3.23 .890

Все ученики понимают цели обучения и работают 

над их достижением.

7.1 16.7 26.2 50 0 3.19 .969

Результаты суммативного оценивания за четверть 

отражают реальные знания учащихся

7.1 28.6 19.0 42.9 2.4 3.05 1.058

Результаты суммативного оценивания за раздел 

отражают реальные знания учащихся 

7.1 35.7 9.5 42.9 4.8 3.02 1.137

Критериальное оценивание показывает реальные 

знания учащихся

11.9 35.7 11.9 40.5 0 2.81 1.110

У меня есть достаточно времени, чтобы дать 

хорошую обратную связь

7.1 42.9 11.9 38.1 0 2.81 1.042

Легко отслеживать успеваемость учащихся  без 

традиционной системы оценивания

11.9 42.9 14.3 31 0 2.64 1.055
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Я считаю, что внедрение 
обновленной учебной программы 

было правильным решением

I believe that introduction of the upgraded curriculum was the right decision

M=3.10

SD=1.055



Research findings
Teachers perceptions of implementing the upgraded curriculum

Компонент 

учебной 

программы

Позитивные взгляды Отрицательные взгляды 

Changes in 

the content

• Больше внимания уделяется развитию навыков 

мышления высшего порядка;

• Меньше теории и больше практических упражнений 

(менее опытные учителя);

• Междисциплинарные связи

• Ученики не обращают внимание на цели обучения;

• Недостаточное количество информации по новой 

теме (более опытные преподаватели)

• Мало времени уделяется грамматике;

Changes in 

the 

assessment

• Учителя довольны суммативной оценкой, поскольку 

она оценивается на основе баллов, 

• Результаты СОР и СОЧ отражают действительные 

знания студентов, если задачи разрабатываются в 

соответствии с темами, затронутыми в течение 

курса или семестра

• Отсутствие оценок затруднило ежедневное 

отслеживание успеваемости учащихся;

• Ученики перестали готовиться к урокам;

• Ученики так же как и их родителя не понимают цель 

формативного оценивания 

Changes in 

the teaching 

approach 

• Студентоцентрированный подход увеличил 

активность учащихся на уроке  (менее опытные 

учителя)

• Учителя-фасилитаторы не обязаны объяснять 

все, только дают указания (менее опытные 

учителя)

• Новая тема должна быть предоставлена учителем 

(более опытные учителя)

• Новые методы обучения применимы в контексте 

НИШ, лицеев или гимназий, но не в государственных 

школах;

• Новые методы обучения вызывают проблемы в 

управлении классом

Teaching in 

English

• Возможность для профессионального роста

• Ученики могул улучшить свои языковые 

компетенции. 

• Трудности преподавания на английском языке из-за 

недостатка разговорных навыков

• Ученики так же как и учителя не готовы 

• Переход к трехъязычному образованию должен 

осуществляться постепенно



Результаты исследования

Поддерживающие факторы

 Курсы и семинары по повышению 
квалификации

 Сотрудничество учителей в 
школе: семинары, менторство, 
совместное планирование уроков

 Практика в университете

 Методическая поддержка (онлайн
ресурсы как смк и bilimland)

Препятствующие факторы

 Недостаток образовательных ресурсов 
(устаревшее учебное оборудование, 
отсутствие ИКТ, отсутствие лабораторий, 
отсутствие интернета, сложность 
учебников)

 Разнообразие и количество учеников (28-30 
учеников в одном классе, ученики с 
разными способностями и социальным 
образованием, разным уровнем владения 
английским языком)

 Слабое участие родителей

 Недостаток времени и увеличение рабочей 
нагрузки из-за нехватки учебных ресурсов

 Давление сверху

 Ностальгия по старой учебной программе

Факторы, влияющие на реализацию обновленной учебной программы



Обсуждение

Согласно Гаски(1989):

1) Учителя должны 
совершенствовать свою 
педагогическую практику через 
профессиональное развитие;

2) Применять новые методы на 
уроках

3) Улучшение результатов учащихся;

4) Изменение во взглядах учителе

Линейный, последовательность 

результатов , нерефлективный, 

нецикличный, препятствующие 

факторы не принимаются во 

внимание

Согласно результатам:

 Есть учителя, которые еще не 

прошли обучение, но, несмотря 

на это, имеют позитивное 

отношение;

 Стараются применять новые 

методы;

 Встречают сложности в 

внедрении обновленки;

 Положительные и 

отрицательные показатели 

учащихся

 Изменение во взглядах учителей 

Нет последовательности, все 

компоненты могут 

взаимодействовать друг с другом



Какие факторы влияют на взгляды учителей к 
обновленной учебной программе?



Ограничения

 Маломасштабное исследование

 Исследование было проведено в одной школе

 Исследование рассматривало только перспективу учителей

 Результаты в основном представляют восприятие учителей-предметников

Рекомендации

 Постепенное внедрение трехъязычного образования 

 Обеспечить предоставление образовательных ресурсов 

 Улучшить взаимосвязь между школой и родителями

 Более масштабное исследования дадут дальнейшую информацию об успешной реализации 
по всей стране

Заключение



NAZARBAYEV UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION

Вопросы?
Спасибо за ваше внимание!
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