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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА



Исследовательские вопросы
1. В какой степени различные факторы и 

какие именно факторы влияют на

психологическое благополучие учителей в 

школе?

◦ Есть ли проблема, связанная с 

интенсификацией рабочей нагрузки в 

Школе X?

◦ Как интенсификация рабочей нагрузки

влияет на личное благополучие и 

эффективность работы учителей?

2. Как увеличивающаяся нагрузка влияет

на эффективность работы учителя и 

его/ее личное благополучие, и как изменение

нагрузки воспринимается школьным

руководством?

◦ Что сделало руководство школы, чтобы поддержать

положительное благополучие преподавателей?

◦ Что могли бы сделать члены руководства школы, чтобы

лучше поддержать благополучие среди преподавателей?

• Что следует учитывать руководству школы, когда дается

дополнительная нагрузка?



Значимость и цели
исседования
◦ Выявить факторы, влияющие на психологическое

благополучие на рабочем месте

◦ Узнать, как учителя справляются со стрессом и выгоранием,

◦ Узнать как администрация поддерживает, помогает им,

◦ Выявить влияние увеличения объема работы на

благосостояние учителей и их преподавательскую

деятельность, приводящее к стрессу и выгоранию.

◦ Найти возможные способы облегчающие рабочую

нагрузку, положительно влияющие на благополучие

учителей и их преподавательскую деятельность



Реформы в

сфере

образования в

Казахстане.

Создание

Школы Х.

Обновление образовательной 
программы

Критерии аттестации учителей

Политика трехъязычия

Обмен опытом



БЛАГОПОЛУЧИЕ

(Робертсон и Купер, 2011)

Эвдемоническое благостояние Гедонистическое благосостояние

Самопринятие

Экологическое мастерство

Позитивные взаимоотношения

Личностное развитие

Цель в жизни

Автономность

Счастье

Субъективное благосостояние

Положительные эмоции



ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ



Стресс
◦Положительный

◦Негативный

◦Причины



Выгорание
учителей
◦ Физическое истощение

◦ Эмоциональное

истощение

◦ Психологическое

истощение

(Холмс, 2005; Кирьякоу, 

2000)



Методология
Анкета

Полуструктурированное интервью



ПРОЦЕДУРА
СБОРА

ДАННЫХ



РЕЗУЛЬТАТЫ













ЭФФЕКТИВНОЕ
ЛИДЕРСТВО И 

МЕНЕДЖМЕНТ



Рекомендации
Боб и Йорли (2005) Сагден (2010) Департамент Образования

(2018, p.7)

1) Перестройка школьной рабочей

силы

2) Сокращение списка

заданий данной школьным

руководством

3) обеспечение разумного баланса

между работой и личной жизнью

4) учителя могут заменять своих

отсутствующих коллег не более 38 

часов в год

5) гарантированное время для

планирования и подготовки

учителям

6) гарантированное время для

администрации для своих

обязанностей

1) все уровни администрации и преподавате

ли оценивают учебную нагрузку (включая

не преподавательскую)

2) учитывать культуру и культурные

потребности, если планируется реализация

новой программы

3) ответственность за успехи ученика

должна быть возложена как на учителя, так

и на ученика и его родителей

4) справедливая дисциплина

5) учителя не роботы, у них есть свои

потребности и семьи

6) предоставить соответствующие курсы

Профессионального Развития

7) время преподавания должно быть

защищено

“1) Сократить время, 

затрачиваемое на планирование и 

проверку.

2) Сократить количество

оценочных данных.

3) Управление административным

бременем, в частности

электронной почтой.

4) Совместное выполнение

работы, включая планирование, 

создание ресурсов и более

эффективные коммуникации и 

сотрудничество”.



Рекомендации учителей Школы X



Рекомендации для будущих исследований

Исследовать Провести более глубокое исследование на то, что мотивирует учителей на карьерный
рост, учитывая гендер 

Выяснить Выяснить причины, из-за которых учителя оставили свою должность в школах и что
могло их остановить. Затем сравнить результаты с международным опытом, чтобы создать
лучшие условия для работы в школе.

Изучить Изучить за какое время и опыт, учителя смогли внедрить лучшие инновации в 
образовании и изменениях в политике.

Аудит Аудит распределения часов и дней втечении рабочей недели, чтобы определить масштаб
нагрузки школьных работников.

Анализировать Проанализировать влияние "Исследования Урока" и "Исследования в Действии" на
профессиоанальное развитие, эффективность преподавания и психологическое
благополучие, а также помогают ли они сохранить время учителей.
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БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!


