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Среда исследования 

Население Казахстана Городское Сельское 

17,160,774 9,433,482 7,727,292 

Общеобразовательные 

школы 2015/2016 

Учителя (2012) Учащиеся 

2015/2016 

7,511 307,972 2,799,600 

Население Акмолинской 

области 

Городское Сельское 

735,566 346,391 389,175 

Общеобразовательные 

школы 2015/2016 

Учителя (2012) Учащиеся 

2015/2016 

599 14,790 112,400 



Задача исследования 



«Малокомплектные 
школы» 

(Boix, 2011) 

«Проблема 
сельской 
школы» 

(Kannapel & 
DeYoung, 1999) 

«Стратегия 
заимствования» 

(Luschei in Steiner-
Khamsi, 2004) 

«Реформы в 
сельских школах» 

(Seal & Harmon, 
1995) 

«Сельское и 
городское 

разделение» 

(Fimyar, 2014) 

«Новая школа» 

(Kline, 2002; 
Psacharopoulos 

et al. 1996) 

Библиография основы исследования 

   



Вопросы исследования 

1.Каковы характеристики малокомплектных школ в сельской 

местности в Казахстане? 

2.Каковы характеристики преподавания группам смешанных 

возрастов в рамках «малокомплектных» школ в стране? 

3.В чем заключается понимание учителями того, как 

учебный план может быть лучше всего составлен 

(донесен) для групп учащихся смешанных возрастов? 



Метод исследования 

Качественный метод (Creswell, 2014; Hatch, 2002; 

Marshall & Rossman, 2011) 

 

Метод анализа конкретных ситуаций (Martinez Bonafé, 

1988; Eisenhardt, 1989; Flyvjerg, 2006) 

 

Метод ограничений (Hodkinson & Hodkinson, 2001) 
 

 



Инструменты сбора данных 

 

Анализ документальной информации (Cohen et al., 2011) 

 

Детальные интервью (Burgess, 1994) итого 20, 4 встречи с 

каждым учителем.  

 

Наблюдения (Rubin & Rubin, 2012) По 2 на учителя, итого -10. 

 

 

 



Изучение конкретных ситуаций (case study): 
краткое описание             *    имена и названия школ изменены) 

Субъект Школа Учителя Директор 
Представленные 

классы  
Язык обучения Учащиеся Смены 

Айзис (1) Женщина Вода 34 Женщина 1-11 Русский и Казахский 188 2 

Гектор (2) Мужчина Огонь 15 Мужчина 1-9 Казахский 62 2 

Камилла (3) Женщина Земля 6 Женщина 1-4 Русский 12 1 

 Артемис (4) Женщина Воздух 19 Мужчина 1-11 Казахский 69 2 

Пакс (5) Женщина Ветер 16 Женщина 1-9 Русский и Казахский 75 2 



Выводы по полученной информации 

▪ Малокомплектные школы 
показывают недостаток ресурсов в 
плане людей и материалов, 
некоторые малокомплектные 
школы не имели  даже встроенного 
в здание школы туалета. 

▪ Некоторые учителя и директора 
малокомплектных школ пытаются 
найти способы возмещения 
недостатка ресурсов путем 
привлечения  жителей к оказанию  
помощи . 

 

 



Выводы по полученной информации 

▪ Некоторые малокомплектные школы предлагают дошкольные 
занятия,  когда они предположительно не должны заниматься 
этим. Хотя и поскольку существует недостаток детских садов в 
селах,  это становится альтернативой для младших учащихся в 
малокомплектной среде. 

▪ Есть сходства между малокомплектными школами, как, 
например, их размеры , но и  различия, такие, как например, 
ресурсы, на которые можно рассчитывать в работе. Как  
сходства, так и различия найдены в одном и том же регионе, и 
под руководством одного того же государственного органа 
образования. 



Выводы 

▪ Учителя, которые занимаются с группами учащихся разных 
возрастов, работают одновременно только с двумя 
классами. 

 



Выводы 

▪ Учебный план для групп учащихся разных возрастов разработан 
для учащихся одного возраста. Учителям приходится 
адаптировать учебный план, чтобы провести урок в 
малокомплектных классах.  

▪ Наставничество над начинающими учителями является способом 
компенсирования недостатка тренингов для учителей в 
малокомплектных школах. Этот способ малокомплектные школы 
используют, чтобы погрузить новых учителей в среду 
преподавания в разновозрастных группах, когда опытные 
педагоги делятся своим опытом.  



Выводы 

▪ Педагоги говорят, что в последние два десятилетия учебный 
план подвергался незначительным изменениям в отношении 
обучения в малокомплектных школах.  

▪ Если не попытаться дать трем языкам одинаковый статус в 
школах, то будет очень трудно наблюдать, как учителя и 
учащиеся будут использовать их без разделения. 

▪ На протяжении школьных лет учителя и учащиеся в 
малокомплектных школах испытывают преподавание и учебу  
в двух разных и противоположных средах, в группах одного 
возраста и в группах разных возрастов. 



Выводы 

▪ Некоторые учителя видят обучение английскому 
языку в малокомплектных школах в качестве 
долгосрочного плана. Этот вывод вытекает из 
дискуссии о внедрении трёхъязычной политики 
в области образования в стране. 

▪ Разрыв обучения между городскими и 
сельскими школами показывает это, потому  
некоторые учащиеся обучаются, использую 
только один язык (казахский или русский язык), 
для других используется два языка (на 
казахском и русском языках), и только несколько 
обучающихся получают обучение на трех языках 
(казахский , русский и английский). 



Выводы 

▪ Учащиеся в малокомплектных школах 
участвуют в мероприятиях, где нет никакого 
контроля со стороны учителя, так как 
учитель сперва работает с одной группой в 
классе, а потом с другой возрастной 
группой (т.е. не со всем разновозрастным 
классом сразу). 

▪ Домашнее задание играет важную роль в 
процессе обучения в малокомплектных 
школах, потому что это компенсирует 
время, которое учитель не мог 
использовать, работая с разновозрастной 
группой. 
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