
Секция - “Школа как надежная гавань: 

обеспечение благополучия и безопасности через 

стандарты международной аккредитации.” 

Международная научно-практическая 
конференция Назарбаев Интеллектуальных 

школ в 2021 году:  
Семья, школа и сообщество: думаем и 

действуем в интересах ребенка. 



Тема выступления: “Лучшие практики 

поддержки интересов учащихся в 

интеллектуальных/международных школах” 

Часть 1. Взгляд председателя аккредитационного визита: Какие 

системы и структуры могут поддерживать постоянное 

размышление о том, как наилучшим образом удовлетворить 

интересы учащихся?? 

 

Часть 2. Взгляд исследователя в образовании: Связь между 

благополучием и обучение, и последствия для моделей 

оценивания школ. 



● Исследователь PhD в группе исследователей 
Образовательной реформы и инноваций 
Факультета образования Кембриджского 
университета, Великобритания. 

● Степень магистра философии в Образовательном 
лидерстве и улучшении школ Кембриджского 
университета, Великобритания. 

● Степень магистра искусств в области Нейронауки и 
поведения Университета Сан-Паулу, Бразилия.  

 

● Область исследований связана с 
профессиональным обучением учителей, 
образовательным лидерством и улучшением 
школы, в частности, изучением исследования 
уроков (Lesson Study), форматов самооценивания 
для улучшения школы и моделей оценивания в 
образовании. 

 

● Работала координатором учебной программы, 
координатором Международного бакалавриата, 
руководителем семинаров по подходам к 
преподаванию и обучению, руководителем 
научных исследований и учителем биологии. 

● Возглавляет командные визиты школ во многих 
странах и участвует в качестве консультанта в 
ведущих образовательных организациях. 



 
В этом сегменте я поделюсь передовым опытом, который 

включает системы и структуры, поддерживающие постоянное 

глубокое размышление о том, как наилучшим образом служить 

интересам учащихся. 

 

Моя предпосылка: благополучие связано с защитой детей и 

оценкой рисков. 

 

Я предложу поразмыслить над вышеприведенной темой на 

основе четырех стандартов защиты детей. 

Часть 1. Какие системы и структуры могут поддерживать 

постоянное размышление о том, как наилучшим образом 

удовлетворить интересы учащихся?? 

 



Что такое защита учащихся?         The International Child Safeguarding 

Standards 

 Защита детей - это обязанность организаций следить за 

тем, чтобы их персонал, операции и программы не 

причиняли вреда детям, то есть чтобы они не подвергали 

детей риску причинения вреда и жестокого обращения, и 

чтобы любые опасения организации по поводу 

безопасности детей в сообществах, в которых они 

работают, доводились до сведения соответствующих 

органов 

https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/02/KCS-CS-Standards-ENG-200218.pdf
https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/02/KCS-CS-Standards-ENG-200218.pdf


Ключевые принципы 

Стандарты защиты детей основаны на следующих принцпов: 

● Все дети имеют равные права на защиту. 

● Каждый несет ответственность за поддержку безопасности детей. 

● Организации обязаны заботиться о детях, с которыми они работают, 

контактируют, или на которых влияет их деятельность. 

● Если организации работают с партнерами, они несут ответственность за то, чтобы 

помочь им выполнить минимальные требования по защите детей. 

● Все действия по защите детей предпринимаются в наилучших интересах ребенка, 

которые имеют первостепенное значение. 

 



Защита детей основана на оценке рисков 

Общий подход к защите детей основан на понимании рисков для детей, 

исходящих от организации (ее персонала, программ и операций), и 

устранении этих рисков с помощью мер, которые создают организации, 

защищающие детей. 

Признание рисков и принятие мер по их устранению имеет 

основополагающее значение для стратегий и управления 

организациями. Чем больше это признается, тем больше рисков 

можно предотвратить. 



● Что, когда и как ваша организация влияет на детей и какие риски это представляет? 

● Какие стратегии и процедуры необходимы для предотвращения вреда и как 

надлежащим образом реагировать на проблемы? 

● Кто является надлежащим назначенным лицом(лицами), которое(которые) будет 

действовать в качестве координатора в организации для получения и решения любых 

проблем, связанных с обеспечением безопасности, и последующего расследования? 

● Каков общий дух/культура заботы в организации? Например, какие существуют 

методы/положения для заботы о благополучии взрослых (учителей, 

административного персонала и т.д.)? 

● Какие меры предосторожности необходимы для введения в курс дела и обучения, 

чтобы сотрудники знали, чего от них ожидает организация и что делать, если у них 

возникнут проблемы? 

● Существует ли четкий кодекс поведения, позволяющий всем сотрудникам понимать 

свои профессиональные границы при работе с детьми, а также то, что является и не 

является приемлемым поведением? 

● Как безопасно набирать сотрудников? 

Постоянное, честное, открытое и систематическое размышление о 

следующем : 



Четыре стандарта защиты детей 

Стандарт 1 Политика 

Разработка политики, описывающей, как организация стремится предотвращать 

причинение вреда детям, с изложением шагов, которые необходимо предпринять в случае 

возникновения инцидента. 

 

Стандарт 2 Люди 

Определение четких обязанностей и ожиданий для всех сотрудников и партнеров, 

оказание им поддержки в понимании и соответствующих действиях. 

 

Стандарт 3 Процедура 

Создание безопасной среды для детей путем внедрения высококачественных процедур по 

защите, которые применяются во всех программах и сферах деятельности. 

 

Стандарт 4 Подотчетность 

Регулярный мониторинг и пересмотр мер организации по обеспечению безопасности. 



 
В этом сегменте я поделюсь последними исследованиями о связи 

между социально-эмоциональными навыками, психосоциальными 

компетенциями и результатами обучения.  

 

Моя предпосылка: благополучие учащихся связано с социально-

эмоциональным обучением. 

 

Я предложу поразмыслить над следующим вопросом: как мы можем 

включить эти последние результаты исследований в области 

образования в наши модели оценивания/аккредитации?   
 
 

Raquel Scarpa-Gebara 

PhD Researcher, Faculty of Education University of Cambridge,  Education Reform and Innovation  

Часть 2. Связь между благополучием и обучение, и 

последствия для моделей оценивания школ. 

 



Ключевые моменты, на которых я остановлюсь 

● Такие навыки, как самоэффективность, трудовая этика и уверенность в себе, оказывают 

существенное влияние на успеваемость и более широкие жизненные результаты (Almlund et 

al. 2011; Farkas et al., 2003; OECD 2019). 
 

● Социально-эмоциональные навыки могут быть развиты с помощью процесса, известного как 

«социальное и эмоциональное обучение» (Sánchez et al., 2016). 
 

● Исследование «парадокса достижений американцев азиатского происхождения» (Hsin & Xie, 

2014; Lee & Zhou, 2015) и гендерный разрыв в достижениях (DiPrete & Jennings, 2012) 

показали, что что социально-эмоциональные навыки могут быть важным объяснением 

различий в обучении. 
 

● Ну и что? Как мы включаем эти знания в модели оценивания и аккредитации? Модели 

высококачественного оценивания и аккредитации школ, как правило, основаны на 

исследованиях, давайте спросим себя, как мы можем сделать еще лучше? 



Социально-эмоциональные навыки влияют на обучение 

Социально-эмоциональные навыки → положительно коррелируют с достижениями даже после 

контроля пола, семейного происхождения и когнитивных способностей. Некоторые исследования 

показывают, что социально-эмоциональные навыки, по крайней мере, так же важны, как и интеллект, 

для прогнозирования успеваемости (Almlund et al., 2011).  

 

Самоэффективность → “убежденность в том, что можно успешно реализовать поведение, 

необходимое для достижения результатов”(Bandura 1977, p141) 

 

Установка на рост → “вера в то, что ваши основные качества - это то, что вы можете развить своими 

усилиями” (Dweck 2007, p4). 

 

Некогнитивные „мягкие" навыки часто противопоставляются „жестким‟ когнитивным навыкам, таким как 

успеваемость в тестах по математике и чтению. Недавние метааналитические данные подтверждают, 

что социально-эмоциональные навыки - это компетенции, которым можно научиться, а не постоянные и 

неизменные черты характера (Durlak et al. 2011; Murano et al., 2020). 



Какова причинно-следственная связь между социально-

эмоциональными навыками и результатами обучения? 

Эффективность отдельных людей в какой-либо деятельности может быть объяснена 1) их 

убеждениями в том, насколько хорошо они справятся с этой деятельностью, и 2) степенью, в 

которой они ценят эту деятельность (Wigfield & Eccles 2000). 

 

Например, учащиеся с установкой на рост дольше справляются со сложными задачами (Dweck 

2007). Такое поведение, в свою очередь, может быть усилено положительной обратной связью с 

учителем или сверстниками (Yeager et al. 2019).  

 

Это может быть особенно важно в контексте тестов на успеваемость, потому что “процесс 

сдачи экзаменов требует усилий, постоянного внимания, настойчивости и терпимости к 

разочарованию по тестовым вопросам, которые не приносят пользы”. (Deluca & Rosenbaum, 2001, 

p371). 



Подробнее о причинно-следственной связи между социально-

эмоциональными навыками и результатами обучения : 

Учащиеся с высоким уровнем социально-эмоциональных навыков имеют более эффективные навыки 

обучения (Crede & Kuncel 2008; Lubbers et al., 2010). 

 

Zhang & Ziegler (2016): учащиеся, которые демонстрируют высокий уровень желания хорошо выполнить 

задание, с большей вероятностью примут подход к глубокому обучению, который предполагает поиск 

глубокого, а не поверхностного понимания содержания. 

 

Claro et al. (2016): учащиеся с установкой на рост активно ищут возможности для обучения и 

получают удовольствие от сложных задач, в то время как учащиеся с установкой на данность 

стараются избегать подобных ситуаций. 

 

Учащиеся с низкими социально-эмоциональными навыками с большей вероятностью будут 

демонстрировать интернализирующее или экстернализирующее "проблемное поведение", которое может 

быть вредным для обучения (Almlund et al. 2011; Murano et al. 2020). 



Экспериментальные исследования социально-эмоциональных 

обучающих интервенций 

Yeager и другие (2019): одночасовое вмешательство в мышление роста в 

американских средних школах привело к увеличению среднего балла на 0,1 

балла среди учащихся с низкой успеваемостью и повысило вероятность их 

поступления на курсы продвинутой математики. 

 

Аналогичное вмешательство, проведенное в течение 8 сессий, улучшило 

успеваемость на 0,3 балла (Blackwell et al., 2007).  

 

Durlak et al. 2011: метаанализ 213 общеобразовательных школьных программ 

социально-эмоционального обучения выявил значительный средний прирост 

успеваемости в 11 процентильных баллов. 

 



Азиатско-американский парадокс: социально-эмоциональные навыки 

могут быть важным объяснением групповых различий в обучении 

Результат: Американцы азиатского происхождения превосходят все другие этнические группы, даже 

если учитывать семейное происхождение и ряд других структурных характеристик (Hsin & Xie, 2014; 

Lee & Zhou, 2015; Liu & Xie, 2016) 

 

Анализ: Hsin & Xie (2014) установили, что преимущество в достижениях американцев азиатского 

происхождения во многом объясняется их более строгой трудовой этикой, которая, в свою 

очередь, является результатом культурного убеждения в том, что усилия, а не способности 

являются основным источником успеха.  

 

Анализ: Lee & Zhou (2015) поддерживают эту идею: “будучи воспитанными с установкой на рост, они 

передают своим детям послание о том, что дополнительные усилия дадут наибольшие шансы на 

достижение успеха: поступление в элитный университет и должность с высоким статусом”.(с. 130). 

 

Рефлексия: культурно обусловленное мышление роста → как казахстанская культура вписывается в 

этот анализ? 



Учитель: каково влияние? 

Размеры эффекта, показанные в исследовании образования, зависят от 

эффективности вмешательств. Другими словами: учитель находится в центре 

всего этого. 

 

Если благополучие учащихся связано с социально-

эмоциональным обучением, как организационная культура 

благополучия может повысить результат? 
 

Как мы можем переосмыслить обучение учителей в свете фактических данных об 

обучении учащихся? Может ли профессиональный рост учителя включать в себя 

благополучие учителя? Как это может быть включено в модели оценивания, 

чтобы помочь направлять улучшение школы через благополучие учащихся? 



Выводы 

● Социально-эмоциональное обучение → Благополучие учащихся 

→ результаты обучения → улучшение школы 

● Как мы можем включить различные части этой головоломки в 

модели оценивания школ, такие как международная 

аккредитация? 

● Профессиональное развитие учителя имеет мощный волновой 

эффект, влияющий на благополучие учащихся. Расширение 

пространства благополучия учителей в стандартах аккредитации 

может стать интересной возможностью для реализации. 

● Дальнейшее размышление: следует ли включать благополучие 

учителей в показатели профессионального роста учителей и 

поддержки учителей в инструменты оценивания школ? 



Заключительное слово 

Мир после пандемии = после изменения климата/ Грета Тунберг, пост 
#metoo, пост BLM: как эти глобальные события связаны с нашим 
нынешним представлением о благополучии? 
 
Как эти события изменили границы нашей обязанности заботиться? 
 
Как мы можем реализовать нашу ответственность как педагогов и 
школьных оценщиков в этом новом контексте благополучия? 
 
«Шанырак» х Кембриджские колледжи= НИШ на правильном пути 
обеспечения устойчивого благополучия посредством надежной системы 
воспитательной работы. Как мы можем расширить это превосходное 
положение? 
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