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Введение

� После развала Советского союза Казахстан унаследовал традиционную 
образовательную программу в которую вносились незначительные изменения 
такие как Казахско-ориентированные программы обучения, внедрение 
предметов Казахской истории и Казахского языка, а также увеличение 
академических часов по данным предметам

� С момента приобретения Независимости Казахстан предпринимал различные 
инициативы по улучшению и изменению школьной образовательной программы 
(Bridges, 2014)

� Однако школьное образование в Казахстане продолжало сталкиваться с 
различными трудностями, такими как неэффективные учебные программы и 
практика оценивания, унаследованные от советских времен, а также 
традиционные методы преподавания и обучения, которые формировали 
общую педагогическую практику. 



� Государство обратилось к Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) с просьбой провести детальный анализ образовательной 
программу (курикулум) средней школы.

� ОЭСР сообщила, что школьная программа была, в основном, ориентирована 
на учителей, и учащиеся получали фактические знания без четкого 
представления о практических последствиях.



Цель исследования: 

Целью настоящего качественного исследования является изучение 
опыта учителей в применении обновленной педагогики в рамках 
реформирования содержания образования в одной городской и 
одной сельской средней школе в Костанайской области, 
Казахстан. 

Учителя являются важным элементом образовательного процесса, и 
знание своего опыта взаимодействия с заинтересованными 
сторонами этого типа, независимо от того, является ли он 
положительным или отрицательным, может помочь политикам 
рационализировать процесс реализации реформы.



Исследовательские вопросы

� Центральный вопрос: как учителя переживают педагогический сдвиг, 
связанный с обновленной учебной программой?

� Подвопрос №1: Как учителя понимают свою ожидаемую роль и роль своих 
учеников в новой педагогике?

� Подвопрос № 2: Что, по словам учителей, они делают, чтобы изменить свою 
личную педагогику в соответствии с обновленным содержанием 
образования?

� Подвопрос № 3: Что ограничивает опыт учителя в изменении своей 
педагогики, и как им можно помочь в переходе от педагогики, 
ориентированной на учителя, к педагогике, ориентированной на учащегося?

� Подвопрос №4: Как учителя видят влияние своей новой педагогики на себя и 
своих учеников?



Определения центрального явления/феномена

� Центральным феноменом является реальный опыт учителей 
в обновленной педагогике в рамках внедрения обновленной 
учебной программы в казахстанском контексте.

� Кроме того, обновленная учебная программа 
пересматривает модель среднего школьного образования, 
ее учебную программу, предметные программы, учебники, 
а также вводит совершенно новую практику оценивания и 
способствует переходу к подходам обучения, 
ориентированным на учащихся.



Актуальность исследования

Настоящее исследование имеет большое значение, так как оно может 
внести ценный вклад в исследование внедрения обновленной учебной 
программы. Обновленный учебный план стал самой радикальной 
политической инициативой, когда-либо применявшейся в казахстанском 
школьном образовании. Таким образом, это исследование может иметь 
важные последствия для данной области на основе изучения фактического 
опыта учителей в отношении навязанных в школах изменений.
Учителя могут извлечь пользу из исследования, найдя прекрасную 
возможность поделиться опытом и высказать мнение. 
МОН и ответственные лица, в свою очередь, могут ознакомится с 
результатами исследования, принять их к сведению и использовать для 
рационализации процесса реализации реформы в среднем 
образовании.
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Определение понятия «куррикулум»

� Определение или серию определений понятия “учебный план/образовательная 
программа/куррикулум”. 

� “определение слова” учебный план "является непростым делом" (Marsh, 2004, p.3).

� Оно происходит от латинского слова, означающего "ипподром", который все 
студенты должны преодолеть в течение своего периода обучения - приобретая 
достаточные знания и полезные навыки.

� Другой теоретик описывает “учебный план как первый критерий, по которому 
судят о школе” (Morris, 1955, p. 152). 

� На протяжении всего XX века многие ученые расширили это понятие и пытались 
сформулировать более четкое и точное толкование этого термина (Marsh, 2004). 
Поэтому существуют различные определения, предложенные разными учеными.



Определение понятия «куррикулум»

� Моррис (Morris, 1955) описывает учебную программу как “серию опытов, через 
которые мы хотим, чтобы дети прошли, чтобы у них появились определенные 
установки, чувства, понимание, навыки, которые мы считаем важными для них” (р. 
154). Эти серии переживаний или условных реальностей приобретают характер 
оценивания, в которой учащиеся взаимодействуют, реагируют и ведут себя 
соответствующим образом (Morris, 1955). 

� Кроме того, Egan (1978) заявил, что “учебная программа - это изучение любых и всех 
образовательных явлений” (p. 71).

� Также, Egan (1978) выяснил некоторые важные определения этого термина, 
основанные на интерпретациях античных философов Цицерона и Рабирия в их 
работах.



Определение понятия «куррикулум»

ü Временного пространство или контейнер

ü Смещение акцента - Содержание

ü Расширение понятия - Ипподром – препятствия – преодоление препятствий –
содержание куррикулума (Egan, 1978).

ü Средневековье – два взгляда на определение – «контейнер или вмещение 
(содержание) определение поддерживалось между двумя взглядами на 
«контейнер или вмещающий». 

ü Учение – важные вопросы – фундаментальный компонент учебной программы: 
«Что должна содержать учебная программа?» и «Какое содержание следует 
использовать для развития Разума» (Egan, 1978, p. 66).



Произведение изменений в образовательную 
программу

ü Многие страны по всему миру прилагают все усилия, чтобы способствовать улучшениям 
в сфере образования, проводя различные реформы. Эти реформы требуют огромных 
инвестиций, поскольку считается, что успешные результаты образовательных инициатив 
не только улучшат знания и академические достижения учащихся, но и будут 
способствовать развитию всего государства и экономическому росту (Oijambo, 2009). 

ü Учебная программа играет жизненно важную роль в образовательной реформе. Чтобы 
проиллюстрировать это, Henson упомянул (2015), что «учебная программа является 
основным средством достижения целей и задач школы, акцент на планирование и 
разработку учебных программ, естественно, является главным приоритетом реформы 
образования» (р. 7). В связи с этим Qiquan and Liya (2013) указали, что «большинство 
крупномасштабных мировых образовательных изменений началось с учебной 
программы» (p. 13). 

ü Поэтому реформирование школьного образования неизбежно должно начинаться с 
изменения учебной программы.



Произведение изменений в образовательную 
программу

Ø Три стратегии внедрения изменений в куррикулум:

1. Сила-принудительная стратегия изменения учебной программы.

2. Эмпирически-рациональная стратегия изменения учебной программы.

3. Нормативная-перевоспитательная стратегия изменений.

Ø Все эти стратегии применяются в различных школьных контекстах. Однако 
нормативный подход к перевоспитанию предпочтительнее, поскольку он 
способствует привлечению учителей, которые играют жизненно важную роль в 
изменении учебной программы. 

Ø Другие подходы могут привести к «поверхностным изменениям», но изменения 
должны произойти в первую очередь в убеждениях и отношениях учителей, чтобы 
поддерживать значимые и полезные изменения в школьной среде. 



Произведение изменений в образовательную 
программу

Fullan (2007) представил образовательные изменения как многомерную 
сущность, состоящую из трех компонентов или измерений, которые 
включают: 

(1)возможное использование новых или пересмотренных материалов; 
(2)возможное использование новых подходов к обучению; 
(3)возможное изменение убеждений (p. 30). 
Три аспекта или компонента должны работать совместно для 
достижения общей цели реализации конкретного изменения в 
образовании.



Опыт учителей и их вовлеченность в процесс 
реформирования образовательной программы

Учителя являются основными заинтересованными сторонами, которые внедряют и 
вносят изменения как на уровне школы, так и в классе. 
Согласно Ornstein and Huskins (2013), разработка учебных программ должна 
происходить при непосредственном участии учителей, потому что они вводят 
новшества и изменения в учебную программу, пытаются изменить или полностью 
обновить свои убеждения и практики в соответствии с требованиями реформы. 
Точно так же Taba (1962) утверждает, что «изменение учебной программы также 
подразумевает изменение людей» (цитата из Obara & Sloan, 2009, p. 363). 
Pristley и др. (2012) подтверждают эти идеи аргументами, извлеченными из данных, 
полученных в процессе исследования средней школы в Шотландии, о ключевой 
роли учителей и их деятельности в рассмотрении и эффективном проведении 
изменений. 
Таким образом, директивным органам следует всегда уделять особое внимание 
важности роли учителей и их участия в процессе реализации любой политики.



Опыт учителей и их вовлеченность в процесс 
реформирования образовательной программы

Leander and Osborne (2008) поддерживают это утверждение, указывая на то, что лица, 
определяющие политику, должны осознавать, как учителя формируют свою позицию и 
строят свои голоса, чтобы аккуратно вносить коррективы, в то время как программы 
реформ реализуются на их рабочих местах. 

Следовательно, директивным органам необходимо убедиться, что учителя и дальше 
приобретут полезный опыт применения обновленных педагогических методик.

Положительный опыт учителей в реформировании учебных программ в школах обеспечит 
значительно более эффективное внедрение пересмотренного содержания и, что более 
важно, успешный переход к обновленным педагогическим принципам и методам работы 
в классе.



Опыт учителей и их вовлеченность в процесс 
реформирования образовательной программы

Изменение существующего набора убеждений и усвоение новых - сложный и 
чувствительный процесс для профессиональной идентичности учителей (Ryder & Banner, 
2013). 

Эта сложность может быть объяснена тем фактом, что современные образовательные 
инновации и реформы во многих странах представили обновленные методы обучения, 
которые продвигают идеи педагогики, ориентированной на учащегося, и образования, 
ориентированного на результат, что подразумевает использование активных и 
интерактивных методов обучения, развитие критического мышления. навыки, используя 
коммуникативный подход и способствуя совместному и независимому обучению 
студентов (Cedefop, 2010).



Сложности возникающие в формировании положительного 
опыта учителей в процессе внедрения, обновления или 

изменения образовательной программы

Одна из самых первых проблем заключается в том, что учителя не всегда получают 
достаточное внимание и поддержку со стороны офицеров по реформе (Wedell & 
Grassick, 2018). 
Harris & Graham (2019) согласны с Mutch (2012) в том, что иногда планировщики изменений 
не рассчитывают на учителей и позиционируют их как препятствие для реформирования, 
не выражая озабоченности по поводу их взглядов, убеждений и ценностей. 
Политики ожидают, что учителя подходят к новому учебному плану как просто «передатчик 
учебного плана», а не «разработчик учебного плана или составитель учебного плана» 
(Shawer et al., 2009), что подразумевает, что учителя вводят учебный план без какого-либо 
смысла нововведений, хотя они должны убедиться, что учителя «отношение, убеждения и 
взгляды на преподавание соответствуют руководящим принципам реформы или нет» 
(Harris & Graham, 2019). 
Основываясь на этих знаниях, им следует разработать эффективные стратегии для 
получения постоянной поддержки для минимизации напряженности и сопротивления 
учителей. 



Опыт учителей и их вовлеченность в процесс 
реформирования образовательной программы

Пример этой негативной тенденции можно увидеть в средних школах Кении и Филиппин, 
где они реализовали радикальные нисходящие инициативы с обязательными изменениями 
и строгими мерами подотчетности, в то время как руководители учебных программ и 
политики игнорируют роль и вклад учителей (Waters & Vilches, 2008; Ongong'a , Okwara & 
Nyangara, 2010; Okwara et al., 2009, цитируется по Okoth, 2016).

Однако только учителя с их активным участием в политике могут поддерживать верность 
инициатив по реформированию и внедрять инновации, как изначально планировалось 
политиками. 

Вот почему игнорирование роли взглядов и убеждений учителей и позиционирование их как 
«нейтральных исполнителей» (Niemi, 1987) может стать серьезной проблемой при 
проведении любых значительных образовательных реформ.



Опыт учителей и их вовлеченность в процесс 
реформирования образовательной программы

Grassick & Wedell (2018) тщательно обсудили проблему вызовов в рамках трех основных 
взаимосвязанных тем, таких как время, контекстная путаница и риск. Правильное 
понимание времени имеет большое значение для политиков, которые часто 
недооценивают, сколько времени нужно на планирование и реализацию любых реформ. 
Грассик и Веделл (2018) назвали это также «временным диссонансом», который отражает 
непонимание политиками времени, разделенного на три фазы: историческое время, 
время для планирования и время для обучения (стр. 248).



Методология исследования

Дизайн исследования: Коллективный кейс-стади
Bassey (1999) пояснил, что кейс-стади «интересные аспекты образовательной деятельности, 
программы, учреждений или (образовательных) систем; главным образом в естественном 
контексте и в рамках этики уважения к людям»(р. 58).
- качественный подход сбора данных.
Качественный подход считается наиболее актуальным, потому что, как сказал Dawson (2009): 
«качественное исследование изучает отношения, поведение, восприятие и опыт с помощью таких 
методов, как интервью или фокус-группы. Подход направлен на выявление детального мнения 
участников (p. 14-15).
Инструмент исследования: Подробное полуструктурированное интервью

Инструмент анализа данных: траскрибирование: кодирование и категорирование выявленных тем.



Методология исследования

Исследовательская площадка и сэмплирование/отбор участников исследования
8 учителей: 4 учителей городской школы и 4 учителя сельской школы.

Костанайская область, Северный Казахстан.
Сэмплирование/отбор участников исследования: однородная выборка.

Существует множество целенаправленных стратегий выборки, основанных на намерении. 
В этом исследовании однородная выборка была вызвана определенными причинами. 
Согласно Creswell (2014), «при однородной выборке исследователь целенаправленно 
отбирает отдельных лиц или участки на основе принадлежности к подгруппе, имеющей 
определяющие характеристики» (р. 208). 



Методология исследования
Сэмплирование/отбор участников исследования

Teacher Gender Grade Subject Teaching 
experience 
within the 
Updated 
curriculum

General 
teaching 
experience

Natalya female Grade 1-4 A primary school 
teacher

2,5 years 7 years

Gulbanu female Grade 7-11 Geography 
teacher

3 years 3 years

Irina female Grade 7-11 History teacher 3 years 17 years

Valentina female Grade 7-11 Biology teacher 2 years 5 years

Nadezhda female Grade 1-4 A primary school 
teacher

1 year 24 years

Bibigul female Grade 7-11 Chemistry/Biology 
teacher

3 years 10 years

Elena female Grade 1-4 A primary school 
teacher

1 year 29 years

Yerik male Grade 7-11 An English 
language teacher

3 years 4 years



Образец 
протокола 
интервью



Образец 
анализа 
интервью

Codes (patterns) Interview transcripts

T = Teacher; R= Researcher

Commentary & interpretation

An experienced teacher

Teaching experience of the 
Updated curriculum

Teaching experience of the Updated 
curriculum

1. How long have you been teaching at 
this school?

Since 2011, I have been teaching at this school for a 
full 8 years.

What is your total work experience?

In general, my teaching experience is 10 years.

2. How long have you been working within 
the Updated Curriculum?

Since the Updated Curriculum was launched in 
2017, 2016. Since the reform was launched, I have 
been working within the Updated Curriculum.  There 
was introduced a novelty and Chemistry began to 
be taught from the 7th grade. 

It was not this way before?

Previously, it (Chemistry subject) started from the 8th 
grade.

That is, you have been working within the 
Updated Curriculum for about 3 years?

Yes, 3 years.

RT2 is a well-experienced teacher with 
about 10 years of teaching at the school. 

RT2 has started teaching the Updated 
curriculum since it was launched in 2016, 
which means that she has sufficient 
knowledge of teaching the Updated 
curriculum for 3 years. 



Результаты исследования

�1. Общий опыт учителей в обновленной педагогике.
�2. Опыт применения обновленной практики оценивания 
среди учителей.

�3. Факторы, влияющие на положительный переход к 
обновленной педагогике и учебной программе.

�4. Факторы, мешающие учителям полностью перейти 
на Обновленную педагогику и учебную программу.



Результаты/Выводы исследования:

� Ответы на интервью показывают, что учителя как в городских, так и в сельских 
школах достаточно хорошо осведомлены о реформе и предлагаемых ею изменениях 
в учебной программе и педагогике. Они четко понимают конкретные цели инициативы 
и прилагают постоянные усилия, чтобы раскрыть навязанную учебную программу в их 
контекстных реалиях, невзирая на возникающие ограничения.

� Учителя приобрели достаточные знания и навыки, чтобы реализовывать обновленное 
содержание образования, применять новую систему оценивания, подходы к 
обучению, ориентированные на учащихся. 

� Учителя стремятся обновить свою личную педагогику и обогатить повседневную 
практику активными методами обучения, включая методы дифференциации и 
создания строительных лесов, таксономию Блума, организацию групповой работы и 
совместные учебные процессы для облегчения самостоятельного обучения 
учащихся. 



Результаты/Выводы исследования:

В то же время учителя сталкиваются с множеством ограничений при обновлении своей 
педагогики/практики. 
Прежде всего, учителя начальной, средней и старшей школы отметили, что из 
обновленной учебной программы исключены некоторые эффективные практики старой 
учебной программы. 
Букварь больше не используются для обучения учащихся чтению, хотя эта книга была 
полезным и важным инструментом для начального развития навыков чтения. 
Более того, есть расхождения между учебниками по отдельным предметам. Например, 
ученики начальной школы начинают учиться читать и писать буквы. Однако в то же время 
ожидается, что они будут читать и решать математические задачи в рамках одного и 
того же блока и срока.



Результаты/Выводы исследования:

Ø Отсутствие технических средств, ресурсов, канцелярских принадлежностей и 

слабое подключение к Интернету - еще одно важное препятствие для продолжения 
педагогики, ориентированной на учащегося, и необходимых изменений в 

повседневной практике.

Ø В школах не хватает компьютеров, интерактивных досок и стабильного подключения к 

Интернету. В результате учителя тратят свои собственные деньги на покупку цветных 

принтеров, бумаги формата А4 и канцелярских принадлежностей для производства 
учебных материалов, раздаточных материалов, СОР и СОЧ.



Результаты/Выводы исследования:

Ø Отсутствие технических средств, ресурсов, канцелярских принадлежностей и 

слабое подключение к Интернету - еще одно важное препятствие для продолжения 
педагогики, ориентированной на учащегося, и необходимых изменений в 

повседневной практике.

Ø В школах не хватает компьютеров, интерактивных досок и стабильного подключения к 

Интернету. В результате учителя тратят свои собственные деньги на покупку цветных 

принтеров, бумаги формата А4 и канцелярских принадлежностей для производства 
учебных материалов, раздаточных материалов, СОР и СОЧ.



Результаты/Выводы исследования:

Ø Определенные сложности мешают учителям переходить на Обновленную педагогику. 

В некоторых случаях они продолжают применять традиционные методы обучения для 
объяснения сложных тем для учащихся или для подготовки их к олимпиадам или ЕНТ, 

поскольку у них нет возможности делать это на основе педагогики, ориентированной 
на учащихся.

Ø Учителя стараются изо всех сил вносить необходимые изменения в учебный план, 

хотя они испытывают значительный стресс и беспокойство из-за сложностей, а также 
давления со стороны руководства и местных органов образования.



Результаты/Выводы исследования:

Ø Определенные сложности мешают учителям переходить на Обновленную педагогику. 

В некоторых случаях они продолжают применять традиционные методы обучения для 
объяснения сложных тем для учащихся или для подготовки их к олимпиадам или ЕНТ, 

поскольку у них нет возможности делать это на основе педагогики, ориентированной 
на учащихся.

Ø Учителя стараются изо всех сил вносить необходимые изменения в учебный план, 

хотя они испытывают значительный стресс и беспокойство из-за сложностей, а также 
давления со стороны руководства и местных органов образования.



Результаты/Выводы исследования:

Ø Учителям требуется значительно больше времени, чтобы подготовить уроки и 

справиться с возникающими трудностями, которые приводят к увеличению нагрузки и 
неустойчивому балансу между работой и личной жизнью. Учащиеся, в свою очередь, 

сталкиваются с трудностями при использовании обновленной системы оценивания, 

поскольку их оценка остается неизменной.

Ø Большинство учителей демонстрируют положительное стремление внедрить 
обновленную учебную программу и пересмотреть свою педагогику. Однако они 

хотели бы озвучить свои текущие проблемы и хотели бы, чтобы их услышали, пока они 

реализовывают предписанный учебный план.



Рекомендации

Ø - Выделить достаточно времени для пересмотра текущих усилий по реформе с уделением большего 
внимания роли учителя. Директивным органам следует уделять особое внимание благополучию 
учителей и получать чуткую поддержку, чтобы сохранить положительный опыт учителей во время 
проведения реформы.

Ø - Обеспечить преподавателей постоянной профессиональной подготовкой, охватывающей все 
аспекты обновления учебной программы, включая обучение преподаванию обновленных предметных 
программ, применение новой системы оценивания и подходов к обучению, ориентированных на 
учащихся. Политики должны следить за тем, успешно ли прошел обучение какой-либо учитель в школе.

Ø - Пересмотреть содержание обновленных предметных программ по естествознанию. Политические 
органы должны модерировать, если типовая учебная программа, которая распределяет количество 
академических часов в семестре, позволяет полностью охватить содержание предметной программы 
в течение одного семестра.
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