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Рассматривать международные сравнительные исследования TIMSS и  

PISA следует в контексте развития социальных и экономических процессов. 

Если в 60 годах прошлого века для многих стран стояла задача обеспечения 

грамотности, то во второй половине 20 века цели образования изменились. 

Главным стал вопрос конкурентоспособности экономик.  

Образование перестало быть инструментом передачи знаний от 

поколения к поколению оно стало условием успешного экономического 

развития. Датой изменения роли образования для общества стал 2000 год. В 

этот год на саммите в Лиссабоне главы государств ЕС поставили цель 

превратить Европу в «самую конкурентоспособную и динамичную 

экономику в мире, основанную на знаниях». Мы все являемся свидетелями 

того как страны не имеющие запасов природных ресурсов и выгодного 

географического положения вошли в число государств с развитой 

экономикой. Примером могут служить Япония и Южная Корея. Главным 

приоритетом систем образования которых стало развитие человеческих 

ресурсов. Все большее влияние на образовательные системы государств 

стали оказывать международные организации ОНЕСКО, ЮНИСЕФ, 

реализующие масштабные социальные проекты расширения доступа к 

образованию. Пристальное внимание к образованию стали проявлять 

международные организации занимающиеся экономикойОЭСР. Так 

Организация экономического сотрудничества и развития и ее отдел 

мониторинга и индикаторов образования стали инициаторами 

сравнительных исследований PISA 

(ProjectforInternationalStudentsAssessment). С развитием проекта PISA цели 

исследования менялись. Первоначально целью исследования было усвоение 

знаний учащимися затем,с переходом от парадигмы образование на всю 

жизнь к образованию на протяжении всей  жизни изменились приоритеты 

исследований, стали изучаться способности учеников применять знания в 

решении практических проблем. 



 
 

На сегодняшний день целью сравнительных исследований становится 

изучение наиболее эффективных образовательных систем и на этой основе 

выработка рекомендаций государственным структурам реализующим 

образовательную политику. Все  выше  сказанное  можно  отнести   к   

проектуTIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). 

 

 
              

Обратимся к проекту TIMSS. Школьники Казахстана участвовали два 

раза в этом сравнительном исследовании в 2007 и 2011 годах. Результаты 

первого участия казахстанских школьников в проекте TIMSSоказались 

неожиданными.Если педагогической общественности в течении 

самостоятельно развивающейся казахстанской системы образования 

постоянно твердили, что образование Казахстана должно войти в мировую 

образовательную систему, то результаты исследования показали, что 

казахстанское образование является частью мировой системы образования. 

Вопрос заключался лишь в том, где в мировом образовательном 

пространстве находится казахстанская система образования. 

В 2007 году учащиеся 4 классов в мировом рейтинге по общим 

результатам по математике казахстанские дети уступили своим сверстникам 

из Гонконга, Сингапура, Китайского Тайбея и Японии. За Казахстаном 

следовали Российская федерация, США, Германия.  
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Все эти страны находились выше среднего показателя,по уровню 

математической подготовки казахстанские школьники занимали те же 

позиции, по естествознанию казахстанские дети занимали 9 место так же 

превысив средний международный показатель. По промежуточным 

показателям - содержательные области естествознания (биология, физика, 

химия, география) казахстанские школьники входили в первую десятку 

сверстников из других стран. 
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Наряду с изучением уровня усвоения знаний учащимися изучались 

контекстные показатели влияющие на образовательные процессы. 

Оказалось, что на качество образования не оказывают решающего влияния 

количество книг дома и наличие дома компьютера и доступа в интернет. 

Хотя для Казахстана данные показатели были выше средних 

международных. В то же время ряд показателей должен был вызвать 

тревогу у менеджеров образования, разработчиков стандартов образования 

и руководителей организаций образования. А именно. Казахстанские 

школьники показали, что у них самый большой объем домашних заданий  и 

высокие показатели по математике достигнуты за счет значительных затрат 

времени. 
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Хотя мотивация у казахстанских учащихся к изучению математики 

самая высокая в мире. 
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В заключенииказахстанского национального отчета об итогахTIMSS-

2007, указано, что «учащиеся Казахстана являются самыми 

перегруженными домашними заданиями по математике в мире (5, стр. 47) и 

по общему объему домашних заданий среди всех стран-участниц 

исследования» (5, стр.50).  

Анализ соответствия учебного материала по математике и вопросов по 

математике в исследовании TIMSS показали необходимость корректировки 

содержания математического образования в начальной школе. 
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Приведенные данные являются свидетельством слабой реализации 

функциональной грамотности в казахстанских школах. Системе 

образования Казахстана пришлось ждать шесть лет пока глава государства в 

своем послании народу Казахстана указал на необходимость развивать 

функциональную грамотность школьников. Неужели по всем проблемным 

показателям выявленным в результате международных сравнительных 

исследований в сфере образования необходимо ждать указаний Президента 

Казахстана? 

Насторожить должен был показатель соотношения учеников в классе с 

результатами обучения. 97 % школьников Казахстана указали на 

численность детей в классе от 19 до 33. 
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Согласно национальному сборнику «Статистика системы образования 

Республики Казахстан» за 2013 г. (7,стр.32) средняя наполняемость в 

начальных классах составила 17,8 человек, а по регионам максимальный 

показатель наполняемости составил 25,6 учащихся. В то же время в странах 

лидерах исследованияTIMSS (Сингапур 94 %, Гонконг 74 %) наполняемость  

классов начинается с 33 учащихся. Если этот показатель соотнести с 

объемом домашних заданий возникает вопрос как учителя Сингапура и 

Гонконга добиваются высоких результатов в обучении при большой 

наполняемости в классах и меньшими домашними заданиями по сравнению 

с Казахстаном. Очевидно эффективность достигнута не за счет 

экстенсивной организации образования, а за счет эффективной работы 

учителя. 



 
 

 

Руководителей организаций образования и менеджеров образования 

должны были озадачить результаты посещаемости занятий учащимися. По 

посещаемости занятий казахстанские школьники находятся на 11 месте. В 

то же время страны показавшие результаты выше Казахстана по уровню 

посещаемости в разы превышают показатели казахстанских школьников. 
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Приходится констатировать, что в школах Казахстана не выявлены 

причины непосещения занятий учащимися и, соответственно не приняты 

меры по изменению данного показателя в положительную сторону. Анализ 

показателя посещаемости в странах лидерах исследования TIMSS в 

сравнении с успеваемостью дает превышение показателя по высоким 

баллам от 30 до 226 %. 

Различные международные исследования выявили, что одним из 

основных факторов влияющих на результаты образования является 

эффективный менеджмент в школе. По критерию время, затраченное 

директорами школ, на различные виды деятельностидиректора 

казахстанских школ находятся в середине списка стран превышающих 

средний международный показатель. 
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Но выше Казахстана находятся страны учащиеся которых занимают 

лидирующие позиции. Например, Сингапур по данному 

показателюзанимает место на три позиции ниже Казахстана. Возникает 

вопрос в чем кроется эффективность работы директоров сингапурских 

школ. Может в том, что они в 6 раз меньше ведут уроки и на 76 % времени 

больше занимаются административной работой. Но проблема заключается 

не только в этом. В Сингапуре ведется целевая подготовка директоров школ 

в Национальном институте образования. В Казахстане кроме как в системе 

повышения квалификации на краткосрочных курсах (72 часа) целевой 

подготовки директоров школ в вузах нет до настоящего времени. После 

исследования TIMSS – 2007 прошло семь лет такую подготовку можно 

было организовать, но для этого не было политического или 

административного решения. На сегодняшний день ситуация остается 

прежней. Как следствие уровень менеджмента в казахстанских школах 

безнадежно устарел. 

В 2011 году Казахстан второй раз участвовал в сравнительном 

исследовании TIMSS. Анализ результатов и их сравнение с итогами IMSS-

2007 неутешительны. Поскольку за прошедшие 4 года не предприняты меры 

по изменению образовательной политики в начальной школе.  

Так по соответствию тем и вопросов математической части 

международного теста IMSS-2007 из 35 тем в программах казахстанских 

школьников имелись 19 тем, отсутствовали в программе 15, 1 была 

рассчитана только для способных учащихся. По блокам предмета 

математика «Числа» из 19 тем в программе есть 11, нет 7 и 1 для сильных 

учеников. «Геометрические фигуры» из 11 тем в программе есть 7, нет 4 

тем.  



 
 

 

«Представление данных» из 5 тем в программе есть 1, нет 4 тем. 

Обратимся к аналогичным показателям  

международного теста IMSS-2011 математика /количество тем/ начальная 

школа.  

 
 

(5) 

Из 18 тем математики в программах казахстанских школьников 

имелись 8 тем, отсутствовали в программе 10 тем.По блокам предмета 

математика «Числа» из 8 тем в программе есть 4, нет 4 

темы.«Геометрические фигуры» из 7 тем в программе есть 4, нет 3 

тем.«Представление данных» из 3 тем в программе есть 3 темы. Подводя 

итог сравнительному анализу тем по математике следует отметить в 2007 г. 

из предложенных тем по математике в программах учащихся казахстанских 

начальных школ присутствовало только 57 % тем. В 2011 г. перечень тем по 

математике был сокращен вдвое (с 35 до 18) однако показатель наличия тем 

в казахстанских программах начального образования не только не 

улучшился, а снизился до 44,4 %. 

 



 
 

 
 

Аналогичная картина в международном тесте IMSS-2011 наблюдается 

по естествознанию. 

В то же время следует отметить, что в IMSS-2011 проводимом для 

учащихся 8 класса количество тем по математике и естествознанию 

полностью в учебных программах соответствует предлагаемым вопросам 

международного теста.  

К чему привело непринятие мер по изменению содержания 

математического и естественнонаучного образования в начальной школе. (3, 

табл. 2.1.1 стр. 20) 
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Казахстанские четвероклассники снизили показатели с 533 баллов до 

495, что ниже среднего международного балла и с 11 места переместились 

на 32. В IMSS-2011 приняли участие учащиеся 8 классов которые в  IMSS-

2007 были в 4 классе. Предыдущий анализ показал если не принимать мер 

по совершенствованию содержания образования то результаты не замедлят 

сказаться. Восьмиклассники Казахстана в IMSS-2011 заняли только 20 

место набрав  490 баллов, что на 10 баллов меньше среднего 

международного показателя. 

Согласно выводов сделанных Национальным центром образовательной 

статистики и оценки по результатам международного исследования IMSS-

2011 (3, стр. 142) не соответствуют казахстанской учебной программе 

начальной школы в области математики 33% и 24 % в области 

естествознания тем международных тестовых заданий, соответственно для 

восьмого класса 5 % по математике и 3 % по естествознанию, содержание 

казахстанского школьного образования характеризуется излишней 

«теоретезированностью»и являетсяинформативноемким.  

Вместе с тем в выводах указывается, что «не выявлено полной 

зависимости результатов учащихся от количества часов, отведенных на 

изучение предметов, лучшие результаты демонстрируют страны, 

внедряющие новые образовательные программы и интегрированные 

курсы».(3,стр. 142) 

Итоги международных сравнительных исследований TIMSS 

иPISA,стали предметом анализа и изучения. Так ученые М. Барбер и М. 

Мушед на основе данных полученных в результате сравнительных 

международных исследований пришли к выводам реализация которых 

оказывает влияние на состояние образовательной системы. Вот два 

основных тезиса – «качество системы образования не может быть выше 

качества работающих в ней учителей» и «единственный способ улучшить 

результаты обучения состоит в том, чтобы улучшить качество 

преподавания». Если соотнести эти показатели,со снижением показателей в 

TIMSS-2011 казахстанских учащихся начальной школы необходимо срочно 

пересматривать содержание подготовки учителей начальной школы в вузах 

и колледжах. Возможно установить требование для учителей начальной 

школы о необходимости обязательного наличия магистерской степени. В 

настоящее время в Казахстане из общего числа учителей начальной школы 

не имеют высшего образования 24,28 % учителей.В 6 регионах из 16 среди 

учителей начальной школы  доля учителей со средним профессиональным 

образованием составляют более 30 %.  М. Барбер и М. Мушед на основании 

проведенных исследований пришли к выводу, «что учащиеся в классах 

высококвалифицированных учителей прогрессировали в три раза быстрее, 

чем дети, которые попали к учителям низкой квалификации» (2, стр. 14) 
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Как результат такого процесса даже если система образования в целом 

хороша «учащиеся, которые не достигли быстрых успехов за первые годы 

школьного обучения из-за того, что не попали к учителям должной 

квалификации, имеют очень мало шансов наверстать упущенное».  
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Анализ успешного функционирования лучших школьных систем 

несмотря на культурные, политические и социальные различия позволил 

выделить основополагающие сходства (принципы) между ними: 

- привлекать в учителя подходящих людей; 

- превращать этих людей в эффективных педагогов; 

- создавать систему и обеспечивать адресную поддержку таким 

образом, чтобы каждый ребенок мог иметь доступ к 

высококвалифицированному преподаванию. Так же было установлено, что 

если при реформировании образовательных систем не выполняется хотя бы 

один из перечисленных принципов нельзя ожидать улучшения результатов, 

к которым стремятся реформаторы. 

На сегодняшний день признаны две страны Сингапур и Финляндия где 

осуществляется наиболее эффективный отбор и подготовка учителей. 

Объединяет эти две системы то, что к конкурсу в вуз на получение 

профессии учителя допускаются абитуриенты входящие соответственно в  

30 и 20 % лучших выпускников школ. 
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Таким образом можно выделить два подхода к подготовке учительских 

кадров,на этапе отбора студенческого контингента на педагогические 

специальности и после получения диплома о получении профессии учителя. 
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 К сожалению, в Казахстане ни одна из этих моделей не работает. На 

педагогические специальности поступают выпускники школ показавшие по 

итогам Единого национального тестирования результаты ниже 50 баллов. 

Из изложенного выше материала видно, что результаты 

международных сравнительных исследований TIMSS иPISA  должны 

восприниматься как сигналы к изменению функционирования системы 

образования Казахстана, а не как очередная отчетность участия в 

международных программахTIMSS иPISA.                    



 
 

Резюме 

     В представленной статье сделан анализ результатов международных 

сравнительных исследований TIMSS за 2007 и 2011 годы. На основании  

исследований, проведенных   Барбер М., Муршед М. показаны условия 

достижения прогнозируемых результатов реформирования образования или 

непринятия мер по совершенствованию системы образования. 

 

Summary 

In this article made an analysis of the results of international comparative 

studies TІMSS for 2007 and 2011. Based Few studies conducted Barber, M., 

Murshed M. shows the conditions for achieving the anticipated results or 

education reform failure to improve the education system. 
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