
Проведено вот уже шестое иссле-
дование TIMSS-2015, в котором 

приняли участие более 600 тысяч 
школьников 60 мировых образова-
тельных систем. Международным 
координационным центром посред-
ством вероятностно-пропорциональ-
ного метода отбираются не менее 150 
школ-участниц от каждой страны. Тем 
самым контингент участников распро-

TIMSS: КАЗАХСТАНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОТСТАЮТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Казахстанские школьники 
отстают в уровне математи-
ческой и естественнонаучной 
компетенции от лидеров меж-
дународного исследования 
TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science 
Study). Координатором данно-
го уникального проекта явля-
ется Международная ассоциа-
ция оценки образовательных 
достижений школьников IEA 
(International Association for 
the Evaluation of Educational 
Achievement). 

страняется на всю генеральную сово-
купность учащихся 4-х и 8-х классов. 

ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ
Казахстан участвовал в трех циклах 

TIMSS-2007, 2011 и 2015. При этом 
результаты младших школьников во 
втором цикле как учащихся основной 
школы (в ТIMSS-2007 были учащиеся 
4-х классов) ухудшились.

Учебный материал недостаточно 
актуален в ситуативных реалиях 
повседневной жизни человека. 
В казахстанских школьных учебни-
ках практически отсутствует не-
стандартный формат творческих 
заданий. Закрепление пройденного 
материала предусматривает лишь 
простое механическое повторение и 
запоминание. Вместе с тем, функци-
ональная грамотность школьников, 
о которой сейчас много говорят 
и пишут, требует формирования 
академических навыков у учащихся 
и интеграции теории в жизненную 
практику.

Уникальность исследования TIMSS 
заключается в том, что оценочный 

Статинформация. РК: участники TIMSS-2007 – 3 990 учащихся 4-х классов 
(141 школа), TIMSS-2011 – 4 385 – 4-классников, 4 390 – 8-классников (154 школы).

Одним из факторов, повлияв-
ших на низкий уровень вы-
полнения международных 
заданий, стала излишняя тео-
ретизация соответственных 
школьных программ.
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инструментарий содержит вопросы 
практического контекста. Например, 
выполняя одно из заданий по блоку 
«Естествознание» для четвероклассни-
ков (рис. 1), большинство детей пра-
вильно указали лишь номера горшков. 
Затруднение вызвало у школьников 
предоставление развернутого объясне-
ния с обоснованием своего ответа. 

Аналогичная ситуация сложилась 
в ответах учащихся основной школы. 
При решении арифметических задач 
с элементами геометрии ребята ис-
пытывали трудности с формулиров-
кой подробных письменных ответов. 
Это – следствие несформированности 
у школьников необходимых навыков 
чтения диаграмм и графиков, анализа 
ситуативных задач (рис. 2).

Содержание казахстанских учебных 
программ с преобладающим контен-
том таких видов познавательной дея-
тельности, как знание и понимание, 
направлено на успешное выполнение 
заданий закрытого формата с выбо-
ром ответа. 

Поэтому задания, подобные при-
веденным на рис. 3, казахстанские 
школьники выполняют лучше, ведь 
они требуют от учащихся лишь вос-
произведения полученных знаний 
математических и естественнонауч-
ных понятий. 

ПУТИ РЕШЕНИЙ
Сегодня критически важно переори-

ентировать учебный процесс на разви-
тие у школьников навыков творческой 

и поисковой деятельности, что в свою 
очередь способствует формированию 
исследовательских умений. Это будет 
достигнуто при наличии в учебно-мето-
дической литературе вопросов и зада-
ний разного уровня сложности, имею-
щих практическую направленность.     

Рис. 2. Пример задания для учащихся 8-х классов

Рис. 1

На выполнение участниками 
заданий международных ис-
следований также повлиял 
недостаточно отработанный 
механизм системного закре-
пления ранее пройденных 
школьных тем. Например, 
изучение ряда вопросов (про-
центы, пропорции и др.) из 
темы «Числа» завершается 
в рамках курса математики 
в 5–6 классах и не актуали-
зируется в 7–9 классах ос-
новной школы при изучении 
алгебры и геометрии. При 
этом зарубежные сверстники 
казахстанских школьников 
такие темы изучают вплоть 
до старшей школы. Поэтому 
важно на системной осно-
ве использовать новые об-
разовательные технологии 
закрепления пройденного 
учебного материала и методы 
повышения эффективности 
каждого урока.
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работать в команде и индивидуаль-
но и др. Тем самым, результаты на 
«выходе» из школы, используя вы-
сказывание А. Эйнштейна о сути об-
разования, можно считать тем, «что 
остается после того, когда забыва-
ется все, чему нас учили в школе».

Необходимо отметить, что мас-
штабное обновление содержания 
казахстанских учебных программ 
сегодня соотносится с признанной 
международным педагогическим со-
обществом концептуальной моделью 
оценивания образовательных дости-
жений TIMSS и PISA. Новое содержа-
ние школьного образования отражает 
все ступени педагогических целей. 

Обозначенные новые приоритеты 
не означают отказ от традиционных 
классических целей школьного обра-
зования. При сохранении фундамен-
тальности казахстанского образования 
усиливается его практическая и жиз-
ненная составляющая. Новое напол-
нение получает ожидаемый результат 
формирования успешно обучаемой и 
способной к самообразованию актив-
ной и творческой личности. 

Тем самым, поэтапный переход на 
новый уровень развития позволит 
интегрировать систему образования 
Казахстана в мировое образователь-
ное пространство и, несомненно, 
обес печит значительный рост показа-
телей качества школьного образова-
ния страны.

Б.А. КАРТПАЕВ,
главный аналитик Департамента

международных сопоставительных 
исследований АО «Информационно-

аналитический центр» МОН РК

Использование вышеуказанных 
технологий обучения позволит 
включить в традиционный формат 
проверочных и контрольных работ 
аналогичные международные тесто-
вые задания и вопросы. На сегодня 
все региональные образовательные 
системы имеют доступ к тестовым 
заданиям международных исследо-
ваний прошлых лет, вышедших из 
режима конфиденциальности.

Особая роль отводится модерниза-
ции содержания школьного образо-
вания.       

Они направлены на формирова-
ние у школьников таких навыков 
«широкого спектра», как творческое 
применение знаний, критическое 
мышление, выполнение проектных 
и исследовательских работ, умение 

учебные достижения имеют 
прямую зависимость от уров-
ня и способностей детей при-
менять одновременно знания 
на стыке нескольких предме-
тов. Этому, в свою очередь, 
способствует проведение 
интегрированных уроков. 

Флагманами новых образо-
вательных стратегий с учетом 
лучшего международного 
опыта являются Назарбаев 
Интеллектуальные школы. 
Здесь успешно внедряют 
инновационные технологии 
обучения. 

Активного внедрения требует также 
используемая передовым педагогиче-
ским сообществом технология развития 
критического мышления у школьников. 
Тестовые задания международных оце-
ночных замеров содержат вопросы, где 
школьник должен осмыслить представ-
ленную информацию и сформировать 
свое собственное аналитическое сужде-
ние. Формат таких уникальных вопро-
сов требует от учителя профессионализ-
ма в формировании у всех школьников, 
независимо от уровня их способностей, 
активного и осмысленного обучения. 

Практически каждое задание TIMSS 
сопровождается рисунком, графиком, 
диаграммой. Поэтому действенной 
мерой результативности обучения яв-
ляется также эффективное использо-
вание возможностей интерактивных 
предметных кабинетов.

Несомненно,       
АННОТАЦИЯ

Автор өз мақаласында 
халықаралық зерттеу нәтижелерін 
негізге ала отырып, математика 
және жаратылыстану пәндері 
бойынша қазақстандық 
оқушылардың шетелдегі 
оқушылардан артта қалып 
келе жатқанын тілге тиек 
етіп, оның негізгі себептерін 
көрсетеді. Автор отандық мектеп 
бағдарламаларында теорияны 
шамадан тыс көп берудің орны-
на балалардың шығармашылық 
дағдыларын дамытып, білім мен 
тәжірибені ұштастыра отырып, 
ізденіс жұмыстарына ерекше мән 
беру қажеттігін ескертеді.

Рис. 3
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