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Обоснование и цели

 Почти все немногочисленные исследования 

репетиторства в Англии имели количественный характер 

и / или в значительной степени основаны на данных, 

собранных учителями и родителями (например, Холоуэй

и Пимлотт-Вилсон, 2019 г., Айрезон и Рашфорт, 2011 

г., 2014г .; Таннер и др., 2009 г.).

 Восприятие репетиторства и опыт учащихся 6-го класса 

во время обучения в начальной школе в Англии.

 В Кенте, в контексте данного исследования, существует 

система селективной средней школы, где существует 

конкурс на место в оставшихся 163 гимназиях Англии.
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Определение и формы 

репетиторства

Что мы подразумеваем под репетиторством?

Академические предметы

Финансовая прибыль

Дополнение к основному образованию (Юнг и 

Брэй, 2017 г.)

Может проводиться один-на-один, в 

небольших группах, в больших классах или 

огромных лекционных залах; с недавнего 

времени включает интернет-репетиторство
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Стоимость

 Великобритания: 1-2 млрд. фунтов 

стерлингов (1,3–2,6 млрд. долларов США) 

(2016 г.)

Греция: 1.7 млрд. евро (2007 г.)

Германия: 1.5 млрд. евро (2009 г.)

Турция: 2.9 млрд. долларов США (2004 г.)

Корея: 24 млрд. долларов США (2006 г.)

Казахстан: ??   
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 Оценка масштаба репетиторства, проведенная Брэйем (2011 г., стр. 

21-23) в Европе показала, что более половины школьников в 

шести европейских странах обращались к репетиторам: Кипр 

(86%), Мальта (78%), Литва (62%) Венгрия (61%), Словакия (56%) 

и Португалия (55%)

 В Англии и Уэльсе: 27% учащихся общеобразовательных школ в 

возрасте от 11 до 16 лет (2018 г., ежегодное исследование Sutton

Trust)

 В Казахстане: 60% из 1 004 студентов первого курса университетов 

обращались к репетиторам в последний год обучения в средней 

школе (Каликова и Рахимжанова, 2009 г.)

Тем не менее данная тема остается еще 

недостаточно исследованной

Масштаб



Обзор исследований репетиторства в 

Англии

Уэст и 
др. (1998
г.)

Интервью об участии 
107 родителей в 
образовании своих 
детей в Лондоне и на 
юго-востоке Англии

подготовка к экзаменам (37%)
наверстывание учебной программы
(24%)
дополнение к общеобразовательной
программе (21%)
преодоление трудностей в обучении 
(18%)

Айрезон 
и 
Рашфорт
(2011 г., 
2014 г.)

Количественное 
исследование с 3615 
учащимися и 1170 
родителями

Учащиеся:
(71%) помогают им успешно сдавать 
экзамены и тесты
Родители:
помогают им лучше понять предмет, а 
затем результаты экзаменов
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Репетиторство - это «сокровенная тайна британского 

образования» (Кирби, 2016 г, стр. 1)



Вопросы исследования

 В какой степени репетиторство облегчает 

поступление учащихся 6-го класса в гимназию?

 Сводятся ли преимущества репетиторства к 

академической успеваемости?

 Каковы недостатки репетиторства?
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Справочная информация об 

участнике
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 Данные были собраны в весенний семестр 

среди учащихся 6-х классов в период с 5 

декабря 2016 г. по 24 марта 2017 г.

 Исследование проводилось в трех 

государственных начальных школах в 

регионе Восточный Кент. Все школы были 

зарегистрированы Управлением 
стандартами в образовании и принимали 

детей в возрасте от 4 до 11 лет.



Сбор данных

 Метод 1: полуструктурированные
групповые интервью

 Групповое интервью даст учащимися 
возможность выслушать друг друга и самих себя 
и «противостоять неравноправным властным 
отношениям между взрослым исследователем и 
ребенком» (Хузер, 2010 г., стр. 38).

 Способ 2: детские рисунки

 Анализ данных: тематический анализ 

Кларка и Брауна (2013 г.)
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Причины для 

обращения к 

репетитору

Прохождение 

вступительных 

экзаменов в 

гимназию

Прочие 

причины

Оценивание и 

репетиторство

Недостатки

Давление на 

детей и их 

родителей

Несправедливое 

преимущество 

при поступлении

Преиму

щества

Ощутимые 

преимущества

Неощутимые 

преимущества

Проверка 

понимания и 

практики

Уделять больше 

внимания своим 

академическим 

слабостям

Повышение 

самооценки / 

уверенности и 

навыков общения

Повышение 

интереса и 

энтузиазма к 

обучению



Ключевые результаты

На мой взгляд частные уроки –
это хорошо. Мой репетитор 
посоветовал, как лучше и 
быстрее пройти тест Кент. Она 
была учителем в другой школе, 
учителем 6-го класса. Она 
отыскала несколько старых 
тестов Кент, и я должен был 
порешать их. Это было полезно. 
(Учащийся 4 в школе B, 12 
февраля 2017 г.)

Тест Кент был довольно 
сложным, но я вспомнил 
советы, которые мне 
дал мой репетитор... Я 
не смог бы пройти тест 
без помощи 
репетитора. (Учащийся 2 
в школе C, 20 марта 2017 
г.)
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12 из 14 учащихся считают репетиторство эффективным 

средством, позволяющим им сдать вступительный экзамен в 

гимназию и, таким образом, избежать неудачи или 

разочарования родителей (ощутимые преимущества)



Интервьюер: Пожалуйста опишите 
свой рисунок.

Учащийся 5: мой рисунок 
показывает разницу между наличием 
и отсутствием репетитора. Без 
репетитора вы не пройдете тест 
Кент.

Интервьюер: почему?

Учащийся 5: потому, что я сдал 
тест Кент только благодаря своему 
репетитору. Она дала мне много 
полезных советов для прохождения 
теста. (Школа А, 12 января 2017 г.)
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Ключевые результаты



«Это мой репетитор дает 
мне несколько важных 
советов для 
прохождения теста Кент. 
На столе лежат тестовые 
материалы и бланки. В 
тот момент я был 
счастлив, так как 
получил высокий балл за 
тест». (Учащийся 2 из 
школы B)
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 Почти все участники отметили, что получили 
больше индивидуального внимания во 
время репетиторства, чем в школе.

 Шум во время школьных уроков мешал 
обучению

Выдержки из интервью:

 Учащийся 2: Я предпочитаю работать с 
репетитором, потому что я работаю в своем 
собственном темпе, а не в темпе всего 
класса.

 Учащийся 3: Мне очень понравилось учиться с 
репетитором. Здесь очень шумно.
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Неощутимые 

преимущества

Выдержки из интервью:

Я определенно буду рекомендовать брать частные уроки ... 
со временем я почувствовал себя увереннее и лучше 
... это повысило мою самооценку. Я больше увлекся 
учебой и стал по-настоящему счастлив… мой репетитор 
научила меня получать удовольствие от работы и 
вдохновляла меня. Она сделала мое обучение 
увлекательным, благодаря использованию ресурсов, таких 
как компьютер. (Учащийся 5 в школе C, 24 марта 2017 г.)
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Такие преимущества связаны с повышением 

самооценки / самосознания, уверенности в 

себе при разговоре и общении с другими 

людьми в классе и за его пределами.



Неощутимые 

преимущества
 Я много времени проводил в интернете. Иногда

мой репетитор давал мне домашнее
задание, связанное с просмотром видео
на YouTube. Я встретил новые слова, и
спросил о них у репетитора. Репетитор
объяснил их значение. Знание этих слов
помогло мне в общении с моим братом и
друзьями. (Учащийся 4 в школе A, 8 января
2017 г.)
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Ключевые результаты
Интервьюер: Пожалуйста 
опишите свой рисунок.

Учащийся 2: Я играю в 
математику на компьютере. Я 
очень счастлив. Мой репетитор 
помогал мне, только если мне 
нужна была какая-то помощь ... 
Я стал более уверенным и 
увлеченным изучением 
математики и прочего... Это 
был тот момент, когда мне 
нравилось то, чем я 
занимался.
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Школьные учителя должны рассматривать 

использование технологических ресурсов в 

классе как «важный вид деятельности», а 

не просто как «доступный вариант» (Юнг-

Дярф, Аберг-Бенгтссон и Оттоссон, 2005 

г., стр. 29).



Каковы недостатки репетиторства?

Учащийся 4: «Я думаю, что 
это хорошо, но я также 
считаю, что нужно уметь 
учиться самостоятельно. Что 
касается теста Кент, 
некоторые считают, что 
помощь репетитора – это 
своего рода форма 
обмана». (Учащийся 4 в 
Школе B, 20 февраля 2017 
г.)

Учащийся 3: «Тест Кент может 
стать большим достижением, но 
вы можете пройти этот тест 
только с помощью других 
людей, а не самостоятельно. 
Поэтому я не думаю, что 
сдача или провал этого теста 
и поступление в гимназию 
говорят о вашем уровне 
знаний». (Учащийся 3 в школе C, 
24 марта 2017 г.)
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несправедливое преимущество при поступлении в

гимназию



Каковы недостатки репетиторства?

«Я посещал частный 
институт. Теперь нет 
потому, что это 
очень дорого. Моя 
мама не могла себе 
этого позволить на 
продолжительный 
период». (Учащийся 2 
в школе A, 8 января 
2017 г.)

«Прохождение теста 
Кент важно для моей 
семьи. Моя старшая 
двоюродная сестра 
провалила этот тест, хотя 
она готовилась к нему по 
15 часов в день ... Я хочу 
пройти тест Кент, чтобы 
моя семья гордилась 
мной». (Учащийся 1 в 
школе C, 24 марта 2017 г.)21

Очевидно, что репетиторство оказывает 

давление на родителей и детей



Последствия
 Подробных данных о неощутимых преимуществах от обращения к 

репетиторству и о его значении в достижениях учащихся, 
довольно мало. Частично это связано с отсутствием эмпирических 
исследований, проводимых с точки зрения учащихся, а также из-за 
чрезмерной зависимости от вопросов анкетирования в качестве основного, 
если не единственного, метода сбора данных в исследованиях 
репетиторства.

 Помощь учащимся без репетиторства (проблема справедливости). 
Некоторые исследователи (например, Бартли, 2017 г.) призывают заменить 
оставшиеся гимназии «общеобразовательными» школами (то есть теми, в 
которых учатся дети с разными уровнями способностей).

 Кирби (2016 г.) предполагает, что правительство может расширить 
некоммерческие и государственные программы обучения, такие как Tutor 
Trust, чтобы преимущества от репетиторства получили и те, кто не может 
себе этого позволить в частном порядке. Кроме того, вступительный 
экзамен в гимназию можно сделать менее восприимчивым к 
предварительной подготовке с репетитором.
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Последствия

 Будущие качественные исследования, включающие 
учащихся, обращавшихся и не обращавшихся к 
репетиторам, родителей и практикующих 
специалистов, использующих как вербальные, так и 
невербальные методы исследования, обогатят 
имеющуюся базу данных.

 Восприятие и чувства учащихся, не обращающихся к 
репетиторам, в отношении отсутствия репетиторства 
и его влияние на их академические и 
психологические аспекты заслуживают дальнейшего 
исследования
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Последствия

 Хотя рисунки стали возможностью услышать 
мнение детей, с разным характером,  и 
подтвердили данные интервью, необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы исследовать 
жизнеспособность использования этого 
метода исследования с участием детей 
старшего возраста, обращающихся к 
репетитору.
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https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/03054985.20

18.1430563?scroll=top&needAccess=true
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https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14693518



Предстоящий проект

Связь между репетиторством и поступлением  
в Назарбаев Интеллектуальные школы: 
данные пяти общеобразовательных школ в 
Казахстане
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Спасибо за внимание!


