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Аннотация: в работе представлены результаты исследования по выявле-

нию отношения шестиклассников к изучению английского языка. В итоге сделан 

вывод о заинтересованности шестиклассников таким предметом, как англий-

ский язык. 
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Сегодняшним шестиклассникам, обучающимся по ФГОСам, изучение ан-

глийского языка необходимо, чтобы сдать экзамен в девятом, а затем и в один-

надцатом классах. Для многих английский язык будет необходим, чтобы посту-

пить в вуз, получить профессию, о которой мечтаешь. А уж какие возможности 

открываются перед человеком, знающим иностранный язык! 

В своем исследовании, проведенном на базе шестых классов московской 

школы №1795 «Лосиноостровская», мы задались целью узнать, как относятся 

обучающиеся к возможности изучения английского языка и как готовятся они к 

будущим, хотя еще и далеким экзаменам. Анализ ответов шестиклассников на 

предложенные автором работы 12 вопросов приведен ниже. 
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Таблица 1 

Отношение шестиклассников к изучению английского языка 

 Вопросы «Да» «Нет» «Иногда» 

1 
Интересен ли тебе английский 

язык? 
77,8% – 

22,2 

 

2 
Трудно ли тебе дается англий-

ский язык в школе? 
16,7% 

77,8% не очень 

трудно 
0,6% легко 

3 

Изучаешь ли ты английский 

язык вне школьной программы 

сам? 

50% 44, 4% – 

4 
Посещаешь ли ты кружки по 

иностранному языку в школе 
11,1% 77, 8% 0,6% 

5 

Посещаешь ли ты кружки по 

иностранному языку вне 

школы? 

11,1% 77,8% 11,1% 

6 
Читаешь ли ты литературу на 

английском языке? 
11,1% 55,6% 33,3% 

7 

Смотришь ли ты фильмы, се-

риалы на английском языке с 

целью его изучения? 

38,9% 27,8% 33,3% 

8 
Помогают ли тебе родители в 

изучении английского языка? 
72,2% 27,8% – 

 

Как видно из таблицы, 77,8% шестиклассников английский язык интересен. 

И, соответственно, они не испытывают затруднений в его изучении. Половина 

(50%) детей пытаются еще и самостоятельно изучать английский язык вне 

школы. Однако кружки и дополнительные образовательные программы по ан-

глийскому языку в школе и вне школы посещают лишь 11,1% шестиклассников. 

38,9% обучающихся смотрят телевизионные программы и фильмы на англий-

ском языке, а 11,1% шестиклассников читают литературу на английском языке 

для его изучения. 72,2% обучающимся в изучении английского языка помогают 

родители. 

Самооценка шестиклассниками своих знаний в английском языке по 5-ти 

бальной системе представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Самооценка шестиклассниками своих знаний по английскому языку 

№ Вопрос 1 2 3 4 5 

1 

(№9) 

Оцени свои ны-

нешние знания ан-

глийского языка 

по 5-бальной 

шкале 

5,6% 5,6% 27,8% 55,6% 5,6% 

 

Видим, что 5,6% обучающихся оценили свои знания на «отлично». 

55,6% считают, что их знания заслуживают оценки «хорошо». 27,8% шестиклас-

сников поставили себе «тройку», а 5,6% – «двойку» и 5,6% – «единицу». 

При ответах на вопрос №10 «Что мешает тебе учить английский язык на «4» 

и «5»?» самым популярным оказался ответ: «Ничего» (38,9%). Были также от-

веты: «Очень отвлекаюсь и боюсь»; «Не могу сосредоточиться»; «Плохо пони-

маю, как писать слова»; «Не знаю перевода слов»; «Ленюсь»; «Другие уроки»; 

«Не очень удается»; «Младшие сестры и братья». 

33,3% шестиклассников родители не помогают в изучении английского 

языка. Остальным детям (вопрос №11 «Как помогают тебе родители в изучении 

английского языка?») родители: «Говорят перевод слова»; «Изредка подсказы-

вают в домашней работе»; «Нанимают репетиторов»; «Покупают книги»; «Угро-

жают наказанием, если не получу хорошую оценку»; «Учат вместе со мной 

уроки». 

На вопрос №12 «Как уже сегодня ты готовишься к сдаче экзамена по ан-

глийскому языку в 9-м классе?» 27,8% шестиклассников ответили «Никак». 

Остальные: «Повторяю изученное»; «Учу новые слова, делаю упражнения»; 

«Пытаюсь сдавать все контрольные на 4»; «Смотрю сериалы, фильмы с англий-

ской «озвучкой», играю в видеоигры с английской «озвучкой»; «Купил книгу 

«Подготовка к экзаменам в 9 классе»; «Пытаюсь запомнить, как писать слова»; 

«Буду вспоминать все, что мы проходили в начальных классах». 

Таким образом, мы увидели, что не оказалось ни одного шестиклассника, 

которому английский язык был бы неинтересен. Однако лишь малая часть обу-

чающихся посещает дополнительные секции, кружки и программы в школе и вне 
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школы для освоения английского языка. Почти 30% шестиклассников оценили 

свои языковые знания не выше «тройки». И лишь 27,8% шестиклассников при 

изучении английского языка не надеются на помощь родителей. 


