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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования определяется необходимостью проек-
тирования психолого-педагогического сопровождения процесса овладения 
иностранным языком младшими школьниками. На современном этапе раз-
вития  отечественного образования усилено внимание к изучению ино-
странных языков в общеобразовательных школах, снижен порог начала их 
изучения. Между тем процесс формирования мотивации при изучении 
иностранного языка младшими школьниками идет стихийно и не выступа-
ет предметом целенаправленной и систематической работы. Сложившиеся 
подходы к исследованию проблемы формирования мотивации к учебной 
деятельности позволяют определить три фазы в ее структурной внутрен-
ней организации: мотивационно-побудительную, ориентировочно-
исследовательскую и исполнительную. Деятельность побуждается сово-
купностью внутренних и внешних мотивов. 

Становление мотивационной сферы ребенка является основопола-
гающей проблемой педагогической психологии. Известно, что мотивация 
определяет направленность личности и побуждение к деятельности. При-
чем, благоприятным периодом наиболее интенсивного формирования мо-
тивационной сферы является младший школьный возраст (Д.Б. Богоявлен-
ская,  Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Н.А. Менчинская, А.К. Маркова, 
М.Р. Гинзбург, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер). В соответст-
вии с психологическими исследованиями мотивации и интереса (Б.В. Бе-
ляев, С.М. Бондаренко, К.Н. Волков, Н.Д. Гальская, Н.И. Гез, К.М. Гуре-
вич,  Е.П. Ильин и др.) при обучении иностранному языку усилия учителя 
должны быть направлены на развитие внутренней мотивации учения 
школьников, которая исходит из самой деятельности и обладает  наиболь-
шей побудительной силой.  

В качестве внутреннего мотива в речевой деятельности выступает 
коммуникативно-познавательная потребность учащегося. Развивая данное 
положение применительно к обучению иноязычной речи, А.А. Леонтьев 
(1969), И.А. Зимняя (1978) поставили вопрос о необходимости специаль-
ного формирования ее мотивационного плана. Решение данной задачи 
предполагает такую организацию учебного процесса, при которой воз-
можно создание ситуации, стимулирующей возникновение и развитие 
коммуникативно-познавательной потребности учащегося высказать или 
принять мысль на изучаемом языке. На практическую значимость приве-
дения в соответствие содержательной стороны речевой активности учаще-
гося системе его потребностей указывают такие исследователи как 
В.А. Артемов, Б.В. Беляев, Н.И. Жинкин, Р.И.Мильруд и др. 

Для данных подходов характерна ориентация на реальные интересы, 
потребности и мотивы учащихся как субъектов учебного процесса, активи-
зацию их интеллектуального потенциала.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить 
ряд условий, которые способствуют эффективному  формированию поло-
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жительного отношения к учению. Важнейшими из них являются: форми-
рование учебно-познавательной мотивации через усвоение научных поня-
тий, раскрытие условий их происхождения, формирование специфической 
учебной деятельности (В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин), обу-
чение на высоком уровне трудности (Л.В. Занков), развитие творческого 
продуктивного мышления (З.И. Калмыкова). Стимулирующую роль соци-
альных мотивов сотрудничества в формировании положительного отно-
шения к учению раскрывают Е.И. Киричук, Т.А. Матис, М.В. Матюхина, 
В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман.  

Научный интерес к изучению поставленной проблемы обусловлен 
тем, что она имеет значение для развития теоретических представлений о 
феномене мотивации младших школьников при овладении иноязычной ре-
чевой деятельностью, а также для определения условий ее развития при 
обучении иностранному языку.     

Многоаспектность, многозначность понятия «мотивация учения», 
значимость ее в развитии форм учебного сотрудничества обусловили вы-
бор темы исследования, проблема которого заключается в выявлении воз-
можностей использования ситуаций совместной деятельности в развитии 
мотивации учения детей младшего школьного возраста в процессе изуче-
ния иностранного языка.  

Цель исследования – изучить возможности психолого-
педагогического воздействия совместной деятельности на развитие моти-
вации учения младших школьников.  

Объект исследования –  процесс формирования мотивации учения 
младших школьников. 

Предмет исследования – психологические условия формирования 
мотивации учения младших школьников в процессе изучения иностранно-
го языка в условиях совместной деятельности. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 
сформулированы следующие задачи исследования: 

1) рассмотреть теоретические предпосылки развития мотивации уче-
ния младших школьников; 

 2) раскрыть сущность, содержание и  структуру совместной дея-
тельности и ее влияние на мотивационную сферу детей младшего школь-
ного возраста;   

3) обосновать психолого-педагогические условия  формирования мо-
тивации учения младших школьников в совместной деятельности на уро-
ках иностранного языка; 

4) разработать и экспериментально проверить эффективность ис-
пользования развивающей программы как условия развития мотивации 
учения младших школьников в процессе совместной деятельности. 

Гипотеза исследования. Процесс формирования мотивации учения 
младших школьников будет успешно осуществляться, если: 

- обеспечено моделирование педагогического процесса как системы 
совместной деятельности; 
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- формируется положительное отношение к учебной деятельности на 
основе единства мотивационной и эмоциональной сфер в условиях совме-
стной деятельности; 

- используются игровые приемы в совместной деятельности для 
формирования позитивной мотивации учения; 

- многократно реализуются приемы создания новых форм поведения 
на основе преобразования прошлого опыта ребенка и непосредственно 
воспринимаемого им содержания совместной деятельности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют  
исследования по изучению особенностей учебной деятельности детей 
младшего школьного возраста (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, А.К. Марко-
ва, Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин); теории развития мотивации в онто-
генезе (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев); типологии и 
структуры мотивов (М.Р. Гинзбург, М.В. Матюхина, А.К. Маркова, П.М. 
Якобсон); теории совместной деятельности (В.В. Агеев, Г.А. Китайгород-
ская, Н.Н. Обозов, И.Б. Первин, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, А.С. Черны-
шев и другие); концепции о соотношении совместной и индивидуальной 
деятельности (Ю.М. Орлов, Н.Д. Творогова, В.И. Шкуркин, Е.И. Негне-
вицкая, А.М. Шахнарович).   

Для решения поставленных задач  и проверки исходной гипотезы 
нами были использованы следующие методы исследования: анализ пси-
холого-педагогической литературы по проблеме исследования, наблюде-
ние, беседа, констатирующий и формирующий эксперименты, математиче-
ская обработка и качественный анализ полученных данных. 

В исследовании использовались следующие методики  «Лесенка 
уроков» (Н.Ф. Талызина), «Оценка школьной мотивации» (Н.Г. Лусканова)  
«Направленность на приобретение знаний по предмету иностранный 
язык», (адаптированный вариант методики Н.Г. Лускановой, методика 
«Направленность на отметку», предложенная Е.П. Ильиным и Н.А. Кур-
дюковой; «Диагностический опросник для исследования изучения учеб-
ного предмета, дающий характеристику внутренней и  внешней мотива-
ции» (ОНУМ) Т.Д. Дубовицкой, методика Г.Н. Казанцевой «Изучение от-
ношения к учению и к учебным предметам», «Методика оценки привлека-
тельности классного коллектива»(А.А. Реан). 

Опытно-экспериментальная база исследования. Работа проводи-
лась на базе муниципальных общеобразовательных учреждений «Средняя 
общеобразовательная  школа № 48» и «Средняя общеобразовательная  
школа № 26» г. Новокузнецка Кемеровской области. В исследовании при-
нимали участие 120 учащихся младшего школьного возраста. Основная 
экспериментальная работа осуществлялась на занятиях по иностранному 
языку с использованием развивающей программы «Перспектива», рассчи-
танной на четыре года обучения в начальной школе.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
– выявлены особенности мотивации учебной деятельности младших 

школьников, отражающие направленность личности и ее установки, сте-
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пень проявления активности, потребности в знаниях, мотивационно-
ценностные отношения, эмоционально-волевую регуляцию, самооценку и 
рефлексию при изучении иностранного языка; 

– установлены психологические факторы, условия и средства ино-
язычного обучения, оптимально влияющие на развитие мотивационной 
сферы младших школьников; 

– экспериментально изучено влияние процесса интеграции совмест-
ной игровой и учебной деятельности на развитие мотивации учения млад-
ших школьников; 

– определены уровни и показатели развития мотивации учения уча-
щихся младшего школьного возраста в процессе изучения иностранного 
языка, обусловленные речевыми, коммуникативными и  эмоционально-
чувственными условиями осуществления учебной деятельности. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в исследо-
вании  показаны варианты организации форм совместной деятельности 
при изучении иностранного языка младшими школьниками; определены 
психолого-педагогические условия формирования мотивации учения 
младших школьников в условиях совместной деятельности в процессе ра-
боты по развивающей программе; выявлены особенности формирования 
мотивации учения младших школьников в условиях совместной деятель-
ности средствами игрового обучения, раскрывающие специфику обучения 
иностранному языку учащихся на ранних возрастных этапах.  Материалы 
исследования расширяют представления о содержании и видах мотивации 
учебной деятельности младших школьников и условиях ее развития в про-
цессе изучения иностранного языка. Полученные в исследовании результа-
ты открывают возможность для интеграции существующих теоретических 
подходов  к пониманию условий развития мотивационной сферы младших 
школьников в процессе совместной игровой и учебной деятельности. 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в работе 
теоретические положения, выводы и научно-методические рекомендации 
позволяют осмыслить и эффективно осуществить процесс формирования 
мотивации учения младших школьников в условиях совместной деятель-
ности. 

Разработанная и апробированная развивающая программа «Перспек-
тива»  формирования мотивации учения младших школьников в условиях 
совместной деятельности создает основу для осуществления помощи 
младшим школьникам в освоении иностранного языка в начальных клас-
сах. Авторская технология развития мотивации учения младших школьни-
ков в процессе совместной деятельности может быть использована учите-
лями иностранного языка при разработке практических занятий по ино-
странному языку, при обучении студентов педагогических вузов, в процес-
се самообразования педагога.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Важнейшим условием развития мотивации учения младшего 

школьника на уроках иностранного языка является опора  на совместную 
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деятельность. Эффективность совместной деятельности младших школь-
ников в процессе обучения иностранному языку проявляется через актуа-
лизацию таких ее компонентов как: высокая согласованность действий и 
удовлетворенность процессом взаимодействия, освоение форм учебного 
сотрудничества и содержательного общения участников между собой;  
формирование совместных целей деятельности, что проявляется в реали-
зации и творческом преобразовании детьми задаваемых взрослыми образ-
цов поведения и действия;  овладение  умением координировать способы 
выполнения учебных действий. 

2. Иностранный язык как учебный предмет обладает возможно-
стью целостного воздействия на мотивационную сферу ребенка. Формиру-
ется интерес к содержательной стороне учебной деятельности, к тому, что 
изучается, и интерес к процессу деятельности – как, какими способами 
достигаются результаты, решаются учебные задачи. Особенности мотива-
ции учебной деятельности младших школьников в процессе изучения ино-
странного языка отражают направленность личности и ее установки, сте-
пень проявления активности, потребности в знаниях, мотивационно-
ценностные отношения, эмоционально-волевую регуляцию, самооценку и 
рефлексию.  

3. Формирование мотивации учения в процессе совместной дея-
тельности  обеспечивается совокупностью ряда психолого-педагогических 
условий:  активное включение каждого школьника в процесс совместной 
учебной деятельности на занятиях иностранного языка и создание благо-
приятного психологического климата во взаимоотношениях со сверстни-
ками и учителем на занятиях;  индивидуальный подход к каждому ребенку 
в процессе обучения иностранному языку в условиях совместной деятель-
ности;  обеспечение эмоциональной и содержательной поддержки, способ-
ствующей включению в общую работу класса и снижению тревожности;  
интеграция игровой и учебной деятельности через приемы создания новых 
форм поведения на основе преобразования прошлого опыта ребенка и не-
посредственно воспринимаемого им содержания совместной деятельности. 

4. Использование специально разработанной программы «Пер-
спектива» позволяет формировать у младших школьников потребность в 
изучении иностранного языка, побуждает к активности в условиях совме-
стной работы со сверстниками, вызывает у детей желание  к самостоятель-
ному изучению иноязычной речи. 

Апробация работы и внедрение полученных результатов иссле-
дования осуществлялась в ходе опытно-экспериментальной работы автора 
на базе средних общеобразовательных школ № 48 и № 26 г. Новокузнецка 
Кемеровской области.  

Материалы исследования используются в учебном  процессе препо-
давателями школ г. Новокузнецка Кемеровской области, (общеобразова-
тельных школах № 4 и № 7), в Центре развития личности при подготовке 
детей к школе, при переподготовке учителей на базе ИПК в системе по-
вышения квалификации педагогических кадров. 
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Основные идеи и результаты диссертационного исследования, были 
представлены в материалах научных конференций «Теоретические и при-
кладные проблемы психологии личности» (Пенза, 2005 г.); «Психология и 
педагогика современного образования в России» (Пенза, 2006 г.); «Педаго-
гический менеджмент и прогрессивные технологии в образовании» (Пенза, 
2006 г.). 

Надежность и достоверность результатов достигалась посредст-
вом использования взаимодополняющих методов и методик, соответстви-
ем их поставленным целям и задачам, репрезентативностью выборки ис-
пытуемых, применением методов статистической обработки данных. 

Структура диссертации: диссертационное исследование состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка литературы (188 наименований) и 
приложения. Текст изложен на 140 страницах рукописи. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность исследования, определя-

ется объект, предмет, цель, задачи, указываются теоретико-
методологические основы, научная новизна, практическая значимость, 
формулируются положения, выносимые на защиту, даются сведения об 
апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы исследования мотивации уче-
ния младших школьников в условиях совместной деятельности» дан ана-
лиз психолого-педагогических подходов к сущности понятий «мотивация 
учения», «мотив», «совместная учебная деятельность». Соотношение этих 
понятий легло в основу содержания первой главы. 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как отече-
ственной, так и зарубежной психологии. Сложность и многоаспектность 
проблемы мотивации обуславливает множественность подходов к понима-
нию ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее изучения 
(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, Л.И. Божович, 
К. Левин, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, П.М. Якобсон, К.Д. Ушинский, Л.С. 
Выготский, Е.П. Ильин, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, А.Б. Орлов, Т.А. 
Матис, М.В. Матюхина). 

В психологической науке до настоящего времени нет единого сло-
жившегося мнения в понимании сущности мотивации и ее роли в регуля-
ции поведения, ни в понимании соотношений между мотивацией и моти-
вом. Во многих работах эти два понятия используются как синонимы. 

В соответствии с концепцией А.Н.Леонтьева, которому принадлежит 
одна из наиболее оформленных теорий мотивации, мотивы рассматрива-
ются как опредмеченные потребности, означающие то объективное, в чем 
эта потребность конкретизируется в данных условиях и на что направляет-
ся деятельность, побуждающая ее. Сущность мотивации А.Н. Леонтьев 
рассматривает как предмет, отвечающий данной потребности.  
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Существуют различные точки зрения на проблему определения мо-
тива. Л.И. Божович под мотивами понимает внутреннюю позицию лично-
сти. П.М. Якобсон определяет мотив как побуждение, которое приводит к 
совершению поступка. А.Г. Ковалев анализировал проблему мотивов в 
связи с потребностями личности. Анализ различных определений мотивов 
свидетельствует о том, что для большинства авторов характерно единство 
в главном – понимании потребностного характера мотивов. 

В психологической литературе существуют различные подходы 
к  вопросам классификации мотивов. Г. Розенфельд рассматривает три 
аспекта в мотивации: ценностный, целевой и аспект направленности. 
Л.И. Божович установила, что учебная деятельность побуждается двумя 
видами мотивов: первые связаны с содержанием и процессом учения; вто-
рые определяются системой отношений между ребёнком и окружающей 
действительностью. Позднее классификация мотивов была дана 
П.М. Якобсоном, который выделяет типы мотивации, связанные с ре-
зультатами учения и порождаемые всей системой отношений в обществе. 
Основываясь на классификации, предложенной Л.И. Божович и П.М. 
Якобсоном, М.В. Матюхина выделяет следующие группы мотивов: а) мо-
тивы, заложенные в самой учебной деятельности; б) мотивы, связанные с 
косвенным продуктом учения. 

Основываясь на изучении работ, мы пришли к выводу, что мотива-
ция младших школьников имеет и ряд негативных характеристик, препят-
ствующих учению: интересы младших школьников недостаточно дейст-
венны, так как сами по себе долго не поддерживают учебную деятель-
ность, неустойчивы,  малоосознанны, что проявляется в неумении младше-
го школьника назвать, что и почему ему нравится в данном предмете, сла-
бо обобщены, то есть охватывают один или несколько учебных предметов, 
объединенных по их внешним признакам, содержат в себе ориентировку 
школьника чаще на результат учения, а не на способы учебной деятельно-
сти, до конца начальной школы порой не складывается интерес к преодо-
лению трудностей. Все эти особенности обуславливают поверхностный, в 
ряде случаев недостаточный интерес к учению, называемый иногда фор-
мальным  отношением к школе. 

Немаловажным фактором в формировании мотивации играет оценка 
учителя. Оценка учителя вызывает возрастание активности и внутренней 
мотивации учащихся. Отметка, в свою очередь, тормозит интеллектуаль-
ную активность и способствует развитию мотивации избегания неудачи. В 
настоящее время отметка выступает в качестве ведущего мотива обучения 
у большинства младших школьников (Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, 
И.В. Дубровина, В.И. Ильин, А.И. Липкина, Н.Г. Морозова, Л.С. Славина, 
С.Г. Якобсон). 

Основными факторами, влияющими на формирование положитель-
ной устойчивой  мотивации к учебной деятельности, являются: содержа-
ние учебного материала; организация учебной деятельности; совместные 
формы учебной деятельности; оценка учебной деятельности; стиль педаго-
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гической деятельности учителя (Л.И. Айдарова, Д.Н. Богоявленская, 
Л.И. Божович, Р.С. Вайсман, Л.С. Выготский, М.Р. Гинзбург, К.М. Гуре-
вич, Е.П. Ильин,  А.Н. Леонтьев,  А.К. Маркова, Н.А. Менчинская, М.П. 
Романеева, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон). 

Анализ психолого-педагогических работ по изучению особенностей 
совместной деятельности у детей младшего школьного возраста показал, 
что данная форма учебной деятельности создает более высокую мотива-
цию, чем индивидуальная (В.В. Агеев, Л.И. Айдарова, В.В. Давыдов, К.Н. 
Волков, Л.С. Выготский, И.Я. Каплунович, А.Г. Кирпичник,  В.А. Кольцо-
ва, Т.Е. Конникова, А.Ю. Коростылев, Х.Й. Лийметс, Т.А. Матис, А.В. 
Мудрик, Р.С. Немов, В.В. Рубцов, Т.А. Пушкина,  Г.А. Цукерман, Л.М. 
Фридман, Н.П. Щербо, Г.И. Щукина, С.Г. Якобсон и др.). Исследование 
специфики совместной деятельности показало, что совместное обучение 
способствует развитию у детей контрольно – оценочных действий, форми-
рованию самостоятельности. Овладение способами самообразования, раз-
витие умений планировать, ставить задачи находится в прямой зависимо-
сти от мотивации. Активизация общения между участниками учебного 
процесса способствует ускорению обмена информацией, передаче и усвое-
нию знаний, ускоренному формированию умений и навыков.  

Основными признаками совместной деятельности считаются: единая 
цель для участников, включенных в деятельность; общая мотивация; объе-
динение, совмещение или сопряжение индивидуальных деятельностей (и 
индивидов), понимаемых как образование единого целого; согласование 
индивидуальной деятельности участников. При этом основные признаки 
совместной деятельности и свойства субъекта совместной деятельности 
тесно взаимосвязаны. Среди основных характеристик субъекта совместной 
деятельности  необходимо выделить мотивированность. В этом случае  
предметное содержание мотивов принимает структурный характер и обре-
тает высокую устойчивость.  В результате такого обучения, когда дети в 
процессе усвоения нового материала объединяют свои усилия в решении 
задач, в упражнении навыков,  возрастает  объем усваиваемого материала 
и глубина его понимания; на формирование понятий, умений, навыков 
расходуется меньше времени, чем при фронтальном обучении; уменьша-
ются некоторые дисциплинарные трудности; ученики получают большое 
удовольствие от занятий, комфортней чувствуют себя в школе; возрастает 
познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; ме-
няется характер взаимодействия между детьми; сплоченность класса резко 
возрастает. Учащиеся начинают лучше понимать друг друга и самих себя; 
они относятся к другим и себе с большим уважением; растет и самокри-
тичность; они с большим уважением, менее потребительски относятся к 
труду учителя; приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе. 
При такой организации процесса обучения учитель получает возможность 
реально осуществлять индивидуальный подход к учащимся (Ю.К. Бабан-
ский, В.А. Кольцова, Н.Н. Обозов, Г.С. Костюк, Б.Ф. Ломов, Г.А. Китайго-
родская, А.В. Мудрик, Г.А. Цукерман, В.В. Рубцов). Кроме того, по мне-
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нию Р.С. Немова, А.Г. Кирпичника временный коллектив оказывает ком-
плексное воздействие на психологию младшего школьника. Пребывание 
во временных коллективах влияет на деятельность постоянного, основного 
ученического коллектива, членом которого является школьник. 

С точки зрения Л.С. Выготского, В.В. Зеньковского, А.А. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, Е.И. Негневицкой, З.Я. Футерман, Я.Л. Коломинского, 
А.М. Шахнарович, И.Л. Шолпо, Е.А. Степановой становление учебной мо-
тивации вызывает использование игровых форм организации учебной дея-
тельности, создание ситуаций успеха в обучении, включение учащихся 
младшего школьного возраста в совместную творческую деятельность. 
Обучающая игра – это ориентированная на зону ближайшего развития дея-
тельность, совмещающая педагогическую цель с привлекательным для ре-
бенка мотивом деятельности и внутренне мотивированная. Это обуславли-
вает необходимость проведения специально организованной игровой дея-
тельности для учащихся младшего школьного возраста, используя совме-
стные формы работы. Кроме того, игровая совместная деятельность явля-
ется тем механизмом, который переводит требования социальной среды в 
потребности самого ребенка. 

Во второй главе «Психолого-педагогические условия формирования 
мотивации учения младших школьников в условиях совместной деятель-
ности»  обоснованы содержание и организация опытно-экспериментальной 
работы, условия формирования мотивации учения младших школьников в 
условиях совместной деятельности.; проанализированы  возможности про-
граммы «Перспектива» с целью развития мотивации учения в условиях со-
вместной деятельности в процессе обучения иностранному языку. 

На этапе констатирующего исследования были поставлены следую-
щие задачи: 

– провести диагностику исходного уровня мотивации учения в усло-
виях совместной деятельности (отношение детей младшего школьного 
возраста к учебному предмету иностранный язык, непосредственное от-
ношение детей младшего школьного возраста к школе и обучению,  отно-
шение детей этой возрастной категории к приобретению знаний, направ-
ленность на отметку у детей этого возрастного периода,  направленность 
детей младшего школьного возраста на изучение конкретного школьного 
предмета, в котором отражается специфика мотивации учебной деятельно-
сти, отношение детей младшего школьного возраста к своему учебному 
коллективу); 

– выделить психолого-педагогические условия формирования моти-
вации учения в условиях совместной деятельности младших школьников. 

В процессе наблюдения за учебной и внеучебной деятельностью, бе-
сед с учителями иностранного языка и родителями учащихся начальной 
школы нами было отмечено, что значительная часть учителей иностранно-
го языка и родителей видит необходимость в формировании мотивации 
учения младших школьников в условиях совместной деятельности, осоз-
нают актуальность этой проблемы, но не находят возможности организо-
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вать учебный процесс на должном уровне. Такое состояние проблемы 
формирования мотивации учения младших школьников в условиях совме-
стной деятельности в практике работы начальных школ г. Новокузнецка 
Кемеровской области позволило выделить ряд затруднений, препятствую-
щих формированию данного феномена у детей младшего школьного воз-
раста. К ним относятся: 

– отсутствие целенаправленности, последовательности, системности 
в образовательно-воспитательной работе с детьми по формированию у них 
мотивации учения в условиях совместной деятельности; 

– преобладание фронтальных форм работы при изучении иностран-
ного языка и приоритет занятий, направленных на выработку навыков и 
умений по иностранному языку; 

– недостаточное количество времени, отведенное для изучения ино-
странного языка по школьной программе и небольшая продолжительность 
уроков (всего тридцать пять минут). 

В качестве показателей, определяющих особенности мотивации уче-
ния нами выделяются: 

– отношение детей младшего школьного возраста к учебному пред-
мету иностранный язык; 

– отношение детей младшего школьного возраста непосредственно к 
школе и школьному обучению; 

– отношение детей этой возрастной категории к приобретению зна-
ний (показатель наличия внутренних мотивов учебной деятельности); 

– направленность  детей этого возрастного периода на отметку, ко-
торая характеризует внешнюю мотивацию учения; 

– направленность детей младшего школьного возраста на изучение 
конкретного предмета, в котором отражается специфика мотивации учеб-
ной деятельности, проявляющейся при изучении иностранного языка, где 
характеризуется уровень развития внутренней мотивации учения; 

– отношение детей младшего школьного возраста к совместной дея-
тельности с другими, к своему учебному коллективу. 

Основу исследований составили следующие   методики: «Лесенка 
уроков», «Оценка школьной мотивации»,  адаптированные нами методики 
применительно к изучению иностранного языка:  «Оценка школьной мо-
тивации по предмету иностранный язык», «Направленность на приобрете-
ние знаний по предмету иностранный язык», «Направленность на отметку 
по предмету иностранный язык», «Диагностический опросник для иссле-
дования изучения учебного предмета, дающий характеристику внутренней 
и  внешней мотивации» (ОНУМ) и «Методика оценки привлекательности 
классного коллектива». 

В исследовании приняли участие учащиеся 1, 2, 3 и 4-х классов: кон-
трольная группа (КГ), в которую вошли 37 детей, и экспериментальная 
группа (ЭГ), включающая 41 учащегося. Экспериментальная работа осу-
ществлялась на базе Муниципальных общеобразовательных учреждений 
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«Средняя общеобразовательная школа № 48» и «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» г. Новокузнецка Кемеровской области. 

Для формирования положительной мотивации учения в условиях со-
вместной деятельности мы разработали и реализовали экспериментальную 
развивающую программу «Перспектива», которая была направлена на ре-
шение следующих задач: оптимизацию речевой коммуникации как наибо-
лее эффективного средства формирования языковой личности младшего 
школьника; улучшение способов и форм взаимодействия в группе,  поло-
жительное эмоциональное отношение к занятиям по иностранному языку. 

Программа содержала три блока, каждый из которых составлял ос-
нову  развивающих занятий. Первый блок – организационный. Основная 
задача – развитие положительного эмоционального отношения к изучению 
иностранного языка. Исследование показало, что наиболее эффективными 
формами  и методами  развития познавательных мотивов младших школь-
ников на этом этапе являются:  игровые физические упражнения с исполь-
зованием стихотворных речевых форм, музыкально-дидактические игры, 
театральные этюды. 

Второй блок – групповая совместная деятельность – был направлен 
на развитие инициативы в общении со взрослым и сверстниками, умения 
поддерживать общение на иностранном языке, актуализацию своего опыта 
с целью включения его в ситуации учебного взаимодействия. На этом эта-
пе учебной деятельности применялись различные способы совместной 
деятельности: одновременная работа в парах, одновременная работа в 
микрогруппах, работа одного учащегося с группой, взаимодействие учите-
ля с группой.  

Важным условием развития мотивации младших школьников на 
этом этапе явилась интеграция игровой и учебной деятельности, которая 
предполагала их взаимопроникновение, с взаимным влиянием в опреде-
ленной зоне и сохранением собственных особенностей. Это достигалось 
особым насыщением и построением сюжета игры, когда ее основные 
структурные составляющие наполнены по содержанию элементами учеб-
ной деятельности. В процессе такой организации занятий младшие школь-
ники углубляли свои представления об иностранном языке, закрепляли 
знания и умения. В совместной игровой деятельности учащиеся свободно 
высказывали свои мысли, принимали предложения, участвовали в учебно-
игровых диалогах на иностранном языке. 

Третий блок нашей экспериментальной программы «Перспектива» 
был направлен на реализацию завершения общения, осознание младшими 
школьниками собственных личностных достижений, рефлексию трудно-
стей и перспектив в изучении иностранного языка. 

Для оценки эффективности разработанной программы «Перспекти-
ва» и ее влияния на положительное формирование мотивации учения 
младших школьников  в условиях совместной деятельности мы использо-
вали те же методики, что и на констатирующем этапе эксперимента. 
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На основе полученных результатов по методике «Лесенка уроков», 
нами составлена сводная таблица 1, которая отражает положительное  от-
ношение к предмету иностранный язык в экспериментальных группах, за-
нимающихся дополнительно по программе «Перспектива». 

Таблица 1  

Предпочтения детей в выборе предмета «иностранный язык»  
по методике «Лесенка уроков» (в %) 

 
Констатирующий этап Формирующий этап Классы 

Контрольная 
группа 

Эксперимен-
тальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Эксперимен-
тальная 
группа 

Первый 86,7 80 73,3 93,3 
Второй 80 73 66,7 80 
Третий 60,3 53,3 53,3 66 
Четвертый 46,7 40 46,7 53,3 

 
Как мы видим из результатов контрольной группы, интерес к пред-

мету иностранный язык снижается от класса к классу в среднем  с 80-
86,7% в первом классе, до 46,7-53,3 % в последнем четвертом  классе. В 
первых классах высокие показатели (86,7 и 80 %), отражающие наличие 
интереса к предмету иностранный язык, объясняются новизной, необычно-
стью предмета, кроме того немаловажно и влияние иноязычной речи учи-
теля на уроках иностранного языка, что вызывает соответствующий инте-
рес учащихся первого класса. До второго класса к началу учебного года 
этот интерес продолжает сохраняться (73% и 80% соответственно), но к 
концу года мы наблюдаем резкое снижение этого интереса в контрольной 
группе до 66,7%. Возможно, сохранение высокого интереса у детей в нача-
ле года объясняется тем, что в первом классе ученикам оценки по предме-
ту иностранный язык не выставляются, а начиная со второго класса, дети 
по этому предмету оцениваются. Следовательно, негативная оценка может 
привести к снижению интереса к предмету «иностранный язык» у млад-
ших школьников, если не происходит формирования внутренней мотива-
ции к изучению иностранного языка, а сохраняется  лишь внешняя (оце-
ночная) мотивация. 

Анализ полученных результатов  в экспериментальной группе пока-
зал, что повысилось процентное соотношение детей (1 класс на 13,3 %; 2 
класс на 7%; 3 класс на 12,7%; 4 класс на 13,3%), выбирающих предмет 
иностранный язык как самый интересный. На начало года в эксперимен-
тальной группе 80% учащихся выбрали иностранный язык в качестве са-
мого интересного предмета в первом классе, в конце года число учащихся 
достигло 93,3 %.  Между тем, наблюдается тенденция снижения интереса к 
изучению иностранного языка от класса к классу и в экспериментальных 
группах, однако в этой группе  динамика снижения мотивации менее вы-
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ражена, чем в контрольной группе. Такая же закономерность в изменении 
мотивации  учебной деятельности была отмечена Л.И. Божович и Л.С. 
Славиной, которые объясняют это сменой видов мотивации: от внешних, 
внешне привлекательных способов игровой деятельности учащиеся пере-
ходят к способам самоорганизации и самопознания. 

Таким образом, по результатам данной методики можно сделать вы-
вод, что произошедшие изменения в мотивационной  сфере ребенка отра-
зились на результате деятельности. Развитие интереса учащихся к процес-
суально – содержательной стороне деятельности свидетельствует о разви-
тии познавательного интереса, который в свою очередь говорит о проявле-
нии внутренней мотивации, то есть о мотивации, исходящей из самой дея-
тельности. 

Одним из основных методов изучения отношения младших школь-
ников к занятиям иностранным языком явилось исследование видов и ха-
рактера мотивации по методике Г.Н. Казанцевой «Изучение отношения к 
учению и к учебным предметам», которая была адаптирована в соответст-
вии с целями нашего исследования. Данная методика позволила предста-
вить анализ мотивов учения младших школьников, в которых содержатся 
различные виды установок, побуждений по отношению к учебной дея-
тельности. 

В результате проведенной работы было выявлено следующее: в вна-
чале экспериментальной работы учащиеся контрольных и эксперимен-
тальных групп имели практически одинаковые показатели по выраженно-
сти  мотивов к изучению иностранного языка. Большое влияние на изуче-
ние английского языка оказывают непосредственно родители, и в процессе 
взросления детей авторитет родителей повышается. Большая часть детей 
начинает заниматься английским языком в школе из-за появившегося по-
знавательного интереса. Немаловажным фактором для детей младшего 
школьного возраста оказываются направленность на получение похвалы от 
учителя, школьные отметки,  способы усвоения иностранного языка, пред-
ложенные учителем.  Детей  первого года обучения практически все при-
влекает на уроках иностранного языка:  чтение и  рассказы на иностранном 
языке,  игры и сказки на занятиях, слушание и рассказывание, выполнение 
письменных упражнений, заучивание стихотворений,  песен и диалогов, 
рисование и раскрашивание картинок, сопровождающих процесс запоми-
нания иностранных слов. 

Выполнение домашнего задания по иностранному языку в меньшей 
степени привлекает детей младшего школьного возраста. По мере услож-
нения материала по предмету, учитывая его специфичность,  у детей кон-
трольной группы появляются значительные трудности, связанные с усвое-
нием иностранного языка и соответственно интерес к предмету снижается. 
У детей экспериментальной группы не только сохранился интерес к изуче-
нию иностранного языка, но и существенно увеличился показатель выра-
женности познавательного интереса (83,8 %), в то время как у детей кон-
трольной группы данный показатель резко падает (6,6 %). Существенные 
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изменения наблюдаются и в мотивации получения хорошей отметки: у де-
тей четвертого класса экспериментальной группы данный показатель сни-
зился в 2 раза, а у детей того же класса контрольной группы наблюдается 
увеличение этого показателя до 83,6.  

Одним из  факторов, характеризующих приобретение устойчивой  
мотивации к изучению иностранного языка у младших школьников экспе-
риментальной группы по завершению обучения по программе «Перспек-
тива», является потребность в выполнении домашних заданий по данному 
предмету. У детей контрольной группы существенных изменений по дан-
ному виду учебной мотивации не произошло.  

 Как отмечалось выше, использование форм коллективной и группо-
вой учебной работы  представляет собой необходимое условие полноцен-
ного формирования учебной деятельности. Одним из видов учебного со-
трудничества является сотрудничество с педагогом. Умение выделять 
учебную задачу, обращаться к учителю с учебным вопросом, ставить по-
знавательные вопросы и проблемы, принимать участие в учебном споре – 
необходимые компоненты в структуре учебной деятельности младших 
школьников.  

В процессе формирующего эксперимента мы включали учащихся в 
процесс освоения компонентов учебной деятельности через моделирова-
ние упражнений и проблемных заданий, содержащих различные способы 
взаимодействия с учителем  и другими детьми, творческого преобразова-
ния детьми задаваемых образцов учебных  действий, овладения умениями 
отвлечься от несущественных для данной задачи свойств объекта и выде-
лить существенные, определяющие структуру и способы координации ин-
дивидуальных операций; развитие у них  взаимопонимания и коммуника-
ции, что проявляется в преодолении эгоцентризма собственного действия 
и в формировании навыков и умений коллективной работы.  Анализ полу-
ченных данных показал, что учащимся экспериментальной группы больше 
нравятся такие виды заданий, которые требуют наблюдательности и сооб-
разительности (это подчеркнули 62,2 % экспериментальной группы  и 
22,1% контрольной группы). Учебное сотрудничество с педагогом также 
больше представлено в экспериментальной группе (78,4% – эксперимен-
тальная группа и 36,3 – контрольная соответственно).   

Следует отметить, что у учащихся экспериментальной группы более 
выражено  эмоциональное отношение от совместной деятельности с одно-
классниками в процессе изучения иностранного языка, они выражают 
удовлетворение от изучения английского языка в игровой деятельности, 
инсценирования сказок и заучивания стихотворений, от тех форм учебной 
деятельности, в которых осуществлялась совместная групповая работа с 
детьми.          

Показатели выраженности внутренней мотивации представлены в 
предпочтениях детей отдельных видов заданий: заучивание стихотворе-
ний, песен, выполнение письменных упражнений, чтение на английском 
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языке, аудирование и другие виды более выражены у испытуемых экспе-
риментальной группы. 

Для подтверждения гипотезы о том, что развитие мотивации учения 
обеспечивается за счет организации совместной деятельности нами ис-
пользовались три методики «Оценка школьной мотивации», «Оценка 
школьной мотивации по предмету иностранный язык» и «Оценка привле-
кательности классного коллектива». Мы адаптировали используемую нами 
на предыдущем этапе  методику – «Оценка школьной мотивации», сделав 
ее более направленной на предмет иностранный язык. На наш взгляд, вы-
шеуказанные методики,  наиболее полно отражают показатели мотиваци-
онной сферы и оценки классного коллектива младшими школьниками. 

По результатам  вышеуказанных методик были выведены средние 
показатели по всем трем тестам как в экспериментальной группе (ЭГ), так 
и в контрольной группе (КГ) (см. табл.  2). 

 Таблица 2 
Средние показатели по группам (в баллах) 

 
Констатирующий этап Формирующий этап 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

Классы Классы 

 
 

Методики 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Общая оценка  
мотивации учения 

2
0 

2
1 

2
0 

2
0 

2
0 

2
2 

2
1 

2
0 

1
8 

2
0 

2
1 

2
0 

2
7 

2
8 

2
8 

2
9 

Оценка  мотива-
ции при изучении 
иностранного 
языка 

1
9 

2
1 

1
9 

1
8 

2
0 

2
0 

1
9 

1
8 

1
7 

1
8 

1
6 

1
5 

2
8 

2
9 

2
7 

2
9 

Оценка привле-
кат. 
школьн.коллектив
а  

1
2 

1
5 

1
3 

1
4 

1
3 

1
6 

1
4 

1
4 

1
1 

1
6 

1
2 

1
2 

2
3 

2
5 

2
4 

2
4 

 
Анализируя полученные данные можно отметить, что при одинако-

вом исходном уровне по методике «Оценка школьной мотивации» дети 
младшего школьного возраста имеют достаточно высокий уровень школь-
ной мотивации и успешно справляются с учебной деятельностью. Но к 
концу года дети младшего школьного возраста, занимавшиеся по разви-
вающей программе «Перспектива», имеют показатели значительно выше 
показателей контрольной группы (КГ). Кроме того,  в экспериментальной 
группе наблюдается высокий уровень школьной мотивации и учебной ак-
тивности. При рассмотрении результатов, связанных с адаптированной ме-
тодикой «Оценка школьной мотивации по предмету «иностранный язык»,  
на начало учебного года,  как в экспериментальной, так и в контрольной 
группах  дети первого, второго, третьего  и четвертого классов имеют по-
ложительное отношение к предмету иностранный язык, но этот предмет 
привлекает их больше внеучебными сторонами. К концу года положение в 
экспериментальных группах изменяется – возрастает уровень, как учебной 
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мотивации, так и мотивации к изучению предмета иностранный язык. Та-
ким образом, мы можем предположить, что осуществляется влияние пре-
бывания во временном коллективе на деятельность постоянного учениче-
ского коллектива. В нашем случае имеет место положительная школьная 
мотивация как во временной группе по изучению иностранного языка, так 
и в постоянном школьном коллективе. Та же динамика наблюдается  и в 
результатах, связанных с методикой «Оценка привлекательности школьно-
го коллектива». Полноценное развитие  личности предполагает формиро-
вание чувства компетентности, которое Э. Эриксон считает центральным 
новообразованием младшего школьного возраста. Учебная деятельность – 
основная для младшего школьника, и если ребенок не чувствует себя ком-
петентным, его личностное развитие искажается. Дети осознают важность 
компетентности именно в сфере обучения. Для развития у детей адекват-
ной самооценки и чувства компетентности необходимо создание в классе 
атмосферы психологического комфорта и поддержки. На момент проведе-
ния эксперимента дети младшего школьного возраста во всех классах 
имеют одинаковое отношение к своему классному коллективу. Дети хоро-
шо адаптированы в классном коллективе. Атмосфера взаимоотношений 
является для них комфортной и благоприятной. Классный коллектив пред-
ставляет ценность для ребенка. Практически никаких изменений в кон-
трольных группах в течение года не происходит, отношение детей к кол-
лективу остается прежним, как и в начале года (см. табл. 2). Для детей в 
экспериментальных группах отношение к классному коллективу в конце 
года существенно изменяется. Дети осознают себя частью коллектива. Ат-
мосфера внутри группы полностью удовлетворяет учащихся. Позитивные 
взаимоотношения между членами коллектива являются важными для них.  

Таким образом, опираясь на анализ и обобщение результатов по-
вторной диагностики, мы можем сделать вывод о наличии  значительных 
изменений у детей младшего школьного возраста в экспериментальных 
группах (ЭГ) в уровнях мотивации учения в условиях  совместной дея-
тельности. Наше исследование подтверждает, что учебное сотрудничество 
стимулирует и развивает мотивацию учения. Полученные результаты де-
монстрируют ряд изменений в учебной деятельности детей младшего 
школьного возраста.      

Критическое значение для t-критерия Стьюдента меньше эмпириче-
ского значения в экспериментальных группах (для однопроцентного уров-
ня: (р<0,01) критическое значение = 3,169, эмпирическое значение =  3,224; 
3,301; 3,184; 3,201 для уровня мотивации и 3,222; 3,265; 3,176; 3,187 для 
степени выраженности отношения к группе). Следовательно, можно сде-
лать статистически обоснованный вывод о том, что совместная  деятель-
ность в экспериментальных группах способствовала развитию положи-
тельной мотивации учения учащихся младшего школьного возраста. В 
контрольных группах никаких изменений не произошло. Критическое зна-
чение для t – критерия Стюдента меньше вышеуказанного показателя (3, 
169). Таким образом, различия между экспериментальными группами (ЭГ) 
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и контрольными группами (КГ) по развитию мотивации учения в совмест-
ной деятельности являются статистически значимыми. 

Сравнительный анализ диагностируемых показателей направленно-
сти на приобретение знаний или на оценку, подкрепленный исследованием 
направленности мотивации на изучение конкретного предмета иностран-
ный язык, выявил статистически значимое повышение уровня сформиро-
ванности внутренней мотивации учения детей младшего школьного воз-
раста.  

Анализ результатов экспериментальной работы и обработки данных 
при помощи линейного корреляционного анализа Пирсона показал, что 
эффективность использования программы «Перспектива» подтверждается 
заметными значениями коэффициентов корреляции во 2-ом (r=0,503; р< 
0,05 ) и в 3-ем (r=0,602; р<0,05) классах, которая свидетельствует о замет-
ной степени выраженности мотивации на приобретение знаний в  конце 
учебного года в экспериментальных группах. В 4-ом классе эксперимен-
тальной группы  отмечается высокая статистически достоверная связь (r= 
0,709; р< 0,05).  

Умеренные статистически значимые коэффициенты корреляции по 
Пирсону получены по методикам  «Направленность на приобретение  зна-
ний» (r=0,318; р< 0,05) и «Направленность на отметку» (r=0,378; р< 0,05) у 
первоклассников экспериментальной группы. Как указывалось выше, дети 
этой возрастной категории еще не оцениваются по балльной системе в 
школе, поэтому по тестам  наблюдаются умеренный корреляционный ана-
лиз.  У учащихся экспериментальных групп значимые коэффициенты кор-
реляции получены также в конце учебного года по 1,2,3,4 классам, где на-
блюдается средний уровень внутренней мотивации по опроснику (ОНУМ):  
1 класс (r=0,538; р< 0,05), 2 класс (r=0,663; р< 0,05), 3 класс 
(r=0,421p<0,05), 4 класс (r=0,701; р< 0,05). У учащихся контрольных групп 
значимых связей между данными показателями не выявлено. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о том,  что отношение ученика к изу-
чению иностранного языка во многом определяется уровнем его  познава-
тельной мотивации к изучению данного предмета. В свою очередь, внут-
ренняя мотивация возникает непосредственно в условиях совместной дея-
тельности. 

Полученные в результате экспериментального обучения значимые 
различия между показателями констатирующего и формирующего экспе-
риментов позволяют заключить, что совместная деятельность  создает ус-
ловия для развития положительной мотивации у младших школьников, 
изучающих иностранный язык. 

В заключении обобщены результаты и сделаны основные выводы. 
1. Формирование мотивации учения детей младшего школьного воз-

раста в процессе изучения иностранного языка осуществляется при орга-
низации следующих условий:  

– активное включение каждого школьника в процесс совместной 
учебной деятельности на занятиях иностранного языка и создание благо-
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приятного психологического климата во взаимоотношениях со сверстни-
ками и учителем; 

– интеграция игровой и учебной деятельности, которая предполагает 
их взаимопроникновение в процессе  построения и организации сюжета 
игры и игрового действия, когда основные структурные составляющие на-
полнены по содержанию элементами учебной деятельности; 

– обеспечение содержательного плана иноязычной речевой деятель-
ности, который отвечает личностным особенностям учащихся; 

– создание эмоциональной и содержательной поддержки, способст-
вующей включению в общую работу класса и снижению тревожности. 

2. Разработанная развивающая программа «Перспектива» направлена 
на формирование эмоционально-личностного отношения к учебному про-
цессу, организацию различных форм совместной деятельности и способов 
взаимодействия в группе, установление связей между элементами изучае-
мого материала, на развитие  потребности актуализировать иноязычные 
навыки. 

3. Выявлено статистически значимое повышение уровня сформиро-
ванности мотивации учения в условиях совместной деятельности младших 
школьников, экспериментально подтверждены данные о наличии положи-
тельной связи между мотивацией учения и формами совместной деятель-
ности учащихся в экспериментальной группе.  

4. Динамика развития мотивации учения младших школьников в 
процессе изучения иностранного языка определяется развитием познава-
тельного интереса, появлением интереса к процессуально-содержательной 
стороне учебной деятельности. 

Анализ общей динамики мотивов учения от первого класса к четвер-
тому позволил выявить следующее. В начале обучения у школьников пре-
обладает интерес к внешней стороне пребывания в школе (сидение за пар-
той, ношение формы, портфеля и т.д.), затем возникает интерес к первым 
результатам учебной деятельности (к первым написанным буквам и сло-
вам, первым отметкам учителя) и лишь после этого – к процессу учения, а 
еще позднее – к способам добывания знаний. Мотивы совместной деятель-
ности широко присутствуют у младших школьников, но лишь в самом об-
щем их проявлении.  

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов затронутой 
нами проблемы. Отдельно могут быть изучены такие вопросы, как возникно-
вение мотивации избегания неудачи в процессе изучения иностранного языка 
в условиях совместной деятельности младших школьников и разработка тех-
нологий по ее преодолению.   
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