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Современные специалист ы вт орят друг другу в т ом, чт о качест во выполнения и результ ат
деят ельност и зависят от побуждения и пот ребност ей человека, т о ест ь от его мот ивации. Именно
мот ивация порождает нашу целенаправленную акт ивност ь, кот орая определяет выбор средст в
и приёмов для дост ижения желанных целей. Осязаемый, реальный успех поддерживает наш огонь
мот ивации, а если успеха нет , т о пост епенно и мот ивация угасает , чт о от рицат ельно сказывает ся
на результ ат ах деят ельност и.
Исследования показали снижение мот ивации в изучении иност ранного языка от класса к классу
[1]. Многие желают овладет ь иност ранным языком, быт ь гот овыми успешно осущест вит ь
коммуникацию непосредст венно на нём, слушат ь и понимат ь на слух песни на иност ранном языке,
чит ат ь и понимат ь в оригинале книги, а т акже акт уальную специализированную лит ерат уру, хот ят
писат ь т екст ы песен собст венного сочинения, рассказы, делат ь мульт иязычные публикации
в инст аграме и прочих социальных сет ях. Однако когда в процессе изучения иност ранного языка
наст упает период накопления необходимого «ст роит ельного мат ериала», от ношение учащихся в т ой
или иной ст епени меняет ся, многие разочаровывают ся и от казывают ся продолжат ь двигат ься к цели.
Эт от период предполагает преодоление различных т рудност ей, чт о от одвигает дост ижение
заманчивых целей. Мот ивация учащихся может исчезнут ь уже на начальных эт апах. Как правило,
ст удент ы впоследст вии сожалеют об упущенном времени, возникает недовольст во не т олько собой,
но и пост ановкой учебного процесса. Такова широко наблюдаемая карт ина, связанная с овладением
иност ранным языком. Понимая мот ивацию как важнейшую сост авляющую процесса овладения
иност ранным языком, следует имет ь в виду, чт о мот ивация — эт о сист ема побуждающих импульсов,
кот орая направляет учебную деят ельност ь на более глубокое изучение иност ранного языка и его
пост епенное совершенст вование.
Возникает закономерный вопрос: являет ся ли неизбежным спад мот ивации? К счаст ью, опыт
лучших педагогов опровергает эт о. Учащиеся ощущают свой прогресс, испыт ывают удовольст вие.
Именно поэт ому поддерживает ся высокая мот ивация на прот яжении всего периода учения. Однако
для дост ижения эт ого педагог должен знат ь и понимат ь мот ивы и цели учащихся. Преподават ель
может лишь опосредованно повлият ь на мот ивацию, создавая предпосылки и ф ормируя основания,
на базе кот орых у учащихся возникает личная заинт ересованност ь. Он может с помощью своего
«горящего сердца» подт олкнут ь учащихся проявит ь инициат иву, направит ь, указат ь верный пут ь.
У педагога эт о т ем лучше получает ся, чем больше он знает учащихся, чем в большей мере ему
удаёт ся вст ат ь на мест о своего ученика. Также педагог может использоват ь мот ивирующие
изречения извест ных людей, т акие как «Nothing is impossible, the word itself says ’I’m possible’!» Одри
Хепберн, «Если вы думает е, чт о способны выполнит ь чт о-т о, или думает е, чт о не способны на эт о,
вы правы в обоих случаях» Генри Форда, «Цель не всегда должна быт ь дост ижима, част о она служит
лишь т ем, к чему можно ст ремит ься» Брюса Ли, «За свою карьеру я пропуст ил более 9 т ыс. мячей.
Я проиграл почт и 300 игр. 26 раз мне доверяли сделат ь решающий бросок — и я промахивался. Всю
свою жизнь я т ерпел поражение — снова, и снова, и снова. И именно поэт ому я добился успеха»
Майкла Джордана, «Делай. Или не делай. Не надо пыт ат ься», — магист р Йода.
Современным школьникам может быт ь неочевидна необходимост ь изучения иност ранного
языка ввиду уровня широкодост упных т ехнических средст в, т аких как онлайн-переводчики,

авт огенерация субт ит ров YouTube, распознавание и синт езирование речи. Новейшими т ехнологиями
можно быст ро и дост ат очно качест венно перевест и как письменную речь, т ак и уст ную.
Как следст вие, возникли вопросы: Как сделат ь урок английского языка инт ересным, нескучным,
как сф ормироват ь положит ельную мот ивацию к обучению, как привит ь любовь к учёбе? Как говорил
американский орат ор-мот иват ор Дейл Карнеги, сущест вует т олько один способ заст авит ь человека
чт о-т о сделат ь: эт о говорит ь с ним о т ом, чт о являет ся предмет ом его желаний, и показат ь ему, как
можно эт ого дост ичь. Нет необходимост и заст авлят ь, принуждат ь учеников, но следует помочь
им захот ет ь. В эт ом заключает ся мудрост ь хорошего педагога.
Если учит ель будет знат ь весь арсенал мот ивационных средст в, все т ипы и подт ипы мот ивации,
их резервы, т огда можно будет создат ь ст ойкую сопут ст вующую мот ивацию, гарант ирующую
прогресс в овладении иност ранным языком на прот яжении всего учебного процесса.
Какие сущест вуют виды мот ивации, способные вызват ь инт ерес в процессе обучения, будет
рассмот рено ниже. Изучая характ ер побудит ельных сил, было уст ановлено многообразие
мот ивационной сф еры человека.
Во-первых, на неё могут повлият ь социальные мот ивы, кот орые сост авляют внешнюю
мот ивацию. Во-вт орых, — характ ер деят ельност и как т аковой, чт о называет ся внут ренней
мот ивацией.
Внешняя мот ивация дост ат очно сильно ст имулирует к дост ижению конечного результ ат а
учения. Важно пост роит ь учебный процесс т ак, чт обы учащиеся ощущали приближение
к пост авленной цели. Внешняя широкая социальная мот ивация определяет ся социальными мот ивами,
пот ребност ями общест ва. Такая мот ивация являет ся средст вом, кот орое позволяет сделат ь людям
полезное и доброе. Внешней узколичной мот ивацией может быт ь желание самоут вердит ься или
дост ичь личного благополучия.
Внешняя мот ивация может быт ь как положит ельной, т ак и от рицат ельной. Например, «Я хочу
работ ат ь в посольст ве, пот ому чт о эт о прест ижно» и «Я не люблю эт от иност ранный язык,
но должна быт ь конкурент оспособной».
Внешняя и внут ренняя мот ивации смыкают ся и подкрепляют ся друг другом, где внешняя
мот ивация выполняет «ст рат егическую» роль, задавая т очный курс, а внут ренняя мот ивация —
«т акт ическую» роль, «подогреваясь» самим процессом овладения иност ранным языком [2, с. 7-8].
Учебный процесс необходимо выст раиват ь т аким образом, чт обы учащиеся на каждом занят ии
испыт ывали радост ь от удовлет ворения пот ребност ей, специф ичных для предмет а иност ранный
язык. Причём усилия учит еля в большей ст епени должны быт ь направлены на развит ие внут ренней
мот ивации, кот орая исходит из самой деят ельност и и обладает наибольшей побудит ельной силой.
Когда сама деят ельност ь побуждает ст удент а занимат ься, когда ему нравит ься узнават ь новое,
воспринимат ь иност ранную речь на слух, говорит ь, чит ат ь, т огда можно смело ут верждат ь, чт о
у него ест ь инт ерес к предмет у «иност ранный язык» и обеспечены условия для дост ижения
конкрет ных целей.
Как в психологии, т ак и в мет одике обучения предмет у «иност ранный язык» уделяет ся большое
внимание вопросам повышения, сохранения и развит ия инт ереса к предмет у. Подчёркивая сложност ь
и многогранност ь вопроса, специалист ы предлагают различные подходы к решению эт ой проблемы.
Таким образом, педагог должен всячески способст воват ь т ому, чт обы мот ивация развивалась
и не пот ухала на прот яжении всего курса обучения иност ранному языку. Конечно, эт о довольно
сложная задача, ведь для эт ого педагогу нужно знат ь предпочт ения, вкусы и инт ересы своих
учащихся, знат ь, с какой ст ороны подойт и и как «подогрет ь» мот ивацию. В т аких случаях на помощь
учит елю могут прийт и средст ва повышения мот ивации к изучению иност ранного языка.
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