
                                                                     

                                                                                                 Питковская Инна Борисовна 

                                                                                       Учитель, ГБОУ гимназия №52 

                                                                                       Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

         Формирование мотивации на уроках английского языка 

Главной целью обучения иностранным языкам в школе является развитие 

коммуникативной компетенции, развитие личности ребенка, желающей и способной к 

участию в межкультурном общении на иностранном языке и в дальнейшем способной к 

самосовершенствованию. Формирование мотивации является важным условием 

успешного овладения иностранным языком. Отсутствие мотивации, в свою очередь, 

влечет снижение качества обученности у обучающихся. Использование только 

традиционных методов преподавания сегодня уже не дает желаемых результатов, и не 

позволяет достигать установленных ФГОС требований и поддерживать интерес 

обучающихся. Чтобы совершенствовать и оптимизировать учебный процесс  учитель 

должен дополнять и сочетать привычные методики с новыми технологиями в 

преподавании иностранных языков.  Успех, который должен присутствовать на 

протяжении всего образовательного процесса поддерживает мотивацию. Если успеха нет, 

то мотивация пропадает, и это отрицательно сказывается на выполнении деятельности. 

Среди разнообразия мотивов школьника особое место занимает познавательный мотив, 

который является одним из самых доминирующих. И вторым не менее значимым мотивом 

является социальный, который отражает взаимодействие школьника с обществом. Лишь 

наличие обоих этих типов может дать положительный результат в изучении учебного 

предмета. В настоящее время формирование познавательной мотивации необходимо, так 

как одним из приоритетных направлений в образовании является личностно-

ориентированный подход. Это придает деятельности обучающихся особый личностный 

смысл, благодаря чему изучение учебного предмета приобретает для него 

самостоятельную ценность. Ученик сам желает познавать новое и с большой легкостью 

преодолевает трудности.  

 Выделяют  пять типов мотивации: 

1. Целевая мотивация - хорошо усваивается то, что нужно для этой деятельности, на что 

она направлена и с помощью чего осуществляется. 

2. Мотивация успеха - если предмет удается, то его изучают с удвоенным интересом. 

Мотивация в изучении иностранных языков значительно возрастает, если перспективы 

использования знаний реализуются не только на уроке, но и во внеклассной деятельности. 

3. Страноведческая мотивация - язык быстро реагирует на все социальные изменения в 

жизни той или иной страны. В нем находят отражения нравы и обычаи страны. Все это 

имеет огромную ценность для понимания социальной природы языка. 

4. Эстетическая мотивация помогает превращать изучение языка в удовольствие. 

5. Инструментальная мотивация учитывает темперамент обучающихся и дает 

возможность каждому ученику выразить себя в любимом виде работ. 



 

 Для формирования мотивации необходимо использовать разные принципы работы: 

• Принцип новизны.  

Любые новые формы и приёмы работы всегда интересны на занятии.  Использование 

разнообразных форм общения (интервью, дискуссия, защита проектов) способствует 

формированию мотивации. Следовательно, одна из главных задач учителя - поддерживать 

интерес обучающихся, предлагая им новые виды деятельности, учитывая индивидуальные 

особенности 

• Принцип учёта возрастных особенностей.   

Задания и темы для работы следует подбирать с учетом возраста обучающихся, 

чтобы они были им интересны и знакомы.  

• Принцип доброжелательности. 

 Доброжелательная атмосфера на уроке является одним из важнейших условий для 

формирования мотивации. Если никто не боится высказываться, нет страха сделать 

ошибку, то изучение английского языка будет идти успешно.  

• Принцип неожиданности. 

Задание или форма работы, предложенная учителем должна стать тем, что 

учащиеся не предполагали увидеть на уроке. 

С целью повышения мотивации к овладению иностранным языком  используются 

разнообразные приемы  для решения следующих задач: 

1. Настроить обучающихся на продуктивную работ, ввести их в иноязычную атмосферу. 

2. Формировать у обучающихся определенные навыки.  

3. Развивать у обучающихся  определенные речевые умения.  

4. Учить  обучающихся общению на иностранном языке. 

5. Развивать необходимые способности и психологические функции. 

6. Расширить познания обучающихся  в сфере страноведения и языка.  

7. Расширить словарный запас школьников. 

Выделяют следующие методы мотивации: 

Эмоциональные методы мотивации: поощрение, порицание, создание ситуации успеха, 

стимулирующее оценивание, свободный выбор задания, поощрение желания быть 

значимой личностью. 

Познавательные методы мотивации: опора на жизненный опыт, познавательный 

интерес, создание проблемной ситуации, выполнение творческих заданий, “мозговой  

штурм” 

Социальные методы мотивации : создание ситуации взаимопомощи, 

заинтересованность в результатах коллективной работы, рефлексия. 



Внеклассная работа по иностранному языку помогает учащимся не только увидеть 

истинные возможности изучаемого языка, но и вызывает положительный эмоциональный 

настрой, что чрезвычайно важно для формирования и укрепления положительной 

мотивации к изучению иностранного языка. Следовательно, работу по формированию 

устойчивого интереса к иностранному языку нужно вести планомерно, целенаправленно и 

регулярно. Соблюдение вышеперечисленных условий позволяет избежать падения 

мотивации на среднем этапе изучения иностранного языка. Кроме того, я привлекаю 

учащихся и к участию в общешкольных мероприятиях, где они также выступают с 

литературно-музыкальными композициями, сценками и стихотворениями на английском 

языке. Хотелось бы отметить, что такая постоянная вовлеченность в творческий процесс 

подготовки к очередному мероприятию детям очень нравится. Ситуация успеха, 

осознание того, что они могут выступить на концерте с номером на иностранном языке 

формирует положительную самооценку, ребенок растет не только в собственных глазах, 

но и в глазах сверстников. Все это без сомнения способствует расширению языковой и 

коммуникативной компетенции учащихся и укрепляет положительную мотивацию к 

изучению английского языка. 
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