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Интерес составляет тот важнейший мотив учения, который лежит в основе 

ценностного отношения личности к учению, к знаниям. Интерес способен не 

только побуждать к деятельности, но и содействовать длительности ее протека-

ния, и продуктивности ее результата. А это значит, что сформированный позна-

вательный интерес может обеспечить устойчивое ценностное отношение обуча-

ющегося к знаниям. 

Анализируя интерес как явление, непосредственно связанное с процессом 

познания, ядром которого можно считать такое эмоционально-познавательное 

отношение, которое мотивировано самой познавательной деятельностью или ее 

объектом. Следует отметить, что познавательный интерес фиксирует двоякое от-

ношение: возникновение нового предмета и отсутствие его понимания. Именно 

это двоякое отношение обусловливает структуру интереса, в развитии которого 

можно выделить две стадии – субъективную и объективную. Рассмотрим данные 
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этапы на примере формирования познавательного интереса к изучению ино-

странного языка. 

Когда обучаемый встречается с ценной и интересной для него информа-

цией, у него возникает ситуационный интерес к тому, что происходит на занятии, 

создается ситуационная заинтересованность в общении. Если воспринятые све-

дения являются для обучаемого новыми, возникает потребность уточнить, выяс-

нить. Если же обучаемый знаком с сообщаемым, то естественным желанием бу-

дет дополнить, а это значит коммуникативная потребность удовлетворяется по-

следующей иноязычной речевой деятельностью. Как только удовлетворяется 

коммуникативная потребность, появляется опосредованный интерес, который, в 

свою очередь, меняет что-то в сфере мотивации. Такой механизм работы назы-

вается «мотивационное кольцо». 

Но часто мы сталкиваемся с проблемой, что предмет познавательных инте-

ресов обучаемого не связан с изучением языка. В этом случае, можно говорить о 

трансформации интересов, что кажется нам не совсем возможным и недоста-

точно эффективным для того, чтобы изменить негативное отношение и сформи-

ровать ценностное. Как показывает практика обучения, трансформации, в подав-

ляющем большинстве случаев, не происходит: познавательный интерес к ино-

странному языку как к учебному предмету, который не дает человеку непосред-

ственных знаний о реальной действительности, отличается от формирования по-

знавательного интереса к другим предметам. Познание же чисто лингвистиче-

ских закономерностей привлекает немногих, не случайно поэтому познаватель-

ный интерес не включен в мотивационную сферу как таковой, а выделен от-

дельно. В силу своей непосредственности в мотивационной сфере познаватель-

ный интерес к изучению иностранного языка не может прямо работать на ком-

муникативную мотивацию. Его необходимо сначала сформировать, а потом ис-

пользовать. 

Для вызова коммуникативной мотивации, что является главной задачей на 

занятии иностранного языка, представляется более плодотворным путь не транс-

формации устойчивых интересов и склонностей, а опоры на них. Этот подход 
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основывается на понимании языка как средства выражения мысли об объектив-

ной действительности и познания ее закономерностей. Важно, чтобы иностран-

ный язык работал не на самого себя, а обслуживал интересы обучаемых. Именно 

опора на наличные интересы приводит сначала к непосредственному интересу, а 

через него при определенных условиях и к непосредственному интересу, а зна-

чит и к формированию ценностного (устойчивого) отношения к данному учеб-

ному предмету. Различные компоненты мотивационной сферы по-разному вли-

яют на уровень интереса к учению. Центральное значение для устойчивого внут-

реннего интереса к учению имеет сформированность социальных целей и моти-

вов учения. Действенность мотивов является стимулом воплощения интересов в 

реальном учебном поведении; эмоциональный компонент мотивации обеспечи-

вает саморегуляцию и индивидуальное разнообразие в проявлении интереса к 

учению. 

Таким образом, интерес является интегральным побудителем всех компо-

нентов мотивационной сферы обучаемого. Интерес к учению возрастает, если 

более действенными, личностно-значимыми и осознанными становятся мотивы 

учения, если усиливается предвосхищающая роль эмоций, если возникают уме-

ния обучаемых ставить самостоятельные и перспективные цели. 
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