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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ  

В современную эпоху глобализации владение иностранным языком является объектив-

ной необходимостью для человека, позиционирующего себя как прогрессивного, успешного и 

всесторонне развитого члена общества. В этих условиях особое значение приобретает владение 

профессионально ориентированным иностранным языком, универсальным рабочим инструмен-

том делового человека и высококлассного специалиста. Увеличивающееся число деловых и 

культурных контактов с зарубежными партнерами создают «общественный заказ» на подготовку 

кадров, владеющих иностранным языком в сфере своей профессиональной деятельности, спо-

собных общаться с представителями различных стран и культур. 

Одним из важнейших элементов профессионально ориентированной иноязычной подго-

товки кадров является формирование, поддержание и развитие у студентов высшей школы вы-

сокой мотивации к учебной деятельности. Мотивированность является ключом к долгосрочному, 

стабильному, заинтересованному обучению, нацеленному на достижение заданного результата. 

В обучении иностранному языку в высшей школе положительная мотивация способствует эф-

фективному развитию иноязычной коммуникативной компетенции, повышению профессиональ-

ной компетентности и личностно-профессиональному развитию студентов. 

В статье представлен анализ мотивации студентов к изучению курса профессионально 

ориентированного английского языка, разработанного для подготовки обучающихся к участию в 

международных добровольческих проектах. Целью исследования стало изучение мотивов, кото-

рые лежат в основе желания добровольцев совершенствовать знание английского языка с по-

мощью предложенного им способа его изучения в режиме онлайн с использованием специализи-

рованной лингвистической онлайн-платформы Edvibe.com. Выявленные образовательные и 

профессиональные потребности, интересы и желания использованы для совершенствования 

содержания курса, его апробации и измерения результативности. Отмечены наиболее мотиви-

рующие студентов причины изучения профессионально ориентированного английского языка, и 

сделан вывод об эффективности разработанной методики, актуализированной в соответствии с 

результатами, полученными в ходе данного исследования.  

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, мотивы обучения, мотивация 

добровольцев, профессионально ориентированное обучение английскому языку, английский 

язык для международного добровольчества. 
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ANALYSIS OF STUDENTS’ MOTIVATION  

TO LEARN ENGLISH TO JOIN 

VOLUNTEER PROJECTS ABROAD  

In the modern era of globalization, knowledge of a foreign language becomes an objective ne-

cessity for people who treat themselves as creative, successful and extensively developed members of 

society. In this context, the possession of a professionally oriented foreign language, a universal work-

ing tool for a business person and a highly qualified specialist, is of particular importance. An increasing 

number of business and cultural contacts with foreign partners foster a social demand for the training of 

personnel who speak a foreign language in the field of their professional activity and are able to com-

municate with representatives of different countries and cultures. 

One of the most important elements of professionally oriented foreign language training is the 

formation, maintenance and development of high motivation for learning activities among students of 

higher education. Motivation is the key to long-term, stable, motivated learning aimed at achieving a 

given result. In teaching a foreign language in higher education, positive motivation contributes to the 

effective development of foreign language communicative competence, professional competence, per-

sonal and professional development of students. 

The article presents an analysis of students' motivation to learn a professionally oriented Eng-

lish course designed to prepare students for international volunteer projects. The purpose of the study 

was to find out the motives that underlie the desire of volunteers to improve their knowledge of the Eng-

lish language using the proposed method of learning it online via the specialized online linguistic plat-

form Edvibe.com. The identified educational and professional needs, interests and desires are used to 

improve the content of the course, its testing and performance measurement. The most motivating rea-

sons for students to study professionally oriented English are noted and a conclusion is made about the 

effectiveness of the developed methodology, updated in accordance with the results obtained during 

this study. 

Keywords: motivation in learning, motivation of volunteers, ESP, English for international volun-

teering. 

Введение 

В современном обществе, характеризующемся поликультурностью и 

мультилингвальностью, владение иностранными языками является объектив-

ной необходимостью и неотъемлемой чертой прогрессивного, всесторонне 

развитого человека, нацеленного на успешное личностное и профессиональ-

ное развитие [1].  

Наличие сформированной на высоком уровне иноязычной коммуника-

тивной компетенции особенно важно для студентов и практикующих специа-

листов. Повышенное внимание к включению в образовательную программу 

высшей школы иностранного языка и его профессиональная направленность 

обусловлены расширяющимися международными контактами между людьми 

(подготовка специалистов из разных областей для работы за рубежом, обмен 

научной и производственной информацией, туризм, владение компьютерны-
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ми технологиями) [2]. Современный молодой человек должен уметь успешно 

осуществлять деловую коммуникацию с иностранными коллегами на про-

фессиональные темы, грамотно изъясняясь на языке партнеров. Поэтому раз-

витие у студентов языковых навыков и умений в соответствии с новыми об-

разовательными стандартами в настоящее время направлено в первую оче-

редь на практическое применение их возможностей в будущей профес-

сиональной деятельности. Это подтверждает Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования 3++, где умение использо-

вать иностранные языки отмечается в качестве одной из универсальных ком-

петенций (УК-4) выпускника вуза [3].  

Сущность профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью 

получения дополнительных профессиональных знаний и формирования про-

фессионально значимых умений и навыков. Иностранный язык при этом вы-

ступает в качестве средства повышения профессиональной компетентности и 

личностно-профессионального развития студентов, поэтому в настоящее время 

является необходимым условием успешной профессиональной деятельности 

выпускника современной высшей школы, будущего специалиста [2]. 

Одним из ключевых лингвистических аспектов в иноязычной подго-

товке кадров, помимо психологических и переменных установок, является 

учебная мотивация, поскольку она во многом определяет успех академиче-

ских достижений в высшей школе. В исследовании представлен анализ учеб-

ной мотивации студентов при изучении ими профессионально ориентирован-

ного иностранного языка, который проводился в рамках разработки обучаю-

щего курса английского языка для участия в международных доброволь-

ческих проектах. Цель исследования заключается в изучении мотивов, 

которые обеспечивают заинтересованность добровольцев в прохождении 

курса и стимулируют к развитию знаний в области овладения иноязычной 

коммуникативной компетенцией на профессиональном уровне. Полученные 

результаты позволяют лучше понять образ добровольца как объекта педаго-

гического воздействия и усовершенствовать содержание разработанной обу-

чающей методики профессионально ориентированного английского языка в 

соответствии с потребностями и желаниями данной категории обучаемых, 

выявленными в ходе изучения их мотивации в учебной деятельности. 

Методология исследования 

Вопросам формирования, поддержания и повышения учебной мотива-

ции посвящены исследования многих ученых, в том числе труды 

А.А. Алхазишвили, К.Э. Безукладникова, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, Д.Л. Гот-

либа, П.Б. Гурвич, С.В. Ефименко, И.А. Зимней, Н.Е. Кузовлевой, М.А. Ку-
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дашовой, А.А. Леонтьева, Е.И. Пассова, В.Г. Роговой, П.М. Якобсона,  

T. Hutchinson [4–16]. 

Под учебной мотивацией понимается субъективный процесс образова-

ния и формирования внутренних и внешних мотивов, который стимулирует, 

регулирует и организует деятельность по овладению иностранным языком, 

которая направлена на достижение образовательных, коммуникативных и 

иных целей  в соответствии с социальными ценностями, интересами, ожида-

ниями и потребностями на современном этапе развития общества [17]. Важ-

ная роль мотивации в процессе обучения заключается в том, что именно она 

запускает процесс эффективного обучения с высокой заинтересованностью в 

развитии знаний, навыков и умений. Когда обучающийся успешно приобре-

тает знания и развивает компетенции, которые позволяют учиться еще эф-

фективнее и познавать материал глубже, он ощущает удовлетворение, вос-

принимает обучение как увлекательный процесс, тем самым еще сильнее 

подпитывая имеющийся уровень позитивной мотивации, которая заставляет 

продолжать процесс обучения. 

Стоить отметить, что мотивация отражает субъективное восприятие 

обучающимся процесса обучения, исходя из личных предпочтений, желаний 

и интересов, интенсивность которых определяется внешней  средой  (условия-

ми образовательного учреждения, местом проживания) и факторами, которые 

оказывают влияние на эмоциональную сферу (отношения в коллективе обу-

чающихся и с преподавателем, интерес к изучаемой специальности, опыт 

изучения иностранного языка в школе и прочее).  

Специалисты в области иностранных языков (И.А. Зимняя, А.А. Ми-

ролюбов, Е.И. Пассов, Ю.А. Сорокин и др.) сходятся во мнении о том, что 

мотивация к изучению иностранного языка в основном определяется сле-

дующими факторами: 

– особенностями обучающегося (пол, самооценка, уровень интеллекту-

ального развития);  

– особенностями преподавателя и его отношения к педагогической дея-

тельности;  

– организацией педагогического процесса;  

– спецификой дисциплины «Иностранный язык» [18]. 

О.Г. Поляков среди факторов, влияющих на учебную мотивацию, вы-

деляет также факторы, связанные с социокультурным влиянием и отношени-

ем обучающегося к стране изучаемого языка [19].  

Некоторые из выделенных факторов (например, отношение к изучению 

языков и культуры других народов в семье, образованность родственников и 

готовность поддерживать студента, личные взгляды обучающегося) лежат в 

плоскости, труднодоступной для влияния одного преподавателя. Однако те из 

них, что поддаются воздействию, могут быть проанализированы и использо-



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 1 2022 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 1 2022                                                     125 

ваны для совершенствования условий и содержания обучения и достижения 

высоких показателей сформированности профессиональной коммуникатив-

ной компетентности. Эффективное педагогическое влияние на мотивацию к 

обучению должно проявляться через создание условий для повышения заин-

тересованности к изучению иностранного языка доступными для педагога 

путями [20]. Задачей педагога становится наилучшее познание обучающего-

ся, его потребностей, интересов и ожиданий для создания сбалансированного 

образовательного процесса с точки зрения содержания учебного материала, 

форм, средств, приемов и среды обучения. 

Мотивация определяет направленность поведения обучающегося в за-

висимости от доминирующих мотивов, которые побуждают человека к тому 

или иному поведению. Под мотивом в учебной деятельности понимается 

«намерение, стремление, потребность или конечный  результат, который  по-

буждает индивида к действию, определяет выбор им средств и стратегий для 

наиболее эффективного достижения образовательных, коммуникативных и 

иных целей  в соответствии с социальными ценностями, интересами, ожида-

ниями и потребностями на современном этапе развития общества» [17].  

Знание мотивов, которые лежат в основе заинтересованности студентов 

в изучении иностранного языка, позволяет лучше понимать студента, актуа-

лизировать содержание курса и улучшать способы организации обучения в 

соответствии с потребностями обучающихся.  

Исследование и его результаты 

Существуют различные подходы к типологизации мотивов учебной 

деятельности (Д.Л. Готлиб, О.В. Лепановская, А.К. Маркова, Г.В. Рогова, 

Ф.М. Рабинович и Т.Е. Сахарова и др.) в зависимости от характеристик, при-

сущих мотивам [17, 21–23].  

Для настоящей работы воспользуемся классификацией мотивов учеб-

ной деятельности, составленной на основе идей Н.Н. Сергеевой и 

С.В. Угрюмовой, Н.М. Лужанской, С.В. Владимировой, Е.С. Глазыриной  

[18, 24–26]. В таблице, представленной ниже, отмечены выделяемые автора-

ми мотивы учебной деятельности и их характеристика через призму изучения 

английского языка для участия в международных добровольческих проектах 

(табл. 1).  

Автором был проведен опрос обучавшихся на курсе английского языка 

для участия в международных добровольческих проектах о мотивах, которые 

послужили основанием для заинтересованности и участия в курсе. Пример-

ный набор мотивов, которые могут лежать в основе желания участвовать в 

обучении, предложенный респондентам, составлен на основе предваритель-

ного анализа литературы, посвященной учебной мотивации. Участникам 
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предлагалось отметить все мотивы, которые, по их мнению, имели к ним от-

ношение. В опросе приняли участие 70 человек. Результаты опроса представ-

лены в табл. 2 в процентном соотношении и по порядку убывания в количе-

стве отмеченных респондентами ответов для удобства восприятия. 

Таблица 1 

 Мотивы изучения английского языка для участия в международных  

добровольческих проектах  

Название мотива Характеристика мотива 

По видам 

Внешние Социальные мотивы, определяемые потребностями общест-

ва (возможность продвижения по карьерной лестнице, воз-

можность бесплатно «освежить» английский язык, возмож-

ность найти коллег и обменяться мнениями в ходе дискус-

сий, возможность положительно отличаться от других 

коллег и прочее)  

Внутренние Истинный внутренний интерес и осознание значимости изу-

чения профессионально ориентированного английского 

языка для себя (интерес к изучению английского языка или 

отдельных видов речевой деятельности; осознанное желание 

выучить английский язык с четко определенной перспек-

тивой его использования в профессиональных ситуациях 

общения и прочее) 

Социальные Чувство долга и ответственности перед обществом в вопро-

се решения социальных проблем на международном уровне  

Интеллектуально-

познавательные 

Стремление больше узнать о явлении добровольчества на 

международном уровне и усовершенствовать иноязычную 

профессиональную коммуникативную компетенцию  

Профессионально-

ценностные 

Стремление усовершенствовать владение английским язы-

ком посредством изучения профессионально ориентирован-

ного английского языка для повышения своего профессио-

нализма в качестве добровольца, получения более высокой 

должности на работе 

По уровням 

Широкие  

социальные  

Осознание чувства долга, ответственности, понимания соци-

альной значимости изучения вопросов международного добро-

вольчества с помощью английского языка; стремление через 

учение утвердить свой социальный статус в обществе 

Узкие социальные  Получение определенной должности в области доброволь-

чества или иной профессиональной деятельности; получе-

ние признания окружающих 
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Окончание табл. 1 

Название мотива Характеристика мотива 

Мотивы  

социального  

сотрудничества 

Интерес к общению с людьми, в том числе с иностранными 

коллегами и получателями социальных услуг; желание за-

воевать высокий статус в коллективе благодаря при-

обретению специализированных знаний в области профес-

сионально ориентированного английского языка 

Широкие  

познавательные  

Интерес к изучению новой информации в целом; со-

вершенствование эрудиции; тренировка памяти через изучение 

английского языка для международного добровольчества  

Учебно-

познавательные  

Интерес к целенаправленному получению знаний в области 

английского языка и добровольчества; желание узнать 

больше о возможностях изучения профессионально ориен-

тированного английского языка в онлайн-режиме с приме-

нением лингвистической образовательной платформы; заин-

тересованность в изучении профессионально ориентирован-

ного английского языка на основе отобранных и адапти-

рованных аутентичных функциональных материалов  

Мотивы  

самообразования 

Интерес к приобретению уникальных дополнительных про-

фессиональных знаний в области английского языка и доб-

ровольчества; желание узнать о существующих зарубежных 

информационных ресурсах в области добровольчества 

По направленности и содержанию 

Мотивы  

достижения 

Стремление достижения успеха, высоких результатов как в 

изучении профессионально ориентированного английского 

языка, так и в знакомстве с особенностями добровольческой 

деятельности на международном уровне 

Эмоционально-

эстетические 

Удовольствие от содержания обучения, формата его пред-

ставления (офф- или онлайн с применением образо-

вательной платформы), творческого начала в обучении, от 

общения с одногруппниками, коллегами и преподавателем  

Коммуникативные Возможность использования занятий как места для ком-

муникации, площадки для обмена информацией в профес-

сиональной сфере деятельности, возможность посещения 

зарубежных стран, изучения опыта добровольческой деятель-

ности за рубежом и участия в добровольческих проектах 

Статусно-позиционные Стремление через изучение английского языка для между-

народного добровольчества утвердиться в близкой человеку 

социальной группе (например, в волонтерской организации, 

в которой он состоит; среди коллег, друзей, родственников), 

более уверенно и свободно чувствовать себя в добровольче-

ской деятельности и в обществе в целом 

Утилитарно-

познавательные 

Стремление развить знания в области английского языка для 

международного добровольчества с целью самосовер-

шенствования 
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Таблица 2 

Опрос участников курса английского языка для участия в международных 

добровольческих проектах о мотивах выбора курса 

Мотив 

Количество выбравших 

мотив от общего числа 

респондентов (N = 70), % 

Узнаю специальную лексику по теме «Добровольчество» 

на английском языке 
87,1 

Смогу развить навык общения для участия в международ-

ных добровольческих проектах  
81,4 

Познакомлюсь с коллегами-добровольцами 78,5 

Бесплатно освежу знания в области английского языка 75,7 

Получу опыт обучения английскому языку онлайн  

с использованием лингвистической образовательной 

платформы 

74,2 

С пользой проведу время 71,4 

Узнаю о возможностях добровольчества за рубежом 68,5 

Смогу участвовать в зарубежных поездках с целью  

добровольчества 
67,1 

Узнаю о последних трендах в области добровольчества  

за рубежом 
60 

Смогу читать профессиональные тексты о передовом  

опыте добровольчества за рубежом на английском языке  

в оригинале 

51,4 

Смогу реализовать свой социальный долг, помогая  

нуждающимся по всему миру 
51,4 

Улучшу уровень своего профессионализма в качестве доб-

ровольца и смогу претендовать на повышение по службе 
48,5 

Смогу писать письма по вопросам сотрудничества  

в области добровольчества 
47,1 

Смогу писать статьи на английском языке, посвященные 

вопросам добровольчества 
32,8 

Смогу участвовать в конференциях: понимать спикеров  

и выступать с докладами 30 

Узнаю о зарубежных сайтах, посвященных добровольче-

ству, и смогу понимать информацию, размещенную на них 
27,1 

Смогу принимать участие в организации сотрудничества 

по вопросам добровольчества с зарубежными коллегами 27,1 

Другое (вписать свой ответ)  
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Полученные в ходе опроса результаты были использованы для совер-

шенствования содержания курса английского языка для добровольчества с 

учетом выявленных потребностей, интересов и желаний обучающихся. Так, с 

учетом отмеченных мотивов было дополнено тематическое содержание курса 

и наполнение отдельных тем: 

Тема 1. Volunteering and beyond 

Тема 2. Volunteering vs voluntourism 

Тема 3. Volunteer organizations 

Тема 4. Volunteering as a lifestyle 

Тема 5. Volunteering in the 2030 agenda 

Тема 6. English for academic discussions on volunteering 

Тема 7. Networking on volunteering  

Тема 8. Volunteering online 

Тема 9. A model of volunteering in the 21
st
 century 

Тема 10. The end-of-course lesson 

Изучение мотивов учебной деятельности позволило определить по-

требность добровольцев в изучении передовых направлений в области добро-

вольчества и способов участия в зарубежных добровольческих проектах. Та-

кой материал был добавлен в содержание занятий. 

Был увеличен объем профессионально ориентированной лексики для 

изучения (например, аббревиатуры the UNV, SDGs, an NGO и термины an 

impoverished community, a developing country, a disabled person, an excluded 

person, a rural community, a refugee) и количество заданий, направленных на 

закрепление новой лексики.  

В связи с интересом обучающихся к развитию навыка общения формат 

большинства заданий был адаптирован для развития коммуникативной ком-

петенции за счет увеличения количества заданий, направленных на практику 

общения на английском языке. 

Благодаря проведенному опросу была утверждена идея об организации 

групповых занятий с применением лингвистической образовательной плат-

формы Edvibe.com, поскольку возможность обмена опытом с коллегами-

добровольцами и опыт обучения в режиме онлайн с применением образова-

тельной платформы мотивировали к изучению профессионально ориентиро-

ванного английского языка большинство респондентов [27].  

Успешность обучения с учетом адаптированного в соответствии с по-

требностями студентов содержания учебного курса подтверждается улуч-

шившимися результатами проведенного тестирования развитости иноязыч-

ной профессиональной коммуникативной компетенции по окончании обуче-

ния, а также позитивной оценкой курса, которую студенты дали по 

окончании обучения в ходе устного собеседования. 
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Заключение 

Изучение мотивации учебной деятельности является важнейшим ком-

понентом организации образовательного процесса в высшей школе, посколь-

ку во многом определяет удовлетворенность качеством профессионально 

ориентированного обучения и его успешность для дальнейшей трудовой дея-

тельности. В связи с этим для достижения высоких показателей сформиро-

ванности профессиональной коммуникативной компетенции педагогу необ-

ходимо учитывать мотивы, которые вовлекают обучающихся в изучение ино-

странного языка.  

Проведенный анализ мотивации студентов к изучению английского 

языка для участия в международных добровольческих проектах позволил 

лучше изучить добровольцев как категорию обучающихся профессионально 

ориентированному иностранному языку. На основании выявленных мотивов 

учебной деятельности была усовершенствована разработанная методика обу-

чения английскому языку, что способствовало достижению высоких резуль-

татов обучения. Исследование показало важность изучения мотивации учеб-

ной деятельности для организации наиболее эффективного обучения в соот-

ветствии с учебными потребностями студентов.  
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