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Владение английским языком для Владение английским языком для 
взрослых людей в настоящее время яв-взрослых людей в настоящее время яв-
ляется экономически ценным ресурсом. ляется экономически ценным ресурсом. 
Знание английского – одно из необходи-Знание английского – одно из необходи-
мых условий в трудоустройстве иностран-мых условий в трудоустройстве иностран-
ных граждан в США. Национальный ных граждан в США. Национальный 
совет контроля по изучению иностран-совет контроля по изучению иностран-
ных языков (The National Council of State ных языков (The National Council of State 
Supervisors of Foreign Languages) (2009) Supervisors of Foreign Languages) (2009) 
опубликовал основные положения, ко-опубликовал основные положения, ко-
торые касаются необходимости изучения торые касаются необходимости изучения 
иностранных языков, в том числе и ан-иностранных языков, в том числе и ан-
глийского в настоящее время:глийского в настоящее время:

● владение иностранным языком ● владение иностранным языком 
имеет такое же большое значение, как имеет такое же большое значение, как 
и знания технических наук;и знания технических наук;

● знание второго языка (а именно ● знание второго языка (а именно 
английского) более не является при-английского) более не является при-
вилегией высших слоёв общества. Пре-вилегией высших слоёв общества. Пре-
стиж нации во многом определяется стиж нации во многом определяется 
количеством граждан, владеющих ино-количеством граждан, владеющих ино-
странным языком;странным языком;

● хорошее знание английского языка ● хорошее знание английского языка 
является существенной предпосылкой является существенной предпосылкой 
успешного трудоустройства в 21 веке.успешного трудоустройства в 21 веке.

Эмпирическое исследование, резуль-Эмпирическое исследование, резуль-
таты которого будут приведены ниже, таты которого будут приведены ниже, 
проходило в период получения одним проходило в период получения одним 
из авторов CELTA – сертификата, даю-из авторов CELTA – сертификата, даю-
щего право преподавания английско-щего право преподавания английско-
го языка как иностранного взрослым. го языка как иностранного взрослым. 

В основе курса CELTA лежит коммуни-В основе курса CELTA лежит коммуни-
кативная методика преподавания ан-кативная методика преподавания ан-
глийского языка как иностранного (The глийского языка как иностранного (The 
Communicative Approach). Главной осо-Communicative Approach). Главной осо-
бенностью коммуникативной методики бенностью коммуникативной методики 
является отсутствие «языка-посредни-является отсутствие «языка-посредни-
ка» (преподаватель не использовал род-ка» (преподаватель не использовал род-
ного языка студентов на занятиях). Для ного языка студентов на занятиях). Для 
объяснения грамматики, значения но-объяснения грамматики, значения но-
вых слов и выражений, преподаватель вых слов и выражений, преподаватель 
прибегал к различным методам и спосо-прибегал к различным методам и спосо-
бам: иллюстрировал их с помощью на-бам: иллюстрировал их с помощью на-
глядных пособий, аудио- и видео – ма-глядных пособий, аудио- и видео – ма-
териалов, демонстрировал с помощью териалов, демонстрировал с помощью 
жестов. Цель данной методики – на-жестов. Цель данной методики – на-
учить студентов активно использовать учить студентов активно использовать 
иностранный язык в различных по-иностранный язык в различных по-
вседневных ситуациях. В качестве ме-вседневных ситуациях. В качестве ме-
тодов обучения преподавателем актив-тодов обучения преподавателем актив-
но использовались case study, в классе но использовались case study, в классе 
разыгрывались реальные жизненные разыгрывались реальные жизненные 
ситуации, ставились задачи, выполняя ситуации, ставились задачи, выполняя 
которые, студенты взаимодействовали которые, студенты взаимодействовали 
в парах и мини группах, проводились в парах и мини группах, проводились 
ролевые игры, викторины, дискуссии. ролевые игры, викторины, дискуссии. 

Стоит сказать о том, что существует Стоит сказать о том, что существует 
большое количество исследований, це-большое количество исследований, це-
лью которых является определить фак-лью которых является определить фак-
торы, которые имеют непосредствен-торы, которые имеют непосредствен-
ное влияние на мотивацию студентов ное влияние на мотивацию студентов 
при изучении иностранного языка, при изучении иностранного языка, 
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а именно английского. Такой исследо-а именно английского. Такой исследо-
ватель, как Вайт [7, c. 461–481], выявил ватель, как Вайт [7, c. 461–481], выявил 
и обосновал тесную связь между социаль-и обосновал тесную связь между социаль-
но-экономическим статусом студентов но-экономическим статусом студентов 
и результатами их учебного процесса. Ис-и результатами их учебного процесса. Ис-
следования, проведённые Румбергером следования, проведённые Румбергером 
[7], подтвердили прямую зависимость [7], подтвердили прямую зависимость 
между влиянием родителей на студентов между влиянием родителей на студентов 
и их прогрессом в обучении. и их прогрессом в обучении. 

Страна, жители которой владеют Страна, жители которой владеют 
двумя и более иностранными языками, двумя и более иностранными языками, 
имеет не только конкурентное преиму-имеет не только конкурентное преиму-
щество на международной арене, но так щество на международной арене, но так 
же доступ к зарубежным технологиче-же доступ к зарубежным технологиче-
ским ресурсам [3]. Более того, знание ским ресурсам [3]. Более того, знание 
иностранного языка очень важно для иностранного языка очень важно для 
более глубокого понимания социаль-более глубокого понимания социаль-
ных и культурных особенностей англо-ных и культурных особенностей англо-
говорящих стран. говорящих стран. 

Авторы данной статьи предприняли Авторы данной статьи предприняли 
попытки исследовать, какая же именно попытки исследовать, какая же именно 
мотивация, внутренняя или внешняя, мотивация, внутренняя или внешняя, 
побуждает студентов Испании и Эфио-побуждает студентов Испании и Эфио-
пии изучать английский язык как вто-пии изучать английский язык как вто-
рой иностранный. Общепризнанным рой иностранный. Общепризнанным 
является тот факт, что Испания в дан-является тот факт, что Испания в дан-
ный момент находится в состоянии ный момент находится в состоянии 
глубокого экономического кризиса. глубокого экономического кризиса. 
В Эфиопии на данный момент уровень В Эфиопии на данный момент уровень 
безработицы так же является высоким безработицы так же является высоким 
в связи с непростой экономической си-в связи с непростой экономической си-
туацией в стране. Хорошее владение туацией в стране. Хорошее владение 
английского языка в вышеуказанных английского языка в вышеуказанных 
странах является необходимым при странах является необходимым при 
трудоустройстве.трудоустройстве.

Если обратиться к исследованиям Если обратиться к исследованиям 
роли мотивации в процессе изучения роли мотивации в процессе изучения 
иностранного языка, то имеется ряд ис-иностранного языка, то имеется ряд ис-
следований о её значимости [6, c. 275–следований о её значимости [6, c. 275–
298]. Согласно Райану и Деси [2] моти-298]. Согласно Райану и Деси [2] моти-
вацию можно разделить на два вида: на вацию можно разделить на два вида: на 
внутреннюю (интринсивную, intrinsic) внутреннюю (интринсивную, intrinsic) 
мотивацию и на внешнюю (экстринсив-мотивацию и на внешнюю (экстринсив-
ную, extrinsic) мотивацию. Внутренняя ную, extrinsic) мотивацию. Внутренняя 
мотивация означает, что человек де-мотивация означает, что человек де-
лает что-то потому, что действие само лает что-то потому, что действие само 
в себе ему интересно, приятно, даёт удо-в себе ему интересно, приятно, даёт удо-
вольствие, является привлекательным, вольствие, является привлекательным, 
увеличивает умение и даёт знание. увеличивает умение и даёт знание. 
Внешняя мотивация – то, что человек Внешняя мотивация – то, что человек 
делает что-то потому, что это обяза-делает что-то потому, что это обяза-
тельно в какой-то степени, например, тельно в какой-то степени, например, 
чтобы получить работу, чтобы нравить-чтобы получить работу, чтобы нравить-
ся преподавателям или чтобы избежать ся преподавателям или чтобы избежать 
наказания. Внутренняя мотивация уве-наказания. Внутренняя мотивация уве-
личивает спонтанность в бихевиорист-личивает спонтанность в бихевиорист-

ском поведении ученика и приводит ском поведении ученика и приводит 
к более эффективному изучению, чем к более эффективному изучению, чем 
внешняя мотивация. Согласно Шмидту внешняя мотивация. Согласно Шмидту 
[5, c. 9–70], обучение, которое базиру-[5, c. 9–70], обучение, которое базиру-
ется на добровольности, интринсивно ется на добровольности, интринсивно 
повышает мотивацию.повышает мотивацию.

Целью данной работы является из-Целью данной работы является из-
учение особенностей мотивации изуче-учение особенностей мотивации изуче-
ния английского языка как второго сту-ния английского языка как второго сту-
дентами-иностранцами. дентами-иностранцами. 

Выборка: 25 иностранных студен-Выборка: 25 иностранных студен-
тов, 12 чел. жители Испании и 13 чел. тов, 12 чел. жители Испании и 13 чел. 
жители Эфиопии. Возраст от 32 до жители Эфиопии. Возраст от 32 до 
50 лет, средний 40,1. Соотношение по-50 лет, средний 40,1. Соотношение по-
лов: 13 женщин и 12 мужчин. Все ре-лов: 13 женщин и 12 мужчин. Все ре-
спонденты приехали в Вашингтон из-спонденты приехали в Вашингтон из-
учать английский язык, 20 человек учать английский язык, 20 человек 
обозначили свою цель как трудоустрой-обозначили свою цель как трудоустрой-
ство и зарабатывание денег. ство и зарабатывание денег. 

Особенности мотивации студен-Особенности мотивации студен-
тов представляют интерес поскольку, тов представляют интерес поскольку, 
во-первых, это люди, приехавшие из во-первых, это люди, приехавшие из 
других стран, во-вторых, это взрослые других стран, во-вторых, это взрослые 
люди, вероятно, уже имеющие какую-люди, вероятно, уже имеющие какую-
либо специальность или профессию. либо специальность или профессию. 
В-третьих, это не просто курсы ино-В-третьих, это не просто курсы ино-
странного языка, а достаточно доро-странного языка, а достаточно доро-
гостоящая и трудоёмкая программа, гостоящая и трудоёмкая программа, 
требующая не только посещения заня-требующая не только посещения заня-
тий три раза в неделю в течение трёх тий три раза в неделю в течение трёх 
академических часов, но и выполнения академических часов, но и выполнения 
большого объёма домашних заданий. большого объёма домашних заданий. 
Соответственно важно понять, что за-Соответственно важно понять, что за-
ставляет людей совершить многочасо-ставляет людей совершить многочасо-
вой перелёт, заплатить большое коли-вой перелёт, заплатить большое коли-
чество денег и провести много часов за чество денег и провести много часов за 
подготовкой и ещё не иметь гарантии подготовкой и ещё не иметь гарантии 
получения сертификата.получения сертификата.

Исследование проводилось на ан-Исследование проводилось на ан-
глийском языке в свободное от занятий глийском языке в свободное от занятий 
время и базировалось на опроснике, со-время и базировалось на опроснике, со-
стоящем из шестнадцати пунктов. Дан-стоящем из шестнадцати пунктов. Дан-
ный опросник был разработан на осно-ный опросник был разработан на осно-
ве синтеза данных о причинах изучения ве синтеза данных о причинах изучения 
иностранного языка [1]. На каждое из иностранного языка [1]. На каждое из 
шестнадцати утверждений студентам шестнадцати утверждений студентам 
предлагалось дать один из шести ва-предлагалось дать один из шести ва-
риантов ответа, наиболее близких их риантов ответа, наиболее близких их 
убеждениям. Варианты ответов выгля-убеждениям. Варианты ответов выгля-
дели следующим образом:дели следующим образом:

1 – Полностью согласен.1 – Полностью согласен.
2 – Согласен.2 – Согласен.
3– Скорее, согласен.3– Скорее, согласен.
4 – Скорее, не согласен.4 – Скорее, не согласен.
5 – Не согласен.5 – Не согласен.
6 – Решительно не согласен.6 – Решительно не согласен.
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Номер Номер 
пунктапункта

Я изучаю иностранный язык (английский) потому, что: Я изучаю иностранный язык (английский) потому, что: 
(внешняя мотивация)(внешняя мотивация)

11 Мне понадобится иностранный язык для моей будущей карьерыМне понадобится иностранный язык для моей будущей карьеры
22 Я полагаю, что знание иностранного языка поможет мне стать более эру-Я полагаю, что знание иностранного языка поможет мне стать более эру-

дированным человекомдированным человеком
33 Я считаю, что владение иностранным языком поможет мне в будущем при Я считаю, что владение иностранным языком поможет мне в будущем при 

поиске работыпоиске работы
44 Владение иностранным языком поможет мне обрести уважение со сторо-Владение иностранным языком поможет мне обрести уважение со сторо-

ны моих коллегны моих коллег
55 Мои преподаватели мотивировали/мотивируют меня при изучении ино-Мои преподаватели мотивировали/мотивируют меня при изучении ино-

странного языкастранного языка
66 Знание иностранного языка поднимет меня в глазах моих родныхЗнание иностранного языка поднимет меня в глазах моих родных
77 Мои близкие друзья посоветовали мне начать изучение иностранного языкаМои близкие друзья посоветовали мне начать изучение иностранного языка
88 Окружающие будут обо мне более высокого мнения, если я овладею ино-Окружающие будут обо мне более высокого мнения, если я овладею ино-

странным языкомстранным языком
Средний показательСредний показатель
Я изучаю иностранный язык (английский) потому, что:Я изучаю иностранный язык (английский) потому, что:
(Внутренняя мотивация)(Внутренняя мотивация)

99 Знание иностранного языка поможет мне поддерживать отношения со Знание иностранного языка поможет мне поддерживать отношения со 
многими людьми по всему мирумногими людьми по всему миру

1010 Я смогу принимать участие в мероприятиях, организованных различными Я смогу принимать участие в мероприятиях, организованных различными 
культурными группами и сообществамикультурными группами и сообществами

1111 Я изучаю иностранный язык, так как мне нравится поддерживать отноше-Я изучаю иностранный язык, так как мне нравится поддерживать отноше-
ния с людьми, владеющими иностранными языкаминия с людьми, владеющими иностранными языками

1212 Процесс изучения иностранного языка сам по себе является весьма полез-Процесс изучения иностранного языка сам по себе является весьма полез-
ным и занимательнымным и занимательным

1313 При посещении другой страны, мне бы хотелось владеть языком жителей При посещении другой страны, мне бы хотелось владеть языком жителей 
данной страныданной страны

1414 Владение иностранным языком является важным для всех людей без ис-Владение иностранным языком является важным для всех людей без ис-
ключения в настоящее времяключения в настоящее время

1515 Мне бы хотелось читать иностранную литературу в оригиналеМне бы хотелось читать иностранную литературу в оригинале
1616 Мне бы очень хотелось овладеть несколькими иностранными языкамиМне бы очень хотелось овладеть несколькими иностранными языками

Средний показательСредний показатель

Пункты от 1 до 8 описывают внеш-Пункты от 1 до 8 описывают внеш-
ние причины изучения иностранного ние причины изучения иностранного 
(английского) языка, а шкала Внешняя (английского) языка, а шкала Внешняя 
мотивация – отражает среднее значе-мотивация – отражает среднее значе-
ние по всем пунктам, в то время как вну-ние по всем пунктам, в то время как вну-
тренние причины приводятся в пунктах тренние причины приводятся в пунктах 
от 9 до 16 и среднее значение – шкала от 9 до 16 и среднее значение – шкала 
Внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация. 

Описание результатовОписание результатов

Результаты, полученные при опросе Результаты, полученные при опросе 
респондентов, были подвергнуты обра-респондентов, были подвергнуты обра-
ботке с применением пакета программ ботке с применением пакета программ 
Statistica 7.0. Описательная статистика Statistica 7.0. Описательная статистика 
по общей выборке приведена в табл. 1.по общей выборке приведена в табл. 1.

При рассмотрении результатов мы При рассмотрении результатов мы 
видим, что по шкале значения коле-видим, что по шкале значения коле-
блются от 1,8 до 3,0, то есть в области блются от 1,8 до 3,0, то есть в области 
высокой значимости для респондентов. высокой значимости для респондентов. 
Для внутренней мотивации значения Для внутренней мотивации значения 

располагаются в интервале от 4,4 до располагаются в интервале от 4,4 до 
5,4, что соответствует высокому уров-5,4, что соответствует высокому уров-
ню. Если посмотреть отдельно каждое ню. Если посмотреть отдельно каждое 
утверждение, касающееся внешних утверждение, касающееся внешних 
причин изучения языка, то наиболее причин изучения языка, то наиболее 
значимым для всех респондентов яв-значимым для всех респондентов яв-
ляется пункт 3 «Я считаю, что владе-ляется пункт 3 «Я считаю, что владе-
ние иностранным языком поможет мне ние иностранным языком поможет мне 
в будущем при поиске работы», а наи-в будущем при поиске работы», а наи-
менее значимым пункт 7 «Мои близкие менее значимым пункт 7 «Мои близкие 
друзья посоветовали мне начать изуче-друзья посоветовали мне начать изуче-
ние иностранного языка». При рассмо-ние иностранного языка». При рассмо-
трении внутренний мотивации, наибо-трении внутренний мотивации, наибо-
лее значимый – это пункт 11 «Я изучаю лее значимый – это пункт 11 «Я изучаю 
иностранный язык, так как мне нравит-иностранный язык, так как мне нравит-
ся поддерживать отношения с людьми, ся поддерживать отношения с людьми, 
владеющими иностранными языками», владеющими иностранными языками», 
а наименее значимый – пункт 16 «Мне а наименее значимый – пункт 16 «Мне 
бы очень хотелось овладеть нескольки-бы очень хотелось овладеть нескольки-
ми иностранными языками».ми иностранными языками».
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Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Описательная статистика результатов опросника исследования мотивации Описательная статистика результатов опросника исследования мотивации 

изучения иностранного языка*изучения иностранного языка*

  MeanMean MedianMedian ModeMode MinimumMinimum MaximumMaximum Std. Dev.Std. Dev.
ВнешняяВнешняя 2,52,5 2,62,6 33 1,81,8 3,03,0 0,340,34

11 2,12,1 2,02,0 22 1,01,0 3,03,0 0,760,76
22 1,81,8 2,02,0 22 1,01,0 3,03,0 0,660,66
33 1,41,4 1,01,0 11 1,01,0 2,02,0 0,500,50
44 2,52,5 2,02,0 22 2,02,0 3,03,0 0,510,51
55 3,83,8 4,04,0 44 3,03,0 5,05,0 0,750,75
66 2,32,3 2,02,0 22 1,01,0 3,03,0 0,630,63
77 4,04,0 4,04,0 44 3,03,0 5,05,0 0,730,73
88 1,91,9 2,02,0 MultipleMultiple 1,01,0 3,03,0 0,810,81

ВнутренняяВнутренняя 4,94,9 4,94,9 5,15,1 4,44,4 5,45,4 0,280,28
99 4,54,5 4,04,0 4,04,0 3,03,0 6,06,0 0,960,96
1010 4,84,8 5,05,0 4,04,0 4,04,0 6,06,0 0,820,82
1111 4,34,3 4,04,0 5,05,0 3,03,0 5,05,0 0,740,74
1212 5,15,1 5,05,0 5,05,0 4,04,0 6,06,0 0,640,64
1313 5,25,2 5,05,0 5,05,0 4,04,0 6,06,0 0,750,75
1414 5,05,0 5,05,0 5,05,0 4,04,0 6,06,0 0,790,79
1515 4,94,9 5,05,0 MultipleMultiple 4,04,0 6,06,0 0,810,81
1616 5,35,3 5,05,0 5,05,0 4,04,0 6,06,0 0,630,63

Пр им е ч а н и е .  Пр им е ч а н и е .  * Более низкие значения соответствуют большей значимости пун-* Более низкие значения соответствуют большей значимости пун-
кта опросника.кта опросника.

Далее мы провели сравнение моти-Далее мы провели сравнение моти-
вации изучения иностранного языка вации изучения иностранного языка 

у мужчин и женщин. Результаты отра-у мужчин и женщин. Результаты отра-
жены в табл. 2.жены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Описательная статистика и значение U-критерия Манна – Уитни мотивации Описательная статистика и значение U-критерия Манна – Уитни мотивации 

изучения иностранного языка у мужчин и женщинизучения иностранного языка у мужчин и женщин

  Женщины Женщины МужчиныМужчины  U U pp  MM MedMed SDSD MM MedMed SDSD
ВнешняяВнешняя 2,52,5 2,82,8 0,400,40 2,42,4 2,32,3 0,230,23 47,547,5 0,09420,0942

11 2,32,3 2,02,0 0,720,72 1,81,8 2,02,0 0,690,69 51,051,0 0,11530,1153
22 1,91,9 2,02,0 0,730,73 1,61,6 2,02,0 0,490,49 59,059,0 0,25150,2515
33 1,41,4 1,01,0 0,490,49 1,41,4 1,01,0 0,490,49 75,575,5 0,87280,8728
44 2,42,4 2,02,0 0,490,49 2,62,6 3,03,0 0,490,49 62,562,5 0,33030,3303
55 3,93,9 4,04,0 0,730,73 3,83,8 4,04,0 0,720,72 68,068,0 0,55790,5579
66 2,52,5 3,03,0 0,500,50 2,12,1 2,02,0 0,640,64 49,549,5 0,08230,0823
77 4,04,0 4,04,0 0,680,68 3,93,9 4,04,0 0,760,76 73,073,0 0,76870,7687
88 1,91,9 2,02,0 0,830,83 1,91,9 2,02,0 0,760,76 78,078,0 1,00001,0000

ВнутренняяВнутренняя 4,84,8 4,84,8 0,280,28 5,05,0 5,05,0 0,240,24 49,549,5 0,11750,1175
99 4,04,0 4,04,0 0,780,78 5,05,0 5,05,0 0,820,82 34,034,0 0,01230,0123
1010 4,64,6 5,05,0 0,490,49 5,05,0 5,05,0 1,001,00 63,063,0 0,38160,3816
1111 4,54,5 4,04,0 0,500,50 4,14,1 4,04,0 0,860,86 60,560,5 0,30130,3013
1212 4,84,8 5,05,0 0,580,58 5,45,4 5,05,0 0,490,49 37,537,5 0,01190,0119
1313 5,25,2 5,05,0 0,800,80 5,15,1 5,05,0 0,640,64 68,068,0 0,55790,5579
1414 5,25,2 5,05,0 0,770,77 4,84,8 5,05,0 0,720,72 56,056,0 0,20280,2028
1515 4,64,6 4,04,0 0,740,74 5,35,3 5,05,0 0,720,72 44,044,0 0,04950,0495
1616 5,55,5 5,05,0 0,500,50 5,25,2 5,05,0 0,690,69 61,061,0 0,30010,3001
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Из табл. 2 мы видим, что мужчины Из табл. 2 мы видим, что мужчины 
и женщины не отличаются по шкалам и женщины не отличаются по шкалам 
«Внешняя» и «Внутренняя» мотива-«Внешняя» и «Внутренняя» мотива-
ция, но есть отличия по отдельным пун-ция, но есть отличия по отдельным пун-
ктам опросника.ктам опросника.

Интересно, что все отличия касают-Интересно, что все отличия касают-
ся вопросов, отражающих внутреннюю ся вопросов, отражающих внутреннюю 
мотивацию. Мужчины имеют досто-мотивацию. Мужчины имеют досто-
верно более высокие (менее значимые) верно более высокие (менее значимые) 
показатели по пунктам 9 «Знание ино-показатели по пунктам 9 «Знание ино-

странного языка поможет мне поддер-странного языка поможет мне поддер-
живать отношения со многими людьми живать отношения со многими людьми 
по всему миру», 12 «Процесс изучения по всему миру», 12 «Процесс изучения 
иностранного языка сам по себе являет-иностранного языка сам по себе являет-
ся весьма полезным и занимательным» ся весьма полезным и занимательным» 
и 15 «Мне бы хотелось читать иностран-и 15 «Мне бы хотелось читать иностран-
ную литературу в оригинале».ную литературу в оригинале».

Далее мы сравнили между собой об-Далее мы сравнили между собой об-
учающихся из Испании и Эфиопии. Ре-учающихся из Испании и Эфиопии. Ре-
зультаты отражены в табл. 3.зультаты отражены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Описательная статистика и значение U-критерия Манна – Уитни мотивации Описательная статистика и значение U-критерия Манна – Уитни мотивации 

изучения иностранного языка у представителей Испании и Эфиопииизучения иностранного языка у представителей Испании и Эфиопии

  ИспанияИспания ЭфиопияЭфиопия
UU pp

  MM MedMed SDSD MM MedMed SDSD
ВнешняяВнешняя 2,52,5 2,62,6 0,310,31 2,52,5 2,62,6 0,340,34 62,562,5 0,39500,3950
11 2,12,1 2,02,0 0,730,73 2,12,1 2,02,0 0,740,74 68,068,0 0,55970,5597
22 1,81,8 2,02,0 0,640,64 1,81,8 2,02,0 0,650,65 67,067,0 0,50680,5068
33 1,41,4 1,01,0 0,490,49 1,41,4 1,01,0 0,490,49 50,550,5 0,07820,0782
44 2,52,5 2,52,5 0,500,50 2,52,5 3,03,0 0,500,50 62,562,5 0,33030,3303
55 3,93,9 4,04,0 0,730,73 3,83,8 4,04,0 0,730,73 76,076,0 0,90670,9067
66 2,32,3 2,02,0 0,620,62 2,42,4 2,02,0 0,610,61 45,545,5 0,04760,0476
77 4,04,0 4,04,0 0,710,71 4,04,0 4,04,0 0,720,72 73,073,0 0,76870,7687
88 2,02,0 2,02,0 0,790,79 1,91,9 2,02,0 0,800,80 77,077,0 0,95390,9539
ВнутренняяВнутренняя 4,94,9 4,94,9 0,280,28 4,94,9 4,94,9 0,280,28 64,564,5 0,45840,4584
99 4,54,5 4,54,5 0,960,96 4,44,4 4,04,0 0,940,94 65,065,0 0,45950,4595
1010 4,84,8 5,05,0 0,820,82 4,84,8 5,05,0 0,800,80 72,072,0 0,72640,7264
1111 4,34,3 4,04,0 0,730,73 4,34,3 4,04,0 0,720,72 53,553,5 0,14790,1479
1212 5,15,1 5,05,0 0,600,60 5,05,0 5,05,0 0,630,63 77,577,5 0,97520,9752
1313 5,25,2 5,05,0 0,750,75 5,25,2 5,05,0 0,730,73 68,068,0 0,55790,5579
1414 4,94,9 5,05,0 0,760,76 5,05,0 5,05,0 0,770,77 74,074,0 0,81690,8169
1515 4,94,9 5,05,0 0,780,78 4,94,9 5,05,0 0,800,80 77,077,0 0,95390,9539
1616 5,35,3 5,05,0 0,620,62 5,35,3 5,05,0 0,610,61 76,076,0 0,90300,9030

Достоверные различия между пред-Достоверные различия между пред-
ставителями Испании и Эфиопии были ставителями Испании и Эфиопии были 
обнаружены только по пункту 6 «Зна-обнаружены только по пункту 6 «Зна-
ние иностранного языка поднимет ние иностранного языка поднимет 
меня в глазах моих родных». Значения меня в глазах моих родных». Значения 
выше для представителей Эфиопии. Ве-выше для представителей Эфиопии. Ве-
роятно, для испанцев не настолько важ-роятно, для испанцев не настолько важ-
но мнение их родных по поводу знания но мнение их родных по поводу знания 
иностранного, насколько результат са-иностранного, насколько результат са-
мого обучения, который впоследствии мого обучения, который впоследствии 
предоставит им шанс получить хорошо предоставит им шанс получить хорошо 
оплачиваемую работу. оплачиваемую работу. 

ВыводВывод

Изменения, которые происходят Изменения, которые происходят 
в современном мире – движение в сто-в современном мире – движение в сто-
рону открытого общества – обусловли-рону открытого общества – обусловли-
вают возрастание значимости владения вают возрастание значимости владения 
иностранными языками. Знание ино-иностранными языками. Знание ино-
странного языка, особенно английско-странного языка, особенно английско-
го, во много раз повышает конкурен-го, во много раз повышает конкурен-
тоспособность кадров на рынке труда. тоспособность кадров на рынке труда. 
С каждым годом потребность в кадрах, С каждым годом потребность в кадрах, 
свободно владеющих иностранным свободно владеющих иностранным 
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языком, возрастает всё больше и боль-языком, возрастает всё больше и боль-
ше. Результаты исследования свидетель-ше. Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что иностранные студенты ствуют о том, что иностранные студенты 
(жители Испании и Эфиопии) приехали (жители Испании и Эфиопии) приехали 
изучать английский язык в Вашингтон изучать английский язык в Вашингтон 
в виду как внешних, так и внутренних в виду как внешних, так и внутренних 
причин. Однако показатели внешней мо-причин. Однако показатели внешней мо-
тивации оказались значительно выше, тивации оказались значительно выше, 
чем показатели мотивации внутренней. чем показатели мотивации внутренней. 
Во внешней мотивации доминирует праг-Во внешней мотивации доминирует праг-
матическая и практическая направлен-матическая и практическая направлен-
ность на овладение языком. Большинство ность на овладение языком. Большинство 
студентов видит владение английским студентов видит владение английским 
языком исключительно как инструмент языком исключительно как инструмент 
для трудоустройства, карьерного роста для трудоустройства, карьерного роста 
и будущей финансовой независимости и будущей финансовой независимости 
и благополучия. Данный факт объясним и благополучия. Данный факт объясним 
тем, что большинство студентов прибы-тем, что большинство студентов прибы-
ли в Соединенные Штаты из стран с не-ли в Соединенные Штаты из стран с не-
благоприятным экономическим поло-благоприятным экономическим поло-
жением, и мотивы более низкого уровня жением, и мотивы более низкого уровня 
(зарабатывание денег) преобладают над (зарабатывание денег) преобладают над 
мотивами самоуважения и самореализа-мотивами самоуважения и самореализа-
ции. Остаётся надеяться, что процесс из-ции. Остаётся надеяться, что процесс из-
учения английского языка и его примене-учения английского языка и его примене-
ния раскроет перед респондентами новые ния раскроет перед респондентами новые 
возможности не только для профессио-возможности не только для профессио-
нального, но и личностного роста.нального, но и личностного роста.
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