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ВВЕДЕНИЕ 

          Распространение английского языка началось в XVI веке с 

расширением Британской империи. В XX веке его позиции укрепились еще 

больше благодаря экономическому, политическому и военному 

превосходству США, а также сильному влиянию американского 

кинематографа. В современном мире английский язык является одним из 

основных языков общения более чем в 50 странах. По данным статистики в 

России около 7 млн. людей, владеющих английским языком.  

          На сегодняшний день английский используется во многих сферах 

нашей жизни: учеба, работа, развлечения и многое другое. Поэтому 

существуют так много организации, предлагающих научить вас этому 

международному языку. Люди в России осознают важность английского 

языка, из-за чего активно внедряют его в свою жизнь и совершенствуют свои 

знания в этой области. Но все же для изучения иностранного языка 

необходимо желание и мотивация. Каждый находит для себя повод 

приобрести новые знания, для кого-то -необходимость в работе, для другого - 

желание интересно скоротать время. Значение английского языка сейчас 

настолько велико, что его знание не является роскошью и привилегией. 

Когда-то компьютеры, также как мобильные телефоны, могли себе позволить 

лишь люди определенного социального слоя. Сейчас такие вещи являются 

предметами первой необходимости. То же можно сказать и об английском 

языке. Его учат все и повсеместно: в школе, университетах, на курсах. А в 

наш век цифровых технологий может любой желающий выучить английский, 

не выходя из дома. Подразумевается, что каждый образованный человек 

просто обязан владеть английским языком, так как именно он является его 

ключом к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. 

       Наша цель - выявить основные мотивы к изучению английского языка 

людей разных возрастов. 

       На пути достижения нашей цели нам необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить научную литературу по данному вопросу; 

- провести опрос среди учащихся и их родственников ,школьных 

сотрудников, а также других жителей города   об их интересах; 
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- проанализировать собранный материал и прийти к определенному 

заключению. 

      При написании научно-исследовательской работы применялись 

следующие методы: 

1. Экспериментальный для проведения анкетирования и определения целей 

изучения английского языка; 

2. поисковый и описательный, предполагающий анализ языковых факторов; 

3. аналитический, предполагающий сопоставительный анализ полученных 

данных. 

        Наша работа делится на две части: теоретическую и практическую. В 

теоретической части мы рассмотрели существующие причины, по которым 

люди начинают изучать иностранный язык, в частности английский. Во 

второй части работы представлены результаты обработки полученных анкет. 

 

1.Теоретическая часть 

1.1 Основные мотивы изучения иностранного языка . 

         Language is the road map of a culture .It tells you where its people come 

from and where they are going. Язык– это дорожная карта культуры. Он 

рассказывает, откуда пришел и куда идет его народ.  

(Рита Мэй Браун) 

        Невозможно не согласиться с утверждениями автора о том, что изучение 

нового языка делает нашу жизнь более интересной и разнообразной. Так как 

любой язык обладает уникальностью и отражает исторический путь развития 

любого народа. Следовательно, он является одним из основных способов 

передачи традиций и культуры населения, проживающей на определённой 

территории. Как говорилось ранее, английский язык за последние годы 

приобрёл мировую популярность. Именно поэтому, он пользуется спросом 

не только среди молодёжи, но и среди старшего поколения. Каждый 

преследует свои определенные мотивы, изучая данный язык. 
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      В обучении очень важна поддержка и мотивация, так как ее недостаток 

приводит к тому, что человеку поздно или рано становится скучно, 

неинтересно и он бросает учебу. На первый взгляд может показаться, что вы 

справитесь и в одиночку, но доказано на практике, что если нет союзника, 

готового оказать содействие и где-то приободрить при изучении, 

процесс обучения становится более сложным. 

      Намного легче учиться, когда имеется конкретная цель, когда есть к чему 

стремиться.  Какие же основные цели изучения английского у людей? 

Что влечет каждого из нас к занятию этим интересным и полезным делом?  

     1. В первую очередь - это желание повысить свою значимость   на рынке 

труда.  

      Руководство любой компании интересуется знанием сотрудника 

иностранных языков, прежде чем взять на работу. Конкуренция между 

специалистами сегодня очень высока, и если вы знаете иностранный язык, 

шансы на перспективное трудоустройство значительно возрастают. Сегодня 

активно развиваются международные компании, появляется все больше 

фирм, ведущие деловые отношения с организациями из других государств. 

Ещё одним убедительным доводом в пользу того, почему важно знать 

английский язык, является влиятельность   зарубежных вузов таких как: 

Гарвард, Оксфорд. Ученики по всему миру мечтают поступить в эти 

знаменитые европейские университеты, так как знают, что с таким дипломом 

в дальнейшем у них не будет проблем с поиском работы.  

      Предлагаем вам ознакомится с несколькими профессиями, где знание 

английского языка является необходимым: 

     Специалисты IT-сферы 

 

     Специалисты, выбравшие сферу IT-технологий, должны идеально знать 

как разговорный, так и технический английский язык. Причин тому 

несколько: 

• хорошее понимание среды разработки; 
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• ведение технической документации; 

• работа с англоязычными интерфейсами, источниками и литературой. На 

данный момент на русский язык переведено не более 10-15% всех полезных 

книг для программистов; 

• сотрудничество с зарубежными коллегами, общение на международных 

форумах; 

• посещение международных конференций, вебинаров; 

• получение престижного образования на зарубежных онлайн-курсах 

 

Инженеры  

       Инженеры работают с иностранными партнерами, технической 

литературой, отвечают за закупку оборудования и вспомогательных 

материалов, поэтому им английский язык для работы крайне необходим. 

Нередко опытных инженеров, хорошо зарекомендовавших себя, приглашают 

в зарубежные компании, в этом случае безупречное знание иностранного 

языка становится огромным плюсом, оказывающим положительное влияние 

на размер оклада и должность. 

 

Сфера авиаперевозок  

       Стюардессы, пилоты и другие члены летного экипажа за время работы на 

международных маршрутах успевают посмотреть большую часть мира. 

Представители этих профессий общаются непосредственно с пассажирами 

воздушных суден, используя международный язык коммуникации – 

английский. Если вы тяготеете к полетам и путешествиям, то необходимо 

владеть английским в совершенстве, а также знать «fluent speech» - 

свободную речь. 

 

 Копирайтер 
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      Копирайтер наполняет интернет-пространство контентом, создает 

уникальные торговые предложения, слоганы, информационные статьи. Не 

все копирайтеры знают английский язык, но те, которые изучают его, 

поднимают свой доход минимум на 40-50%. Читая англоязычные источники, 

грамотный фрилансер может переводить новости, черпать идеи для 

вдохновения, работать с иностранными заказчиками. Рекомендованный 

уровень – Intermediate, но чем он выше, тем лучше. 

 

     Модели  

Модели демонстрируют одежду, макияж, прически, участвуют в 

фотосессиях, снимаются в рекламе. Успешную модель приглашают на работу 

в Японию, Китай, США и другие страны, где она вынуждена общаться с 

визажистами, фотографами, работодателями на английском языке. Также 

модели постоянно изучают тематическую литературу, смотрят fashion-tv, 

ведут блоги, повсеместно используя иностранный язык. Для людей, 

выбравших эту сферу, важно знание английского на уровне Intermediate или 

Independent User 

      2. Поддержание памяти в отличном состоянии.  

Когда вы изучаете новый язык, запоминаете новую информацию, 

следовательно, ваша память работает лучше. В веке информационных 

технологии тренировка памяти играет важную роль. Так что изучение 

иностранных языков способствует ментальному развитию. 

     3. Необходимость в путешествиях.  

 Данный мотив наиболее актуален для любителей туризма или кругосветных 

путешествии. Отдыхая за границей, вы никогда не испытаете дискомфорт. 

Вы легко сможете сблизиться с местными жителями, сможете общаться с 

продавцами в магазинах, никогда не потеряетесь в любой местности. И, 

наконец, знание этого международного языка поможет лучше узнать новую 
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страну, поскольку общение с местным населением всегда этому 

способствует. 

   4.Для чтения литературы в оригинале. 

      Чтобы изучать специальную литературу также очень важно знать 

английский язык. Некоторые определенных произведений не переводят на 

русский язык, что ограничивает возможность получения новых знаний. Если 

рассматривать специализированные сайты, то они также практически все 

англоязычные. Но если вы знаете английский, все это для вас – пустяк. По 

статистике 85% международных конференции и организации проводятся на 

английском языке. 28% Всех книг в мире публикуются на английском. 90% 

всей информации в интернете хранится на английском языке. 50% научных и 

технических публикации выходят на английском языке. 597 онлайн-курсов 

от ведущих университетов мира доступны на английском языке. 75% всех 

писем и телеграмм в мире написаны на английском языке. 

      5. Расширить круг общения.  

 Это ваша возможность расширить круг общения.  Зная английского, вы 

легко заведёте интересных друзей за границей.  Благодаря Интернету людям 

стало легко общаться с жителями разных стран, узнать больше нового о 

культуре других государств и менталитете их жителей.  

      6. Еще одна причина, по которой люди изучают английский язык – 

возможность смотреть без перевода    фильмы и сериалы, как и множество 

разных передач. Поскольку английский является международным языком, 

именно на нем ведут вещание большая часть телевизионных каналов. Также 

следует отметить, что большинство высококачественных фильмов со 

спецэффектами и другими захватывающими режиссёрскими задумками, 

были сняты в Голливуде. Значит, в киноиндустрии английский язык обладает 

высоким авторитетом, что усиливает желание многих людей его изучить. 

      7. Слушать в оригинале аудиокниги и музыку. 
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 Изучив английский язык, вы получаете такой приятный бонус, как 

наслаждение песнями иностранных исполнителей без перевода. Вы будете 

прекрасно понимать, о чем идет речь. В современном мире каждый второй 

музыкант выпускает хотя бы одну песню на английском языке для 

расширения своей аудитории. Поэтому в шоу-бизнесе английский язык 

играет значимую роль. Например, для выступления в музыкальном 

международном конкурсе «Евровидение» всем участникам необходимо 

исполнить песню обязательно   на английском. Это происходит для того, 

чтобы большая часть людей поняла текст песни и смогла ей насладиться. 

Следовательно, изучать английский выгодно как слушателям, так и 

исполнителям из разных государств. 

      8. Студенты изучают английский для получения сертификата.  

 Международные сертификаты выстроились в таком порядке по степени 

популярности среди учащихся: IELTS, CAE, TOEFL, FCE, CPE, KET, PET. 

Получение международного сертификата чаще всего необходимо для 

реализации самых разных амбиции людей. Результат международного 

экзамена необходимо предъявить в данных случаях: 

-при поступлении в европейский университет; 

-для устройства в крупную российскую или международную компанию;  

-при иммиграции в англоговорящие страны в качестве документа, 

подтверждающего, что человек свободно владеет английским; 

-для повышения квалификации — преподавателям английского. 

 

1.2 Основные способы изучения английского языка.  

     В современном мире тяга к английскому языку присутствует и у младшего 

поколения и у старшего, но способы изучения этих поколений значительно 

отличаются. 

 Разберём поближе основные социальные программы и инструменты, с 

помощью которых происходит обучение иностранному языку.  
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Младшее поколение  

 - на сегодняшним день во всех школах России изучается иностранный язык, 

это прокладывает базу в изучении языка. 

-младшее поколение активно используют телефоны, компьютеры и другие 

электронные приборы, с помощью них и происходит изучение языка.              

Существуют огромное количество телефонных приложении, где легко 

бесплатно предлагается обучение иностранному языку.  

-онлайн обучение также имеет популярность среди молодежи. Обучение 

иностранному языку с носителем или опытным преподавателем не выходя из 

дома, почему нет? Это же очень удобно! Наиболее известные онлайн школы: 

linguatrip, skyeng. 

       Старшее поколение  

Среди старшего поколения новые информационные технологии не так 

распространенным, но это не мешает получению новых знании. В Москве 

существует проект Московское долголетие, в котором участие могут принять 

все желающие. Пожилые люди пользуются данными услугами, изучают 

новый язык интересно и в максимально комфортной обстановке. 

                                      

2. Практическая часть 

2.1 Анализ полученных результатов 

        Для того чтобы определить основные цели изучения английского языка 

среди людей разных возрастов, нами было проведено анкетирование среди 

учащихся, учителей МОУ Гимназия 7 и других жителей города. Всего в 

опросе приняли участие 500 человек. 

      Участникам было предложено ответить на 7 вопросов, выбрав один 

вариант из предложенных.  

      Первый вопрос помог нам определить возрастную категорию участников, 

а второй и третий - уровень владения английским языком. Результаты 

ответов на четвертый вопрос помогли выявить конкретные цели людей 
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разных возрастных категорий при изучении. С помощью ответов на пятый 

вопрос мы можем увидеть заинтересованность людей не только в языке, но и 

в духовной культуре англоязычных стран, их традиций, уникальности 

архитектурных построек. В итоге, 75% людей ответили, что посетили или   

хотели бы посетить страну, где можно было бы применить свои знания. 

Шестой вопрос помог выявить влияние английского языка на людей и его 

популярность в современном мире. Первая возрастная категория оказалась 

под наибольшим влиянием, подростки и молодые люди признались, что в 

повседневной жизни английский встречается практически везде. Многие 

онлайн игры и сайты общего доступа требуют базового знания языка, 

гаджеты и прочая бытовая техника содержит настройки или инструкцию по 

применению также на международном английском языке. Вдобавок, 

современная молодёжь, стараясь быть в тренде используют сленговые слова 

в большую степень заимствованные из английского языка. Ещё одним 

доказательством того, что английский язык является актуальным в нашем 

обществе является тот факт, что многие коммерческие предприятия 

используют в названии или вывесках слова английского происхождения для 

привлечения покупателей и создания престижного имиджа. Следовательно, 

английский язык имеет колоссальное влияние на все сферы жизни: 

экономическую, духовную и даже политическую.  

        Анкетирование проводилось анонимно, что повышает достоверность 

информации, так как многие люди боятся нареканий в свою сторону, выбрав, 

по их мнению, «неправильный» ответ. 

       Результаты данного анкетирования мы можем представить наглядно на 

диаграммах 1-4. Изучив полученные результаты, следует отметить, что 

подростки учат английский для учебы, среднее поколение для работы, а 

более старшее поколение для поддержания мозговой деятельности или для 

помощи внукам в изучении. Тот факт, что среди опрошенных нет ни одного, 
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кто не изучал или не изучает английский язык, ещё раз доказывает его 

значимость в современном мире.  

 

 

 

 

 

                       

Выводы 

         1.Большинство людей ответили, что английский язык они встречают 

часто в повседневной жизни, остальные чуть реже. 

        2. Важно отметить, что уже сейчас подростки задумываются о будущей 

профессии и осознают, что без знания английского языка им будет сложнее 

найти хорошую работу. 

        3. В целом, анкетирование показало, что все поколения заинтересованы 

в изучении английского языка, и видят способы его применения на практике. 

Большая часть опрошенных хотела бы посетить англоязычную страну и 

использовать там свои знания. 

        4.Все участники опроса ответили, что считают английский язык 

востребованным во всем мире. 

       Таким образом, большинство учащихся и учителей считают 

необходимым изучение английского языка и имеют четкое представление о 

том, зачем им это нужно. Опрос показал, что наиболее активными в изучении 

является младшее поколение в возрасте от 12-30 лет .В ходе опроса нами 

было выявлено, что старшее поколение желает изучать язык ,но не обладает 

достаточными знаниями в современных технологиях 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Подводя итог нашей работы, еще раз хотелось бы отметить важность 

английского языка в XXI веке. Знание английского языка в наше время 

является своеобразным окном в мир. Зная этот язык международного 

общения, вы сможете добиться поставленных целей с помощью новых 

возможностей ,и вы обязательно поймете, что значение английского языка не 

преувеличено. 

 Мы провели анкетирование среди учащихся  и их родственников 

,сотрудников  гимназии N7 и жителей нашего города   от 12 и старше лет.   

Важно отметить, что все участники анкетирования независимо от возраста 

владеют английским хотя бы на базовом уровне. Причины тому разные: от 

желания учиться в престижном университете до необходимости помогать 

внукам с домашним заданием. Проанализировав результаты анкетирования, 

можно сказать,    что старшее поколение  хочет и нуждается в знании 

английского языка, но ,поскольку сейчас век информационных технологии и 

новая техника внедряется абсолютно во всех сферах нашей жизни ,в том 

числе и изучении английского языка ,пожилым людям намного сложнее 

получить и освоить информацию. Мы бы очень хотели помочь нашим 

бабушкам и дедушкам , сделать их жизнь легче и изучать вместе с ними 
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английский , именно поэтому выступили в качестве волонтёров в рамках 

проекта Активное долголетие , разработали курс для изучения повседневного  

английского языка и уже провели 2 занятия в тестовом режиме с нашими 

бабушками и некоторыми бабушками наших одноклассников .  Для того что 

бы информация из нашего курса была максимально актуальна и полезна для 

старшего поколения , мы провели небольшой опрос среди родителей 

,бабушек и дедушек на всеобщем школьном собрании   , в котором узнавали 

в каких сферах чаще всего они сталкиваются с английским. Так ,мы узнали 

,что большинство из них путешествует и незнание английского доставляет 

огромный дискомфорт, поэтому для нашего курса мы выбрали именно тему 

путешествии. В итоге  все участники  данного  проекта довольны занятиями 

и хотели бы продолжить изучение в таком интересном современном формате 

. 

Цель, поставленная нами была достигнута.  
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