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Статья посвящена изучению мотивации студентов, обучав-
шихся по специальности «Зарубежное регионоведение», на раз-
ных этапах обучения. Исследуется влияние различных мотиви-
рующих факторов на последующую профессиональную реализа-
цию специалиста.  
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Процессы, происходящие в современном мире, такие как глобализация 
и повышение интенсивности взаимодействия в сфере мировой экономики 
и политики, диктуют необходимость подготовки квалифицированных спе-
циалистов по специальности «Регионоведение». Данная специальность 
предполагает комплексное изучение выбранного региона, включающее ос-
воение языковых, политологических и экономических дисциплин. В дан-
ных условиях важным представляется не только высокий уровень профес-
сиональной подготовки, но и наличие у студента и выпускника устойчивой 
мотивации к работе по специальности.  

Под мотивацией мы понимаем побуждение к действию, обусловли-
вающее субъективно-личностную заинтересованность индивида в его 
свершении. Большинство психологов выделяют два типа мотивации: 
внешнюю и внутреннюю [1–4].  

Внешняя мотивация детерминируется внешними факторами. К ней 
можно отнести желания родителей и других близких людей, материальное 
вознаграждение, общественные нормы. В основе внутренней мотивации 
лежат личные желания и потребности человека. Деятельность на основе 
внутренней мотивации характеризуется тем, что такая деятельность стано-
вится самоцелью, а система поощрений и наказаний не играет значитель-
ной роли. В рамках обучения в вузе примером внутренней мотивации мо-
жет служить интерес к изучаемому предмету или желание получить опре-
деленную работу после выпуска. Внутренняя мотивация считается более 
эффективной и больше способствует развитию личности. 

Отметим также функции мотивации: побуждающую, состоящую в воз-
буждении активности учащегося; направляющую, заключающуюся в вы-
боре направления деятельности и достижении при этом предварительно 
осознанных учебных целей; регулирующую функцию, обеспечивающую 
соподчинение, иерархию определенных видов деятельности, а также 
смыслообразующую функцию, позволяющую придать выполняемой дея-
тельности определенный личностный смысл [5]. 
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С целью выделения особенностей мотивации людей, изучающих специ-
альность «Зарубежное регионоведение», было проведено исследование 
среди выпускников факультета Евразии и Востока Челябинского государ-
ственного университета.  

Были получены и проанализированы анкеты 44 человек, окончивших 
вуз в период с 2006 по 2012 год. Из них 30 (70 %) реализуют себя в рамках 
полученной профессии (распространенные сферы деятельности: препода-
вание, перевод, ВЭД). 14 человек (30 %) работают не по специальности 
(распространенные сферы деятельности: реклама, мода, журналистика). 

В качестве исследовательской методики использовались анкеты, позво-
ляющие анализировать мотивацию студентов по трем шкалам: «Мотива-
ция поступления в вуз», «Мотивация в процессе обучения», «Мотивация 
при выборе работы». 

При ответе на вопрос «Почему Вы выбрали специальность «Зарубежное 
регионоведение»?» респонденты выбирали следующие варианты ответов: 

1) подумал, что это интересно, и прошел по конкурсу (выбрали 80 % 
опрошенных); 

2) сыграло роль желание родителей (выбрали 30 %); 
3) решил, что это перспективно и позволит обеспечить стабильный вы-

сокий заработок (выбрали 19 %); 
4) давно интересовался изучаемым регионом, целенаправленно посту-

пал именно на эту специальность (выбрали 10 %).   
Также респонденты дали такие ответы, как «хотела получить работу 

в МИДе», «интересовалась именно политологическими дисциплинами, 
язык воспринимался как дополнение».  

Анализ опроса показал отсутствие связи начальной мотивации при по-
ступлении и последующего выбора места работы. Отметим, что в группе 
людей, работающих не по специальности, более высокий процент выбора 
ответа «Сыграло роль желание родителей» (60 %). Однако количество рес-
пондентов не позволяет уверенно говорить о наличии закономерности.  

Ответы на вопросы, выявляющие мотивирующие факторы в процессе 
обучения, разделяют мотивацию студентов на две группы: 1) мотивация к 
продолжению обучения и углублению знаний; 2) мотивация к смене дея-
тельности. В качестве ключевого фактора, влияющего на формирование 
того или иного типа мотивации, было выявлено прохождение стажировки 
за рубежом или получение иного опыта непосредственного взаимодейст-
вия с регионом специализации (отпуск, командировки).  

Практически все респонденты отметили недостаток подобного опыта 
во время обучения в вузе. Многие указали, что до приезда в регион спе-
циализации не понимали, чем будут заниматься в будущем. Полученные 
ответы позволяют говорить о преобладании у студентов внешней мотива-
ции в период до стажировки (командировки и т.д.). Были выделены такие 
мотивы как «интерес к определенному предмету», «получение стипендии», 
«получение хороших оценок».  
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В случае прохождения стажировки или после работы с представителя-

ми региона специализации мотивация студентов начинает в полной мере 

выполнять указанную выше смыслообразующую функцию, а внутренняя 

мотивация начинает играть более существенную роль. Среди ответов по-

являются такие как «влюбилась в Китай и китайский язык, поняла, что на-

до подтягивать», «понял, какие на самом деле китайцы, что они сильно от 

нас отличаются», «осознала, что не могу работать с китайцами», «поняла, 

что не смогу жить в Китае». Отметим, что более 90 % респондентов в ка-

честве итога стажировки указали осознание недостаточно хорошего уровня 

разговорного языка.  

Таким образом, знакомство с реальными условиями работы, понимание 

степени своей компетентности приводят к усилению внутренней мотива-

ции студента к повышению уровня знаний, либо показывают неактуаль-

ность выбранной профессии для конкретного человека.  

Опыт взаимодействия с представителями изучаемого региона, несомнен-

но, влияет и на выбор студентом места работы. В группе людей, работающих 

не по специальности, 11 человек из 14 не проходили стажировку за рубежом. 

В другой группе 3 человека отметили, что после стажировки выбрали работу, 

где нужен китайский язык, но не требуется общение с гражданами Китая.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.  

На выбор профессии и последующую успешную профессиональную 

реализацию в большей степени влияют факторы, мотивирующие студента 

во время обучения. Особое значение для студента-регионоведа имеет воз-

можность общения с представителями изучаемого региона, так как оно 

помогает студенту осознать влияние его личностных особенностей на 

профессиональную деятельность и стимулирует формирование внутренних 

мотиваций. Для того чтобы быть успешным, специалисту необходимо по-

нимание и принятие его профессиональной деятельности. Когда речь идет 

о работе с представителями иной культуры, важно понимание практиче-

ской реализации представлений и установок этой культуры. 

Можно предложить следующие рекомендации по формированию и 

поддержанию внутренней мотивации студентов, обучающихся по специ-

альности «Регионоведение»: 

1) обеспечить общение студентов с представителями региона специали-
зации, в том числе в период учебной и производственной практики; 

2) уделить особое внимание развитию и поддержанию навыков разго-
ворной речи на иностранном языке для успешного преодоления студента-

ми языкового барьера.  

Итак, мотивация студентов, обучающихся по специальности «Зарубеж-

ное регионоведение» оказывает большое влияние на их последующую 

профессиональную реализацию. Формированию эффективной мотивации 

способствует возможность стажировок в регионе специализации или рабо-

ты с представителями изучаемого региона.  
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Концепт работа является общественно значимым концептом, описание 

которого может быть использовано в лингвистических и междисципли-

нарных исследованиях. Данный концепт имеет всеобщий характер и явля-

ется частью языковой картины мира носителей русского языка.  

Как сложное явление концепт обладает собственной внутренней орга-

низацией, объединяющей репрезентации концепта в языке, культуре и 

мышлении. В лингвистической литературе представлено несколько вари-

антов подобной организации. 

Когнитивная лингвистика апеллирует к структурной организации кон-

цепта, предложенной И.А. Стерниным. Данная организация предполагает 

наличие трех «полей» или «зон»: ядра концепта, включающего в себя су-

ществующие наименования исследуемого явления; околоядерной зоны, 

образованной смыслами, представленными синонимичными (а иногда ан-
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