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Результаты успеваемости показали, что средний 

балл студентов – 74, что соответствует оценке «3», 
выше лишь у второго курса. Однако процентное соот-
ношение успеваемости говорит о том, что на «5» учит-
ся 8 % второкурсников и 14 % третьекурсников, на «4» 
учится больше половины всех студентов, на «3» – 22 % 
и не аттестовано 18 % студентов. Средний балл общей 
успеваемости (ОУ) студентов несколько ниже средне-
го балла успеваемости по профильным предметам 
(УПП). Однако процентное соотношение показывает, 
что 60 % студентов учатся на «4» и «5», независимо от 
вида предмета, 22 % – на «3» и 18 % – не аттестовано.
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В современном мире проводится множество 
исследований и программ для повышения каче-
ства образования, чтобы обеспечить выпускников 

Таблица 3
Значения корреляции мотивации и успеваемости (ОУ и УПП)

Мотивация профессиональной дея-
тельности

1 курс 2 курс 3 курс Среднее значение r
ОУ УПП ОУ УПП ОУ УПП ОУ УПП

Внутренняя мотивация 0,30 0,46 –0,16 –0,09 –0,29 –0,24 0,25 0,26
Внешняя положительная мотивация –0,34 –0,23 –0,25 –0,12 0,28 0,29 0,29 0,21
Внешняя отрицательная мотивация –0,45 –0,48 0,01 –0,09 0,56 0,52 0,34 0,36
Внутренние индивидуально значи-

мые мотивы 0,33 0,36 -0,22 –0,10 0,32 0,37 0,29 0,28

Внутренние социально значимые 
мотивы 0,55 0,61 0,27 0,39 0,35 0,41 0,39 0,47

Внешние положительные мотивы –0,17 –0,18 –0,44 –0,28 0,13 0,14 0,25 0,20
Внешние отрицательные мотивы –0,11 –0,08 0 0,03 –0,33 0,02 0,15 0,04

Низкий уровень мотивации –0,55 –0,52 –0,57 –0,57 –0,39 -0,50 0,50 0,53
Средний уровень мотивации –0,52 –0,49 –0,56 –0,56 0,36 0,40 0,48 0,48

Нормальный уровень мотивации 0,02 –0,04 0,15 0,36 0,71 0,75 0,29 0,38
Высокий уровень мотивации 0,06 0,14 0,43 0,58 0,73 0,80 0,41 0,52

Статистический анализ выявил ведущие виды мо-
тивации у студентов-психологов: у студентов-перво-
курсников преобладает взаимосвязь успеваемости 
с внутренней мотивацией, у второкурсников и третье-
курсников – с внутренними социально значимыми мо-
тивами, у третьекурсников – с внешней отрицательной 
мотивацией. Отметим, что у всех студентов-психологов 
значимыми являются внутренние социальные мотивы, 
что может объясняться социальной направленностью 
профессии (система «человек-человек»).

Гипотеза, о том, что у студентов с внутренней моти-
вацией профессиональной деятельности успеваемость 
выше, требует уточнения и дальнейшего статистиче-
ского анализа. Результаты исследования подтвердили, 
что на успешность профессиональной и учебной де-
ятельности студентов, прежде всего, влияет высокий 
уровень мотивации, независимо от ее вида. 
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высших учебных заведений необходимыми для их 
трудовой деятельности навыками, однако недо-
статочность данных мешает развитию исследова-
ний карьерных ориентаций, что затрудняет работу 
в данной сфере.

Проблемой исследовательской работы является 
недостаток информации по динамике развития ка-
рьерных ориентаций в данном случае, волонтеров, 
что может повлиять на успешность добровольческой 
работы. Также волонтерская деятельность может рас-
сматриваться как эффективное средство социализа-
ции молодежи, поэтому было бы интересным узнать, 
какие аспекты карьерной сферы развивает доброволь-
ческая деятельность.

Объект исследования – ценностно-смысловая 
сфера личности, предмет исследования – карьерные 
ориентации студентов ВГУЭС, их содержание и дина-
мика изменения у волонтеров.

Цель: охарактеризовать содержание и динамику 
изменений ценностных ориентаций в карьерной сфе-
ре участников волонтерского движения вуза.

Гипотеза – участие в волонтерской деятельности 
является инструментом социализации личности, по-
вышает для студентов значимость карьерных ориен-
таций, полезных для общества: Служение, Интегра-
ция стилей жизни, Менеджмент, а также развивает 
потребность в достижении цели.

Методы исследования: авторская анкета «Мотивы 
волонтерства»; психодиагностические методики – 
«Потребность в достижении цели» (ю.М. Орлов) 
[4], «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод В.А. Чикер, 
В.Э. Винокурова) [8]; методы сравнительного анализа 
и описательной статистики (оценка средних, оценка 
сдвига значений по Т-критерию Вилкоксона). 

Исследование проводилось на базе ВГУЭС. 
Выборка включала добровольцев Центра волон-
теров ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» (г. Владивосток) 



408

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
и студентов вуза, не участвующих в волонтерской  
деятельности.

Волонтеры («от англ. volunteer – доброволец) – 
это люди, делающие что-либо по своей воле, по со-
гласию, а не по принуждению [5]. Изучение волонтер-
ства и их ценностно-смысловой и карьерной сферы 
в научной литературе представлено О.В. Бубновской, 
Д.В. Жуиной, В.Р. Кейсельманом, Л.А. Кудринской, 
Е.А. Потаповой, Л.Е. Сикорской, Е.В. Субботинским, 
А.В. Суворовым, ю.В. Шековой, Н.А. Шепетуном, 
М.С. Яницким и др.

По результатам наших исследований 2014-
2016 гг., в ходе сравнительного анализа особенно-
стей ценностно-смысловой сферы студенчества [1, 
2, 7] были выявлены ведущие карьерные ориентации 
волонтеров: Служение, Интеграция стилей жизни, 
Менеджмент и Автономия. Это говорит о таких при-
сущих волонтерам особенностях, как: высокая со-
циальная активность; склонность к альтруизму; не-
высокая привязанность к материальному – вещам, 
деньгам; желание что-либо улучшить как для от-
дельных слоев населения, так и поднять уровень 
жизни своей страны в целом; умение грамотно рас-
поряжаться временем как своим, так и чужим; по-
требность в независимости.

Исходя из данных, полученных в результате двух 
срезов тестирования, карьерные ориентации волонте-
ров Центра волонтеров ВГУЭС расположились в сле-
дующем порядке, представленном в табл. 1.

За прошедшее время для волонтеров повысилась 
значимость таких карьерных ориентаций как «Ме-

Таблица 1
Иерархия карьерных ориентаций волонтеров (2014–2016 гг.)

Годы Карьерные ориентации

2014–2015 Слу-
жение

Интегра-
ция стилей 

жизни

Ме-
нед-

жмент
Авто-
номия

Пред-
прини-
матель-

ство
Вызов

Професси-
ональная 

компетент-
ность

Стабильность 
работы

Стабиль-
ность места 
жительства

2015-2016 Слу-
жение

Интегра-
ция стилей 

жизни

Ме-
нед-

жмент
Авто-
номия Вызов

Предпри-
ниматель-

ство

Стабиль-
ность 

работы

Профессиональ-
ная компетент-

ность

Стабиль-
ность места 
жительства

Таблица 2
Результаты статистического анализа по тесту «Потребность в достижении цели»

N 1 срез 2 срез Сдвиг (tпосле – tдо) Абсолютное значение сдвига Ранговый номер сдвига
1 12 13 1 1 2.5
2 15 16 1 1 2.5
3 18 15 -3 3 6.5
4 13 12 -1 1 2.5
5 8 13 5 5 8
6 13 10 -3 3 6.5
7 13 19 6 6 9.5
8 14 12 -2 2 5
9 14 8 -6 6 9.5
10 13 6 -7 7 11
11 17 9 -8 8 12
12 12 13 1 1 2.5

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 25

неджмент», «Предпринимательство» и «Автономия». 
Повышение этих ориентаций обусловлено их взаи-
мосвязью. Показатели по карьерным ориентациям 
«Служение» и «Интеграция стилей жизни», их ранг 
изменились незначительно.

Результаты волонтеров по второй методике – 
«Потребность в достижении цели», представлены 
в табл.  2. 

Расчет сдвига значений сделан по T-критерию 
Вилкоксона. Результат: Tэмп = 25. Критические зна-
чения T при n=12 составляют 9 и 17, соответствен-
но уровням значимости. Полученный сдвиг выявлен 
на уровне тенденции.

По результатам тестирования при помощи теста 
«Потребность в достижении цели», тех, у кого резуль-
таты повысились и остались неизменными, в два раза 
больше, чем тех, у кого результаты понизились (67 % 
и 33 % соответственно). Полученные данные могут 
говорить о том, что волонтеры по большей степени не 
склонны со временем уменьшать свои запросы и ам-
биции, а наоборот, имеют обыкновение повышать их. 
С большой долей вероятности на результаты могла 
повлиять успешность и эффективность волонтерской 
деятельности.

В целом, по итогам работы выявлено повыше-
ние ценности таких ориентаций, как «Менеджмент», 
«Предпринимательство», «Автономия». Предполага-
емое изменение результатов по показателям «Служе-
ние» и «Интеграция стилей жизни» выявлено на уров-
не тенденции. Более чем у трети волонтеров показатели 
потребности в достижении цели повысились.
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Гипотеза о том, что участие в волонтерской де-

ятельности повышает для студентов значимость 
карьерных ориентаций, полезных для общества: 
Служение, Интеграция стилей жизни, Менеджмент, 
а также развивает потребность в достижении цели, 
подтверждена на уровне тенденции. Волонтерская де-
ятельность может рассматриваться как эффективное 
средство социализации молодежи.

Выявив динамику карьерных ориентаций волон-
теров, мы выделили изменившиеся показатели и вы-
двинули предположения для интерпретации этих 
изменений. Следует отметить, что для проверки ста-
тистической значимости динамики развития карьер-
ной сферы следует увеличить выборку, пролонгиро-
вать срок исследования и расширить список методик. 
В перспективе исследования планируется учесть фак-
тор пола и стажа волонтерства.

Исследование динамики карьерной сферы волон-
теров имеет определенную значимость для работы 
с волонтерами разных направлений, чтобы улучшить 
качество волонтерской деятельности и определить 
карьерные перспективы студентов, задействованных 
в добровольческой деятельности. Следует отметить, 
что в российских вузах необходимо создавать про-
граммы развития волонтерского движения, учитывая 
при их составлении региональный компонент и спец-
ифику дальнейшей профессиональной деятельности 
выпускников конкретного вуза.

Обучение в высшем учебном заведении предпо-
лагает не только формирование и развитие професси-

ональных компетенций, но и культурное, нравствен-
ное развитие, формирование гражданской позиции, 
развитие способностей к труду. Решение этих задач 
предусматривает применение различных технологий, 
одной из которых является вовлеченность студентов 
в добровольческую деятельность [6].
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НАРУШЕНИЕ оТ ПРоИЗНоСИТЕЛЬНоЙ НоРМы 
В СоВРЕМЕННыХ ЯКУТСКИХ ПЕСНЯХ 
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Песня выражает эмоции, мировоззрение и глав-
ную мысль автора с помощью музыки. В современных 
молодежных якутских песнях часто отмечается не 
только бедность языка и частота использования типич-
ных якутских глаголов «бардым-кэллим, таптаатым-
араҕыстым» (ушёл-пришёл, полюбил-разлюбил), но 
и отклонения от произносительных норм. Слушателю 

очень трудно понять главную мысль и настроение та-
ких песен. 

Наблюдаются следующие отклонения от произно-
сительных норм:

Употребление вместо дифтонга краткого гласного 
звука:

Мин сүрэҕим 
иһиттэн,

Кэрэ таптал, 
котума... 

‘Из моего сердца
Не уходи прекрас-

ная любовь...’
(вместо куотума)

FG Fable «Орто 
дойдуга суох 

сибэкки»

При сравнении слова с нарушением произноси-
тельной нормы «к[о]тума» и слово «к[уо]тума» с по-
мощью эксперимента:

 

Рис. 1. [keretaptal/kotuma] 


