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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УВО «БГУИР» 

Т.М. Печень 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

ул. П.Бровки, 6, 220013, г. Минск, Беларусь, tat@bsuir.by 

На основании системы взглядов научных подходов изученияволонтерской 

деятельности определена методика исследования роли волонтерского движения в 

воспитательной работе и образовательном процессе учреждения высшего 

образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники». Методика основана на комплексе эмпирических методов, 

включающая анкетирование студентов, глубинное интервью преподавателей, работу 

в фокус-группах с лидерами волонтерских групп и полуструктурированное 

интервью с сотрудниками научно-исследовательских лабораторий и 

международного образовательного центра. Волонтерская деятельность позволяет 

решать следующие задачи студентов: адаптироваться в новых коллективах, 

поддерживать психологического здоровья, развивать способности, формировать 

ценности. Полученные результаты работы использованы в деятельности 

волонтерского центра учреждения образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники». 

Ключевые слова: волонтерское движение; воспитательная работа; интервью; опрос; 

социально-личностные компетенции; студенты; учреждение высшего образования. 

A METHOD FOR THE STUDY OF THE ROLE OF VOLUNTEER 

ACTIVITY IN IMPROVING THE STUDENT EXPERIENCE AND 

TEACHING AND LEARNING PROCESSES AT THE INSTITITION 

OF HIGHER EDUCATION «BELARUSIAN STATE UNIVERSITY OF 

INFORMATION SCIENCE AND RADIOELECTRONICS» 

T.M. Pechen 
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 

st. P. Brovki, 6, 220013, Minsk, Belarus, tat@bsuir.by 

A method is proposed for assessing the role of volunteer activity in improving the 

student experience and teaching and learning processes in higher education, with reference 
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to the institution of higher education «Belarusian State University of Information Science 

and Radioelectronics» (BSUIR). We discuss the theoretical and research approaches in 

which the method is grounded. The method relies on a range of empirical tools, including 

questionnaires of students, in-depth interviews with teachers, focus groups with volunteer 

group leaders of volunteer groups, and semi-structured interviews with employees of 

research laboratories and the international educational center. It has been showed that 

volunteering activity is conducive to the achievement of the following educational 

objectives: improving student adaptability and social skills, maintaining psychological 

health, building competencies, and forming values. The results of the research have been 

applied in the activity of the volunteering center of the Belarusian State University of 

Information Science and Radioelectronics. 

Key words: volunteer movement; educational work; interview; interview; social and personal 

competencies; students; institution of higher education. 

В настоящее время в университетах технического профиля учебный 

процесс главным образом направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций у будущих выпускников. Модуль 

социо-гуманитарных дисциплин составляет пятую часть в 

четырехлетней программе подготовки инженеров в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники 

(БГУИР) от общего объема часов. В таких условиях особо актуальным 

становится рассмотрение волонтерского движения в системе высшего 

технического образования и его продвижение в молодежной 

студенческой среде как эффективного способа формирования 

необходимых социально-личностных компетенций у будущих 

выпускников, а также повышения некоторых профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

Волонтерское движение активно развивается в мире. Одним из 

первых направлений волонтерской деятельности является 

идеологическое (Канада, 1300 – 1960 гг.) [1]. В настоящее время 

наиболее широко распространенными являются культурное, 

событийное, и экологическое направления волонтерской деятельности.  

Волонтерское движение изучается с точки зрения 

аксиологического, системного, личностно-ориентированного, 

общественно-фасилиативного научных подходов. Исследователи 

отмечают значимую роль волонтерской деятельности в воспитательной 

работе образовательных учреждений при адаптации, поддержании 

психологического здоровья, развитии способностей, формировании 

ценностей. 

В Республике Беларусь более 200 волонтерских объединений, в 

которых в основном участие принимают студенты. Координационную 

функцию по поддержке молодежного волонтерского движения 

выполняет Республиканский волонтерский центр. 
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Для проверки гипотезы о том, что участие студентов учреждения 

высшего образования в волонтерской деятельности способствует 

эффективному формированию и развитию социально-личностных 

компетенций, улучшению успеваемости, повышает интерес к 

международным образовательным стажировкам и научно-

исследовательской работе, был использован комплекс эмпирических 

методов: 1) анкетирование студентов с волонтерским опытом и без него; 

2) глубинное интервью с преподавателями кураторами студентов 

младших курсов и преподавателями профильных дисциплин старших 

курсов; 3) работа в фокус-группе с руководителями волонтерских групп 

и отрядов УО «БГУИР»; 4) метод case-study (метод конкретных 

ситуаций); 5) полуструктурированное интервью с сотрудниками научно-

исследовательских лабораторий университета и центра международных 

связей. 

В ходе социологического анкетирования волонтеров получена 

информация об изучаемом объекте в магистерской диссертации – 

деятельности Волонтерского центра УО «БГУИР». Анкетирование 

студентов без волонтерского опыта позволило провести качественный 

сравнительный анализ уровня развития социально-личностных 

компетенций. Способ проведения опроса выбран с помощью гугл-

формы, т.к. он позволяет эффективно получать и обрабатывать 

первичную информации от респондентов. При составлении анкет 

учитывались задачи исследования, необходимость получения искренних 

ответов, точность запрашиваемой информации. В организации 

проведения опроса важно соблюдение репрезентативности выборки. 

Под выборкой понимают четкое определенное количество респондентов 

[2]. По структуре (пол, возраст, волонтерские группы/отряды) она 

должна максимально совпадать со структурой генеральной 

совокупности. С целью проведения качественного социологического 

опроса была определена выборка с учётом требуемых параметров: 

доверительной вероятности равной 95% и погрешности не более 5% по 

следующей формуле: 

𝑉выборки =

𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

𝑒2 ∙ 𝑁
)

 

где N – объем генеральной совокупности; 

z – нормированный параметр, определяемый исходя из выбранного 

уровня доверительной вероятности; 

p – найденная вариация для выборки; 

е – доверительный интервал, в десятичной форме [3]. 
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Рассчитаем по формуле объем выборки волонтеров, если Nсоставляет 

961 волонтер, zдля заданнойдоверительной вероятности равной 95% 

составляет 1,96 (табличное значение), p равна 0,5; е задано 0,05: 

 

𝑉выборки волонтеров =

1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5)
0,052

1 + (
1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5)

0,052 ∙ 961
)

= 275  

Рассчитаем по формуле объем выборки студентов, если Nсоставляет 

8033 студента, zдля заданнойдоверительной вероятности равной 95% 

составляет 1,96 (табличное значение), p равна 0,5; е задано 0,05: 

 

𝑉выборки студентов =

1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5)
0,052

1 + (
1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5)

0,052 ∙ 8033
)

= 367  

Для исследований было проведено 2 опроса: один – для студентов, 

имеющих волонтерский опыт, а второй – для студентов без 

волонтерского опыта. В приложение Б представлена анкета 

«Волонтерство в БГУИР», которая была специально составлена для 

проведения опроса студентов УО «БГУИР», имеющих волонтерский 

опыт. В опросе приняли участие 167 респондента, из них 51% – юношей 

и 49% – девушек. В Волонтерском центре УО «БГУИР» на 01.01.2020 г. 

числится 961 волонтер: 57% – юноши и 43% – девушки. По структуре 

(пол, возраст, волонтёрские группы/отряды) выборка соответствует 

генеральной совокупности. В приложении В представлена анкета «О 

студентах БГУИР», составленная для проведения опроса студентов УО 

«БГУИР» без волонтерского опыта. На дневной форме по данным на 

01.01.2020 г. в университете обучается 8033 студента, из них 75% – 

юноши и 25% – девушки. В опросе прияли участие 1151 респондента, из 

них 65% – юношей и 35% – девушек.  

Результаты опросов были проанализированы, а также была 

произведена математическая верификация рабочих гипотез о 

взаимосвязи наличия волонтерского опыта и развития социально-

личностных компетенций и уровня успеваемости студентов. Для этого 

была применена методика расчета коэффициента корреляции Пирсона, 

по следующей формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦

√∑ 𝑑𝑥 ∙ ∑ 𝑑𝑦

 

где rxy – коэффициент корреляции между статистическим рядом X и Y; 

dx – отклонение каждого из чисел статистического ряда X от своей 

средней арифметической; 



479 
 

dy – отклонение каждого из чисел статистического ряда Y от своей 

средней арифметической [4]. 

Положительные результаты говорят о прямой взаимосвязи, 

отрицательные – об обратной. Сила взаимосвязи интерпретируется по 

следующей шкале: 1 – очень высокая; 0,7 … 0,99 – высокая; 0,3 … 0,69 – 

средняя; 0 до 0,29 – низкая [5]. 

Одним из требований при проведении глубинного интервью 

является длительная (от 30 минут) доверительная беседа. Глубинное 

интервью проводилось с преподавателями и кураторами студенческих 

групп, в которых есть волонтеры. Т.к. респонденты являются 

экспертами в области педагогики, то в данном случае применение 

метода глубинного интервью эффективно. Были выбраны группы 

студентов 2 и 3 курсов четырех факультетов, на которых больше всего 

волонтеров, имеющих волонтерский опыт более 1 года: инженерно-

экономический факультет, факультет информационных технологий и 

управления, факультет компьютерного проектирования и факультет 

инфокоммуникаций. Для результативности опроса необходимо, чтобы 

интервью проводил коммуникабельный, авторитетный и 

профессиональный работник. Анализируя цели и задачи исследования, 

логично использовать схему опроса, относящуюся к 

полуструктурированному интервью по методу «лестницы». Таким 

образом, метод глубинного интервью является сложным, требующим 

тщательного опроса в виде подробной информации, которую нельзя 

получить другим способом. 

Фокус-группа позволяет получить глубинную информацию, как и 

в случае индивидуального глубинного интервью. Отметим 

преимущества данного метода исследования: 1) разнообразие 

информации по проблемным вопросам, получаемое от нескольких 

участников; 2) «эффект снежного кома», т.е. отклик одного респондента 

вызывает ответную реакцию другого, наталкивает его на какие-то 

соображения или воспоминания; 3) стимулирование – при удачном ходе 

группы у респондентов возникает желание высказывать свои мысли и 

чувства; 4) чувство безопасности – респондентов несколько (от 2 до 10), 

они все находятся в одинаковых условиях, что позволяет снизить их 

опасения показаться некомпетентными; 5) спонтанность реакций – 

респонденты высказываются в свободной форме, а не отвечают на 

конкретные четко сформулированные вопросы.  

Недостатки метода фокус-групп связны в большей степени с 

неправильным использованием метода: размытость получаемых данных, 

попытки распространить выводы на всех, сложность с поиском 

квалифицированного модератора, которому нужно грамотно провести 
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группу, проанализировать записи, и объединить высказывания 

респондентов, свои впечатления и умозаключения в отчет [6]. 

Для работы в фокус-группе были приглашены руководители 

волонтерских групп/отрядов, которые более двух лет управляют 

волонтерами. Из 11 волонтерских подразделений в работе фокус-группы 

приняли участие 5 руководителей: волонтерской группы «Sporters», 

волонтерской группы «Созвездие», волонтерской группы Профкома 

студентов, волонтерской группы ПОО «БРСМ» «Доброе сердце» и 

волонтерской группы студенческого городка «Открытое сердце»[7]. 

Изучение роли волонтерского движения в воспитательной работе и 

образовательном процессе университета будет осуществлено не в полной 

мере, если ограничиться только вышеописанными методами без 

применения метода case-study (метод конкретных ситуаций). Этот метод 

разработали ученые Чикагской школы социологии. Коллектив школы, 

относящийся к эмпирическому направлению, состоит из авторов 

Р. Маккензи, Ф. Званецкий, Э. Хьюз и др. Они определили метод case-

study (метод конкретных ситуаций) как неколичественное исследование, 

основу составляет история и контекст происходящего события без 

обобщений. Этот метод характеризуется как качественный метод, 

направленный на сбор и анализ эмпирических данных. В реализации 

метода case-study (метода конкретных ситуаций) выделяют три ключевых 

подхода: 1) номотетический подход (греч. «номос» – закон, 

закономерность) – это метод естествознания, иногда его могут назвать 

генерализующим методом; суть метода заключается в том, что 

исследователь обосновывает возможность схожей интерпритации, 

применяя при этом сравнения конкретного случая с «нормой»; 

2) идиографический подход (от греч. «идио» – своеобразный), суть 

которого состоит в единичной оценке и отнесение к категории 

уникальное то, что представляет собой исключение, т.е. невозможно 

отнести к общему; 3) интегрированный подход, в основе которого анализ 

единичного случая с целью выявления связи «явление сущность». 

В исследованиях метод case-study применялся как 

исследовательская стратегия получения информации в полевых условиях. 

Автор является координатором волонтерской группы «Sporters», 

принимал участие в различных волонтерских программах и мероприятиях 

на различных позициях от организатора до волонтера. А с другой 

стороны автор – преподаватель, куратор и заместитель декана. 

Исследование роли волонтерской деятельности на основе метода case-

study (конкретных ситуаций) происходит изнутри и под разными углами.  
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Рассмотрены подходы к определению экстремального туризма как 

разновидности приключенческого. Представлены авторские разработки его 

типологии. Для некоторых видов экстремального туризма проанализированы 

подходы для определения их категорийности. Практическая значимость заключается 

в необходимости расширения информативности знаний об экстремальном туризме и 

его видах, категориях сложности в связи с растущей популярность этих видов 

туристской деятельности. 

Ключевые слова: экстремальный туризм; типология экстремального туризма; виды 

экстремального туризма; категорийность; категории сложности. 
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