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Анализ факторов участия студентов в образовательных волонтёрских 

проектах НИУ ВШЭ 
 
Аннотация: в статье проводится исследование, целью которого является 

выявление, описание и обобщение связей, закономерностей и механизмов, 
связанных с факторами, влияющими на активность студентов НИУ ВШЭ в 
проектах, реализуемых Дирекцией по профессиональной ориентации и работе с 
одарёнными учащимися.  

Существуют разные механизмы, в которых реализуется внеучебная 
активность студенчества. Творческие объединения, молодёжные политические 
организации, студенческое самоуправление, а также много иных сфер относятся 
к этой области. Несколько выделяется и стоит особняком участие в научных и 
образовательных волонтёрских проектах – оно в гораздо меньшей степени, чем 
что-то иное, может быть связано с корыстной мотивацией, и, кроме того, 
непосредственно взаимодействует как раз с той сферой, от которой, как 
считается, люди «отдыхают», погружаясь во внеучебную деятельность. 

НИУ ВШЭ уже несколько лет организует собственную олимпиаду 
школьников – с этого года она называется «Высшей пробой». Практически всё 
проведение самой олимпиады – организация в аудиториях, наблюдение за 
участниками, бюрократические вопросы – всё это лежит на плечах волонтёров-
студентов, каждый год приходящих утром на Мясницкую или Покровский 
бульвар, чтобы дать возможность своим младшим товарищам поучаствовать в 
интеллектуальном состязании и получить возможность поступления в 
университет без сдачи ЕГЭ. 

Что же движет этими волонтёрами? Какие мотивы являются для них 
определяющими? А, может быть, существуют какие-то формальные критерии, 
следуя которым, можно с большой долей уверенности найти волонтёра? Как 
можно добиться увеличения числа волонтёров? 

Попытаемся найти ответ в литературе. Её изучение показывает, что можно 
выделить несколько возможных факторов участия студента в волонтёрстве в 
образовательных проектах. Концепция функционального анализа, 
разрабатываемая частью исследователей, говорит, что причиной участия 
студента в волонтёрской деятельности может быть некоторый дискомфорт, 
возможно, возникавший у него самого ранее, когда он сам был в положении тех, 



для кого волонтёрствует сейчас, либо, напротив, дискомфорт, возникший сейчас 
и требующий занятия какой-либо общественно-полезной деятельностью. 
Другая теория – идентичности – подчёркивает важность самоидентификации 
студента, его, вероятно, собственной принадлежности к участникам олимпиад в 
прошлом. В литературе также выдвигаются и иные гипотезы – например, о типе 
культуры (градация от индивидуалистической до коллективистской), о 
социальном положении студента и о его религиозных убеждениях. Важным 
фактором признаются и личностные характеристики человека, что возвращает 
нас к необходимости поиска мотивов и факторов студенческого волонтёрства в 
сфере образования. 

Итак, целью исследования является выявление, описание и обобщение 
связей, закономерностей и механизмов, связанных с факторами, влияющими на 
активность студентов НИУ ВШЭ в проектах, реализуемых Дирекцией по 
профессиональной ориентации и работе с одарёнными учащимися, то есть, в 
частности, проведении олимпиады школьников «Высшая проба». Знание этих 
факторов и их силы могло бы помочь как дальнейшим исследованиям 
(связанным с более общей парадигмой волонтёрской деятельности в Вышке в 
целом), так и в качестве прикладных данных для организаторов олимпиад, а 
также для распознавания облика «типичного волонтёра олимпиад Вышки». 

Таким образом, объектом исследования являются студенты НИУ ВШЭ. 
Предметом исследования являются мотивация студентов НИУ ВШЭ, 
побуждающая их участвовать в процессе организации олимпиад, а также 
различные факторы, на эту мотивацию влияющие. 

Для выполнения цели исследования в ходе работы необходимо ответить на 
следующие исследовательские вопросы: 

1. Имеется ли взаимосвязь между формальными характеристиками 
студента (пол; курс, семейное положение, наличие постоянной работы, 
собственный олимпиадный опыт) и его активностью в образовательном 
волонтёрстве?  

2. Влияют ли на интенсивность участия студента в проведении олимпиад 
характеристики, связанные с учёбой (факультет), с его учебной (активность в 
выборе факультативов), научной, общественной активностью, с волонтёрской 
активностью на иных направлениях? 

3. В какой степени на участие студента в образовательном волонтёрстве 
влияют такие факторы, как наличие учебных занятий во время проведения 
олимпиады либо отсутствие времени по иным причинам, а также олсоновский 
«эффект безбилетника»? 

4. Влияют ли на желание студентов участвовать в волонтёрской 
деятельности такие факторы мотивации, как друзья и общение с ними и 
организаторами, советы преподавателей, самостоятельный олимпиадный опыт 
волонтёра, желание добиться честного проведения интеллектуального 
состязания, поддержка бренда Вышки, желание получить опыт 
организационной деятельности и просто альтруизм как осознание 
общественной пользы своей работы? 

5. В какой степени на интенсивность участия студента в волонтёрской 



деятельности будут влиять факторы мотивации, которые можно с разной 
степенью убедительности отнести к корыстным – получение вещей с 
символикой НИУ ВШЭ, условная «строчка в резюме» об общественной 
деятельности», а также желание познакомиться с волонтёрами 
противоположного пола? 

6. Исходя из ответов на предшествующие исследовательские вопросы, 
какие факторы влияют на участие человека в волонтёрской деятельности на 
олимпиадах в наибольшей степени? Есть ли какие-то характерные «признаки 
волонтёра»? Что следует делать дирекции по профессиональной ориентации и 
работе с одарёнными учащимися для привлечения как можно большего числа 
волонтёров? 

Исследование требует интерпретации и операционализации понятий 
«формальные характеристики студента», «характеристики студента, связанные 
с его учебной, внеучебной и научной активностью», «наличие времени и 
подверженности «эффекту безбилетника» у студента», «факторы мотивации 
студента» (объясняющие, независимые переменные) и «волонтёрская 
активность» (переменная объясняемая). Но для того, чтобы полностью 
операционализировать исследуемые нами понятия, изначально необходимо, 
используя качественные методы исследования, провести «мягкий» сбор 
информации, без которого она была бы неполной, а гипотезы не отражали бы 
всего спектра возможных факторов. 

В рамках изучения факторов и характеристик, влияющих на участие 
студента в организации и проведении олимпиад НИУ ВШЭ в качестве 
волонтёра, была проведена одна фокус-группа со студентами ВШЭ – 
волонтёрами и неволонтёрами, а также глубинные интервью с 6 активными 
волонтёрами (при этом у двух из них интервью бралось одновременно, и 
фактически это являлось мини-фокус-группой). 

Целью качественных методов исследования в нашем случае было 
дополнение, уточнение и корректирование гипотез, имеющихся после 
рассмотрения литературы, а также помощь процессу интерпретации и 
операционализации понятий. 

В ходе проведения фокус-групп и интервью удалось выявить несколько 
дополнительных факторов, идей, которые возникали непосредственно в их ходе. 
Эти существенные замечания и дополнения в дальнейшем были обработаны и 
добавлены в предварительный вариант анкеты, и, соответственно, изменили 
конечные результаты. Так, например, в интервью со студентом 2 курса 
факультета права была высказана гипотеза о важности получения на 
олимпиадах жизненного опыта, различные респонденты в той или иной форме 
обращали внимание на «проблему безбилетника» (точнее, на её отсутствие в 
данном контексте), а в ходе фокус-группы было выдвинуто крайне интересное и 
понравившееся многим респондентам сравнение волонтёров на олимпиадах с 
наблюдателями на выборах – как один из аспектов темы важности для 
волонтёра обеспечения честного и объективного соревнования. 

Методы глубинного интервью и фокус-группового исследования помогли 
нам выделить те особенности, связанные с факторами волонтёрской 



активности, которые невозможно обнаружить, если не знать самому 
досконально о волонтёрских программах или же просто смотреть на них со 
стороны, не принимая участия. Глубинное интервью студентов-волонтёров, а 
также в определённой степени и фокус-группа, действительно помогли нам 
глубоко продвинуться в выделении интересующих нас факторов, поскольку в 
число респондентов попали те, кто был волонтёром не менее пяти раз, то есть 
проходили все ступени этих мероприятий раз за разом и теперь чётко понимают, 
что они хотят или не хотят от олимпиад, что для них важно, что побуждает их 
участвовать самим и приглашать к участию других. 

В ходе интервью, помимо добавления новых, также не были опровергнуты, 
а во многих случаях стали более убедительными, некоторые наши 
первоначальные гипотезы о влиянии определённых факторов на участие в 
образовательных волонтёрских проектах студентов НИУ ВШЭ, например – 
гипотеза о положительном влиянии на вероятность этого участия собственного 
олимпиадного опыта у студента. 

Само проведение интервью и фокус-групп осуществлялось в соответствии 
со всеми правилами, присущими данным процедурам. В ходе глубинных 
интервью респондентам давалась возможность высказаться по одному из 
восьми интересующих нас блоков, выделенных в составе примерного списка 
тем, без чёткой привязки к конкретным формулировкам вопросов. Некоторые 
интервьюирования осуществлялись при личной встрече респондентов с 
участниками исследовательской группы, некоторые – в рамках видеозвонка в 
Skype. В рамках подготовки к фокус-группе был отобран достаточно 
репрезентативный её состав, включивший в себя как очень активных 
волонтёров (не менее 5 участий), так и тех, кто участвовал 1 или 2 раза, а также 
человека, который не принимал участия в проведении олимпиад, но при этом 
обладал некоторыми признаками (например, собственный олимпиадный опыт), 
которые, по логике наших первоначальных гипотез, должны были бы 
способствовать, напротив, его участию. Обсуждение получилось достаточно 
содержательным, и притом дало некоторые новые идеи и гипотезы. Проведение 
самой фокус-группы её модератор характеризует как «хрестоматийное», 
поскольку были представлены практически все известные ролевые позиции – 
один аутсайдер, сильный и слабый доминирующие, один человек, пытающийся 
увести дискуссию в сторону от основной темы, и т.д. Все трудности были сняты 
грамотным модерированием. 

И метод глубинных интервью, и метод фокус-групп способствовали 
устранению неполноты гипотез и предполагаемого проекта анкеты, их 
шлифовке (о чём упоминалось выше), а также укреплению доверия к 
большинству уже выдвинутых нами гипотез. Без сомнения, можно сказать, что 
применение качественных методов исследования в данном проекте было 
удачным, очень важным и даже, с учётом того, что мы имеем дело с такой 
тонкой и субъективной материей, как факторы участия студентов в 
волонтёрских проектах, необходимым – ведь выстраивание гипотез в данной 
сфере невозможно по только лишь формальным признакам или по 
предположениям самих исследователей. Мнение целевой аудитории, самого 



объекта исследования, крайне важно, и глубинные интервью с фокус-
групповым исследованием помогли его раскрыть. 

Таким образом, после использования качественных методов исследования 
мы можем осуществить наконец операционализацию всех используемых 
понятий, которая потребуется нам при работе с количественными методами 
исследования. Проинтерпретировать и операционализировать наши понятия 
можно следующим образом: 

Формальные характеристики студента 
В числе формальных характеристик студента можно отметить: 
1. Пол (мужской или женский) 
2. Курс, на котором он обучается (для целей нашего анализа следует делить 

на 3 группы – 1 курс (те, кто ещё не мог принять участие в волонтёрстве сам), 2 
курс (бывшие первокурсники) и все остальные (на момент проведения 
олимпиады 2013 года находились как минимум на 2 курсе)). 

3. Семейное положение студента (есть супруг или супруга, есть молодой 
человек или девушка, в активном поиске либо человек – принципиальный 
холостяк). 

4. Наличие постоянной работы (присутствует либо отсутствует). 
5. Собственный опыт как участника олимпиад (его наличие и оценка 

эффективности организаторов). 
Характеристики студента, связанные с его учебной, внеучебной и научной 

активностью 
В числе учебно-научных и внеучебных характеристик студента можно 

отметить: 
1. Направление факультета (гуманитарное, экономико-управленческое либо 

математическое, в соответствии с официальной классификацией на 
http://ba.hse.ru/). 

2. Процент факультативных курсов, которые студент предпочитает 
включать в свой индивидуальный учебный план (градация показателя в 4 
степени: 0-30%, 30-60%, 60-80%, 80-100%). 

3. Интенсивность посещения научных мероприятий НИУ ВШЭ (градация в 
5 степеней: несколько раз в неделю, в среднем раз в неделю, пару раз в месяц, 
реже 1-2 раз в месяц, никогда).  

4. Степень привлекательности науки как будущей сферы 
профессиональной карьеры (5-балльная шкала). 

5. Участие в студенческих организациях ВШЭ (СТС, студенческие советы 
и так далее, сам факт). 

6. Участие в волонтёрстве на других мероприятиях ВШЭ (Дни Вышки, дни 
открытых дверей, конференции и т.д., тоже только сам факт). 

Наличие времени и подверженности «эффекту безбилетника» у студента 
В числе того, что может отражать факторы, влияющие на решение студента 

об участии в олимпиаде и притом связанных с его собственными 
соображениями относительно рационального использования собственного 
времени, можно отметить: 

1. Наличие факторов лени и отсутствия времени в списке причин, по 

http://ba.hse.ru/


которым человек не принимал участие в проведении олимпиады. 
2. Степень влияния на решение студента об участии в организации 

олимпиады фактора необходимости пропуска занятий (градация из 4 
показателей, от самой слабой степени до самой сильной). 

3. Степень влияния на решение студента об участии в организации 
олимпиады фактора «безбилетника», то есть возможности поддаться 
собственной лени в совокупности (либо без него) с убеждением в том, что это 
решение в любом случае не повлияет на общий результат (градация из 4 
показателей). 

Факторы мотивации студента 
Среди факторов, которые непосредственно могут повлиять на 

положительную мотивацию студента к участию в проведении олимпиады, 
можно выделить следующие: 

1. Наличие совета от друзей и приход за компанию с ними.  
2. Наличие совета или рекомендации от преподавателей. 
3. Факт того, что студент ценит атмосферу общения и обмена опытом с 

другими волонтёрами и организаторами во время и после олимпиады  
4. Желание студента самостоятельно организовать олимпиаду после того, 

как он сам её когда-то писал. 
5. Желание студента организовать олимпиаду на высоком уровне и честно, 

тем самым обеспечив более объективную возможность поступления для ребят-
школьников, нежели ЕГЭ. 

6. Желание студента поддержать бренд Вышки.  
7. Заинтересованность в получении организационного, жизненного и 

психологического опыта. 
8. Заинтересованность в получении футболок / рюкзаков / иных вещей с 

символикой НИУ ВШЭ. 
9. Заинтересованность в возможности знакомства с волонтёрами 

противоположного пола. 
10. Желание почувствовать полезность собственной работы для общества, 

альтруизм. 
11. Заинтересованность в перспективах получения стипендии за 

общественную деятельность либо соответствующей строки в резюме. 
12. Совместное с другими волонтёрами чаепитие с едой после олимпиады 
13. Заинтересованность в перспективах получения денежного 

вознаграждения за участие в организации олимпиады. 
Волонтёрская активность 
Это – переменная зависимая, и её можно концептуализировать следующим 

образом: 
1. Наличие опыта в олимпиадном волонтёрстве (присутствует или 

отсутствует). 
2. Наличие желания быть волонтёром в будущем (при этом для 1 курса это 

единственный вопрос в данном блоке, на который возможен положительный 
ответ). 

 



Исходя из проведённых фокус-групп и интервью, анализа литературы и 
собственных умозаключений можно выдвинуть следующие гипотезы о влиянии 
различных факторов на участие студента в образовательных волонтёрских 
проектах: 

1. Пол студента значимо не влияет на вероятность его участия в 
образовательных волонтёрских мероприятиях. 

2. Вероятность участия студента в организации олимпиад уменьшается с 
течением времени и с увеличением курса, на котором он обучается. 

3. Наличие институционализированных матримониальных и 
неинституционализированных любовных связей снижает вероятность участия 
студента в организации олимпиады. 

4. Наличие постоянной работы у студента снижает вероятность его участия 
в образовательных волонтёрских проектах. 

5. Собственный опыт участия в олимпиадах повышает вероятность 
волонтёрской активности, причём плохая организация олимпиад, в которых 
участвовал сам студент, в большей степени стимулирует его участвовать в 
организации олимпиад в вузе. 

6. Студенты гуманитарных направлений в большей степени расположены к 
участию в организации олимпиад, нежели студенты экономико-управленческих 
и математических направлений. 

7. Активность студента в выборе факультативных курсов и, как следствие, 
его мотивации к учебной деятельности повышает вероятность участия в 
волонтёрстве на олимпиадах. 

8. Заинтересованность в научных мероприятиях и науке как сфере 
профессиональной карьеры значимо не влияет на участие студента в 
олимпиадном волонтёрстве. 

9. Участие студента в различных студенческих организациях ВШЭ, равно 
как и волонтёрство на других мероприятиях, коррелирует с повышением 
вероятности его участия в организации олимпиад. 

10. «Эффект безбилетника» не оказывает значимого влияния на 
вероятность участия студента в проведении олимпиады. 

11. Необходимость пропуска занятий способствует уменьшению 
вероятности участия студента в организации олимпиады. 

12. Вероятность участия студента в олимпиадном волонтёрстве 
увеличивается в различной степени вследствие следующих факторов: наличие 
приглашения, совета или рекомендации от друзей или преподавателей, факт 
того, что студент ценит атмосферу общения и обмена опытом с другими 
волонтёрами и организаторами во время и после олимпиады, а также чаепитие, 
которое проводится позднее самой олимпиады, желание самостоятельно 
организовать олимпиаду после собственного участия в этой системе, желание 
обеспечить честное, объективное и непредвзятое интеллектуальное 
соревнование, стремление студента поддержать бренд ВШЭ, его 
заинтересованность в получении на олимпиаде опыта и сувениров с 
символикой НИУ ВШЭ, а также в возможности знакомства с волонтёрами 
противоположного пола, желание почувствовать полезность собственной 



работы для общества (условно говоря, альтруизм студента). 
13. Возможность получения студентом денежного вознаграждения (в 

гипотетической ситуации его существования) влияет на вероятность его участия 
в проведении олимпиады скорее отрицательно, отталкивая людей с 
бескорыстными волонтёрскими мотивами (которых большинство среди 
действующих волонтёров), а возможность получения других бонусов – 
стипендии или строки в резюме – значимого влияния на желание студента 
участвовать в проведении олимпиад не оказывает. 

Для проверки данных гипотез было проведено анкетирование студентов 
ВШЭ, в котором приняло участие 182 респондента. В целях отражения 
генеральной совокупности по стратифицирующему признаку – классификации 
направления (гуманитарное, экономико-управленческое и математическое) 
наблюдения были взвешены с использованием данных о количестве учебных 
групп по факультетам. 

Проверка гипотез будет осуществляться статистическими методами, чаще 
всего – анализом таблиц сопряженности, а также факторным анализом. 

Первая гипотеза подтверждается – значение критерия хи-квадрат для 
таблицы сопряженности по признакам пола и участия в проведении олимпиад 
составляет 0,2, из чего следует, что пол никакого статистически значимого 
влияния на участие в волонтёрстве не оказывает. 

Вторая гипотеза в целом также верна. Устойчивая зависимость между 
курсом студента и его участием в волонтёрстве есть, о чём свидетельствует 
значение критерия хи-квадрат, равное 43,95 и значимое на уровне 0,001. 
Стандартизированные остатки показывают, что более характерно участие в 
олимпиадах для нынешних студентов 2-4 курсов (соответственно, на момент – 
участия – 1-3), а для нынешних магистрантов и окончивших в этом году 
бакалавриат характерно скорее отсутствие участия в олимпиадном 
волонтёрстве. Наиболее отрицательный эффект, разумеется, наблюдается у 1 
курса, и это неудивительно, поскольку они ещё не успели принять участие в 
проведении олимпиад. 

Третья гипотеза не может считаться верной, выявлен обратный эффект – 
положительные стандартизированные остатки (довольно внушительные – 1,2) 
как раз у тех, у кого есть девушка или молодой человек. Впрочем, малое 
значение самого коэффициента хи-квадрат (3,494) и слишком высокая степень 
значимости (на уровне 0,2) не позволяет достоверно принять и обратную 
гипотезу. 

В случае четвёртой гипотезы говорить о значимой связи также не 
приходится, коэффициент хи-квадрат равен 1,417, уровень значимости – в 
районе 0,3. Наличие или отсутствие работы, как ни странно, значимо не влияет 
на волонтёрство. 

Не может быть принята и пятая гипотеза – коэффициент хи-квадрат 
таблицы сопряженности между участием в олимпиадах и участием в их 
проведении равен 0,927. 

А вот шестая гипотеза уже может быть принята, коэффициент хи-квадрат 
равен 18,388, а стандартизированные остатки по модулю в нескольких случаях 



больше 1. По ним можно видеть устойчивую положительную связь 
гуманитарных направлений с волонтёрством в олимпиадах и отрицательную – 
направлений математических и экономико-управленческих (последнее – в 
меньшей степени). 

Седьмая гипотеза с коэффициентом хи-квадрат 3,522 также не может быть 
принята, стремление к учебной деятельности, выражающееся в том, что 
человек выбирает больше факультативов, статистически незначимо. 

Восьмая гипотеза отвергается – данные выявляют связь между тем, 
насколько часто студент посещает научные мероприятия и рассматривает науку 
как сферу профессиональной активности, и тем, насколько активно он 
участвует в проведении олимпиад. Критерии хи-квадрат по двум показателям 
равны, соответственно, 21,012 и 13,578 (уровни значимости не выше 0,01). 
Вместе с тем, природа этой связи нелинейна – наибольшая концентрация 
олимпиадных волонтёров характерна для средних значений увлечения наукой 
при отрицательных характеристиках незаинтересованности наукой вообще и 
почти нулевых характеристиках серьёзного увлечения наукой. Те, кто умеренно 
интересуется наукой, имеют также возможность и время умеренно участвовать 
в волонтёрстве. 

Анализ таблиц сопряженности по признакам участия студента в 
общественных организациях и иных волонтёрских мероприятиях показывает 
практически во всех (за исключением трёх) случаях устойчивую 
статистическую связь между участием студента в олимпиадном волонтёрстве и 
иной общественной активностью. Критерии хи-квадрат составляют от 16 до 35 
в разных случаях. Девятую гипотезу можно считать подтверждённой. 

Десятую и одиннадцатую гипотезу проще всего проверить путём анализа 
описательных статистик соответствующих вопросов анкеты. Так, при ответе на 
вопрос о влиянии сиюминутных факторов и «эффекта безбилетника» среднее – 
1,42, стандартное отклонение – 0,73, медиана – 1. Это свидетельствует о том, 
что подавляющее большинство волонтёров не подвержены «эффекту 
безбилетника» и ответственно относятся к своим обязанностям. Относительно 
фактора пропуска занятий картина не так однозначна: среднее – 2,68, 
стандартное отклонение – 0,99, медиана – 3. Данные свидетельствуют о том, 
что среди студентов-волонтёров есть как те, кто придаёт значение этому 
фактору, так и те, кто не считает его значимым и готов легко пропустить занятия 
ради участия в проведении олимпиадного состязания. 

В проверке 12 гипотезы нам необходимо провести факторный анализ, а 
конкретнее – анализ категориальных главных компонент (в целях выявления 
связей между различными студенческими мотивациями). Анализ по мотивации 
уже участвовавших в проведении олимпиад волонтёров дал следующие 
результаты: наиболее важная группа факторов объясняет 49% всей дисперсии 
пространства студенческих мотиваций, остальные факторы объясняют не 
больше 11%. Интерпретация этой группы показывает, что она состоит из таких 
факторов, как влияние атмосферы общения с другими волонтёрами (0,844), 
желание организовать честное состязание (0,829), собственный опыт участия в 
олимпиадах (0,830), желание поддержать бренд Вышки (0,815) и альтруизм 



(0,779). Данный выделенный фактор также близко (>0,5) связан практически со 
всеми другими, за исключением «совета от преподавателей» (0,288). Условно 
данный фактор можно назвать «Фактором студента-вышкинца – друга, 
олимпиадника и волонтёра», поскольку он сочетает в себе очень много 
различной мотивации и достоин выделения в отдельную категорию. Заметим, 
что корыстная мотивация (получение в будущем стипендии или строки в 
резюиме) также играет здесь большую роль (0,55). Стоит, пожалуй, сказать и о 
втором выделенном факторе, близко связанном с приглашениями от 
преподавателей (0,738) и от друзей (0,468), а также с атмосферой участия 
общения (0,320), при этом очень отрицательно связанном со всеми условно 
«корыстными» мотивами, в том числе и с получением сувениров (от -0,230 до -
0,453). Этот фактор можно назвать фактором «прихода за компанию или по 
совету и личной незаинтересованности», и он объясняет примерно 11% общей 
дисперсии. 

Рассмотрим теперь тех, кто в проведении олимпиад ещё не успел 
поучаствовать. Факторный анализ по их группе даёт несколько иные 
результаты, отражающие то, какие явления привлекают потенциальных 
будущих волонтёров к участию в этом деле. Первая компонента объясняет 
приблизительно 34% исходной дисперсии, вторая – 10%. Среди факторов, 
имеющих значение в первой, можно выделить желание получить опыт (0,738), 
познакомиться с волонтёрами противоположного пола (0,687), провести 
самостоятельно олимпиаду (0,678) и получить сувениры (0,633). В целом, 
подобные мотивы можно объединить в фактор под названием «Желание 
получить конкретную пользу от прихода в волонтёры». Второй выделенный 
фактор в целом (за исключением цифр) аналогичен подобному у группы 
волонтёров. Тот факт, что мотивации действующих волонтёров и 
потенциальных настолько разнятся, показывает, что после начала участия в этой 
системе у человека происходит некоторая переоценка его (участия) целей. 

Можно считать гипотезы подтверждёнными, выделенные нами факторы 
действительно являются важными для многих действующих и потенциальных 
волонтёров олимпиад НИУ ВШЭ. 

В отличие от этого, 13 гипотезу можно считать полностью опровергнутой. 
Исследование описательных статистик ответа на вопрос о перспективах 
введения денежного вознаграждения за участие в олимпиадах показывает, что 
волонтёры в целом относятся к этому положительно – среднее – 2,07 по 5-
балльной шкале, стандартной отклонение – 0,89 (при этом минимальные 
значения соответствуют хорошему отношению). Фактор получения стипендии 
или строки в резюме, как мы помним из факторного анализа, также оказался 
значимым даже в рамках компоненты «Студента-вышкинца – друга, 
олимпиадника и волонтёра». Наши гипотезы о том, что денежное 
вознаграждение, напротив, оттолкнёт людей от участия, оказались неверными. 

Подводя итог работе, можно сказать, что основные задачи, поставленные в 
её начале, были выполнены, поскольку были выявлены как из качественных, так 
и из количественных методов исследования те факторы, в том числе 
формальные, которые влияют на участие студента в образовательном 



волонтёрстве. Оказываются значимыми такие показатели, как курс студента, 
направление его обучения, степень увлечённости наукой и интенсивность 
участия в иных общественных организациях и волонтёрских проектах. 
Сравнительно крупное влияние оказывает и расписание занятий в конкретный 
день – не все готовы их пропускать. Факторный анализ мотивов участия 
свидетельствует о том, что на этом поле доминирует комплекс мотиваций, 
который мы условно объединили в «Фактор студента-вышкинца – друга, 
олимпиадника и волонтёра», а также приход на олимпиаду за компанию или по 
совету друзей или преподавателей. У тех, кому только предстоит участвовать в 
проведении олимпиад, мотивы отличаются, там преобладают фактор желания 
получить собственную пользу от участия в волонтёрском движении – будь то 
получение опыта, сувениры или знакомство с девушкой. Изменится ли их 
мотивация, ассимилировавшись, либо мы увидим начиная с этого года немного 
других волонтёров – покажет время. Наконец, гипотеза об отрицательном 
влиянии денежного вознаграждения оказалась отвергнута – как выясняется, 
многие волонтёры вовсе не прочь получить какие-то материальные 
поступления от собственной деятельности. 

Это исследование можно продолжить, включив в него также и анализ 
генеральной совокупности – всех студентов Вышки. Результаты могут быть 
использованы как в дальнейших работах, так и в деятельности дирекции по 
профессиональной ориентации – в том контексте, что для увеличения числа 
волонтёров необходимо популяризировать те формы общения, в том числе 
совместные чаепития, которые существуют между волонтёрами в дни 
олимпиад, а также обеспечить популярные абсолютно у всех – и волонтёров, и 
тех, кто ещё не успел ими стать – сувениры и вещи с символикой НИУ ВШЭ. 

В реализации данного проекта принимали участие студенты 2 курса 
факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ Савельев А.А., Колеснева Е.А., 
Загидуллин Р. Р., Рогожин В.С. 

 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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