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the world. The purpose of the development of digital volunteering in Russia is 
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Всё более значимое место в системе современного воспитания детей и 

молодёжи занимает добровольческая деятельность – цель, задачи, формы и 

методы которой ориентированы на формирование позитивных духовно-

нравственных ценностей. Добровольчество открывает дополнительные 

возможности дружеского общения и взаимодействия с единомышленниками, 

приобретения коммуникативных навыков. Добровольческая деятельность – это 

одна из самых эффективных и востребованных систем, как у молодёжи, так и 

для работы с ней. Эта деятельность помогает не только решать социальные 

проблемы общества, но и также даёт возможность реализовывать интересные 

проекты, является механизмом воспитания культурной, патриотичной 

молодёжи, даёт возможность молодым людям проявить себя, заводить новые 

знакомства, развивать себя как личность и именно по этим причинам 

добровольчество пользуется такой популярностью у молодёжи. На данный 

момент, по данным статистики сайта «добровольцы.рф», в России официально 

зарегистрировано 16 155 тысяч добровольческих объединений и 628 121 тысяча 

добровольцев1. Основными направлениями добровольчества в России 

являются: социальное, медицинское, культурное, спортивное, событийное. Эти 

направления пользуются популярностью у молодёжи, давая возможность 

молодому человеку самореализовываться в них как личность. Но 

добровольчество является популярным не только среди молодёжи. Поколение в 

возрасте, которое гордо именует себя как «серебряное волонтёрство», так же 

активно проявляет себя в решении социально-значимых задач2. 

Сегодня ни одно крупное событие в России не обходится без помощи 

добровольцев: Олимпиада, 21 всемирный фестиваль студентов и молодёжи, 

                                                           
1 Сайт «Добровольцы России» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://добровольцыроссии.рф. 
2 Певная М.В. Развитие волонтёрства в России: проблемы и противоречия // Вестник Сургутского 

государственного педагогического университета. – 2014. – №2 (29). – С. 230-237. 

https://добровольцыроссии.рф/
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праздничные мероприятия «День Победы» 9 мая и многие другие события. 

Добровольческие организации активно принимают участие в поиске пропавших 

людей, в организации массовых мероприятий, проводят благотворительные 

ярмарки и фестивали по сбору средств для социально-нуждающихся, очищают 

от загрязнений озера и водоёмы, оказывают и собирают материальную помощь 

людям, попавшим в чрезвычайные ситуации. По данным ОНН, вклад 

добровольцев в мировой ВВП на 2017 год составил порядка 2,4%. Для 

Российских граждан добровольчество становится уже не просто направлением 

деятельности, а «национальной идеей», о чем и говорил В.В. Путин на форуме 

добровольцев 5 декабря 2018 г. Добровольчество также является важным 

сегментом образовательного процесса, патриотического воспитания 

подрастающей молодёжи. Кроме того, добровольчество может сыграть важную 

роль в социальном и карьерном становлении молодого человека. В истории РФ 

уже есть немало примеров, где молодой доброволец, участвующий в 

реализации различных проектов, был приглашён на постоянную работу в 

органы государственной власти, бизнес3,4. 

Но, как и другие сферы нашей жизни, добровольчество не стоит на месте, 

а также активно развивается, приобретая новые формы. В настоящее время все 

большую популярность и распространение получает новая форма 

добровольчества – «цифровое добровольчество». Цифровое или онлайн 

добровольчество предполагает работу человека дистанционно, с помощью 

интернета. Такой вид добровольчества не только упрощает деятельность в этой 

сфере, но также потенциально увеличивает количество задействованных в ней 

людей. Важная особенность цифрового добровольчества заключается в том, что 

оно не привязывает человека к его определенному месту или времени его 

пребывания, тем самым повышая гибкость и возможность принять участие и 

помочь в том или ином проекте. Еще одна важная отличительная особенность 

цифрового добровольчества – это то, что в его деятельности смогут 

                                                           
3 Певная М.В. Развитие волонтёрства в России: проблемы и противоречия // Вестник Сургутского 

государственного педагогического университета. – 2014. – №2 (29). – С. 230-237. 
4 Сайт «Добровольцы России» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://добровольцыроссии.рф. 
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участвовать, в первую очередь, люди с ограниченными физическими 

возможностями, которым просто не под силу стать добровольцами в «реальном 

мире». Цифровое добровольчество позволит каждому внести свой вклад в 

решение важных социальных задач, не зависимо от того в какой точки планеты 

ты находишься и какими физическими или психическими особенностями ты 

обладаешь. Уже сейчас определены основные направления деятельности 

цифровых добровольцев: 

 создание веб-сайтов; 

 создание различных баз данных; 

 сбор информации; 

 разработка различного программного обеспечения; 

 создание изображений, иллюстраций; 

 монтаж видео;  

 ведение социальных сетей; 

 управление другими добровольческими группами; 

 журналистика в интернете; 

 обучение через интернет; 

 и многое другое. 

В мировой практике история цифрового добровольчества берёт свое 

начало с проекта «Гутенберг», который появился в 1971 году. Главным 

инициатором проекта являлся Майкл Харт (студент Иллинойского 

университета). Основная идея проекта – создание электронной библиотеки, в 

которой будут храниться издания произведений мировой литературы. На 

момент 2016 года библиотека насчитывала уже 53 000 документов, 

находящихся в свободном доступе для скачивания. Еще одним их ярких 

примеров цифрового добровольчества можно назвать онлайн-площадку 

«Википедия». «Википедия» – это онлайн-ресурс, который позволяет 

пользователям по всему миру обмениваться различного рода информацией в 

виде статей. Любой пользователь может зайти на сайт, создать там статью по 
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тому или иному вопросу и написать по ней информацию. В «Википедии» 

собраны как статьи профессионального характера, так и любительские. На 

данный момент на этом ресурсе зарегистрировано более 40 миллионов статей, 

написанных почти на 300 языках. Википедия является седьмым в мире из 

самых посещаемых сайтов, что не удивительно, ведь огромное количество 

информации по всем сферам жизнедеятельности даёт возможность быстро 

узнать то, что необходимо человеку.  

В России цифровое добровольчество не так сильно распространено, как в 

других развитых странах. В нашей стране есть всего несколько подобных 

ресурсов «цифрового добровольчества», которые позволяют в полной мере 

заниматься этой деятельностью. Одним из таких примеров можно назвать 

проект 2010 года «Карта помощи». В России это один из первых проектов 

который создавал некие «мосты» между нуждающимися, и теми, кто готов был 

откликнуться им помочь. Изначально сайт создавался как помощник в сборе 

информации во время аномального лета 2010 года и сопутствующих ему 

пожаров. В дальнейшем сайт переквалифицировался в ресурс по сбору 

информации о вырубке лесов, браконьерстве, загрязнения окружающей среды и 

многого другого5. 

Еще одно из важных направлений, в котором активно развивается 

цифровое добровольчество, – это краудфандинг. Краудфандинг – это форма 

сбора средств для того или иного проекта (как бизнес, так и социального), на 

специальных интернет-ресурсах. Пользователи рассказывают о своём проекте, 

в чем его уникальность, значимость и почему его необходимо реализовать, 

любой желающий может материально вложится в данную идею и помочь его 

организаторам. Краудфандинг один из самых основных видов цифрового 

добровольчества, он даёт возможность включиться в проект человеку с любыми 

физическими и интеллектуальными способностями, а также людям из любой 

точки Земли. В России одной из самых популярных краудфандинговых 

                                                           
5 Сайт «Карта помощи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://russian-fires.ru. 

http://russian-fires.ru/
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платформ является сайт «Планета»6. Сайт был создан в 2012 году тремя 

друзьями, один из которых бас-гитарист группы «Би-2». К февралю 2019 года 

проект смог привлечь на реализацию 4500 проектов более 1 миллиарда рублей. 

За рубежом существует несколько множеств краудфандинговых платформ, но в 

первую очередь хотелось бы рассказать о пяти самых популярных: Kickstarter, 

IndieGoGo, RocketHub, PeerBackers и Booomerang. Kickstarter специализируется 

в основном на поддержке съёмок независимого кино, создании видеоигр, 

комиксов. Важной особенность данного сервиса является тот факт, что, если 

проект не набрал необходимую сумму за указанный срок, то все деньги 

возвращаются инвесторам. Один из самых успешных проектов Kickstarter – это 

продукт Pebble (наручный гаджет), на реализацию этого проекта было собрано 

10 266 845 долларов США, а общее число инвесторов составило 68 9287. 

Отличие IndieGoGo от Kickstarter является то, что даже если полная сумма 

проекта была не набрана, то все собранные средства, в любом случае, 

передаются его организаторам. IndieGoGo в основном специализируется на 

сборах средств для медицинских операций, непредвиденных случаев в жизни 8. 

RocketHub – это отличный сервис для тех, кто впервые пользуется подобной 

площадкой для реализации своего проекта. В рамках этого портала создана 

школа краудфандинга, которая поможет любому новичкувоплотить свою мечту 

в жизнь9. PeerBackers – это универсальная платформа, не имеющая практически 

ни каких ограничений по направлениям реализации проектов. Единственное, 

что достаточно масштабные и дорогостоящие проекты через нее реализовать не 

получится10. Booomerang – это одна из самых успешных европейских 

платформ, родиной этого проекта является Дания. Изначально идея платформы 

заключалась в поддержке проектов по видеоиграм и музыке, однако в скором 

времени организаторы изменили своё основное направление, на социальные и 

                                                           
6 Сайт «Планета» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://planeta.ru. 
7 Сайт «Kickstarter» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.kickstarter.com. 
8 Сайт «IndieGoGo» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.indiegogo.com. 
9 Сайт «RocketHub» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rockethub.com. 
10 Сайт «PeerBackers» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.crunchbase.com. 

https://planeta.ru/
https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
http://www.rockethub.com/
https://www.crunchbase.com/
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общественно важные проекты11. Такое направление, как краудфандинг, очень 

развито за рубежом. Пока в России в течение года собирают лишь 1 миллиард 

рублей и реализуют 4500 проектов, в развитых странах Европы и США на 

краудфандинге собирают миллиарды долларов и реализуют десятки тысяч 

социально значимых проектов12. 

Еще одним из важных и очень востребованных направлений цифрового 

добровольчества за рубежом является проект, созданный ООН в 2000 году. 

UNV Online Volunteering service – это платформа, основной целью которой 

является объединение волонтёров по всему миру для выполнения задач по 

оказании помощи людям в том или ином месте. После создания сервис 

практически сразу стал популярным и очень востребованным, привлекая к себе 

тысячи волонтёров ежегодно. Сейчас в течение года в проектах UNV Online 

Volunteering service участвуют более 12 000 волонтёров, из 187 стран по всему 

миру, выполняя различные задания, размещаемые организациями по всему 

миру. На момент мая 2019 года сервис предлагал к выполнению 113 различных 

заданий. Принять участие в данной программе можно совершенно бесплатно. 

Изъявив своё желание необходимо направить заявку и дождаться ответа. В 

среднем, по информации портала, выполнение задания занимает от 5 до 10 

часов, по результатам каждый, кто принимал участие, получает специальный 

сертификат, а также отзыв для своего портфолио. К сожалению, в России нет 

подобной платформы, на которой любой желающий волонтёр мог бы найти 

себе задание, но похожим сервисом, в сравнении с платформой ОНН, является 

сайт «добровольцы.рф». На данный момент основной функцией сайта является 

сбор информации о количестве волонтёров и волонтёрских организаций в 

России, понимание по количеству их в разных регионах страны, а также 

                                                           
11 Сайт «Booomerang» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.booomerang.dk. 
12 Спиридонова Е.В., Сошников Д.С. Успешный краудфандинг в России и за рубежом // Российское 

предпринимательство. – 2016. – Т.17.– №22. – С. 3185-3196. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/uspeshnyy-kraudfanding-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer. 

https://www.booomerang.dk/
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распространение информации о ключевых волонтёрских проектах реализуемых 

различными организациями в течение года13,14. 

Основная идея данной статьи заключается в том, что интернет неумолимо 

проникает во все сферы жизнедеятельности человека. Сегодня через интернет 

можно совершить любое действие: посмотреть фильм, заказать еду, управлять 

банковскими картами, работать и многое другое. По сути, современный человек 

может, даже не выходя из дома, прекрасно себя чувствовать и обеспечивать 

свое существование лишь воспользовавшись интернетом. Уже сейчас интернет 

оказывает достаточно сильное влияние на развитие личности молодого 

человека. Именно поэтому развитие цифрового добровольчества так 

необходимо для формирования новых современных форм работы с молодежью. 

К сожалению, в России цифровое добровольчество практически не имеет 

специализированных площадок, где люди смогли бы реализовать свои 

потребности, помогая другим людям. В первую очередь, необходимо создать 

такой подобный ресурс как UNV Online Volunteering service, чтобы не только 

объединять волонтёров из разных регионов, но и давать возможность 

добровольцам из одного города найти возможность помогать друг другу, 

узнавая о планируемых социальных проектах. Создание подобного ресурса в 

России не только позволит привлечь к добровольческому движению еще 

больше молодежи, но также и даст возможность намного быстрее 

самореализоваться в этом направлении, быстро и без особых усилий находить 

деятельность себе по духу и выполнять ее из любой точки нашей планеты. Это 

направление добровольчества позволит объединять все больше молодежи из 

сельских поселений и отдалённых районов. Развитие краудфандинговых 

платформ также является одним из важных направлений развития цифрового 

добровольчества в России. Создание большего числа подобных площадок по 

различным направлениям, поддержка государства и распространение 

                                                           
13 Сайт «Добровольцы России» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://добровольцыроссии.рф. 
14 Сайт «UNVOnlineVolunteeringservice» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.onlinevolunteering.org/en. 
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информации через СМИ позволило бы в разы увеличить количество 

реализованных социально-значимых проектов в России. 

 

Библиографический список 

1. Певная М.В. Развитие волонтёрства в России: проблемы и 

противоречия // Вестник Сургутского государственного педагогического 

университета. – 2014. – №2 (29). – С. 230-237. 

2. Спиридонова Е.В., Сошников Д.С. Успешный краудфандинг в России и 

за рубежом // Российское предпринимательство. – 2016. – Т.17.– №22. – С. 

3185-3196. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/uspeshnyy-kraudfanding-v-rossii-i-za-

rubezhom/viewer. 

3. Сайт «Добровольцы России» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://добровольцыроссии.рф. 

4. Сайт «Карта помощи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://russian-fires.ru. 

5. Сайт «Планета» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://planeta.ru. 

6. Сайт «UNVOnlineVolunteeringservice» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.onlinevolunteering.org/en. 

7. Сайт «Kickstarter» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.kickstarter.com. 

8. Сайт «IndieGoGo» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.indiegogo.com. 

9. Сайт «PeerBackers» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.crunchbase.com. 

10. Сайт «RocketHub» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rockethub.com. 

11. Сайт «Booomerang» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.booomerang.dk. 

https://www.booomerang.dk/


 

10 
 

References 

1. Pevnaya M.V. The development of volunteering in Russia: problems and 

contradictions // Bulletin of the Surgut State Pedagogical University. – 2014. – № 2 

(29). – S. 230-237. 

2. Spiridonova E.V., Soshnikov D.S. Successful crowdfunding in Russia and 

abroad // Russian Journal of Entrepreneurship. – 2016. – T.17.– № 22. – S. 3185-

3196. [Electronic resource] – Access mode: 

https://cyberleninka.ru/article/n/uspeshnyy-kraudfanding-v-rossii-i-za-

rubezhom/viewer. 

3. The site «Volunteers of Russia» [Electronic resource] – Access mode: 

https://добровольцыроссии.рф. 

4. The site «Help Map» [Electronic resource] – Access mode: http://russian-

fires.ru. 

5. Site «Planet» [Electronic resource] – Access mode: https://planeta.ru. 

6. Website «UNVOnlineVolunteeringservice» [Electronic resource] – Access 

mode: https://www.onlinevolunteering.org/en. 

7. «Kickstarter» website [Electronic resource] – Access mode: 

https://www.kickstarter.com. 

8. Website «IndieGoGo» [Electronic resource] – Access mode: 

https://www.indiegogo.com. 

9. Site «PeerBackers» [Electronic resource] – Access mode: 

https://www.crunchbase.com. 

10. Site «RocketHub» [Electronic resource] – Access mode: 

http://www.rockethub.com. 

11. «Booomerang» site [Electronic resource] – Access mode: 

https://www.booomerang.dk. 

https://cyberleninka.ru/article/n/uspeshnyy-kraudfanding-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/uspeshnyy-kraudfanding-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer
https://добровольцыроссии.рф/
http://russian-fires.ru/
http://russian-fires.ru/
https://planeta.ru/
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.crunchbase.com/

