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Актуальность (контекст) тематики статьи. Изучение мотивации, ценностных ориентаций и личностных качеств волонтеров в цифровом мире является
сегодня весьма актуальным. Оно призвано способствовать более широкому вовлечению молодежи в социальные добровольческие проекты, участие в которых
не только удовлетворяет потребности личности в самореализации, утверждении взрослости и социальном признании, но и порождает сами эти потребности.
Цель: дать теоретический анализ феномена волонтерства, в частности, цифрового волонтерства современной молодежи.
Описание хода исследования. Проанализированы основные классификации мотивов участия в добровольческой деятельности. Обсуждены особенности
смысловых аспектов участия молодежи в волонтерской деятельности. Рассмотрен феномен цифрового волонтерства как современной формы деятельности по
оказанию помощи. Предложена классификация видов деятельности цифрового волонтерства. Представлены основные преимущества и возможности цифрового
волонтерства, по сравнению с традиционной формой добровольческой активности.
Выводы. Вопросы психологических особенностей человека, выбирающего цифровое волонтерство как вид добровольческой активности, остаются
малоизученным. Перспективой эмпирического исследования, по нашему мнению, должно стать исследование морально-этических оснований включенности
молодежи в цифровую волонтерскую деятельность как в школу гражданственности и социальной ответственности.
Ключевые слова: цифровое волонтерство, мотивация волонтерства, молодежь, добровольчество, деятельность по оказанию помощи.
Background. Studying motivation, value orientations and personal qualities of volunteers in the digital world is very relevant today. It is designed to promote the broader
involvement of youth in social volunteer projects. Participation in volunteering projects satisfies the needs of the individual in self-actualization, and also develops maturity
and social recognition.
The Objective of the paper is to provide the reader with a theoretical analysis of volunteering as an event, in particular digital volunteering of today’s youth.
Design. The major classifications of motives for participation in volunteering are analyzed. The features of semantic aspects of youth participation in volunteer activities
are discussed. The phenomenon of digital volunteering as a contemporary aid event is considered. The types of digital volunteering activities are proposed. The main
advantages and opportunities of digital volunteering are presented, in comparison with the traditional form of voluntary activity.
Conclusion. The issues of psychological characteristics of a person choosing digital volunteering as a type of voluntary activity remain undisclosed. The prospect of
empirical research should lie in the study of the moral and ethical values of youth involvement in digital volunteer work as citizenship and social responsibility.
Keywords: digital volunteering, volunteering motivation, youth, volunteering.
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Введение
Волонтерство рассматривается как добровольная и бескорыстная деятельность
человека по оказанию помощи нуждающемся. Волонтерская деятельность может
выступать сферой самореализации Я как
человека помогающего и заботящегося
о социальном благополучии и общества
в целом, и конкретного его члена. В таком
понимании волонтерская деятельность
оказывается тесно связана с особенностями морального развития человека, который хочет иметь позитивную самооценку
(Молчанов, 2016, 2019).
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сматривать данные понятия как синонимичные. Несмотря на значительные расхождения данных соцопросов о числе
людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность, наблюдается общая тенденция
к возрастанию общего количества таких
людей. Происходит увеличение и укрупнение числа организаций добровольческой деятельности, расширяются формы
и методы оказания помощи.
Опыт исследования студенческой среды показывает, что волонтерство сейчас
очень популярно среди молодежи. Например, в проведенном ранее исследовании с нашим участием показано, что 52%

Волонтерская деятельность может выступать сферой самореализации Я
как человека помогающего и заботящегося о социальном благополучии
и общества в целом, и конкретного его члена. В таком понимании
волонтерская деятельность оказывается тесно связана с особенностями
морального развития человека, который хочет иметь позитивную
самооценку
В России долгое время правовое поле
волонтерской деятельности не было регламентировано. Федеральный закон
о волонтерской деятельности, уточняющий статус волонтера, вступил в действие
только 1 мая 2018 года. Это обеспечило
расширение возможностей добровольческой деятельности в нашей стране. В Федеральном законе понятия «волонтерство» и «добровольчество» приравниваются
друг к другу. В нашей статье мы будем рас-

студентов участвовали в волонтерских
движениях. Однако уровень рефлексии
и осознания своей волонтерской активности у них недостаточно развит (Алмазова
и др., 2017). Напомним, что уровень осознания своей деятельности с готовностью
размышлять над ее проблемами и переживать по поводу сложности решения этих
проблем связано с понятием «конфликтный личностный смысл». Конфликтный
личностный смысл предполагает пони-
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мание противоречий в своих целях, мотивах, установках и в самой деятельности как «единицы анализа самосознания»
(Столин, 1983, С. 123). Такие понимание
можно рассматривать в качестве уровня
погруженности в деятельность. Характерное для молодежи позитивное отношение
к волонтерству при отсутствии личностного смысла деятельности может быть обусловлено не ориентацией на реальную
помощь и альтруистическими мотивами,
а ситуативной популярностью волонтерства, возможностью реализации иных мотивов, отличных от собственно социальных. Поэтому необходимо дальнейшее
психологическое исследование добровольческой деятельности.
Исследований волонтерской активности в психологии достаточно много.
Изучаются ситуативные факторы принятия участия в деятельности добровольца, личностные особенности волонтеров,
вопросы социально-психологической готовности, мотивации, рассматриваются
основные виды деятельности волонтеров
(О.А. Гулевич, Н.С. Пряжников, А.Н. Капустин, А.А. Шагурова, Е.С. Азарова, М.С. Яницкий, Г. Карло, М.А. Филькенштейн, Б. Сием,
Р. Струмер, Л. Пеннер, М. Окун). К настоящему времени вопрос мотивации волонтеров все чаще становятся предметом
специального изучения отечественных
и зарубежных авторов (Нежина и др.,
2014; Прокопьева, Прокопьева, 2017; Решетников, 2010; Anderson, Moore, 1978;
Krebs, 1982; Wilson, Pimm, 1996). При этом
выделяются разные группы мотивов. Например, Ю.П. Прокопьева и М.М. Прокопьева выделяют три основные подгруппы мотивации волонтеров: 1) альтруизм,
который может выступать неустойчивой
мотивацией, особенно при столкновении
с равнодушием к своей деятельности);
2) социальная мотивация, направленная
на расширение социальных контактов,
и близкая к ней социальная ответственность (по принципу, «кто, если не мы»),
3) прагматическая материально-оформленная мотивация (улучшение своего резюме, построение новых полезных
контактов и т.п.) (Прокопьева, Прокопьева, 2017). В методических рекомендациях
при Фонде президентских грантов, составленных под руководством Л.В. Дымновой
и В.И. Качимовой, в мотивации волонтерства выделяются: мотив достижения, со-
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циальный мотив, процессуальный мотив,
мотив вознаграждения (бонусы, сувениры,
льготы), идейный мотив (Дымнова, Качимова, 2017). Есть классификация, где выделяются внешняя, внутренняя мотивация,
«случайная» мотивация (найти новых друзей и новых учителей) и демотивирующие
факторы: отвлечение от личных дел и учебы, трата времени на дорогу (если место
оказания помощи очень далеко расположено) и др. (Нежина и др., 2014).
Распространенным является мотив досуга при наличия свободного времени как
возможный стимул для участия в добровольческом движении. Имеет место также
стремление к расширению деловых контактов, которые могли бы пригодиться
в карьере, через свое участие в волонтерстве. Некоторые надеятся даже найти новую работу через свою добровольческую
активность (Anderson, Moore, 1978). Можно выделить и другие, мотивы: возможность путешествовать, участие в спортивных соревнованиях (пусть и в роли
обслуживающего персонала) или участвовать в престижных проектах, о чем можно было бы с гордостью вспоминать, и др.
Отмечается, что организаторы волонтерской деятельности должны позаботиться о том, чтобы разнообразные мотивы
(и альтруистические, и эгоистические)
шли на пользу тем людям, которым оказывается помощь (Wilson, Pimm, 1996).
Актуальным для российской действительности мотивом, выделенным на
основании отчетов самих волонтеров,
является стремление компенсировать
в добровольческой деятельности то, что
должно делать государство, но не всегда
делает. Эта позиция оказывается сопряжена с недоверием к государству в вопросах решения социальных проблем, когда
«молодые люди готовы брать обязанности государства на себя, понимая, что поддержка государством незащищенных
граждан становится нестабильной» (Нежина и др., 2014). Данный мотив интересен еще и тем, что позволяет не только
четче обозначить воспитательный смысл
участия молодежи в волонтерском движении, создающий основы развития гражданской идентичности, о чем мы уже
писали ранее (Алмазова и др., 2017), но
и помогает выделить новые смыслы в самом волонтерском движении, когда волонтеры начинают мыслить масштабно,
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не замыкаясь на конкретных случаях оказания помощи нуждающимся.
Волонтерская деятельность может быть
реализована с разных позиций: исполнительской и творческой. Исполнительская
позиция волонтера вносит целенаправленность и упорядоченность в его действия. У него есть понимание и принятие
на личностном уровне ожиданий лидеров
и организаторов волонтерского движения, общества в целом. Однако тут возможно возникновение несоответствия того,
что ожидается от волонтера и его представлений о том, как лучше осуществлять
свою деятельность. Это несоответствие

организации, и производительность труда
и чувство собственного достоинства, на
данный момент активно используется в
современном менеджменте для развития
системы мотивации труда (Кибанов и др.,
2009, С. 159–181).
Любая трудовая деятельность, в том числе деятельность волонтеров, предполагает решение проблемных вопросов, о чем
писал еще Е.А. Климов. Он выделял понятие «эргатическая функция» деятельности (т.е. трудовая функция, от лат. эргос –
труд), в основе которой лежит выделение
и разрешение несоответствия между различными элементами «эргатической сис-

Мы видим с одной стороны возрастание количества молодежи,
вовлеченной в волонтерскую деятельность, с другой стороны, рост
многообразия мотивации и причин ее участия в данном виде деятельности.
Поиск формы добровольческой активности, которая могла бы использовать
готовность участия всех кандидатов, вне зависимости от их мотивации
и существующих временных, социальных и интеллектуальных ресурсов,
является перспективной задачей
может обнаружиться как на этапе реализации задач, так на и этапе планирования,
включая выделение приоритетов в выборе волонтерских задач. Творческая позиция волонтера предполагает его большую
вовлеченность в планирование собственной деятельности. Активное обсуждение
важных вопросов о целях, формах и средствах добровольческой активности высшим руководством волонтерского движения совместно с рядовыми участниками
и линейными руководителями с учетом
демократических принципов совместной деятельности обеспечивает более активное участие, устойчивость мотивации
и расширение возможностей самореализации участников движения. Это не исключает принцип «демократического централизма», предполагающий исполнение
принятых решений, но расширяет возможности участия простых волонтеров в обсуждении ценностно-смысловых вопросов,
в уточнении целей и задач волонтерского
движения. Повышение уровня сопричастности самому волонтерскому движению
и, в более широком контексте, идеям духовного (морального) возрождения страны
может приводить к повышению качества
самих волонтерских акций. Идея о соучастии рядовых работников в планировании деятельности организаций, повышающем и их вовлеченность в деятельность
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темы», в том числе между целями и средствами, и устранение разногласий между
разными участниками трудового процесса (Климов, 1998, С. 49–57). Именно такая
ориентация на выявление и разрешение
несостыковок в добровольческой деятельности является важнейшим условием развития волонтера, работающего на добровольной основе.
Таким образом, мы видим с одной стороны возрастание количества молодежи,
вовлеченной в волонтерскую деятельность, с другой стороны, рост многообразия мотивации и причин ее участия
в данном виде деятельности. Поиск формы добровольческой активности, которая могла бы использовать готовность
участия всех кандидатов, вне зависимости от их мотивации и существующих
временных, социальных и интеллектуальных ресурсов, является перспективной задачей.

Особенности цифрового
волонтерства
Феномен цифрового волонтерства является достаточно новым явлением в сфере волонтерской активности. Существует
целый набор синонимичных терминов:
цифровое волонтерство, виртуальное воISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
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лонтерство, онлайн-волонтерство, киберволонтерство, e-волонтерство.
Несмотря на достаточно длинную
историю, – оно появилось еще в 1970-е
гг. – особую значимость цифровое волонтерство приобрело в последние 15–20 лет
(Cravens, 2007). Значительный рост популярности такого волонтерства привел
к появлению различных групп онлайн-волонтеров при больших организациях. Так,
например, при ООН есть служба виртуального волонтерства, реализующая задачи
в соответствии с предложениями организации.
Прогресс в области информационно-коммуникативных технологий, обеспечивший
возможность
обработки
большого массива данных, упрощение
трансляции информации, скорости ее передач, в совокупности с постоянно повышающимся уровнем интернет активности самой молодежи обусловил появление
и популяризацию различных форм цифрового волонтерства. К сожалению, дефиниции понятия цифрового волонтерства
часто задают очень широкие рамки этого феномена. Например, цифровое волонтерство может рассматривается как любая
форма волонтерства, реализуемая посредством интернета (Mukherjee, 2011). Однако главным в определении волонтерства остается критерий отсутствия прямого
вознаграждения за оказание помощи.
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сти, при пандемии), но может и не использоваться когда оказывается помощь
в реальной жизни. С другой стороны
цифровое волонтерство можно рассматриваться как самостоятельную реальность. Ведь, в соответствии с идеями
Э. Тоффлера, именно специфика коммуникации, а не сама информация, становится смыслообразующим основанием
появления новых видов деятельности,
в частности, цифрового волонтерства (Белинская, 2013). Сама форма реализации волонтерства через интернет
может быть привлекательной для более
широкого круга участников, в первую
очередь, для молодежи. Информационная социализация молодежи обуславливает появление новых форм развития идентичности, в том числе в форме
виртуальной идентичности, которая
требует своей реализации в деятельности, в частности, в интернет-активности (Молчанов, 2018; Собкин, Федотова, 2018). Развитие идентичности
в рамках социально-одобряемой и общественно-полезной деятельности добровольчества посредством интернет
пространства может повышать самооценку.
Исследования на тему цифрового волонтерства носят междисциплинарный
характер. Развитие так называемых цифровых гуманитарных наук, особенно на

Можно рассматривать цифровое волонтерство как форму проявления
гражданской позиции, которая может быть легко заменена на обычные
формы добровольческой активности. При этом компьютер и интернет
выступают лишь в качестве средства, которое может быть единственным
доступным ресурсом в определенных условиях, например, при ограничении
передвижения (в частности, при пандемии), но может и не использоваться
когда оказывается помощь в реальной жизни

логических исследований феномен цифрового волонтерства достаточно мало изучен, несмотря на возрастание интереса
к нему в обществе.
Проанализируем основные направления цифрового волонтерства. Мы полагаем, что можно выделить несколько направлений деятельности в этой области:
–– оповещение и мобилизация людей
для оказания различных видов помощи «здесь и сейчас» нуждающимся
с использованием ресурсов интернета
(в частности, в кризисные ситуации и
при чрезвычайных происшествиях, когда сложно прогнозировать эти события);
–– организация мероприятий и дискуссионных площадок для привлечения
внимания общественности к острым
социальным проблемам, требующим
разрешения в кратко- и средне-срочной перспективе, включая политические акции;
–– анализ информации, в том числе
bigdata, с предоставлением необходимых данных для реализации потенциальной практической деятельности
в будущем, техническая поддержка деятельности по координации усилий волонтеров в интернет пространстве.
Типология может также выделять онлайн-офлайн волонтеров, для которых
виртуальная форма является продолжением реализации поведения помощи
в реальной жизни, и «чистых» онлайн-волонтеров, которые работают только посредством интернет-пространства (PeñaLópez, 2007).
Таким образом, цифровое волонтерство предлагает разнообразные формы
участия, связанные и с взаимодействием
людей, и с аналитической и поисковой активностью, и с техническими аспектами.
Требования к уровню овладения техническими устройствами для участия в цифровой волонтерской деятельности обычно
простые – обычное умение пользоваться
компьютером оказывается достаточным
для участия в этой активности. Более того,
простота и вариативность выборы формы реализации волонтерской деятельности позволяет активно участвовать в ней
людям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Мета-анализ более 50 исследований, посвященных волонтерству,
показал, что одним из преимуществ этой
формы добровольческой активности яв-

Интересным является вопрос о природе цифрового волонтерства, который
позволяет рассмотреть этот феномен с
двух сторон. С одной стороны, можно
рассматривать цифровое волонтерство
как форму проявления гражданской позиции, которая может быть легко заменена на обычные формы добровольческой активности. При этом компьютер
и интернет выступают лишь в качестве средства, которое может быть единственным доступным ресурсом в определенных условиях, например, при
ограничении передвижения (в частно-

этапе «цифровые гуманитарные науки
2.0», ориентированных на практику управления, сфокусировало внимание на прикладных возможностях использования
знаний на практике, в частности, в добровольческой деятельности (Журавлева,
2011). Большая часть исследований цифрового волонтерства фокусируются на содержательных формах и процессуальных
аспектах проявления добровольческой активности. Однако в условиях междисциплинарных исследований нередко происходит размывание границ изучаемого
феномена. В области собственно психо-
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ляются широкие возможности привлечения людей с ОВЗ (Seddighi, Salmani, 2018).
Требования к техническим устройствам для участия в цифровой волонтерской
деятельности зависят от условий реализации и масштабности проекта. Возможны
ситуации, когда возникает необходимость
в привлечении дополнительных мощностей, хранилищ памяти, модификации
и усовершенствовании интерфейса сайтов и мессенджеров и т.д. Такая деятельность может стать самостоятельным направлением цифрового волонтерства.
Интересно, что общий уровень интернет-активности неоднозначно связан
с готовностью к цифровому волонтерству. Так, было показано, что более высокий уровень интернет-активности у молодежи, в отличие от людей пожилого
возраста, снижает готовность к волонтерской деятельности. Одновременно использование социальных сетей как одной
из областей интернета сглаживает этот
негативный эффект – даже среди тех, кто
проявляет значительную инернет-активность, многие становятся волонтерами
(Filsinger, Freitag, 2019).
Преимущества цифрового
волонтерства
Рассмотрим основные преимущества
цифрового волонтерства, по сравнению
с классической формой добровольческой
деятельности помощи.
1. Анонимность и простота регуляции
своего участия в волонтерской активности. Отмечается бÓльшая автономность коммуникации в пространстве
и бÓльшая свобода от социальных
структур (Castells, 2007). Это позволяет
снизить воспринимаемый уровень социального давления при определении
как содержания помощи, так и ее объема. Здесь есть возможность «легкого»
входа и выхода из волонтерской деятельности. Имеет место слабая регламентированность социальных норм поведения, которые могут выстраиваться
в соответствии с решаемыми задачами
оказания помощи.
2. Комфортность выбора формы и степени участия – человек сам выбирает тип
деятельности, место реализации, количество времени и других ресурсов, которое он готов затратить, график участия. Цифровое волонтерство дает
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возможность распределить во времени
добровольческую деятельность и другие жизненные события, ограничивающие возможности личного волонтерства (Cravens, 2000). Выбор комфортной
формы помощи открывает широкие
возможности участия в этой деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Башева, Ермолаева, 2020)
3. Снижение уровня социального нера-

фортные условия для самореализации человека с учетом специфики его мотивации, личностных особенностей, уровня
готовности вкладываться в деятельность
и пр. Цифровое волонтерство предоставляет широкий спектр возможностей для
самореализации при любой мотивации,
уровне здоровья, ресурсного потенциала. Оно является перспективной сферой
участия в гражданской общественно-полезной деятельности для молодежи. У

Общий уровень интернет-активности неоднозначно связан с готовностью
к цифровому волонтерству. Так, было показано, что более высокий
уровень интернет-активности у молодежи, в отличие от людей пожилого
возраста, снижает готовность к волонтерской деятельности. Одновременно
использование социальных сетей как одной из областей интернета
сглаживает этот негативный эффект – даже среди тех, кто проявляет
значительную инернет-активность, многие становятся волонтерами
венства – при организации взаимодействия в цифровом формате значение
возраста, пола, расовой принадлежности, ограниченных возможностей здоровья нивелируется. Это создает предпосылки для более адекватной оценки
участия в помогающем поведении
всех волонтеров с учетом их реального вклада и возможностей (Ackermann,
Manatschal, 2018).
Отметим, что качество оказании помо-

участников волонтерского движения появляются более широкие возможности для
реализации не только исполнительной,
но и творческой позиции. Однако, важно помнить, что цифровое волонтерство
в широком спектре ситуаций не заменяет,
а дополняет классическую форму оказания добровольческой помощи.
Изучение мотивации, ценностных ориентаций и личностных качеств волонтеров в цифровом мире является сегодня

У участников волонтерского движения появляются более широкие
возможности для реализации не только исполнительной, но и творческой
позиции. Однако, важно помнить, что цифровое волонтерство в широком
спектре ситуаций не заменяет, а дополняет классическую форму оказания
добровольческой помощи
щи другим людям при реализации цифрового волонтерства может быть достаточно
высоким. В исследовании особенностей
работы волонтеров по оказанию психологической поддержки нуждающимся на
интернет-ресурсе посредством различных мессенджеров, было выявлено, что
работа подготовленных волонтеров по
эффективности соответствует уровню работы психотерапевтов в «живом» формате
(Baumel, Amit, 2015).

Заключение
Таким образом, цифровое волонтерство имеет преимущества перед обычным,
поскольку оно позволяет создать ком-
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весьма актуальным. Оно призвано способствовать более широкому вовлечению
молодежи в социальные добровольческие проекты, участие в которых не только удовлетворяет потребности личности в
самореализации, утверждении взрослости
и социальном признании, но и порождает сами эти потребности. Перефразируя
известное высказывание Л.С. Выготского о детской игре, можно сказать, что волонтерская деятельность не просто удовлетворяет потребности личности, но
и является источником рождения новых
потребностей.
Однако вопросы психологических
особенностей человека, выбирающего
цифровое волонтерство как вид добровольческой активности, остаются малоиISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
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зученным. Перспективой эмпирического
исследования, по нашему мнению, должно стать исследование морально-этических оснований включенности молодежи
в цифровую волонтерскую деятельность
как в школу гражданственности и социальной ответственности.
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