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 Научная работа, проводимая представителями широкой 
общественности, часто в сотрудничестве с 
профессиональными учеными и научными учреждениями или 
под их руководством (Оксфордский словарь английского 
языка, 2014 г.)

 Научное волонтерство, наука граждан (от англ. citizen 
science) – концепция и форма сотрудничества при 
проведении научного исследования, как правило 
проводимого под руководством ученых, которая 
предполагает вовлечение в производство нового знания 
представителей широкой общественности (граждан), вне 
зависимости от наличия у них научного образования или 
опыта соответствующей профессиональной деятельности. 
(Принципы реализации Citizen science в России. 
Дискуссионный доклад. 2020 г.)



В мире насчитываются  

уже десятки тысяч 

исследовательских 

проектов с привлечением 

миллионов научных 

волонтеров и 

экономическим эффект в 

миллиарды долларов.



Citizen science – часть научной коммуникации



Орнитологические экскурсии в городе с 2016 г.

>2000 участников в сообществе

>150 экскурсий

15+ гидов-натуралистов

консультаций и комментариев



Проведение краудфандинга на издание серии 

карманных региональных путеводителей по флоре и 

фауне 



cityschools.ru
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Указ о национальных целях 

развития России до 2030 года

21 июля 2020 года

В целях осуществления прорывного 

развития Российской Федерации, 

увеличения численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а 

также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю:

1. Определить следующие национальные 

цели развития Российской Федерации 

(далее – национальные цели) на период до 

2030 года:

а) сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей;

б) возможности для самореализации и 

развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда для 

жизни;

г) достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.
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Будь собой и люди 

к тебе потянутся*

*Если ты:

Знающий

Увлеченный

Уверенный

Доступный

Ответственный

Искренний

Скромный



Кем могут быть волонтеры в биологических и 

экологических исследованиях?

Объектами исследований: 
участие в экспериментах и испытаниях, 

заполнение опросов и т.п.

Добровольными помощниками: 
экспедиции, орнитологические 

станции, заповедники и лаборатории

Исследователями: 
сбор и базовый анализ данных, 

донорство вычислительных мощностей.



Для каких задач нужны волонтеры?

• собрать большой объем данных, которые невозможно получить 

автоматически, или у вас не хватает на это рук

• анализировать (например, классифицировать) данные, которые 

невозможно распознать автоматически

• обучить машину правильно распознавать данные на основе данных, 

проанализированных человеком

• решать простые аналитические задачи, требующие понимания 

контекста, наличия воображения и умения строить обоснованные 

предположения: например, расшифровывать рукописи, искать перевод 

в словаре и т.п.





Для начала нужно определить научные задачи, в 

которых есть хотя бы одно из следующих условий:

• большой объем данных для обработки человеком;

• необходимость собрать большое количество 

данных, доступных обывателю.

Как создать проект?

Этап 1. Постановка задачи



iNaturalist: составить базу данных о биоразнообразии

Проекты UK Cancer Research Centre: создать гистологическую 

базу, где отмечены фото с раковыми клетками

«Микориза»: определить виды грибов в составе микоризы в 

корнях кедров, растущих под Томском

ANTI-SLAVERY MANUSCRIPTS: расшифровать рукописные архивные 

документы для изучения общественное движения, 

направленного на отмену рабства в США

Примеры научных задач



Задача для волонтеров

Волонтеры не могут решить научную задачу целиком, но могут 

выполнять простые действия. Поэтому необходимо разбить 

задачу на составляющие и ответить на вопрос: «Какую часть 

научной задачи могут взять на себя волонтеры?»



Этап 2. Инфраструктура

Оффлайн-инфраструктура

Если волонтерам нужно что-то куда-то приносить (например, образцы), 

или что-то забирать (например, тест-системы). Если это лаборатория,

то в какие часы будут принимать волонтеров? Какие инструменты

понадобятся для сбора данных? Будет ли лаборатория их предоставлять?

Онлайн-инфраструктура

Часто результаты работы волонтеров можно получать удаленно.

Если цель — собрать данные, то нужен интерфейс на веб-сайте или в 

приложении, куда добровольцы смогут вводить информацию. Он должен 

быть удобен для непрофессионала.







Что происходит с данными после того, как вы их 

получите от волонтеров? 
Например, они попадают в базу данных, или вы их

складируете в определенном месте, в определенном порядке и с 

определенной маркировкой, и т.д.

Будут ли они доступны только вам, или это будет 

открытая база?
Последнее в проектах гражданской науки предпочтительнее: если 

волонтеры не видят результаты своего труда, то не чувствуют

себя вовлеченными в решение задачи.

Где хранить данные?



Этап 3. Верификация данных

В основе почти каждого проекта гражданской науки лежит

статистический метод: одни и те же данные проверяются

разными людьми. 

Социальный подход (чаще используется в экологических 

проектах):
участникам предлагается отслеживать и проверять

информацию, собранную менее опытными участниками.

Географический подход:
используются известные географические знания для оценки

достоверности информации, которую получают волонтеры.



Предметный подход:
сопоставление полученных от волонтеров сведений со знаниями о 

предметной области. 

Инструментальный подход:
основывается на данных от оборудования, которое использует человек.

Процессуально-ориентированный подход:
участники проходят определенную подготовку перед сбором 

информации. 

Этап 3. Верификация данных



Этап 4. Работа с волонтерами

Что волонтеру должно быть ясно сразу

Удаленно или нет: 
можно ли получать результаты работы волонтеров удаленно или им 

нужно будет приходить в определенное место

Однократно или надолго: 
нужно ли отдельно взятому волонтеру приходить несколько раз или 

только единожды

Какие волонтеры нужны (если это имеет значение): 
например, пол, возраст, образование, состояние здоровья и т.д.



Этап 4. Работа с волонтерами

Вовлечение

• PR-ресурсы научной организации

• СМИ, в том числе местные

• Соцсети

• «Люди науки»

• Обращаться за медийной поддержкой



«Люди науки» — некоммерческий проект, помогают ученым бесплатно.

Чем могут помочь «Люди науки»





 Образование и самообразование
Региональное природоведение в России не преподают

 Мониторинг
Сбор больших объемов данных, недоступный специалистам

 Прогноз и оценка ущерба
Мы знаем, что имеем и готовы это оценить

 Рекомендации 
Обоснованный торг уместен




