
которые выражены в их внешнем облике: их полом, возрастом, социальным статусом, 
внешней привлекательностью или непривлекательностью. 

Психологические особенности средств общения в электронных социальных сетях 
связанны с визуальным отсутствием собеседника в процессе общения в электронных 
социальных сетях. В связи с этим, наибольшее внимание уделяется вербальным средствам. 
При общении в электронных социальных сетях, опосредованное виртуальной личностью, 
под средством общения понимается сама виртуальная личность. 

Виртуальная личность – это личность, созданная в Интернете, которая может 
отличаться качествами от личности человека в реальной жизни [3]. 

Ослабленность компонента телесного самоощущения в виртуальном пространстве 
является одной из психологических особенностей виртуальной личности в процессе 
общения в электронных социальных сетях. Особенную значимость Интернет может 
приобретать для тех, кому по каким-либо причинам трудно формировать свой образ «Я» с 
опорой на свои природные данные или социальные достижения [2]. 

Общение в электронных социальных сетях существенным образом преобразует 
деятельности субъекта в сфере личностной, мотивационной регуляции. Это 
преобразование затрагивает не только коммуникативную, но и мыслительную, 
мотивационную и эмоциональную сферы человека [4]. 

Таким образом, электронные социальные сети позволяют конструировать человеку 
желаемый образ себя, создавать лучшую с их точки зрения жизнь в виртуальном 
пространстве. 
____________ 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОСОБОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Волонтерское движение как на региональном, так и на международном уровне 
представляет собой часть социальной системы, характеризующуюся теми же признаками, 
что и вся система в целом. В частности, речь идет о динамическом развитии и 
своевременном реагировании на происходящие процессы и обозначающиеся тенденции. 
Исключительно традиционные формы волонтерской деятельности характерны для тех 
обществ, где волонтерство как социальное явление только набирает свою силу и не имеет 
достаточной ресурсной базы для осуществления добровольного труда на новых 
основаниях. 
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Исторически первые формы волонтерской деятельности подразумевали 
непосредственное личное взаимодействие индивидов в целях оказание помощи 
нуждающимся по ряду направлениям: медицинском, психологическом, социальном и т.д. 
Волонтеры и в настоящее время организуют мероприятия в привычных традиционных 
формах. Например, оказание надомной помощи престарелым, организация детских 
праздников в учреждениях образования и воспитания для детей-сирот, реализация 
специальных программ для работы с детьми, проходящими лечение в больницах.  

Волонтерская деятельность приобретает новые виды и формы в соответствии с 
растущими потребностями современного общества. Практически любая общественная 
организация нуждается в опытных специалистах для разработки сайта организации, 
актуализации информации, создании привлекательного интерфейса для привлечения 
партнеров, спонсоров, волонтеров и других людей, небезразличных к деятельности 
данного объединения. Существует потребность в талантливых журналистах, способных 
описать активность организации, дать достаточно яркий и интересный материал о 
проводимых мероприятиях, об опытах сотрудничества, о возникающий трудностях на пути 
реализации тех или иных идей и т.д. Волонтеры могут осуществлять работу по переводу 
текстов брошюр, методических пособий, официальных писем, информации на сайте 
организации и т.д. Продемонстрированные примеры помогают акцентировать внимание на 
снижение необходимости личных контактов при осуществлении добровольческой работы. 
Волонтеры могут выполнять необходимую часть работы удаленно посредством 
глобальной сети Интернет, сдавать задание в срок, затрачивая минимальное количество 
времени на получение задания и доставку выполненной работы.  

Подобная форма осуществления волонтерской деятельности носит название «онлайн 
–волонтерство». Данная форма учитывает уровень развития Интернет технологий, 
характерные для того или иного региона мира. Согласно отчету UNV (United Nations 
Volunteers) о состоянии волонтерства по всему миру за 2011, с среднем 26% населения 
имеет доступ к Интернет (в развитых странах этот показатель поднимается до 64% по 
данным на 2009 год, только 18% населения в странах с низким уровнем доходов могут 
позволить себе интернет-пользование [1, с.27]). Сотрудничество волонтеров, находящихся 
на значительном расстоянии друг от друга и обладающих знаниями в разных областях 
науки при коммуникации посредством Интернет-технологий может привести к 
значительным результатам. Так результатами усилий 22 волонтеров из 11 стран мира стало 
поддержание работы сайта программы UNESCO «Всемирное наследие» по охране лесов. В 
результате аналитической, исследовательской работы волонтеров был подготовлен отчет о 
состоянии лесов по всему миру за 2011 год и составлена соответствующая база данных 
[1, с.28; 2]). 

 Интернет-волонтерство позволяет осуществлять помощь другим людям без 
непосредственного личного присутствия, таким образом, ликвидируется проблема 
географической отдаленности, частично временные ограничения и др. Следовательно, 
повышается гибкость и свобода в осуществлении волонтерской деятельности. 

Другой формой волонтерства является микроволонтерство, или использование 
мобильного телефона для волонтерской деятельности [3, c. 2-3]. Как отмечают 
исследователи, микроформы волонтерской деятельности могут быть применены для 
опроса целевой аудитории для оказания адресной помощи, для создания банка данных 
изображений, ресурсы которого могут быть предоставлены некоммерческим организациям 
на бесплатной основе и др. Однако, доля микроволонтерства в структуре волонтерской 
деятельности невелика, что является следствием отсутствия опыта использования 
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технологий в деятельности волонтеров, отсутствие соответствующей материальной базы, 
отсутствие информации о подобных возможностях приложения творческих сил и энергии.  

Вслед за изменением технологий увеличивается интерес к возможности 
использования Интернет-ресурсов для развития более мобильных форм онлайн – и микро-
волонтерства. Онлайн – волонтерство позволяет снижать временные затраты на 
выполнение волонтерской работы, осуществлять интересную и полезную для себя и 
сообщества деятельность доступными средствами. Новые формы волонтерской работы 
стали также ответом на снижение количества волонтеров в мире. 
____________ 
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