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Развитие гражданского общества происходит не только в 
реальном, но и в Интернет пространстве, во многом 
способствующем модернизации институтов гражданского 
общества. Выделяя формы гражданской активности, в первую 
очередь, нужно обратить внимание на волонтерство, которое 
внимательно изучается отечественными учеными, чей научный 
интерес сосредоточен на выявлении особенностей волонтерства, 
выявление основных характеристик волонтерства, взаимодействия 
волонтеров с представителями различных секторов гражданского 
общества, мотивов волонтеров. 

 Практическая значимость эффективной организации молодежного волонтерского движения 
требует пристального внимания к Интернету как к ресурсу, позволяющему решить основные 
организационные задачи. 
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Реализация и усовершенствование 
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Для реализации и усовершенствования своей 
деятельности используются и создаются интернет 
площадки, проекты, приложения и т.д. Ярким примером 
является Петербургский благотворительный фонд «Яркая 
жизнь», который запустил первое мобильное 
приложение «Хочу помочь», предназначенное для 
благотворительных организаций и потенциальных 
благотворителей. Данный сервис позволяет публиковать 
информацию об актуальных благотворительных проектах 
фондов.  



Преимущества «Интернет-общения» 
 

  Актуальность; 
  Экономия времени; 
  Неформальное общение; 
  Способность привлекать большое количество людей; 
  Наличие межнациональных связей;  
  Сотрудничество; 
  Предоставление информации коллегам/друзьям; 
  Возможность обсуждения идей в любое время.   
 

Когда нет времени для личной встречи, лучшее решение ‒ это социальные сети. Это 
удобно, без ограничений, мобильность, доступность, возможность привлечь 
добровольцев, поделиться опытом, обменяться информацией и т. д.  
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- Есть вероятность неправильно понять информацию;  

- Трудно объяснить, донести нужную информацию до собеседника; 

- Риск быть неправильно понятым; 

- Ожидание ответной реакции от собеседника может быть долгой, в отличие от живого общения; 

- Отсутствие невербального общения; 

- Нет выражения эмоций; 

- нет возможности обменяться эмоциями; 

- Нельзя распознать истинное отношение человека к тебе; 

- Нет межличностного контакта 

Недостатки «Интернет-общения» 
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Технические возможности Интернета определенным образом влияют на 
«общение в Интернете» добровольцев, позволяя им более полно решать 
задачи, связанные с информацией, мониторингом и обратной связью. 

Лидерам добровольческих организаций необходимо учитывать тот факт, 
что «Интернет-общение» носит косвенный характер, что может повлиять на 
прием, передачу и восприятие информации.  

Известная социальная сеть «Вконтакте» играет значительную роль в 
организации добровольных мероприятий. Добровольное общение в 
Интернете характеризуется неформальностью в соответствии с 
корпоративными стандартами связи. 
 

Итог 
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Спасибо за внимание! 


