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В статье проанализированы результаты исследования взаимодействия социально активной молодежи 
и социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках их деятельности. На основании по-
лученных данных сделан вывод о том, что, учитывая социальную активность молодежи, как одну из ос-
новных мобильных групп современного общества, оперативно реагирующую на вызовы современности, 
необходимо повышать уровень взаимодействия молодежи и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Cледует как укреплять позиции СО НКО в глазах молодежи, так и у молодежи формировать 
положительное отношение к СО НКО в вопросах их занятости во внеучебной и в трудовой деятельности; 
в вопросах решения проблем современного рынка труда и обращения в СО НКО с целью решения социаль-
ных проблем молодежи в целом.
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The article analyzes the results of the study of interaction between socially active youth and socially oriented 
non-profit organizations. On the basis of the obtained data it is concluded that, taking into account the social activity 
of young people, as one of the main mobile groups of modern society, quickly responding to the challenges of 
our time, it is necessary to increase the level of interaction between young people and socially oriented non-profit 
organizations. It is necessary to strengthen the position SO NPOs of young people, and young people to form a 
positive attitude to SO NPOs in terms of their employment in extracurricular and in the workplace; in matters of 
solving the problems of the modern labor market and treatment in SO NPOs to solve social problems of youth in 
general.
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В современном обществе социально 
ориентированные некоммерческие орга-
низации (далее СО НКО) играют важную 
роль в решении социальных проблем. Воз-
растание роли социально ориентированных 
организаций связано, прежде всего, с воз-
растанием роли общественных инициатив 
в рамках реализации социальной политики, 
в том числе молодежной политики в Рос-
сии. Это привело к тому, что современные 
СО НКО сегодня являются неотъемлемой 
частью в деле активизации и образователь-
ного, и воспитательного процессов, высту-
пая в качестве активного мобильного агента 
по своевременному реагированию на вызо-
вы современности.

В частности, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, реали-
зуют множество молодежных социальных 
проектов, не только тех, которые способ-
ствуют решению различных социальных 
проблем данной категории граждан, но и те, 
в которых, непосредственно, сама моло-
дежь может реализовываться в качестве 
волонтеров и добровольцев, инициаторов 

и организаторов социальных акций. При со-
вместной деятельности молодежи и СО 
НКО создаются условия для удовлетворе-
ния профессиональных, социальных, обра-
зовательных, культурных, духовных и дру-
гих потребностей молодых людей. Именно 
через деятельность СО НКО молодежь мо-
жет проявить себя активными гражданами, 
неравнодушными к социальным проблемам 
общества, защитить свои права, реализовать 
свою социальную активность, почувство-
вать себя неотъемлемой и значимой частью 
современного общества. При этом молодой 
человек может быть как клиентом, так и, не-
посредственно, членом или руководителем 
социально ориентированной некоммерче-
ской организации [2, с. 10; 3].

При реализации различных социальных 
проектов и программ социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, 
в первую очередь, привлекают к данной 
работе квалифицированных и опытных 
специалистов в социальной сфере. Однако, 
привлечение к деятельности СО НКО соци-
ально активной молодежи, особенно когда 
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именно молодежь является основной целе-
вой аудиторией проекта, может не только 
улучшить проводимые мероприятия с уче-
том потребностей молодежной группы на-
селения, но и оперативно скоординировать 
проект с учётом меняющихся потребностей 
молодежи.

С целью определения и мониторинга 
уровня взаимодействия молодежи г. Хаба-
ровска и социально ориентированных не-
коммерческих организаций было проведено 
социологическое исследование в форме ан-
кетирования. Респондентами стали моло-
дые люди в возрасте от 17 до 30 лет, студен-
ческая, в том числе работающая молодежь. 
Возраст почти 93 % опрашиваемых преиму-
щественно составил от 17 до 23 лет, 84,3 % 
молодежи относят к сфере своей основной 
деятельности обучение, остальные 15,7 % 
респондентов ответили, что основная их за-
нятость – работа.

Респондентам было предложено опре-
делить свои специализацию и направление 
подготовки и сферу деятельности (для рабо-
тающей молодежи). Соответственно, сферу 
своей деятельности определяли как рабо-
тающие молодые люди, так и студенческая 
молодежь, частично занятая работой. Ре-
зультаты этого блока анкетирования пред-
ставлены на рис. 1. 

Важно отметить, что из всего числа ре-
спондентов к реализации добровольческой 
деятельности относят себя не только мо-
лодежь социально-гуманитарной направ-
ленности, но и те, чьи профессиональная 
деятельность и направления подготовки 
связаны и с технической, и с коммерче-
ской сферами. На вопрос «Являетесь ли 
Вы волонтером?» 67,1 % с уверенностью 
ответили, что таковыми являются, а 32,9 % 
опрашиваемых ответили, что когда-либо 
принимали участие в деятельности каких-
либо СО НКО г. Хабаровска. Более того, 
72,9 % отметили то, что социально актив-
ное молодежное сообщество г. Хабаровска 
способно реализовать свой потенциал через 
деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций, остальные 
22,9 % затрудняются ответить, 4,3 % отве-
тили «нет». При этом с большой уверен-
ностью признали деятельность социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций важной для современного граждан-
ского общества 78,6 % опрошенных, 14,3 % 
затруднились ответить, и лишь 7,1 % моло-
дежи так не считают.

Отсюда следует вывод о том, что 
для большинства респондентов, как со-
циально активной молодежи, важен опыт 
участия в социальных проектах и, возмож-

Рис. 1. Определение молодежью своей специализации и направления подготовки,  
сферы деятельности
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но, организации социально ориентирован-
ных мероприятий. Для социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 
в первую очередь, именно такая социально 
активная молодежь будет являться наиболее 
востребованной для взаимодействия и вза-
имного привлечения обеих сторон к дея-
тельности и решению проблем друг друга. 
Респонденты в свою очередь, отмечают СО 
НКО как эффективную площадку для вза-
имодействия молодежного сообщества 
в области подготовки их в качестве специ-
алистов социальной сферы, волонтеров, 
специалистов по предоставлению социаль-
ных услуг и т.п. (87,1 %).

Однако наиболее перспективной пло-
щадкой взаимодействия молодежи и СО 
НКО города Хабаровска для совместной 
деятельности респондентами был отмечен 
ВУЗ, при этом респондентам предлагалось 
выбрать один, либо несколько вариантов от-
вета (рис. 2).

обходимо рассмотреть актуальные направ-
ления работы и формы возможного взаи-
модействия с ВУЗами и выявить наиболее 
перспективные из них. 

Исследование проблем, перспектив раз-
вития и уровня взаимодействия молодежи 
и СО НКО г. Хабаровска касается, в частно-
сти, молодежи и с точки зрения их проблем 
занятости в условиях современного рынка 
труда, и в том числе решения социальных 
проблем данной категории.

В связи с этим, респондентам был пред-
ложен блок вопросов, ориентированный на 
возможность рассмотрения в качестве свое-
го будущего работодателя СО НКО, возмож-
ность создания самим молодым людям СО 
НКО, а также получение профессиональной 
подготовки в сфере оказания социальных 
услуг.

Ответившие в своём большинстве от-
дают предпочтение реализации своей со-
циальной активности через участие в меро-

Рис. 2. Наиболее перспективная площадка для взаимодействия молодежи и СО НКО г. Хабаровска

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что для понимания 
взаимодействия молодежи и СО НКО не-

приятиях СО НКО. Однозначно хотели бы 
41,4 %, а 31,4 % отметили, что скорее хотели 
бы, чем нет (рис. 3).

Рис. 3. Реализация социальной активности молодежи через участие в мероприятиях СО НКО
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В то же время профессиональную под-

готовку в сфере оказания социальных ус-
луг хотели бы получить 55,7 % молоде-
жи и в дальнейшем применить эти знания 
и умения (рис. 4). 

Рис. 4. Получение профессиональной подготовки в сфере оказания социальных услуг

На вопрос рассмотрения в качестве ра-
ботодателя СО НКО мнения респондентов 
практически в равной мере разошлись, как 
и в вопросе создания своей СО НКО: кате-
горично и «да», и «нет» ответили в первом 

случае 28,6 % и 30 %, во втором – 14,3 %. 
В целом, положительно на учреждение сво-
его СО НКО смотрят 34,3 % опрошенных, 
а отрицательно – 45,7 %. Но в ответах на эти 
два вопроса очень большая доля тех, кто за-
труднился с ответом (21,4 % и 20 %). В це-

лом это можно интерпретировать так, что 
значительная доля молодёжи ещё не сфор-
мировала чёткого отношения к СО НКО 
как сферы профессиональной деятельности 
(рис. 5, 6).

Рис. 5. Социально ориентированные некоммерческие организации как будущие работодатели 
для молодежи
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Рис. 6. Представление молодежи себя в качестве учредителя СО НКО

Ежегодно возрастает количество СО 
НКО, осуществляющих деятельность в об-
ласти добровольчества, в сферах образова-
ния, просвещения, науки, поддерживающих 
общественно значимые молодежные иници-
ативы, проекты, происходит и увеличение 
объема грантов и пожертвований для таких 
организаций [4; 5]. Несомненно, это гово-
рит о том, что поддержка СО НКО является 
одним из приоритетов государственной по-
литики РФ. 

Согласно Федеральному закону от 
28 декабря 2013 г. №442–ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» социально ориенти-
рованные некоммерческие организации 
могут стать поставщиками социальных ус-
луг населению [1]. Данное право дает воз-
можность для социально ориентированных 
некоммерческих организаций не только 
привлечь молодежь в качестве волонтеров 
к участию в их деятельности и стать пло-
щадкой для профессионального самоопре-
деления, но и возможность рассмотрения 
молодым поколением СО НКО как своего 
работодателя.

Содействие активной самооргани-
зации молодых граждан вносит значи-
тельный вклад в развитие гражданского 
общества, в обеспечение качества и даже 
доступности услуг социальной сферы. 
Значительная часть программ и проектов, 
инициируемых СО НКО самостоятельно 
и совместно с молодежью, создают усло-
вия для социализации личности молодого 
человека, формируют через систему прав 
и свобод потребность в самореализации 
в исходном для этого социальном про-
странстве.

Учитывая социальную активность мо-
лодежи, как одну из основных мобильных 
групп современного общества, где-то опе-
ративно реагирующую на вызовы совре-
менности, а где-то затрудняющуюся в со-
циальных вопросах, необходимо повышать 
уровень взаимодействия молодежи и СО 
НКО. При этом следует как укреплять пози-
ции СО НКО в глазах молодежи, так и у мо-
лодежи формировать положительное отно-
шение к СО НКО в вопросах их занятости 
не только во внеучебной, но и в трудовой 
деятельности; в вопросах решения проблем 
современного рынка труда (привлекать в ка-
честве сотрудников, волонтеров и т.д.) и об-
ращения в СО НКО с целью решения соци-
альных проблем молодежи в целом.
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