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ВВЕДЕНИЕ 

 

Последнее время в современном мире все больше внимания уделяется 

развитию и самоопределению молодежи. Большая часть России - это малые 

города с численностью населения 50-70 тысяч человек. Социальные пробле-

мы малых городов часто связанны с их неразвитостью в культурной, соци-

альной и других сферах деятельности. Такая негативная ситуация сказывает-

ся на молодежи малых городов. Наиболее остро молодежь ощущает социаль-

ные проблемы в условиях переходного периода, который связан с жизнен-

ным самоопределением, входом молодежи в различные сферы жизни. Нали-

чие таких проблем среди молодежи малых городов определяет социально-

территориальная общность. 

Социально ориентированные некоммерческие организации помогают 

молодежи разрешить такие проблемы. Некоммерческие организации созда-

ются для достижения нематериальных целей, например, благотворительных, 

культурных, социальных. Эти цели реализуются в занятости молодежи в 

культурных, социальных и других сферах деятельности. Это помогает разви-

тию молодежи, помогает определиться, что молодому человеку более свой-

ственно и так же всегда есть выбор. 

Изучение СоНКО и отношения к ним молодежи малых городов  явля-

ется актуальным. Актуальность заключается в том, что у молодежи малых 

городов есть проблемы, связанные с самоопределением, а СоНКО помогает в 

решении подобных проблем. Так же стоит отметить, что молодежь несет 

воспроизводственную и трансляционную функцию. СоНКО играет регули-

рующую и направляющую роль в развитии и становлении молодежи. 

В данном контексте актуальным представляется социологический ана-

лиз отношения молодежи конкретного города к СоНКО. 

В.Г.Немировский и П.А.Стариков пишут:  «Проблема осведомленности, 



зрелости и ответственности в духовных вопросах становится еще более ост-

рой в отношении современной студенческой молодежи, поскольку именно в 

этой социальной группе формируется интеллектуальный, культурный аван-

гард общества, от созидательной или деструктивной направленности которо-

го зависит будущее России. Именно в студенческом возрасте происходит 

процесс личностного самоопределения, часто неосознаваемый поиск миро-

воззренческой основы для самоутверждения и адаптации к требованиям со-

циальной среды»[23, с. 5]. 

В городе Зеленогорск достаточно большое количество социально ори-

ентированных некоммерческих организаций. Молодежь Зеленогорска занята 

либо учебой, либо работой. Большая часть молодежи после окончания школ 

переезжает в большие города по соседству. Среди молодежи города Зелено-

горска есть те, кто ведет здоровый образ жизни и так же часть тех, кто ведет 

противоположный образ жизни - употребление алкоголя, сигарет, разбои. 

Активность молодежи практически незаметна. Это связано с тем, что проис-

ходит большой отток молодежи в другие города. Из вышесказанного видно, 

что проявление большей активности СоНКО в городе Зеленогорск могло бы 

положительно повлиять на молодежь, особенно с отклоняющимся поведени-

ем. 

Проблемой исследования является недостаточная изученность отноше-

ния молодежи провинциальных городов к СоНКО 

Объект исследования: молодежь г.Зеленогорска. 

Предмет исследования: отношение молодежи г.Зеленогорска к СоНКО. 

Цель: проанализировать отношение молодежи г.Зеленогорска к СоН-

КО. 

Задачи: 

1.Проанализировать СоНКО в рамках социологического подхода; 
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2.Описать социально-демографический портрет молодежи 

г.Зеленогорска; 

3.Методически обосновать исследование отношения молодежи г. Зеле-

ногорска к СоНКО; 

4.Провести анализ результатов исследования; 

Гипотеза: отношение молодежи г.Зеленогорска к СоНКО положитель-

ное. 

Обоснование и определение ключевых понятий исследования 

В федеральном законе от 12 января 1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" написано: СоНКО - это некоммерческие организации, осуще-

ствляющие деятельность, которая направлена на решение социальных про-

блем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 

иные виды деятельности[46]. 

Молодежь - это социально-демографическая группа с характерными 

для нее возрастными, социально-психологическими свойствами и социаль-

ными ценностями[22, с. 13]. 

Отношение - социальная, эмоционально-волевая установка личности, 

представляющая собой сложившуюся готовность человека действовать опре-

деленным образом[20, с. 13].  

Обоснование метода исследования 

В качестве метода исследования выбран анкетный опрос. Данный ме-

тод лучше всего подходит в том случае, если нужно  выяснить мнение боль-

шого количества людей относительно какой-либо проблемы, т.к. число всех 

респондентов данного исследования составляет 400 человек, анкетный опрос 

является одним из самых оптимальных методов.  



Согласно данным статистики, приведенным на сайте города Зеленогор-

ска население Зеленогорска составляет 63,388тыс.человек. Из них людей от 

16 до 30 лет – 12031. 

Генеральная совокупность – молодые люди, проживающие в 

г.Зеленогорск общей численностью 12031 человека.  

В качестве выборочного метода используется случайная выборка. Эле-

менты генеральной совокупности отбирались случайным образом на улицах 

города Зеленогорска в разных районах. 

Выборочная совокупность составляет 400 человек. С помощью кальку-

лятора было подсчитано, что при такой численности выборки доверительный 

интервал составляет +/- 5%.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУ-

ЧЕНИЮ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА К СОНКО 

 

1.1 СоНКО в рамках социологического анализа 

 

Существует определение социально ориентированного НКО. Это не-

коммерческие организации, деятельность которых направлена на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Феде-

рации. Главным условием признания некоммерческих организаций социаль-

но ориентированными является осуществление ими видов деятельности, 

примерный перечень которых установлен статьей 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

К таким видам деятельности отнесены:  

1. социальная поддержка и защита граждан;  

2. подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев;  

3. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедст-

вий, экологических, техногенных или иных катастроф, социаль-

ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вы-

нужденным переселенцам;  

4. охрана окружающей среды и защита животных;  

5. охрана объектов и территорий, имеющих историческое, культо-

вое, культурное или природоохранное значение, и мест захоро-

нений;  

6. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льгот-

ной основе гражданам и некоммерческим организациям и право-

вое просвещение населения, деятельность по защите прав и сво-

бод человека и гражданина;  



7. профилактика социально опасных форм поведения граждан;  

8. благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества;  

9. деятельность в области образования, просвещения, науки, куль-

туры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здо-

ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и  содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности. 

Несмотря на то, что СоНКО часто упоминаются, они остаются мало-

изученны.  НКО являются одним из факторов развития гражданского обще-

ства. Молодежи, а также активным гражданам оказываются социальные ус-

луги. 

Связь и взаимодействие между общественными подсистемами: «госу-

дарство», «рынок» и «неформальная область» - основная роль СоНКО. Такие 

организации призваны удовлетворять различные потребности - как индиви-

дуальные так и общественные. 

Статус социально ориентированной некоммерческой организации 

предполагает получение определенных льгот, а в некоторых случаях прямой 

поддержки со стороны государственных и муниципальных органов. 

В отличие от коммерческих организаций, СоНКО осуществляет  ос-

новную и предпринимательскую деятельность. 

Основная деятельность некоммерческой организации — это деятель-

ность, которая соответствует целям, ради которых эта организация создана. 

Некоммерческая организация может осуществлять один или несколько видов 

деятельности. 

Ведение основной деятельности — главная функция некоммерческой 

организации, цель, ради которой она создается. Именно эта деятельность не-
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коммерческой организации поддерживается и стимулируется государством 

посредством предоставления льгот при уплате налогов, получении заказов и 

др. Некоммерческие организации получают такого рода льготы от государст-

ва в обмен на обязательства первых осуществлять основную деятельность, 

которая сводится в большинстве случаев к реализации важнейших социаль-

ных программ. 

Сущность СоНКО заключается в объединении молодежи и активных 

граждан, помощи в самореализации, политической и социальной активности, 

самоопределении. 

Вовлечение в трудовую активность молодого поколения является глав-

ной ролью СоНКО. Одним из эффективных механизмов подготовки будущих 

специалистов является занятость в СоНКО.  

Возможность получения опыта работы, который становится предпо-

сылкой успешного профессионального и карьерного старта - важная услуга, 

которую предоставляет СоНКО. 

Инициатива активной молодежи в общественной деятельности произво-

дится с помощью деятельности СоНКО. Следовательно, присутствует необ-

ходимость теоретического и практического анализа сущности СоНКО, как 

социальных институтов и субъектов социально-экономической деятельности. 

Некоммерческие организации, это промежуточный институт, объеди-

няющий в себе особенности способов разрешения общественных проблем, 

применяемых властью, бизнесом и в сфере непосредственно социальных 

взаимодействий.  

Число СоНКО, которые следует отнести к некоммерческому сектору 

как сегменту гражданского общества России, составляло по данным на 1 ян-

варя 2009 года примерно 360 тысяч. Доля реально действующих некоммер-

ческих организаций в общей численности официально зарегистрированных 

составляет не более 38 процентов. Таким образом, «действующее ядро» не-

коммерческого сектора как сегмента гражданского общества России состав-

ляет приблизительно 136 тысяч некоммерческих организаций. 



В городе Зеленогорск как и в любом другом городе имеются СоНКО.  

Среди них можно выделить основные: Красноярская региональная общест-

венная организация «ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ» , ее цели - реа-

лизация права граждан на участие в культурной жизни города и региона; 

поддержка творческих людей и предоставление гражданам возможности 

проявить себя во всех областях и направлениях культуры, искусства, творче-

ства, досуга; осуществление культурно-просветительной и информационной 

деятельности; создание информационно-справочных фондов и банков дан-

ных по вопросам культурного развития города и региона; Местная организа-

ция общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов (ВОИ) г. Зеленогорска» ее цели - защита прав и интересов инва-

лидов; обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей; 

осуществление программ по социальной, медицинской, профессиональной 

реабилитации инвалидов; Некоммерческая организация "Фонд развития 

предпринимательства города Зеленогорска" ее цели - поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории г. Зеленогорска; реа-

лизация программ и проектов, направленных на поддержку, в том числе и по 

созданию новых рабочих мест; оказание консультационных, информацион-

ных и методических услуг физическим лицам и субъектам малого и среднего 

предпринимательства; оказание имущественной и (или) финансовой под-

держки в виде грантов, субсидий, займов, премий; Зеленогорская городская 

общественная организация ветеранов пенсионеров войны, труда, Вооружён-

ных Сил и правоохранительных органов, ее цели - защита социально-

экономических, трудовых, личных прав и свобод лиц старшего поколения; 

улучшение их материального благосостояния, жилищных условий, медицин-

ского обслуживания; содействие достижению гражданского согласия и мира; 

организация работы по надлежащему содержанию воинских захоронений, 

создание музеев Трудовой и боевой Славы; Красноярская региональная мо-

лодёжная общественная организация «Траектория жизни», ее цели - развитие 

молодёжной инфраструктуры, способствующей воспитанию и становлению 
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личности, дающей возможность всем социальным, возрастным и разнящимся 

по интересам группам молодёжи проявлять себя; пропаганда здорового об-

раза жизни; разработка и осуществление программ помощи социально неза-

щищённым слоям общества, молодым семьям; реализация практических мер 

по борьбе с алкоголизмом и наркоманией; Зеленогорская городская общест-

венная организация  «Спортивный клуб «Ермак», цели - привлечение широ-

ких масс подростков и юношей к занятиям спортом и физкультурно-

оздоровительной  деятельностью; проведение спортивных и других меро-

приятий; благотворительная и спонсорская деятельность, направленная на 

развитие и популяризацию спорта, культуры, здравоохранения. 

Все вышеперечисленные СоНКО объединяет общая направленность, 

вовлечение как молодежи, так и активных граждан в свои ряды. Благодаря 

таким инициативам, у молодежи развиваются культурные, семейные, рели-

гиозные ценности. 

Таким образом, из первого параграфа дипломной работы можно сфор-

мулировать следующие выводы. 

Статус социально ориентированной некоммерческой организации 

предполагает получение определенных льгот, а в некоторых случаях прямой 

поддержки со стороны государственных и муниципальных органов. 

Несмотря на то, что СоНКО часто упоминаются, они остаются мало-

изученны.  НКО являются одним из факторов развития гражданского обще-

ства. 

Связь и взаимодействие между общественными подсистемами: «госу-

дарство», «рынок» и «неформальная область» - основная роль СоНКО. Такие 

организации призваны удовлетворять различные потребности - как индиви-

дуальные так и общественные. 



В отличие от коммерческих организаций, СоНКО осуществляет  ос-

новную и предпринимательскую деятельность. 

Ведение основной деятельности — главная функция некоммерческой 

организации, цель, ради которой она создается. 

Сущность СоНКО заключается в объединении молодежи и активных 

граждан, помощи в самореализации, политической и социальной активности, 

самоопределении. 

Вовлечение в трудовую активность молодого поколения является глав-

ной ролью СоНКО.  

Возможность получения опыта работы, который становится предпо-

сылкой успешного профессионального и карьерного старта - важная услуга, 

которую предоставляет СоНКО.  

В городе Зеленогорск как и в любом другом городе имеются СоНКО.  

Среди них можно выделить основные :Красноярская региональная общест-

венная организация «ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ»,Местная орга-

низация общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-

ство инвалидов (ВОИ) г. Зеленогорска», Некоммерческая организация "Фонд 

развития предпринимательства города Зеленогорска"; Зеленогорская город-

ская общественная организация ветеранов пенсионеров войны, труда, Воо-

ружённых Сил и правоохранительных органов, Красноярская региональная 

молодёжная общественная организация «Траектория жизни», Зеленогорская 

городская общественная организация  «Спортивный клуб «Ермак». 
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1.2 Социально-демографический портрет молодежи г.Зеленогорска 

 

Молодежь -  это социально-демографическая группа с характерными 

для нее возрастными, социально-психологическими свойствами и социаль-

ными ценностями[22, с. 13]. 

На развитие молодежи влияют различные сферы жизни - экономиче-

ские, политические, социальные. То, как представляет, реализует себя моло-

дежь зависит от того, как и какие функции молодежь выполняет. 

Все изменения, происходящие в обществе несомненно сказываются на 

молодежи. К молодежи Зеленогорска это так же относится. Моральный и 

психологический настрой молодежи - главные факторы, благодаря которым 

молодежь проявляет активность в жизни общества. 

Главной характеристикой молодежи г.Зеленогорска является то, что 

они проживают на одной территории. Отличительной чертой г. Зеленогорска 

является то, что это закрытый город. Главная причина того, что город закры-

тый - наличие электрохимического завода, который производит обогащён-

ный уран для реакторов АЭС и исследовательских реакторов, выпускает ста-

бильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов. Закры-

тость города повлияла на молодежь Зеленогорска. Из-за этого молодежь ог-

раниченна в выборе многих продуктов производства в отличии от молодежи, 

которые проживают в открытых городах. Молодежь Зеленогорска - это 

большая социальная группа. Для молодежи как и для любой другой социаль-

ной группы характерны различные функции, ценностные ориентации, соци-

альные роли, социальное поведение. 

Вышесказанные особенности определяются проживанием на одной 

территории. На молодежи отражается это в первую очередь. Эти особенности 

проявляются в том, что молодежь г. Зеленогорска не может соответствовать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


современности из-за ограниченного доступа к различным ресурсам и воз-

можностям. Слабо развиты культурная и социальная сферы.  

Недостаточно рассматривать молодежь как  часть будущего общества в 

традиционном смысле. Молодежь является частью современного общества и 

будет транслировать свои навыки и опыт в будущее, а так же развивать об-

щество. Эти функции выполняет именно эта социально-демографическая 

группа. Итак «Молодежь - это особая социально-демографическая группа на-

селения, имеющая свои отличия в образе жизни, ценностных ориентациях, 

жизненных планах, эталонах поведения и многом другом. Важная особен-

ность молодежи как социальной группы заключается в том, что в этот период 

закладывается фундамент духовных, нравственных, трудовых позиций, осно-

вы ее социального облика»: - отмечает В.Г. Немировский[24, с. 28]. 

При анализе молодежи как социально-демографической группы следу-

ет использовать обобщенные методологические подходы как российских, так 

и зарубежных ученых, качественно и подробно описанные в монографии В.Г. 

Немировского и Е.В. Соколовой «Структура и динамика смысложизненных 

ориентаций студенческой молодежи: 1988-2004 гг. Постнеклассический под-

ход»[24, с. 30]. Материалами из этой монографии мы и будем пользоваться, 

описывая методологические подходы.  

Рассмотрим первый подход, психоаналитический. В основе этого под-

хода лежит концепция жизненного пути, выводимая из психоанализа. Бази-

руется на идеях доктрин З.Фрейда, которые развивали его ученики, такие как 

Л.ФойерЛ.Шелефф, Р.Бенедикт, Э.Эриксон, благодаря им получила даль-

нейшую разработку теория «эдипова комплекса», в соответствии с этой тео-

рией объясняется природа конфликтов между поколениями и причины агрес-

сивности выступлений молодежи. Благодаря данному подходу, принципов 

«понимающей социологии» удалось проникнуть в глубинные пласты моло-

дежного сознания и более полно раскрыть индивидуальность молодых лю-

дей[12, с. 138]. 
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Второй подход, рассмотренный в вышеописанной монографии, струк-

турно-функциональный[32, с. 24].Его сторонниками были Э.Дюркгейм, 

Т.Парсонс, Р.Мертон. В рамках данного подхода была разработана теория 

межпоколенного взаимодействия. Согласно этой теории, самовоспроизводст-

во -  это основная цель любой социальной системы. Эта цель достигается с 

помощью возрастной дифференциации общества со строго закреплёнными  

функциями. Но применение данного подхода малоэффективно при анализе 

такой социальной группы как молодежь, он не всегда применим при изуче-

нии динамики в молодежной среде социальных подвижек, и при прогнозе 

тенденций развития молодежной среды. 

И третий подход, который мы рассмотрим, культурологический под-

ход. Основоположники этого подхода Т.Лукман, П.Бергер, А.Шюц. В рамках 

культурологического подхода рассматривают молодежь с точки зрения фе-

номенологической социологии, в соотнесении с конкретными представле-

ниями, целями, поведенческими мотивами реально действующих индивидов. 

Благодаря культурологическому подходу социология получила возможность 

системного анализа молодежных проблем во взаимосвязи с реальными про-

цессами, происходящими в обществе[24, с. 32]. 

Существуют разные точки зрения на определение возрастных границ 

молодого поколения. Общими считаются границы от 15 до 30 лет. 

Б.А.Ручкин разграничивает эти временные этапы: подростки от 15 до 18 лет, 

молодежь  от 18 до 24 лет и «молодые взрослые» от 25 до 29 лет[24, с. 

32].Мы же рассматриваем молодежь, как социально-возрастную группу, оп-

ределяем в пределах 16-30 лет. 

Молодые люди Зеленогорска представляют собой социальную общ-

ность, которой присущи ряд отличительных черт. Отражение этих черты на-

ходят в поведении, образованности, развитии. В Зеленогорске низкий уро-

вень образованности, это связанно с тем, что практически нет филиалов 

высших и профессиональных учреждений. Так же низкий культурный уро-



вень. В Зеленогорске молодежи практически негде провести досуг. Все это 

связано с тем, что г. Зеленогорск закрытый город, куда невозможно попасть 

без специальных документов. Многих предпринимателей из других городов 

это отталкивает и считают это сложностью для реализации культурных, 

творческих и социальных идей.  Молодежь характеризуется восприимчиво-

стью, гибкостью, возможностью к пониманию информации. Молодежь все-

гда открыта новому. Для молодежи характерен юношеский максимализм. Он 

проявляется как в поиске знания,  так и в полном его отрицании. 

Молодежь Зеленогорска складывается из различных представителей 

социальных слоев. Многие авторы считают важнейшей характеристикой рос-

сийской молодежи ее возросшее расслоение по социально-экономическим 

показателям, в частности по формам собственности, по доступности источ-

ников жизнеобеспечения, а именно работы, заработной платы, по возможно-

сти реализации своих интересов и прав. Такое  расслоение отражается в спе-

цифичности потребностей, интересов, склонностей, ценностей, смыслов и 

определяет структуру содержания нравственно-эстетического развития[24, с. 

36]. 

Выбор исследования отношения именно молодежи города Зеленогор-

ска к социально ориентированным некоммерческим организациям обоснован 

характеристикой как наиболее восприимчивой и динамичной общественной 

группы а также обусловлен тем, что  участниками этих организаций счита-

ются как активные граждане, так и молодежь. 

Молодежь Зеленогорска как социальная группа обладает аналогичны-

ми характеристиками молодежи других небольших городов. Деятельность 

молодежи Зеленогорска - это учеба и работа. После окончания учебы, боль-

шое количество молодых людей уезжает в большие города, которые находят-

ся поблизости. 
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Свое свободное время молодые люди проводят по разному. Кто-то за-

нимается спортом, ведет здоровый образ жизни, посещает культурные меро-

приятия, кто-то совершенно противоположный - употребление алкоголя, си-

гарет, наркотических средств. 

В городе Зеленогорск молодежь практически не проявляет активность в 

различных сферах деятельности. Объяснение этому - переезд молодежи в 

большие города. Именно поэтому есть потребность в увеличении числа и в 

улучшении качества социально ориентированных некоммерческих организа-

ций. Это нужно для того, чтобы вовлечь молодежь в жизнь общества, а так 

же оказывать им со стороны СоНКО социальные услуги. 

Таким образом, из второго параграфа дипломной работы можно сде-

лать следующие выводы. 

Молодежь -  это социально-демографическая группа с характерными 

для нее возрастными, социально-психологическими свойствами и социаль-

ными ценностями. Специфичность социального облика молодежи почти во 

всем определяется тем, как она осуществит свои основные функции  - транс-

ляционную, инновационную, воспроизводственную. 

Главной характеристикой молодежи г.Зеленогорска является то, что 

они проживают на одной территории. Стоит отметить, что отношение к мес-

ту проживания является так же важной характеристикой. Молодежь Зелено-

горска - это большая социальная группа. Для молодежи как и для любой дру-

гой социальной группы характерны различные функции, ценностные ориен-

тации, социальные роли, социальное поведение. 

Молодежь Зеленогорска как социальная группа обладает аналогичны-

ми характеристиками молодежи других небольших городов. Деятельность 

молодежи Зеленогорска - это учеба и работа. После окончания учебы, боль-

шое количество молодых людей уезжает в большие города, которые находят-

ся поблизости. 



В городе Зеленогорск молодежь практически не проявляет активность в 

различных сфера деятельности. Объяснение этому - переезд молодежи в 

большие города. Именно поэтому есть потребность в увеличении числа и 

улучшении качества социально ориентированных некоммерческих организа-

ций. 

Выбор исследования отношения именно молодежи города Зеленогор-

ска к социально ориентированным некоммерческим организациям обоснован 

характеристикой как наиболее восприимчивой и динамичной общественной 

группы  а также обусловлен тем, что  участниками этих организаций счита-

ются как граждане, занимающие активную позицию, так и молодежь.  
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ГЛАВА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «ОТНОШЕНИЕ 

МОЛОДЕЖИ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА К СОНКО» 

 

2.1. Методическое обоснование исследования 

 

Социологическое исследование на тему: «Отношение молодежи г. Зе-

леногорска к СоНКО». 

Проблема исследования: недостаточная изученность отношения моло-

дежи небольших городов к СоНКО . 

Цель исследования: выяснить отношение молодежи г. Зеленогорска к 

СоНКО. 

Эмпирические индикаторы исследования : 

1.  Уровень информированности молодежи г. Зеленогорска о 

СоНКО. 

2.  Представления молодежи о СоНКО. 

3. Основные характеристики СоНКО, по мнению молодежи 

г.Зеленогорска. 

4.  Отношение молодежи г. Зеленогорска к Со НКО. 

 

Инструментарий 

Анкета, состоящая из 15 вопросов.  Из них 6 закрытых, 2 таблица, 4 от-

крытых вопросов, а также блок социально-демографических вопросов. 

Выборочная совокупность 

При помощи формулы расчета выборочной совокупности 

n=
          

  
было рассчитано, что при  доверительном интервале -/+ 5% и до-



верительной вероятности 95%, выборочная совокупность составляет 400 че-

ловек. 

 

Согласно данным статистики, приведенным на сайте города Зеленогор-

ска население Зеленогорска составляет в среднегодовом исчислении 

63,388тыс.человек. Из них людей в возрасте от 16 до 30 лет – 12031.  

Генеральная совокупность – молодые люди, проживающие в 

г.Зеленогорск  общей численностью 12031 человека.  

В качестве выборочного метода используется случайная выборка. Эле-

менты генеральной совокупности отбирались случайным образом на улицах 

города Зеленогорска в разных его районах. [16] 

Обоснование метода исследования 

В качестве метода исследования выбран анкетный опрос. Анкетный 

опрос лучше всего подходит в том случае, если нужно  выяснить мнение 

большого количества людей относительно какой-либо проблемы, так как 

число всех респондентов данного исследования составляет 400 человек, оп-

рос является одним из самых оптимальных методов. 

Также мы будем использовать метод контент-анализ для обработки от-

крытых вопросов в анкете. Для обработки вопроса №13 анкеты, который по-

строен по шкале Лайкерта, мы будем использовать  метод, применяемый для 

изучения взаимосвязей между значениями переменных -  факторный анализ. 

 

Объяснение предполагаемых эмпирических индикаторов исследо-

вания 

В анкете каждый вопрос составлен таким образом, чтобы было соот-

ветствие с эмпирическими индикаторами. 
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Продолжен 

Таблица 1 - Соответствие эмпирических индикаторов с вопросами анкеты 

Эмпирический индикатор Номер вопроса 

анкеты 

Уровень информированности молодежи 

гЗеленогорска о СоНКО 

1,2,4,6,7 

Представления молодежи о СоНКО. 

 

3,11,12,13 

Основные характеристики СоНКО, по 

мнение молодежи г.Зеленогорска 

 

8,9,10 

Отношение молодежи к СоНКО. 5 

*Вопросы: «Укажите ваш возраст» и «Укажите ваш род за-

нятий» не направлены на решение определенных задач, они 

добавлены в анкету с целью проверки надежности получен-

ных данных с точки зрения репрезентативности 

таблицы 

 

  



 

Анкета 

Уважаемый житель города Зеленогорска, мы проводим исследование об отношении 

представителей молодежи нашего города к СоНКО. Исследование анонимное и про-

водится для написания дипломной работы на кафедре социологии ИППС СФУ. Спа-

сибо за Ваше участие. 

 

1.Знаком ли Вам термин «социально ориентированные некоммерческие организа-

ции»? 

1.Знаком 3.Не знаком 

2.Что-то слышал 4.Затрудняюсь ответить 

 

(Интервьюеру: Если выбраны ответы №3 или №4, переход к вопросам №14, 15) 

 

2.Какие социально ориентированные некоммерческие организации присутствуют в 

Вашем городе?(Назовите не более трех)  

 

 

3.Оцените (по пятибальной шкале) насколько интересно участие в деятельности 

СоНКО для Вас лично?  

(Интервьюеру: Покажите карточку №1. Обведите или зачеркните оценку, которую 

укажет респондент) 

Карточка №1 

Шкала оцен-

ки уровня 

интереса 

участия в СО 

НКО 

Совсем не 

интересно 

Не интерес-

но 

Может быть 

и интересно, 

может быть 

и не инте-

ресно 

Интересно Очень инте-

ресно 

Оценка 1 2 3 4 5 

 

4. Вы принимаете участие в СоНКО?  

1.Да, принимаю 4.Нет, но что-то слышал о работе СоНКО 

2.Не принимаю, но они мне помогали. (Был 

благополучателем) 

5.Нет, и никогда с ними не сталкивался 

3.Не принимаю, но участвовал в мероприя-

тиях СоНКО 

 

 

(Интервьюеру:Если выбраны ответы №5 и №6, переход к переход к вопросам №14, 15) 
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5.Оцените степень своего согласия с утверждениями, описывающими деятельность 

СоНКО. 

(Интервьюеру:  Покажите карточку №2. Обведите или зачеркните оценку, которую 

укажет респондент) 

Карточка №2 

Утверждения Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

СоНКО содействуют решению социальных 

проблем 

1 2 3 

СоНКО способствуют развитию социальной 

сферы 

1 2 3 

СоНКО защищают права молодежи 1 2 3 

СоНКО способствуют развитию гражданской 

инициативы 

1 2 3 

СоНКО осуществляют контроль над деятель-

ностью государственных структур 

1 2 3 

СоНКО оказывают услуги и помощь членам 

своей организации 

1 2 3 

СоНКО не работают, а развлекаются 1 2 3 

СоНКО не выполняют то, что должны обще-

ству 

1 2 3 

СоНКО решают задачи соответствующие ин-

тересам их руководителей 

1 2 3 

СоНКО общественные организации не прино-

сят ни пользы, ни вреда, большинству граждан 

они не нужны 

1 2 3 

 

 

6.Как часто Вы встречаете информацию о мероприятиях, проводимых СоНКО? 

 

1.Встречаю часто 3.Не встречал 

2.Встречаю, но не часто, только о самых 

масштабных 

4.Затрудняюсь ответить 

 



7. Если Вы участник СоНКО, участвовали в организованных ими мероприятиях, 

или пользовались их услугами оцените (по пятибальной шкале) работу СоНКО в 

Вашем городе. 

 

Карточка №3 

Шкала оцен-

ки уровня 

интереса 

участия в СО 

НКО 

Совсем пло-

хо 

Плохо Нормально Хорошо Отлично 

Оценка 1 2 3 4 5 

 

8.Если Вы участник СоНКО, участвовали в организованных ими мероприятиях, или 

пользовались их услугами подчеркните, ту характеристику СоНКО, которая Вас 

привлекла. 

Карточка №4 

Характеристики  

1.Расширяет круг общения 

2.Позволяет занять место в обществе (приобрести социаль-

ный статус) 

3.Позволяет самореализоваться 

4.Дает возможности защиты гражданских прав 

5.Позволяет решить социальные проблемы 

 

 

9.Назовите основные положительные характеристики СоНКО. (не более трех отве-

тов) 

 

 

 

10. Назовите основные негативные характеристики СоНКО. (не более трех ответов) 

 

 

11. По вашему мнению, присутствие СоНКО в городе Зеленогорск сейчас востребо-

вано/не востребовано? 

1.Востребовано  
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2.Невостребовано  

3.Не могу ответить 

 

12. Напишите, пожалуйста, основную причину востребованности/ невостребованно-

сти СоНКО в г. Зеленогорске, в зависимости от вашего ответа на предыдущий во-

прос? 

 

 

13. Укажите, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с представленны-

ми ниже суждениями, отметив в каждой строке только один вариант ответа 

 Утверждения Абсолютно 

согласен 

Скорее 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

не со-

гласен 

Абсолютно 

не согласен 

1. СоНКО позволяют 

занять свободное 

время 

1 2 3 4 5 

2. СоНКО дают воз-

можности для само-

идентификации 

1 2 3 4 5 

3. СоНКО позволяют 

расширить круг об-

щения 

1 2 3 4 5 

4. СоНКО проводят 

необходимые городу 

благотворительные 

акции 

1 2 3 4 5 

5. СоНКО помогают 

нуждающимся 

1 2 3 4 5 

6. СоНКО оказывают 

помощь зависимым 

1 2 3 4 5 

7. СоНКО отвлекают 

трудных подростков 

от улицы 

1 2 3 4 5 

8. СоНКО хорошо ра-

ботают с людьми с 

1 2 3 4 5 



ограниченными воз-

можностями 

9. СоНКО содействуют 

решению социаль-

ных проблем 

1 2 3 4 5 

10. СоНКО способству-

ют развитию соци-

альной сферы 

1 2 3 4 5 

11. СоНКО защищают 

права молодежи 

1 2 3 4 5 

12. СоНКО способству-

ют развитию граж-

данской инициативы 

1 2 3 4 5 

13. СоНКО осуществ-

ляют контроль над 

деятельностью госу-

дарственных струк-

тур 

1 2 3 4 5 

14. Внимание власти и 

общества к СоНКО 

сильно преувеличен-

но 

1 2 3 4 5 

15. СоНКО оказывают 

услуги и помощь 

членам только своей 

организации 

1 2 3 4 5 

16. СоНКО решают за-

дачи соответствую-

щие интересам их 

руководителей 

1 2 3 4 5 

17. СоНКО не работают, 

а развлекаются 

1 2 3 4 5 

18. СоНКО не выполня-

ют то, что должны 

1 2 3 4 5 
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обществу 

19. СоНКО не приносят 

ни пользы, ни вреда 

1 2 3 4 5 

20. СоНКО совершенно 

бесполезные струк-

туры 

1 2 3 4 5 

 

14. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 

 

 

15. Укажите, пожалуйста, Ваш род занятий 

 

 

 

 

 

 

  



2.2 Анализ результатов исследования 

 

Для того чтобы проанализировать отношение молодежи г. Зеленогор-

ска к СоНКО нами был проведен социологический опрос молодежи города. 

Инструментом опроса является анкета, которая содержит в себе определен-

ное количество вопросов, которые на наш взгляд помогут выяснить мнения, 

представления и отношение респондентов к СоНКО. 

Анализ данных был проведен с помощью программ SPSS, 

MicrosoftOfficeExcel[8, с. 7]. 

В ходе исследования было опрошено 400 респондентов, отвечающих 

возрастным требованиям и проживающих в Зеленогорске. 

Первый блок вопросов анкеты был направлен на определение уровня 

информированности молодежи г.Зеленогорска о присутствии в городе СоН-

КО и проводимых ими мероприятиях, а также выявления представлений мо-

лодежи г.Зеленогорска о деятельности СоНКО. 

Для того чтобы узнать, знакома ли молодежь г.Зеленогорска с терми-

ном «социально ориентированные некоммерческие организации» в анкете, 

предложенной респондентам, был сформулирован вопрос «Знаком ли Вам 

термин «социально ориентированные некоммерческие организации»?». Рас-

пределение ответов респондентов на данный вопрос представлено на диа-

грамме.(Рисунок 1) 
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Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос: "Знаком ли Вам термин "социально ориен-

тированные некоммерческие организации"?"" 

Выражение «социально ориентированные некоммерческие организа-

ции» в целом знакомо 79% респондентов, а об их деятельности осведомлены 

примерно половина опрошенных – 55%. Исходя из этого, мы понимаем, что 

уровень информированности молодежи г.Зеленогорска о СоНКО достаточно 

высокий.  

Так как в Зеленогорске присутствуют СоНКО, нам необходимо узнать, 

о каких СоНКО представители молодежи Зеленогорска знают. С этой целью 

респондентам был задан вопрос: Какие социально ориентированные неком-

мерческие организации присутствуют в Вашем городе? (Назовите не более 

трех). Вопрос по своей структуре открытый, что позволит нам сделать выво-

ды, знают ли респонденты об организациях присутствующих в городе. Сле-

дует отметить, что на него не отвечали респонденты не знакомые с термином 

«социально ориентированные некоммерческие организации», исходя из пер-

вого вопроса анкеты. При обработке результатов ответов на второй вопрос 

был проведен контент-анализ. В процессе контент – анализа мы разделили 

все ответы респондентов на 4 группы: назвали три организации, назвали ме-
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нее трех организаций, затруднились ответить и не смогли назвать ни одной 

организации.(Рисунок 2) 

 

Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос "Какие социально ориентированные неком-

мерческие организации присутствуют в Вашем городе?(Назовите не более трех)" 

Таким образом, большинство респондентов из тех, кто знаком с терми-

ном «социально ориентированные некоммерческие организации»  смогли на-

звать менее трех организаций – 46% опрошенных. Не смогли назвать ни одну 

организацию 14% респондентов и 19% респондентов затруднились с ответом. 

Три организации никто не назвал. 

Таким образом, большая часть опрошенной нами молодежи города Зе-

леногорска  смогла назвать присутствующие в городе социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации и эта молодежь в целом знакома с дан-

ным термином. 

Для того, чтобы выяснить участвует ли молодежь в СоНКО  был задан 

вопрос: «Вы принимаете участие в СоНКО?» На данный вопрос не отвечали 

респонденты не знакомые с термином «социально ориентированные неком-

мерческие организации», исходя из первого вопроса анкеты. (Рисунок 3) 
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Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос " Вы принимаете участие в СоНКО?" 

Из графика мы видим, что почти треть опрошенных, а именно 25% 

принимают участие в СоНКО, не принимали участие но, им помогали всего 

лишь 4% опрошенных, не принимали, но участвовали в мероприятиях СоН-

КО 18%, не участвовали, но что-то слышали о работе СоНКО 17% и никогда 

с ними не сталкивались 15%. 

Для того, чтобы выяснить особенности информированности молодежи 

города Зеленогорска о мероприятиях, проводимых в СоНКО респондентам 

был задан вопрос: «Как часто Вы встречаете информацию о мероприятиях, 

проводимых СоНКО?». На данный вопрос не отвечали респонденты не зна-

комые с термином «социально ориентированные некоммерческие организа-

ции», исходя из первого вопроса анкеты. (Рисунок 4) 
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Рисунок 4 - Распределение ответов на вопрос "Как часто Вы встречаете информацию о 

мероприятиях, проводимых СоНКО?" 

Таким образом, высокую информированность о мероприятиях прово-

димых в Зеленогорске СоНКО демонстрируют лишь 20% респондентов. 20% 

утверждают, что они встречали информацию о мероприятиях СоНКО, но не 

часто. 26% не встречали совсем и 13% затруднились ответить на поставлен-

ный вопрос.  

Таким образом, из первого блока можно сделать вывод, что уровень 

информированности молодежи Зеленогорска о СоНКО достаточно высокий. 

Второй блок вопросов направлен на изучение отношения и уровня ин-

тереса молодежи г.Зеленогорска к СоНКО. 

В исследовании нужно было выяснить, как молодежь оценивает работу 

СоНКО. С этой целью респондентам было предложено оценить (по пяти-

бальной шкале) работу СоНКО в городе. 

Следует отметить, что на данный вопрос не отвечали те респонденты, 

которые не знакомы с термином “социально ориентированные некоммерче-

ские организации". (Рисунок 5) 
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Рисунок 5 - Распределение ответов на вопрос "Оцените (по пятибальной шкале) работу 

СоНКО в Вашем городе?" 

 

Таким образом, высшую оценку деятельности СоНКО в городе Зелено-

горске дали лишь 17% респондентов из тех, которые сталкивались с работой 

СоНКО. 20% оценивают работу СоНКО  “хорошо". Нормально оценивают 

работу СоНКО 35%, 7 % оценивают "плохо". Низшую оценку не поставил 

никто. 

Далее респондентам был задан вопрос «Оцените (по пятибальной шка-

ле) насколько интересно участие в деятельности СоНКО для Вас лично?». На 

данный вопрос не отвечали респонденты не знакомые с термином «социаль-

но ориентированные некоммерческие организации». (Рисунок 6) 
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Рисунок 6 - Распределение ответов на вопрос " Оцените (по пятибальной шкале) насколь-

ко интересно участие в деятельности СоНКО для Вас лично?" 

На рисунке видно, что наивысшую степень интереса к участию в СоН-

КО демонстрируют 17% респондентов. На «четверку» уровень интереса к 

участию в СоНКО оценили 21% респондентов. Можно предположить, что 

эти 38% сталкивались с работой СоНКО или выступали потребителями соци-

альных услуг (благополучателями).  На «тройку» уровень интереса к участию 

оценили 24% респондентов. На «двойку» свой уровень интереса к участию в 

СоНКО оценили 15% респондентов, на «единицу» оценили свой уровень ин-

тереса 2% опрошенных. 

Таким образом, по полученным данным можно сделать вывод, что ин-

терес к участию в деятельности той или иной «социально ориентированной 

некоммерческой организации» присутствует у 38% респондентов, большая 

часть которых либо уже участвуют в них, либо выступает благополучателями. 

Далее нам нужно было узнать востребовано или не востребовано при-

сутствие СоНКО в г. Зеленогорске, по мнению представителей молодежи 

этого города. Для этого респондентам был задан вопрос «По вашему мнению, 

присутствие СоНКО в городе Зеленогорске сейчас востребовано/не востре-

бовано?». Отметим, что на данный вопрос не отвечали респонденты не зна-
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комые с термином «социально ориентированные некоммерческие организа-

ции». (Рисунок 7) 

 

 

Рисунок 7 Распределение ответов на вопрос " По вашему мнению, присутствие СоНКО в 

городе Зеленогорске сейчас востребовано/не востребовано?" 

На рисунке видно, что большинство представителей молодежи города 

Зеленогорска, а именно 40% считают, что присутствие СоНКО в городе Зе-

леногорске востребовано, 18% считают, что наоборот – не востребовано. 22% 

респондентов не смогли ответить на вопрос.  

Далее нам нужно было выяснить причины востребованно-

сти/невостребованности СоНКО в городе Зеленогорск. При обработке ре-

зультатов ответов на вопрос был проведен контент-анализ. В процессе кон-

тент – анализа мы разделили все ответы на схожие по смысловой направлен-

ности группы, и в результате получили причины невостребованности при-

сутствия СоНКО в г.Зеленогорске и также выделили 7 причин востребован-

ности.  

 Таким образом, основными причинами востребованности СоНКО в г. 

Зеленогорске назвали: необходимость решения социальных проблем (25%), 

необходимость защиты прав молодежи (20%), необходимость получить со-
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циальный статус (15%),  расширение круга общения (13%), необходимость 

идентификации с референтной группой (10%), потребность проводить время 

с пользой для себя и общества (5%), потребность в самореализации (1%).  

Основными причинами невостребованности СоНКО в г. Зеленогорске 

представители молодежи назвали: непонимание целей и задач их работы 

(38%), непопулярность СоНКО (30%), слабую информированность о меро-

приятиях, проводимых СоНКО (21%). 

С помощью следующего вопроса анкеты нам нужно определить отно-

шение молодежи города Зеленогорска к СоНКО. В данном вопросе респон-

дентам предлагается оценить свою степень согласия или несогласия с пред-

ложенными 20 суждениями, вопрос построен по шкале Лайкерта, и имеет 

следующие пять оценочных градаций для каждого суждения: абсолютно со-

гласен, скорее согласен, затрудняюсь ответить, скорее не согласен и абсо-

лютно не согласен. Анализ ответов полученных на данный вопрос проводил-

ся с помощью факторного анализа в программе SPSS. Методом выделения 

был выбран анализ методом главных компонент, он основан на последова-

тельном поиске наиболее влиятельных факторов в порядке убывания их важ-

ности для объяснения зависимостей между переменными. В этом случае пер-

вый выделенный фактор будет объяснять наибольшую долю дисперсии при-

знака. Метод вращения – варимакс. Этот метод минимизирует число пере-

менных с высокими нагрузками на каждый фактор, что существенно упроща-

ет интерпретацию факторов. 

Таким образом, в ходе факторного анализа, была сформирована фак-

торная модель, на основе выяснения степени соответствия всех суждений 

были определены три фактора. Вместе эти факторы объяснят 56% общей ва-

риации признаков. Фактор 1 включает в себя всего семь суждений и берет на 

себя 25%. Фактор 2 включает в себя шесть суждений и берет на себя 21%. 

Фактор 3 включает в себя три суждения, он берет на себя 10%. (ТаблицыД.1, 

Д2). 
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Таким образом, изучив таблицу, мы проанализировали полученные 

факторы. В первый фактор вошли следующие суждения: 

- Внимание власти и общества к СоНКО сильно преувеличенно; 

- СоНКО оказывают услуги и помощь членам только своей организа-

ции; 

- СоНКО решают задачи соответствующие интересам их руководите-

лей; 

- СоНКО не работают, а развлекаются; 

- СоНКО не выполняют то, что должны обществу; 

- СоНКО не приносят ни пользы, ни вреда; 

- СоНКО совершенно бесполезные структуры. 

Данный комплекс суждений представляют фактор с описательной си-

лой 25%, это самый сильный фактор, он связан с критикой СоНКО. Критика 

СоНКО носит больше стереотипный, несодержательный характер, необосно-

ванный дополнительными соображениями. Судя по набору суждений рабо-

тающий в данном факторе, в своих негативных оценках молодежь города Зе-

леногорска не опираются на конкретные факты.  

Во второй фактор вошли следующие суждения: 

- СоНКО содействуют решению социальных проблем; 

- СоНКО способствуют развитию социальной сферы; 

- СоНКО защищают права молодежи; 

- СоНКО способствуют развитию гражданской инициативы; 

- СоНКО осуществляют контроль над деятельностью государственных 

структур. 

Данный комплекс суждений представляет фактор с описательной силой 

21%, он демонстрирует взаимосвязь между положительным отношением мо-

лодежи г.Зеленогорска к СоНКО и такой функцией СоНКО как, развитие и 

поддержка социальной сферы, а также развитие гражданской инициативы. 

Соответственно молодежь города Зеленогорска в своих положительных 



оценках СоНКО опираются на конкретные функции общественных органи-

заций. 

В третий фактор вошли следующие суждения: 

- СоНКО позволяют занять свободное время; 

- СоНКО дают возможности для самоидентификации; 

- СоНКО позволяют расширить круг общения. 

Третий фактор, с описательной силой 10%, связан с комплексом суж-

дений о персональных преимуществах, которые человек может получить от 

участия в СоНКО. СоНКО представляется респондентам, как место где мож-

но общаться, находить полезные связи, с пользой проводить время. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение молодежи города 

Зеленогорска о СоНКО не имеет четко выраженной превалирующей эмоцио-

нальной окраски. Критика СоНКО представителями молодежи города Зеле-

ногорска не обоснована конкретными фактами.  

С помощью третьего блока вопросов нам нужно было проанализиро-

вать представления молодежи о СоНКО.  

В рамках данного блока  респондентам было предложено определить 

свою степень согласия или несогласия с утверждениями из списка, которые 

описывают работу СоНКО. Следует отметить, что на него не отвечали рес-

понденты не знакомые с термином «социально ориентированные некоммер-

ческие организации», исходя из первого вопроса анкеты. (Таблица 2) 

 

Таблица 2 - Общее распределение оценок респондентов 

Утверждения Скорее согласен Скорее не согла-

сен 

Затрудняюсь от-

ветить 

СоНКО содействуют реше-

нию социальных проблем 

37 11 52 

СоНКО способствуют раз-

витию социальной сферы 

38 10 52 

СоНКО защищают права 

молодежи 

65 4 31 
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Утверждения Скорее согласен Скорее не согла-

сен 

Затрудняюсь от-

ветить 

СоНКО способствуют раз-

витию гражданской инициа-

тивы 

57 1 42 

СоНКО осуществляют кон-

троль над деятельностью 

государственных структур 

1 58 41 

СоНКО оказывают услуги и 

помощь членам своей орга-

низации 

22 21 57 

СоНКО не работают, а раз-

влекаются 

1 59 40 

СоНКО не выполняют то, 

что должны обществу 

2 57 41 

СоНКО решают задачи со-

ответствующие интересам 

их руководителей 

8 39 53 

СоНКО не приносят ни 

пользы, ни вреда, большин-

ству граждан они не нужны 

3 63 34 

 

Большая часть респондентов по 37%  согласились с позитивными ут-

верждениями о том, что “СоНКО содействуют решению социальных про-

блем” и “СоНКО способствуют развитию социальной сферы”. Не согласи-

лись с первым утверждением 11%, а со вторым 10%. 

С другим позитивным утверждением “СоНКО защищают права моло-

дежи” согласны больше половины респондентов, а именно 65% опрошенных, 

не согласны с ним 31% и затруднились ответить всего лишь 4%. Можно 

предположить, что в защите прав нуждается именно треть представителей 

молодежи города Зеленогорска. 

С четвертым позитивным утверждением “СоНКО способствуют разви-



тию гражданской инициативы” согласились 57% респондентов, 1% не со-

гласны и 42% затруднились с ответом. 

Пятое позитивное утверждение набрало меньше всего ответов “согла-

сен” у опрошенных. С тем, что “СоНКО осуществляют контроль над дея-

тельностью государственных структур” согласилось только 22% респонден-

тов, “не согласны” 21% и затруднились ответить 57% опрошенных. Очевид-

но, молодежь города Зеленогорска допускает, что СоНКО может решать со-

циальные проблемы и защищать права представителей молодежи, но не ве-

рит в то, что СоНКО могут осуществлять контроль над работой государст-

венных структур. 

Из пяти негативных утверждений наибольшее число согласных ответов 

набрало предпоследнее: “СоНКО решают задачи соответствующие интере-

сам их руководителей” - 8% респондентов согласились с этим утверждением, 

39% не согласились и 53% удержались от ответа. Второе по степени согласия 

негативное утверждение: “СоНКО не приносят ни пользы, ни вреда, боль-

шинству граждан они не нужны” набрало 3% голосов, не согласны с ним 63% 

опрошенных и затруднились с ответом 34% респондентов. 22% опрошенных 

согласны с утверждением, что “СоНКО оказывают услуги и помощь только 

членам своей организации”, 21% не согласны с данным утверждением и 57% 

затруднились ответить. С тем, что члены “СоНКО не работают, а развлека-

ются”, согласны 1% респондентов, не согласны с этим 59% и воздержались 

от ответа 40%. Негативное утверждение “СоНКО не выполняют то, что 

должны обществу” подтвердило только 2% опрошенных, не согласны с этим 

57% и воздержались 41% респондентов. 

Таким образом, большая часть респондентов по 37% согласились с по-

зитивными утверждениями о том, что “СоНКО содействуют решению соци-

альных проблем” и “СоНКО способствуют развитию социальной сферы”. 

Можно предположить, что для города Зеленогорска развитие социальной 

сферы и, как следствие, решение социальных проблем представляют собой 

актуальную потребность и задачу. Из негативных утверждений наибольшее 
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число согласных ответов набрало наиболее негативное: “СоНКО решают за-

дачи соответствующие интересам их руководителей” - 8% респондентов со-

гласились с этим утверждением.  

Таким образом, по полученным данным в ходе исследования можно 

сделать выводы, что большая часть молодежи считает, что СоНКО выполня-

ет все свои обязанности. 

Исходя из третьего блока вопросов можно сделать вывод, что отноше-

ние молодежи Зеленогорска к СоНКО положительное. 

Четвертый блок вопросов анкеты направлен на выявление основных 

характеристик отношения молодежи г.Зеленогорска к СоНКО. 

Для того, чтобы определить характеристики СоНКО, которые привле-

кают в них молодежь, респондентам было предложено: Если Вы участник 

СоНКО, участвовали в организованных ими мероприятиях, или пользовались 

их услугами подчеркните, ту характеристику СоНКО, которая Вас привлекла.  

Следует отметить, что на данный вопрос не отвечали те респонденты, 

которые не знакомы с термином “социально ориентированные некоммерче-

ские организации".(Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 - Распределение ответов на вопрос " Если Вы участник СоНКО, участвовали в 

организованных ими мероприятиях, или пользовались их услугами подчеркните, ту харак-

теристику СоНКО, которая Вас привлекла " 
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30% опрошенных выбрали следующую характеристику работы и член-

ства в СоНКО: "Расширяет круг общения". 22% респондентов полагают, что 

участие и членство в СоНКО позволяет самореализоваться. 10% полагают, 

что это позволяет занять место в обществе. 10% считают, что позволяет ре-

шить социальные проблемы и 7% что дает возможности защиты гражданских 

прав. 

Далее нам нужно было выявить основные положительные характери-

стики СоНКО. Для решения поставленной задачи респондентам было пред-

ложено назвать основные положительные характеристики СоНКО. (не более 

трех ответов) 

Следует отметить, что на данный вопрос не отвечали те респонденты, 

которые не знакомы с термином “социально ориентированные некоммерче-

ские организации”. 

Вопрос по своей структуре является открытым, что мотивирует людей 

на самостоятельное описание их мнений о СоНКО. При обработке ответов 

был проведен контент-анализ, в ходе которого, мы  разделили ответы на семь 

смысловых групп, в зависимости от описания положительных характеристик 

представителями молодежи г.Зеленогорска. (Рисунок 9) 

 

Рисунок 9 Распределение ответов на вопрос "Назовите основные положительные характе-

ристики СоНКО" 
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Основные положительные характеристики СоНКО: возможности об-

щения со сверстниками, занятость и структурирование свободного времени, 

возможности самореализации, возможности самоидентификации и достиже-

ния социального статуса. Одной из основных позитивных характеристик 

СоНКО представители молодежи города Зеленогорска назвали “решение со-

циальных проблем”, на втором месте: “возможность структурировать сво-

бодное время, на третьем месте: защита гражданских прав, и немного отстает 

от нее расширение круга общения. 

Следующий вопрос - описание негативных характеристик СоНКО. С 

этой целью респондентам было предложено назвать основные негативные 

характеристики СоНКО. (не более трех ответов).  

Следует отметить, что на данный вопрос не отвечали те респонденты, 

которые не знакомы с термином “социально ориентированные некоммерче-

ские организации”.  

Вопрос по своей структуре является открытым, что мотивирует людей 

на самостоятельное описание их мнений о молодежных общественных орга-

низациях. При обработке ответов был проведен контент-анализ, в ходе кото-

рого, мы разделили ответы на семь смысловых групп, в зависимости от опи-

сания негативных характеристик представителями молодежи г.Зеленогорска. 

(Рисонок 10) 



 

Рисунок 10 Распределение ответом на вопрос "Назовите основные негативные характери-

стики СоНКО" 

Одной из основных негативных характеристик СоНКО представители 

молодежи города Зеленогорска назвали “СоНКО плохо развиты в таких го-

родах как Зеленогорск” - 21%, на втором месте: “СоНКО непопулярны в на-

шем городе” - 20%, на третьем месте: “Мало информации о СоНКО и их ме-

роприятиях” - 15%. 

Исходя из четвертого блока, можно сделать следующий вывод - в 

СоНКО молодых людей привлекает общение, возможность самореализации и 

достижения определенного социального статуса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социально ориентированные некоммерческие организации традицион-

но рассматривают как один из факторов развития гражданского общества, 

обладающего рядом особенностей. Они и социализируют представителей 

молодежи и оказывают им услуги, то же время они находятся в зоне интереса 

субъекта власти, так как данная возрастная когорта населения в будущем 

станет главным социальным, экономическим и трудовым актором в государ-

стве. Инициатива активной молодежи в общественной деятельности реализу-

ется с помощью деятельности СоНКО.  

Результат деятельности СоНКО это оказание социальной услуги и 

формирование отношений и инклюзия благополучателя. Деятельность СоН-

КО основана на непосредственном участии молодежи, формировании и реа-

лизации проектов силами самих молодых людей, при этом фактор совмест-

ной деятельности, самоорганизации, коммуникации, дружбы, симпатии име-

ет не меньшее значение, чем само содержание предлагаемой деятельности. 

 В современной России существует большое число СоНКО, город Зе-

леногорск не исключение. В городе Зеленогорск как и в любом другом горо-

де имеются СоНКО.  Среди них можно выделить основные: Красноярская ре-

гиональная общественная организация «ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИА-

ТИВ»,Местная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) г. Зеленогорска», Некоммерче-

ская организация "Фонд развития предпринимательства города Зеленогор-

ска"; Зеленогорская городская общественная организация ветеранов пенсио-

неров войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 

Красноярская региональная молодёжная общественная организация «Траек-

тория жизни», Зеленогорская городская общественная организация  «Спор-

тивный клуб «Ермак». 

Молодежь г.Зеленогорска в первую очередь характеризует общее место 

проживания. Важной характеристикой является наличие определенного от-



ношения к месту проживания или жизненных обстоятельств, благодаря кото-

рым молодые люди остаются горожанами Зеленогорска. Все это приводит к 

выработке определенных черт образа и стиля жизни, духовных интересов и 

потребностей.  

Молодежь Зеленогорска, это социальная группа, обладающая основ-

ными чертами молодежи большинства других небольших городов. Ведущи-

ми видами деятельности молодежи г.Зеленогорска являются учеба и работа. 

Характерен отток молодых людей после окончания учебы в большие города, 

которые находятся рядом. 

Работающая молодежь занята в основном в торговле и сфере услуг. 

Официально незанятая доля молодежи частично вовлечена в системы сетево-

го маркетинга. Достаточно большая часть молодежи Зеленогорска склонна 

проводить свободное время в спортивном стиле, присутствует также доля 

склонных к отклоняющемуся поведению.  

Уровень социальной активности молодежи г.Зеленогорска можно оха-

рактеризовать как низкий, это объясняется тем, что активная молодежь уез-

жает из провинциальных городов в большие. На этом фоне важным пред-

ставляется расширение присутствия СоНКО в городе, которые могли бы с 

одной стороны вовлечь представителей данной социальной группы в обще-

ственную деятельность, а с другой стороны оказывать им социальные услуги. 

Выбор изучения отношения именно молодежи города Зеленогорска к 

СоНКО обусловлен характеристикой молодежи в целом, как наиболее 

воcприимчивой и динамичной социальной группы, а также обусловлен тем, 

что и участниками и благополучателями услуг данных организаций является 

в первую очередь именно молодежь. 

Для того чтобы проанализировать отношение молодежи г.Зеленогорска 

к СоНКО нами был проведен социологический опрос молодежи города. Ин-

струментом опроса являлась анкета. 

Первый блок вопросов анкеты был направлен на определение уровня 

информированности молодежи г.Зеленогорска о присутствии в городе СоН-
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КО и проводимых ими мероприятиях, а также выявления представлений мо-

лодежи г.Зеленогорска о деятельности СоНКО.  Исходя из анализа ответов 

респондентов на  первый блок, можно сделать вывод, что уровень информи-

рованности молодежи Зеленогорска о СоНКО достаточно высокий. 

Второй блок вопросов направлен на изучение отношения и уровня ин-

тереса молодежи г.Зеленогорска к СоНКО. Исходя из анализа ответов рес-

пондентов  второго блока вопросов можно сделать вывод, что отношение мо-

лодежи города Зеленогорска о СоНКО не имеет четко выраженной превали-

рующей эмоциональной окраски. Критика СоНКО представителями молоде-

жи города Зеленогорска не обоснована конкретными фактами.  

С помощью третьего блока вопросов нам нужно было проанализиро-

вать представления молодежи о СоНКО. Исходя из анализа ответов респон-

дентов третьего блока вопросов можно сделать вывод, что отношение моло-

дежи Зеленогорска к СоНКО положительное. 

Четвертый блок вопросов анкеты направлен на выявление основных 

характеристик отношения молодежи г.Зеленогорска к СоНКО. Исходя из 

анализа ответов респондентов четвертого блока, можно сделать следующий 

вывод - в СоНКО молодых людей привлекает общение, возможность само-

реализации и достижения определенного социального статуса. 
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Приложение А - Маршрутный лист опроса молодежи г.Зеленогорска 

 

Таблица В1 

Улица г.Зеленогорска Число опрошенных 

ул. Парковая 

(городской сквер) 

100 

ул. Набережная 

(Кинотеатр «Луч») 

100 

ул. Мира 

(площадь у Гор ДК) 

100 

ул. Строителей  

(площадь у ТК "Дом 

обуви") 

100 
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Приложение Б- Описательная статистика социологического исследова-

ния 

 

Таблица Г.1 – Распределение ответов на вопрос:  «Знаком ли Вам тер-

мин «социально ориентированные некоммерческие организации»?» 

Знаком ли Вам термин «социально 

ориентированные некоммерческие 

организации»? 

 

Частота Процент 

Валидные 

Знаком 220 55 

Что-то слышал 95 24 

Незнаком 42 11 

Затрудняюсь ответить 43 10 

Итого 400 100 

 

Таблица Г.2 - Распределение ответов на вопрос «Какие СоНКО присут-

ствуют в Вашем городе? (Назовите не более трех) » 

 

СоНКО присутствуют в Вашем городе? (Назовите не бо-

лее трех) 

 

Частота Процент  

 Назвали три организации 0 0 

 Назвали менее трех организаций 190 46 

Группы отве-

тов 

Не смогли назвать ни одну организа-

цию 

50 14 

 Затруднились с ответом 75 19 

 Итого 315 79 

Пропущенные Не ответили на вопрос 85 21 

Итого  400 100 

 

 

 



Таблица Г.3 -  Распределение ответов на вопрос: «Оцените (по пяти-

бальной шкале) насколько интересно участие в деятельности СоНКО для Вас 

лично».  

 

 

Оцените (по пятибальной шкале) насколько интересно 

участие в деятельности СоНКО для Вас лично 

 

Частота Процент  

 На единицу 9 2 

 На двойку 61 15 

Группы отве-

тов 

На тройку 95 24 

 На четверку 82 21 

 На пятерку 68 17 

 Итого 315 79 

Пропущенные Не ответили на вопрос 85 21 

Итого  400 100 

 

 

Таблица Г.4 -  Распределение ответов на вопрос: «Вы принимаете уча-

стие в СоНКО?» 

Вы принимает участие в СоНКО Частота Процент  

 Да, принимаю 100 25 

 Не принимаю, но они мне помогали. 

(Был благополучателем) 

15 4 

Валидные Не принимаю, но участвовал в меро-

приятиях СоНКО 

72 18 

 Нет, но что-то слышал о работе СоНКО 69 17 

 Нет, и никогда с ними не сталкивался 59 15 

 Итого 315 79 

Пропущенные Не ответили на вопрос 85 21 

Итого  400 100 
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Таблица Г.5 -  Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы встре-

чаете информацию о мероприятиях, проводимых СоНКО?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Г.6 - Распределение ответов на вопрос: «Оцените (по пятибаль-

ной шкале) работу СоНКО в Вашем городе?» 

 

Оцените (по пятибальной шкале) СоНКО в Вашем горо-

де? 

Частота Процент  

 На единицу 0 0 

 На двойку 38 7 

Группы отве-

тов 

На тройку 126 35 

 На четверку 84 20 

 На пятерку 65 17 

 Итого 315 79 

Пропущенные Не ответили на вопрос 85 21 

Итого  400 100 

 

 

 

 

 

Как часто Вы встречаете информацию о 

мероприятиях, проводимых СоНКО 

Частота Процент 

Валидные 

Встречаю часто 79 20 

Встречаю, но не часто, толь-

ко о самых масштабных 

81 20 

Не встречал 106 26 

Затрудняюсь ответить 49 13 

Итого 315 79 

Пропущенные Не отвечали на вопрос 85 21 

Итого 400 100 



 

Таблица Г.7 - Распределение ответов на вопрос: «Подчеркните, ту ха-

рактеристику СоНКО, которая Вас привлекла» 

 

Подчеркните, те характеристики СоНКО, которые Вас 

привлекли. (Не более трех ответов) 

 

Частота Процент  

 Расширяет круг общения 117 30 

 Позволяет занять место в обществе 

(приобрести социальный статус) 

44 10 

Валидные Позволяет самореализоваться 71 22 

 Дает возможности защиты гражданских 

прав 

39 7 

 Позволяет решить социальные пробле-

мы 

44 10 

 Итого 315 79 

Пропущенные Не ответили на вопрос 85 21 

Итого  400 100 

 

Таблица Г.8 - Распределение ответов на вопрос: «Назовите основные по-

ложительные характеристики СоНКО» 

Назовите основные положительные характеристики 

СоНКО 

 

Частота Процент  

 Расширяет круг общения 41 10 

 Дает возможности для самоидентифи-

кации 

29 8 

Группы отве-

тов 

Позволяет занять свободное время 25 5 

 Позволяет занять место в обществе 

(приобрести социальный статус) 

44 10 

 Позволяет самореализоваться  1 
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 Дает возможности защиты гражданских 

прав 

86 20 

 Позволяет решить социальные пробле-

мы 

90 25 

 Итого 315 79 

Пропущенные Не ответили на вопрос 85 21 

Итого  400 100 

 

Таблица Г.9 - Распределение ответов на вопрос: «Назовите основные не-

гативные характеристики СоНКО» 

 

Назовите основные негативные характеристики СоНКО Частота Процент  

 Члены СоНКО в основном развлекают-

ся, а не работают 

53 13 

 СоНКО плохо развиты в таких городах 

как Канск 

88 21 

 СоНКО непопулярны в нашем городе 86 20 

 Мало информации о СоНКО и их меро-

приятиях 

60 15 

Группы отве-

тов 

Они помогают только своим 9 2 

 Руководители СоНКО решают только 

свои проблемы 

10 5 

 СоНКО совершенно никому не нужны 9 3 

 Итого 315 79 

Пропущенные Не ответили на вопрос 85 21 

Итого  400 100 

 

  



Таблица Г.10 - Распределение ответов на вопрос: «По вашему мнению, 

присутствие СоНКО в г.Зеленогрске сейчас востребовано/ не востребовано?» 

По вашему мнению, присутствие СоНКО в 

г.Зеленогорске сейчас востребовано/ не вос-

требовано 

Частота Процент 

Валидные 

Востребовано 154 40 

Востребовано, но только в 

узких кругах населения 

73 18 

Не востребовано 88 22 

Итого 315 79 

Пропущенные Не отвечали на вопрос 85 21 

Итого 400 100 
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Факторный анализ 

 

Таблица Г.11 – Полная объясненная дисперсия 

 

 

 

 

  

Компонента Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузоквращения 

Итого % Диспер-

сии 

Кумулятивный 

% 

Итого % Диспер-

сии 

Кумулятивный 

% 

1 6,831 34,155 34,155 4,670 23,350 23,350 

2 2,414 12,071 46,226 4,160 20,801 44,151 

3 1,531 7,657 53,884 1,946 9,732 53,884 

4 ,992 4,959 58,842    

5 ,833 4,164 63,006    

6 ,784 3,920 66,926    

7 ,725 3,623 70,549    

8 ,666 3,332 73,882    

9 ,613 3,065 76,947    

10 ,557 2,787 79,734    

11 ,546 2,731 82,465    

12 ,499 2,493 84,958    

13 ,479 2,393 87,351    

14 ,450 2,250 89,601    

15 ,407 2,033 91,634    

16 ,388 1,939 93,574    

17 ,371 1,856 95,429    

18 ,328 1,641 97,070    

19 ,306 1,529 98,599    

20 ,280 1,401 100,000    



 

 

 

Таблица Г.12 - Матрица повернутых компонент 

 
 Компонента 

1 2 3 

СоНКО позволяют занять свободное время ,815   

СоНКО дают возможности для самоидентификации ,760   

СоНКО позволяют расширить круг общения ,750   

СоНКО проводят необходимые городу благотворительные 

акции 

,736   

СоНКО помогают нуждающимся ,669   

СоНКО оказывают помощь зависимым ,653   

СоНКО отвлекают трудных подростков от улицы ,630   

СоНКО хорошо работают с людьми с ограниченными 

возможностями 

   

СоНКО содействуют решению социальных проблем  ,821  

СоНКО способствуют развитию социальной сферы  ,791  

СоНКО защищают права молодежи  ,708  

СоНКО способствуют развитию гражданской инициативы  ,687  

СоНКО осуществляют контроль над деятельностью госу-

дарственных структур 

 ,663  

Внимание власти и общества к СоНКО сильно преувели-

ченно 

 ,595  

СоНКО оказывают услуги и помощь членам только своей 

организации 

   

СоНКО решают задачи соответствующие интересам их 

руководителей 

  ,654 

СоНКО не работают, а развлекаются   ,608 

СоНКО не выполняют то, что должны обществу   ,527 

СоНКО не приносят ни пользы, ни вреда    

СоНКО совершенно бесполезные структуры    

 


