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Введение

Актуальность темы исследования. На рубеже XX-XXI вв. в России
наблюдается период трансформации противоречащих событий, процессов и
явлений, затронувшие все сферы деятельности современного общества.
Изменение социальных условий показало, что население предъявляет все
больший спрос к получению разнообразных, а главное качественных
социальных услуг. Государственные институты социальной поддержки не
способны в одиночку удовлетворить существующие потребности населения. В
результате чего стала возрастать роль некоммерческого сектора.
В последние годы прослеживается тенденция к повышению активности
социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах
жизнедеятельности

общества.

Зачастую,

социально

ориентированными

некоммерческими организациями выполняются функции, которые не всегда
могут быть реализованы государством. Тем не менее, несмотря на то, что число
подобных организаций растет, в определенных направлениях деятельности оно
недостаточно для удовлетворения потребностей населения.
На основе данных федеральной государственной информационной
системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФТИ) в России численность
молодых инвалидов в возрасте от 15 до 30 по состоянию на 01.01.2018 г.
составляет около 650 тысяч человек. В Алтайском крае численность инвалидов
молодого возраста на январь 2018 года составляет более 10 тыс. человек, 5,7%
от общей численности инвалидов в крае [69].
По

сведениям

из

ведомственного

реестра

зарегистрированных

некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Алтайскому краю на 01.01.2018 г. общее количество
некоммерческих

организаций

(НКО)

–

2427,

из

них

социально

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) составляет 796.
Объединения инвалидов 63. В свою очередь, круг СО НКО, деятельность
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которых направлена на работу с данной возрастной категорией населения,
ограничен [66].
Молодежь является самостоятельной социальной группой и объектом
особого внимания, включающая лиц в возрастной категории от 14 до 30 лет,
при этом молодыми инвалидами являются граждане в данной возрастной
категории, которые имеют нарушения здоровья. Инвалидность в молодом
возрасте определяется и как состояние стойкой социальной дезадаптации.
При изучении социально ориентированных некоммерческих организаций
как субъекта социальной работы с молодежью, имеющей инвалидность,
необходимо

учитывать

экономической

ситуации,

специфику

региона.

политическая

Особенности

социально-

заинтересованность,

жизненная

позиция населения. Вопрос о роли СО НКО в решении проблем инвалидов
обусловлено невключенностью инвалидов в социальную жизнь и отсутствием
эффективных механизмов адаптации инвалидов в обществе. По проблеме
гражданского

общества

накоплен

большой

опыт

в

разных

сферах

гуманитарного знания, в то время как феномену социально ориентированных
некоммерческих организаций, в особенности – организации, специфике их
деятельности уделено недостаточно внимания в силу того, что они стали
объектом исследователей сравнительно недавно. Все это обуславливает
актуальность исследования особенностей организации деятельности СО НКО
как в регионе в целом, так и в г.Барнауле.
Степень

научной

разработанности

проблемы

магистерского

исследования. Проблемам гражданского общества посвящены работы А.С.
Ахиезера,

Н.С.

Будниковой,

Ю.В.

Ирхиной,

И.Ж.

Искаковой,

С.В.

Калашниковой, Л.М. Романенко, Н.А. Скобелиной и др. За рубежом суть
гражданского общества описана, такими учеными как З. Бауман, Г.-В.-Ф.
Гегель, Т. Гоббс, Дж. Локк, Т. Парсонс и др. Проблемы создания и управления
некоммерческими организациями изучали: С.П. Гришаев, А.Ю. Сунгуров, В.В.
Щербина,

Т.А.

деятельности

и

др.

Изучению

некоммерческих

нормативно-правового

организаций

посвящены

обеспечения
труды

Е.А.
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Абросимовой, М.Л. Макальской, Н.А.Пирожковой, Т.В. Юрьева. Анализом
основных теоретических подходов к определению понятия некоммерческая
организация

занимались

такие

исследователи

как:

Р.И.Бунеева,

Н.М.Коршунова, Т.В. Юрьева. Социально ориентированные некоммерческие
организации в качестве субъекта социальной работы рассматривается в трудах:
Е.И. Холостовой, О.В. Пшеницыной, А.А. Воробьевой, С.В. Голубева, М.Ю.
Славгородской,

А.А.

Хрусталева.

Функционирование

социально

ориентированного некоммерческого сектора, формы его государственной
поддержки рассматривались в литературе таких авторов, как Ю.В. Гимазова,
В.Б.Беневольского, В.О. Шмулевича.
Остаются малоисследованными теоретические и практические проблемы,
связанные

со

некоммерческих

структурой,

функциями,

организаций.

Существует

основными
проблема

характеристиками
отсутствия

работ,

содержащих социологический анализ исследования о роли некоммерческих
организаций в социальной работе в условиях развития современного региона.
Объект исследования: социально ориентированные некоммерческие
организации.
Предмет

исследования:

организация

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций г.Барнаула как субъекта
социальной работы с молодежью, имеющей инвалидность.
Цель

исследования:

проанализировать организацию деятельности

социально ориентированных некоммерческих организаций г.Барнаула как
субъекта социальной работы с молодежью, имеющей инвалидность и
определить направления ее оптимизации.
Задачи исследования:
1. Осуществить анализ основных теоретических подходов к изучению
социально ориентированных некоммерческих организаций;
2. Рассмотреть нормативно-правовые основы деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации;
5
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3.

Выявить

основные

направления

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций и формы их государственной
поддержки;
4. Разработать программу проведения социологического исследования
организации

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций г.Барнаула, работающих с молодыми людьми, имеющими
инвалидность;
5. Проанализировать и интерпретировать данные социологического
исследования по организации деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций г.Барнаула, работающих с молодыми людьми,
имеющими инвалидность и разработать рекомендации по оптимизации их
деятельности.
Гипотеза

исследования:

Организация

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций, работающих с молодыми
людьми, имеющими инвалидность, будет осуществляться целенаправленно и
результативно, если социально ориентированные некоммерческие организации
рассматриваются как субъект социальной работы.
Теоретико-методологическая основа работы. Рассмотрение социально
ориентированной некоммерческой организации может осуществляться с точки
зрения

малой

группы,

социального

института

или

механизма

функционирования гражданского общества. В данной работе основной
теоретико-методологической

базой

исследования

выступает

теория

структурного функционализма Т. Парсонса. Данная теория позволяет наиболее
полно осуществить изучение социально ориентированной некоммерческой
организации: с одной стороны организации ее деятельности, с другой
участников этой деятельности, то есть молодых людей.
Некоммерческие

организации,

в

частности

и

социально

ориентированные, в данной работе рассматриваются с позиции таких подходов
как философский, исторический, социальный, правовой.
6
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Методы исследования:
Общенаучные методы: анализ научной литературы,сравнительный анализ
статистических данных, анализ нормативно-правовых документов.
Методы социологического опроса: анкетирование, экспертный опрос.
Методы сбора и анализа данных: метод статистической обработки
данных с использованием пакета SPSS.
Эмпирической базой для магистерского исследования послужили
социально ориентированные некоммерческие организации города Барнаула,
работающие с молодыми людьми, имеющими инвалидность, а именно:
некоммерческое партнерство «Цент социальных инициатив «Алтай-ПАРУС»,
Алтайская

краевая

общественная

организация

оздоровительный клуб инвалидов «Инваспорт»,

«Физкультурно-

Алтайская региональная

общественная организация «Всероссийское общество слепых», Алтайская
краевая общественная организация «Всероссийское общество инвалидов».
Данные получены в результате проведенного анкетного опроса в 2017 году
среди участников СО НКО в количестве 42 человек, а также сотрудников
данных организации в количестве 4 человек.
В свою очередь эмпирической базой является: текущие материалы о
деятельности некоммерческих организаций, информация Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики Алтайского края за
период с 2016 по 2018 г., действующие федеральные и региональные
нормативно-правовые

акты,

информационно-аналитические

материалы,

монографии, публикации, ресурсы Интернет, отражающие состояние института
социально ориентированных некоммерческих организации в России и за
рубежом.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Анализ социально ориентированных некоммерческих организаций

на современном этапе научного знания наиболее полно осуществляется на
основе теории структурного функционализма Т.Парсона и социального
7
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подхода,

в

рамках

которого

социально

ориентированные

НКО

рассматриваются как субъект социальной работы.
2.

Разработка и принятие законов на региональном уровне в области

поддержки

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

способствует разрешению противоречий между нормативно-правовым и
организационно-технологическим обеспечением их деятельности.
3.

В

исследовании

опыта работы

социально

ориентированных

некоммерческих организаций в Российской Федерации необходимо учитывать
как общие тенденции развития российского общества, так и факторы,
обуславливающие специфику развития конкретного региона. Работа социально
ориентированных

некоммерческих

организаций

с

молодыми

людьми,

имеющими инвалидность, имеет свою специфическую особенность.
4.
с

Основными направлениями работы СО НКО г.Барнаула при работе

молодыми

реабилитация

людьми,

имеющими

инвалидов,

инвалидность

развитие

навыков

являются

защита

полноценного

реабилитация инвалидов через спорт. При этом СО НКО

и

общения,
становятся

активными участниками социальной работы, о чем говорит трансформация их
идеологии к независимой жизни. Такая идеология

возникла в недрах

общественного движения инвалидов - снизу вверх - и оказывает влияние на
профессиональную социальную работу.
5.
имеющей

Возможности
инвалидность,

некоммерческих

для

решения

заложены

организациях.

К

социальных
в

проблем

социально

основным

молодежи,

ориентированных

факторам

оптимизации

деятельности социально ориентированных НКО относятся внутренние, которые
определяются личностными характеристиками членов организации, а также
внешние, обусловленные влиянием на деятельность организации общественных
процессов.
Самооценка
диссертационного

теоретической
исследования

значимости

вносит

вклад

в

работы.
теорию

Материал
организации
8

9

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и в
развитие современных концепций теории и практики социальной работы.
Самооценка практической значимости данной работы обусловлена
тем, что на основе полученных результатов проведенного исследования были
разработаны практические рекомендации для руководителей социально
ориентированных некоммерческих организаций. Рекомендации по повышению
эффективности

организации

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих организаций приняты к рассмотрению.
Апробация результатов работы:
- научно-практические конференции:
1. XIV Всероссийская научно-техническая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь», 2017.
2. V Международная научно-практическая конференция молодых ученых,
аспирантов и соискателей «Инновационные технологии в гуманитарной сфере»,
2017.
3. Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае:
фундаментальные проблемы науки и образования», 2017.
4. X Международная научно-практическая конференция «Социология в
современном мире: наука, образование, творчество»,2017.
- публикации:
1. Черцова А.А. Задачи социально-ориентированных НКО Алтайского
края в работе с молодыми людьми, имеющими инвалидность / Черцова А.А. //
Социология в современном мире: наука, образование, творчество: сборник
научных статей, Барнаул, изд-во АГУ, 2017. с.-149-152.
2. Черцова А.А. Социокультурная интеграция студентов-инвалидов в
условиях вуза / Черцова А.А. // Инновационные технологии в гуманитарной
сфере: сборник научных статей, Барнаул, изв-во АГИК, 2017.с.-80-85.
3. Черцова А.А. Проблемы трудоустройства и профессионального
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Глава

I

Теоретико-методологические

основы

деятельности

социально ориентированных некоммерческих организаций
1.1 Теоретические подходы к изучению организации деятельности
некоммерческих организаций
В

современных

условиях

изменения

российского

общества,

преобразования социальной сферы всю большую значимость приобретает
некоммерческий сектор. В результате чего необходимо исследовать проблемы
его становления и развития в современном обществе.
Становление
аппарат,

понятие

связанный

с

«некоммерческая

данной

категорией,

организация»,
постоянно

понятийный

дополняются

и

корректируются, связано это с относительно недавно возникшим явлением.
Основная теоретико-методологическая база исследования в данной
работе - теория структурного функционализма Т. Парсонса. Согласно данной
теории к основным функциям общества относятся:
- «функция адаптации - приспособление к внешней окружающей среде;
- функция целедостижения - удовлетворение личных потребностей;
- функция интеграции - обеспечение бесконфликтных отношений;
- функция поддержания - воспроизводство структуры и снятие
напряженности» [56, с.40].
Данная

теория

позволяет

наиболее

полно

изучить

социально

ориентированную некоммерческую организацию (СО НКО) как с позиции ее
деятельности, так и со стороны участников этой деятельности, то есть молодых
людей, имеющих инвалидность. С помощью структурного функционализма
осуществляется

анализ

социально

ориентированной

некоммерческой

организации с позиции ее функций. Согласно данной теории, социально
ориентированная

некоммерческая

организация

рассматривается

как

самостоятельная социальная система, выступающая в качестве подсистемы
современного общества.
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Деятельность некоммерческих организаций невозможна без таких
социальных явлений, как гражданское общество, социальная активность и
общественное участие. На современном этапе в исследовании НКО и основного
понятийного аппарата данной категории закрепилось несколько теоретических
подходов:
Философский подход. Данный подход говорит о том, что сущность
некоммерческой организации рассматривается «сквозь призму концепции
гражданского

общества»

[60,с.67].

Существует

большое

количество

определений гражданского общества, но какой-либо универсальной трактовки
данного понятия нет, несмотря на то, что многие мыслители разных научных
школ и направлений посвятили и посвящают свои работы этой теме. Понятие
гражданского общества вошло в активное употребление в XVII-XVIII вв., в
Эпоху Просвещения, и главный его смысл был заключен в том, что сообщество
граждан должно быть независимым от жесткого давления со стороны
государства, иметь свои законы и правила. Философы Эпохи Просвещения
трактовали

подобную

независимость

необходимостью

«противостояния

политическому абсолютизму, ограничения власти государства с помощью
неотчуждаемых прав равных между собой индивидов, невзирая на их статус»
[6, с. 400]. В результате возникла новая трактовка понятия гражданское
общество, которое выделяет социальную сферу автономной от политического
института государства.
Дж. Локк в своих работах писал, что гражданское общество – это
общество свободных граждан, готовых в случае необходимости отстаивать
свои права и свободы [37, с. 102]. Идея общественного договора Ж.-Ж. Руссо,
основывалась на праве граждан править наравне с государством, путем
организации представительной власти, и самим выбирать по каким правилам
они будут жить [61, с. 34]. В представлении Т. Гоббса гражданское общество –
это результат общественного договора, перехода человека из природного
состояния в общественное, общество, строящее договорные отношения с
государством. Г.-В.-Ф. Гегель понимал под гражданским обществом некие
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промежуточные объединения (добровольные ассоциации, фирмы и другие
корпоративные единицы), выходящие за рамки государства и экономики, а
также института семьи, созданные индивидуальными и коллективными
действиями, организациями и учреждениями для продвижения общих
интересов. По его мнению, гражданское общество существует: «не как
атомистически распавшееся на единичные лица и собравшееся на мгновение
только для единичного временного акта без дальнейшей связи, а как
расчлененное на уже раньше конституированные товарищества, общины и
корпорации, которые таким образом получают политическую связь» [18, с. 67].
Главная черта гражданского общества в данном аспекте – это совокупность
неформальных, созданных не по воле государства институтов, образующих это
общество. Несмотря на это Гегель считал гражданское общество неотъемлемой
частью государства: «государство есть всеобщее первое, внутри которого семья
развивается в гражданское общество, и сама идея государства распадается на
эти два момента» [18, с. 34].
Современная трактовка понятие гражданского общества: «это общество, в
котором люди способны к самоорганизации для решения общезначимых
проблем» [13, с. 45]. В широком смысле гражданское общество как понятие
трактуется

системой,

включающей

самостоятельные

и

независимые

общественные институты [12, с.12]. «Некоммерческие организации – основа
гражданского общества, сфера реализации прав и свобод человека» [11, с.140].
Таким образом, философский

подход

рассматривает гражданское

общество и его проблемы становления и развитие с точки зрения
социокультурного пространства.
Исторический подход. В Российской Федерации опыт демократического
управления невелик. Исследователями отмечается некая отсталость нашей
страны в плане социального развития и экономики от зарубежных стран, в
первую очередь, стран Западной Европы. Наше государство недавно закончило
переходный период, связанный с экономическим, политическим, социальным и
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культурным

процессам,

что

определенным

образом

сказывается

на

гражданском обществе и его формированию в нашем государстве.
В

российской

некоммерческого

практике

сектора

было

до

ХХ

века

главной

добровольчество

и

составляющей

благотворительная

деятельность, деятельность которых была направлена на

сглаживание

социального

в

неравенства

в

обществе.

Периодом

застоя

развитии

общественного сектора России принято считать с 1917 по 1980 гг. Так как
после 1917 года в сложившихся условиях абсолютного доминирования
государственной собственности третий сектор был исключен из экономики. В
период с конца 50-х – начала 60-х гг. появляется новый подъем общественной
активности, приоритетными сферами того времени являются сферы науки,
культуры и образования. По мере ослабления контроля со стороны государства
происходит распространение объединения граждан. И только период с 1980 по
1995 гг. можно считать возрождение третьего сектора, но экономический
кризис становления рыночной экономики не позволяет гражданам в полной
мере заниматься развитие третьего сектора.

Первыми шагами в области

институционализации общественных организаций в России можно считать
1990 год – принятие закона «Об общественных организациях», в котором
впервые был закреплен регистрационный порядок. Тем не менее, закон носил
общий характер, в нем не были определены основные формы деятельности
данных организаций, что вносило неясность в работу некоммерческого сектора.
Формированием

российской

законодательной

системы

некоммерческих

организаций можно считать 1995-2000 гг. Принятый в 1995 году одноименный
закон 1990 года «Об общественных объединениях» стал регламентировать пять
форм общественных объединений. Но решению многих проблем послужило
принятие в 1996 году закона «О некоммерческих организациях».
Можно

сделать

вывод,

что

преобразование

политической

и

экономической сфер жизнедеятельности общества послужило развитию в
Российской Федерации некоммерческих организаций лишь в конце 80-х годов
XX века. В настоящее время они основа развития гражданского общества в
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нашей стране, возрастание их

роли обуславливается развитием социально

ориентированной рыночной экономики. Не смотря на то, что некоммерческий
сектор уже играет заметную роль в современной России, следует учитывать,
что

«создаваемые

законодателем

правовые

нормы,

регламентирующие

деятельность некоммерческих организаций, должны обеспечивать сочетание
интересов

конкретной

некоммерческой

организации

и

социально-

экономических интересов общества» [10, с. 303].
Ранние исследования в области изучения общественных структур
показывают существование такого термина как «неформалы», который
использовался при упоминании об общественных организациях, тем самым
демонстрируя

отличие

некоммерческих

структур

от

официальных

государственных учреждений, которые считаются в обществе формальными.
Позже термин «неформалы» перестал употребляться в связи с законодательным
изменением.

Среди

органов

государственной

власти

неформальные

организации перестали иметь прежнее значение: некоторые прекратили свое
существование, либо получили официальный статус. В более поздних
исследованиях,

когда

заходила

речь

о

некоммерческой

организации

использовали термины «гражданская инициатива», «общественное движение».
В настоящее время существует неоднозначное отношение общества к
понятию «некоммерческая организация», но необходимо придерживаться
определения,

которое

указано

в

законе

Российской

Федерации

«О

некоммерческих организациях», который был принят датой от 8.12 1995 года в
Государственной Думе РФ. Федеральный закон определяет некоммерческую
организацию как организацию, не ставящую перед собой цель извлекать
прибыль от своей деятельности и соответственно ее распространять между
участниками [49].
Непосредственно опыт решения проблем инвалидов при участии НКО в
России имеет свою историческую обусловленность. В нашей стране сложилась
многолетняя история существования общественных организаций. Долгое время
их деятельность была строго регламентирована, инициативность не была
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положительным показателем. Права инвалидов были монополизированы общей
корпорацией, участие в общественной жизни не реализовывалось должным
образом.

Советские

обеспечения

общественные

контроля

над

организации

индивидами,

с

выполняли
целью

функцию

гарантирования

приверженности их политическому режиму. Автор книги, изданной в Лондоне
в 1986 году «В СССР инвалидов нет» В.А. Фефелова, рассказывает о своих
попытках создания в России организации взаимопомощи инвалидов в 1978
году и о преследованиях, которым она подвергается со стороны силовых
структур и государственных чиновников. Только после 1990 года начался
расцвет НКО, стали появляться организации инвалидов, дифференцирующиеся
по группам заболеваний, интересам. Переходной этап, на котором принимается
система социальной защиты, и постепенно осуществляется отход от принципов
социального обеспечения, закрепился с принятием Концепции Российской
Федерацией в 1993 году. Концепция направлена на развитие социального
обслуживания населения, которая была принята европейскими странами. На
основании данной Концепции государство осуществляет заботу, устраняет
причины препятствия для достижения оптимального уровня благосостояния
индивида,

семьи

или

группы людей,

организовывает

индивидуальную

поддержку [12, с. 34].
Участники Межведомственной комиссии по реабилитации инвалидов
сегодня являются представителями общественных организаций. Комиссией
поднимаются ключевые вопросы и выдвигаются решения по проблемам
инвалидов. В разработке законов принимают участие многие Всероссийские
общества,

которые

поддерживают

инвалидов.

Данные

организации

способствуют осуществлению защиты законных прав инвалидов, на основе
активного взаимодействия с органами государственной власти в вопросах
реализации социальной защиты инвалидов. Они осуществляют сотрудничество
не только с российскими, но и зарубежными объединениями инвалидов, но и
аккумулируют

и

распространяют

информационные

сведения,

которые

затрагивают вопросы инвалидности. На региональном уровне России работа не
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останавливается – создаются общественные организации, которые ставят своей
целью деятельности защиту прав и интересов инвалидов. Главной задачей
организаций является интеграция инвалидов в общество.
Таким

образов,

исторический

подход

позволяет

проследить

существующие формы взаимопомощи и социальной активности в развитии, а
также с позиции исторических этапах общественного развития России раскрыть
становление и эволюцию некоммерческого сектора в целом.
Социальный подход. В последнее время наблюдается тенденция к
рассмотрению некоммерческих организаций не только с экономической точки
зрения, но и с точки зрения их социальной направленности. Современные
исследователи все больше внимания уделяют рассмотрению некоммерческих
организаций как социально ориентированного субъекта социальной работы.
Воробьева

А.А.,

рассматривая

некоммерческие

организации

как

социально ориентированного субъекта социальной работы, справедливо
отмечает, что население современной России недостаточно информировано,
мало включено в развитие деятельности некоммерческого сектора, несмотря на
высокое желание и готовность присоединиться к этой деятельности [14, с.21].
Тем не менее, приравнивание некоммерческой организации к полноценному
субъекту социального обслуживания закреплено законодательно. Автор
выделяет некие преимущества некоммерческой организации как субъект
социальной работы. У данных организаций иной порядок создания и
ликвидации, иная система взносов и льгот. Преимуществом является и то, что
НКО ближе к проблемной группе, с точки зрения оказания социальных услуг.
Кроме того, они более гибкие, технологичные и организованные, используют
разнообразные

инструменты,

отличаются

оперативностью,

быстротой

реагирования на проблему, персонификацией и адресностью помощи,
инновационностью и другим[15, с. 437].
В 2008 году законодательно установилось включение негосударственного
сектора в сферу социальных услуг. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р была утверждена Концепция
17

18

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период

до

2020

года,

в

ней

прописаны

приоритетные

направления

долгосрочной политики. В части социальной поддержки населения было
обозначено повышение роли сектора негосударственных некоммерческих
организаций в предоставлении услуг в социальной сфере [34].
Актуальность

вопроса

о

роли

СО

НКО

в

решении

проблем

инвалидности в России обуславливается невключенностью инвалидов в
социальную жизнь и отсутствием эффективных механизмов адаптации
инвалидов в обществе. Государство не обеспечивает эффективной реализации
программ по обеспечению равных возможностей и включению инвалидов в
общественную жизнь. Однако, стоит отметить, что эту функцию могут
выполнять СО НКО объединив и организовав данную целевую группу таким
образом, чтобы они смогли отстаивать свои интересы и интересы других,
организовывать культурные или спортивные мероприятия, выступления от
имени инвалидов за признание и реализацию их гражданских прав. Важнейшим
принципом демократии является обеспечение участия людей в принятии
решений, которые непосредственно затрагивают их интересы. Объединения
инвалидов создаются для представления интересов и нужд своих участников.
Самопомощь

является

альтернативой

существующим

службам

здравоохранения и социальной сферы или их дополнением, необходимым
звеном достраивающим систему социальной помощи человеку. Ассоциации
родителей детей-инвалидов сегодня существенным образом дополняют работу
государственных

учреждений,

которые

оказывают

помощь

детям

с

ограниченными возможностями и их семьям. Таким образом, расширяются
рамки и усиливаются возможности социальной работы, которая осуществляется
уже не только государственными социальными службами, а с привлечением
инициативы некоммерческих и волонтерских организаций.
Рассматривая некоммерческие организации в аспекте ее места в
современном обществе, функций, целей и задач деятельности необходимо
отметить тот факт, что по своей сути, некоммерческие организации не являются
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однородной частью современного общества. Часть из них образуется и
действует для осуществления помощи, создания каких-либо благ посторонним
лицам, напрямую не являющимися участниками деятельности организации.
Например, зачастую благотворительные фонды при создании несут в себе цель
- помощь конкретному человеку или даже категории населения в решении
каких-либо социальных или иных проблем. При этом субъект помощи не
обязательно является членом данного фонда, а может быть совершенно
посторонним человеком. Для определенной части некоммерческих организаций
основной целью является удовлетворение потребностей и улучшение жизни, в
первую очередь, своих членов. Примером может послужить организация Союза
солдатских матерей, ее деятельность связана с улучшением жизни детей,
которые проходят срочную военную службу по призыву.
Современные тенденции развития мирового сообщества, направленные
на гуманизацию общества, развитие человеческого капитала, улучшение
качества жизни населения, требуют повышения эффективности деятельности
некоммерческих организаций, прежде всего, социально ориентированных.
Основная

цель

организаций

социального

некоммерческого

сектора

-

способствовать здоровью и благополучию человека, а также пробуждать
чувства гражданской ответственности. «Только в некоммерческом секторе
частная инициатива направляется для достижения общественно полезных
целей» [35, с.234].
К социальным проблемам в решении которых участвуют Российские
некоммерческие организации можно отнести немало: это проблемы здоровья,
социального

сиротства,

развития

и

качества

инфраструктуры

здравоохранения, образования и ряда других социальных сфер; проблемы
материального неблагополучия, незащищенности прав граждан, социальной
некомпетентности и социальной реабилитации; проблемы профилактики и
рецидива попадания в трудную жизненную ситуацию и т.д.
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Таким образом, разнообразные аспекты деятельности некоммерческих
организаций позволяют решать социальные проблем современного российского
общества.
Правовой подход. Право на объединения граждан по различным
основаниям и сферам деятельности является одним из основных (базовых)
гражданских
неотъемлемого

прав

и

признается

элемента

международным

правосубъектности

правом

человека

и

в

качестве

гражданина.

По своей сущности право на объединение носит универсальный характер,
поскольку вне зависимости от вида созданного объединения это право может
быть отнесено к числу и личных, и политических, и социально-экономических
прав [36, с. 234]. В то же время право на объединение необходимо
рассматривать как одно из средств формирования гражданского общества: оно
способствует созданию организационно-упорядоченных объединений граждан.
Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией 217 А
(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года статье 20
провозглашает, что «Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний
и ассоциаций» [16, с. 56]. «Конвенция о защите прав человека и основных
свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004). В статье 11
«Свобода собраний и объединений» говорится о том, что «Каждый имеет право
на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая
право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты
своих интересов» [31]. В Международном пакте в части 1 статье 22 от 16
декабря 1966 г. «О гражданских и политических правах» говорится, что каждый
человек имеет право на свободу ассоциаций с другими [39].
Гарантирование или ограничение свободы деятельности общественных
объединений осуществляется согласно принципам и нормам международного
права. Часть 2 статья 22 «Международный пакт о гражданских и политических
правах»: «Пользование правом на свободу ассоциации не подлежит никаким
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и необходимы в
демократическом обществе в интересах государственной или общественной
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безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности
населения, для защиты прав и свобод других лиц. Возможно лишь введение
законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав
вооруженных сил и полиции» [39].
В соответствии с Конвенцией ООН «О правах инвалидов», которая была
заключена в Нью-Йорке 13 декабря 2006 года государство обязуется
осуществлять национальную политику профилактики, лечения, восстановления
здоровья и включения в нормальную жизнь общества инвалидов и поддержки
их семей, а также поддерживает объединения инвалидов [32]. В стандартных
правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятых
Резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года
существует Правило 18, посвященное организациям инвалидов. В котором
рекомендуется признать право организаций инвалидов представлять инвалидов
на национальном, региональном и местном уровнях, а также консультативную
роль организаций инвалидов в принятии решений по вопросам, касающимся
инвалидов государствами.
К основным правилам взаимоотношения государства и организаций
инвалидов относят:
- для государств первостепенной задачей стоит признание важности
организаций в решении проблем инвалидов и разработки политики в данном
направлении. Государства должны поддерживать, развивать и стимулировать
организации инвалидов, поощрят

представителей, которые защищают их

права;
- государства должны взаимодействовать с организациями инвалидов,
рассматривать и принимать их предложения для разработки государственной
политики;
- в свою очередь организациям необходимо выявлять потребности
инвалидов, осуществлять планирование и оценку предоставляемых услуг,
пропагандировать в обществе интеграцию инвалидов, защищать и отстаивать
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их права, выносить предложения по решению проблем данной социальной
группы и объединений.
- организации инвалидов должны стремиться к развитию самопомощи
через приобретение новых навыков, сотрудничать с другими объединениями и
обмениваться опытом, полезной информацией;
- специалисты организаций инвалидов могли бы участвовать в работе
общественных комиссий, использовать свои знания и опыт при разработке
проектов, быть представителем в органах учреждений;
- организации инвалидов, которые предоставляют консультативные
услуги,

должны

сохранять

непрерывное

функционирование,

с

целью

расширения и углубления обменом опыта и информационными сведениями с
государственными учреждениями;
- организации инвалидов отражаются в национальном координационном
комитете или аналогичных органах на постоянной основе;
- организации инвалидов должны оказывать влияние на местном уровне
на решение вопросов инвалидов [32].
Общая тенденция правового регулирования — передать часть функций
пооказанию социально значимых услуг и выполнению работ некоммерческим
организациям, предоставив им статус социально ориентированных и право
получать за оказанные услуги (выполненные работы) соответствующую плату.
Г. Эспинг-Андерссен в своих трудах делает акцент на зависимости
некоммерческих

организаций

в

предоставлении

социальных

услуг

от

исторически сложившегося в конкретной стране типа государства. Он выделяет
такие модели устройства государства как либеральная, социал-демократическая
и консервативная. Л. Саламон и Г. Анхайер полагают, что путь исторического
развития и модернизации государства и некоммерческого сектора действует как
существенный фактор, объясняющий взаимоотношения последних по поводу
предоставления социальных услуг [30, с.44].
Правовой подход позволяет проанализировать нормативно-правовые
основы деятельности некоммерческих организаций. Для наиболее полного
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раскрытия анализируемой темы необходимо более подробно остановиться на
нормативно-правовых основах деятельности некоммерческих организаций в
Российской Федерации.

1.2 Нормативно-правовые основы деятельности некоммерческих
организаций в Российской Федерации
В соответствии с международными договорами РФ строится правовая
система России. В случае установления иных правил в международном
договоре Российской Федерации, чем в предусмотренном законе, то,
безусловно, применяются правила международного договора (Конституция
Российской Федерации, статья 15 часть 4) [33].
В современной России правовые условия для активного участия
гражданского общества в сфере управления социальными услугами только
создаются и являются частью общих действий по развитию гражданских
институтов. Рассмотрение нормативно-правовых основ деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций следует начать, прежде всего, с
документов, закрепляющих основы деятельности в России некоммерческих
организаций. К ним относятся:
- Конституция РФ, которая основывается на нормах международного
права. Статья 30 закрепляет право каждого человека на объединение и
гарантирует свободу деятельности общественных объединений [33];
-

Гражданский

кодекс

РФ.

Правоспособность

некоммерческих

организаций в области осуществления отдельных видов деятельности в
соответствии с п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации,
некоммерческая организация обладает специальной правоспособностью. В
связи с этим статусом она может иметь гражданские права, соответствующие
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и
нести связанные с этой деятельностью обязанности. Статья 52, в части 4
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которой предписывается некоммерческим организациям в своих уставах
определять предмет и цели деятельности [23];
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» устанавливает: процедуру создания общественных объединений
(ст. 18), права и обязанности общественного объединения (ст. 27-29),
особенности управления имуществом (ст. 35) и ответственности объединения
за нарушения законодательства (ст. 40 и 41). Данный закон определяет
общественное объединение с точки зрения добровольного, самоуправляемого,
некоммерческого формирования, созданного по инициативе граждан, которые
объединились на основе общих интересов для реализации совместных целей,
закрепленных уставом общественного объединения, уставными целями. Под
термином «общественная организация» понимается такое общественное
объединение, которое основано на членстве и создано на основе совместной
деятельности, с целью защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан [52].
- Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», в котором прописаны правовые положения организаций. Как
юридическое лицо они имеют порядок создания, реорганизации, а также
ликвидации.

Регламентируется

их

деятельность,

описываются

формы

поддержки со стороны органов власти. Федеральный закон определяет
некоммерческую организацию как организацию, не ставящую перед собой цель
извлекать прибыль от своей деятельности и соответственно ее распространять
между участниками. В качестве основной цели организаций законом
выделяется: социальная, благотворительная, культурная, образовательная,
научная, управленческая. Помимо этого в качестве основной цели организация
может

ставит:

физическое

воспитание,

улучшение

здоровья

граждан,

удовлетворение потребностей и нужд жителей в нематериальном и духовном
плане. Безусловно, охрана прав и здоровья человека, интересы граждан и
организаций, урегулирование споров и конфликтов, различные виды помощи,
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которые идут на общественные блага, также могут являться цель объединения
[49].
Внесение

понятия

ориентированная

«социально

некоммерческая

организация» в закон «О некоммерческих организациях» связано с принятием
Федерального закона от 5.04.2010 № 40- ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по поводу поддержки
социально

ориентированных

ориентированные

некоммерческих

некоммерческие

организаций».

организации

Социально

являются

видом

некоммерческих организаций, создаются они на основе форм прописанных в
федеральном

законе

«О

некоммерческих

организациях».

Решение

общественных вопросов, развитие институтов гражданского общества в России
является основным видом их деятельности.
Социально ориентированные некоммерческие организации могут быть
учреждены в формах:
- общественного объединения;
- религиозного объединения (организации);
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации,
- казачьего общества,
- некоммерческого партнерства,
- учреждения,
- автономной некоммерческой организации,
- социального, благотворительного и иного фонда,
- ассоциации и союза.
Политические
государственной

партии
компании,

в

формах

государственной

общественного

объединения

корпорации,
являются

исключениями.
На основе федерального закона

№40-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально-
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ориентированных некоммерческих организаций» появилось законодательство,
касающееся социально-ориентированных некоммерческих организаций:
- Постановление Правительства РФ от 23.08.2011 N 713 (ред. от
09.09.2015) «О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям» устанавливает порядок правил предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию
программ поддержки СО НКО и правила предоставления субсидий из
федерального бюджета на государственную поддержку СО НКО [25].
- Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 N 633 «Об организации
официального

статистического

учета

социально

ориентированных

некоммерческих организаций» утверждает правила проведения выборочных
статистических наблюдений за деятельностью социально ориентированных
некоммерческих организации.
- Приказ Росстата от 26.08.2014 N 531 «Об утверждении Официальной
статистической методологии по организации статистического наблюдения
задеятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций»
утверждает официальную статистическую методологию по организации
статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных
некоммерческих организаций.
- Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки СО НКО»
устанавливает перечень вносимых изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросу поддержки СО НКО [43].
Деятельность СО НКО во многом связано с благотворительностью.
Основы

правового

регулирования

благотворительной

деятельности

установлены Федеральным законом от 7 июля 1995 г. №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», который
определяет право оказывать благотворительную помощь гражданам или
юридическим лицам при наличии такого желания и соответствующих
финансовых возможностях (ст.4) [44].
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Федеральный Закон «О Государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений» от 28.06.1995 №98-ФЗ (ред. от
05.04.2013), который определяет общие принципы, содержание и меры
государственной поддержки молодых и детских общественных объединений
Российской Федерации [45].
В сфере социальной защиты населения одним из важнейших нормативноправовых документов является Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об

основах

устанавливает

социального
правовые,

обслуживания
организационные

граждан
и

в

РФ»,

экономические

который
основы

социального обслуживания граждан в Российской Федерации. Закон вступил в
силу с 1 января 2015 года. Данный закон открыл возможности для социального
предпринимательства. Предшествующим законом, который был принят в 1995
году,

определялось,

что

государственные

услуги

по

социальному

обслуживанию должны предоставляться государственными и муниципальными
органами. С 2015 года в полномочиях государства находится только
установление социальных стандартов, и финансирование предоставленных
таких услуг. Сами заказы на социальное обслуживание будут распределяться на
конкурсной

основе,

их

поставщиками

могут

быть

коммерческие

и

некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Тем самым,
закон предоставляет возможность некоммерческим организациям, в частности
социально

ориентированным

общественным

организациям,

стать

полноправными субъектами системы социального обслуживания и в целом
социальной работы [50].
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
социальной

защите

инвалидов

в

Российской

Федерации»

Определяет

государственную политику в области социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации. В статье 33 «Право инвалидов на создание
общественных объединений» утверждено, что «общественные объединения,
созданные и действующие в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, есть
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форма социальной защиты инвалидов. Государство оказывает указанным
общественным объединениям содействие и помощь, в том числе материальную,
техническую и финансовую. Органы местного самоуправления имеют право
оказывать поддержку общественным объединениям инвалидов за счет средств
местных

бюджетов

(за

исключением

межбюджетных

трансфертов,

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).
Общественными

организациями

инвалидов

признаются

организации,

созданные инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях
защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с
другими гражданами возможностей, решения задач общественной интеграции
инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители (один
из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее 80
процентов, а также союзы (ассоциации) указанных организаций» [51].
Каждый субъект Российской Федерации, Алтайский край не является
исключением, на основе нормативно-правовых актов федерального уровня,
создает свою локальную базу нормативно - правовых актов, для регламентации
деятельности

общественных

объединений

и

взаимодействия

их

с

региональными и местными органами власти. Закон Алтайского края от 27
декабря

2007

г.

№153-ЗС

«Об

основах

взаимодействия

органов

государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления
Алтайского края и общественных объединений, реализующих на территории
Алтайского края социально значимые проекты»
принципы

и

формы

взаимодействия

органов

определяет основные

государственной

власти

Алтайского края, органов местного самоуправления Алтайского края и
общественных объединений по реализации социально значимых проектов [30].
В 2011 году в Алтайском крае вступает закон Алтайского края «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Алтайском крае» от 11 июля 2011 года №78-ЗС. Этот закон
разработан

в

регламентирующего

целях

развития

оказание

регионального

государственной

законодательства,

поддержки

социально
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ориентированным

некоммерческим

организациям,

осуществляющим

общественно полезную деятельность на территории Алтайского края. Такие
организации могут рассчитывать на такую поддержку как финансовая,
имущественная, информационная, консультационная, а также поддержка в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.
Порядок формы и условия оказания такой поддержки оговорены нормативно
правовыми актами Администрации Алтайского края [37].
Перечень НПА, регулирующих оказание социальных услуг населению
социально-ориентированными некоммерческими организациями в Алтайском
крае:
Региональное законодательство в социальной сфере
1.

Постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Социальная
поддержка граждан» на 2014-2020 годы;
2.

Постановление Администрации Алтайского края от 19 июня 2014

года N 281 «Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы»;
3.

Постановление Администрации Алтайского края от 23 апреля 2014

года N 194 «Об утверждении краевой программы «Социальная адаптация
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» на 2014 - 2016 годы»;
4.

Постановление Администрации Алтайского края от 14.03.2014 N

112 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие
физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы»;
5.

Закон Алтайского края от 05.05.2016 N 31-ЗС «О патриотическом

воспитании в Алтайском крае».
Создание условий для выхода СО НКО на рынок социальных услуг
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«Дорожные карты»:
1. Постановление Администрации Алтайского края от 27.02.2013 № 95
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Алтайского края (2013 - 2018 годы)».
2. Постановление Администрации Алтайского края от 30.05.2015 N 202
«Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Алтайского края до 2025 года на 2015 - 2017 годы».
3. Постановление Администрации Алтайского края от 25.02.2013 N 87
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Алтайского края».
4. Постановление Администрации Алтайского края от 01.10.2014 N 445
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Алтайском крае».
НПА, регулирующие деятельность СО НКО, как поставщика социальных
услуг населению:
1. Закон Алтайского края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О полномочиях органов
государственной власти Алтайского края в сфере социального обслуживания
граждан».
2. Закон Алтайского края от 01.12.2014 № 93-ЗС «О перечне социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском крае».
3. Постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 504
«Об

утверждении

Порядка

организации

осуществления

регионального

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
граждан в Алтайском крае».
4. Постановление Администрации Алтайского края от 03.12.2014 № 535
«О межведомственном взаимодействии органов государственной власти
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Алтайского края при предоставлении социальных услуг и содействии в
социальном сопровождении».
5. Постановление Администрации Алтайского края от 11.12.2014 № 543
«Об утверждении Порядка определения размера и выплаты компенсации
поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг Алтайского края, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа)».
6. Приказ Главалтайсоцзащиты от 28.11.2014 № 400 «О порядках
предоставления

социальных

услуг

поставщиками

социальных

услуг в

Алтайском крае».
7. Приказ Главалтайсоцзащиты от 28.11.2014 № 401 «Об утверждении
Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг
Алтайского края».
Российское
некоммерческих

законодательство,
организаций,

регулирующее

призванное

обеспечить

деятельность
рациональное

функционирование юридических лиц – некоммерческих организаций и их
финансовых отношений, не может на данный момент адекватно урегулировать
имеющиеся проблемы, что лишает

НКО возможности эффективной

деятельности.
Для обеспечения законной деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций необходимо знать нормативно-правовые акты, в
первую очередь основополагающие законы в сфере деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Необходимо отметить, что правовые документы в области НКО требуют
совершенствования базы. Так Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» не приведен в соответствие с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Гражданский кодекс имеет закрытый перечень
организационно-правовых

форм

НКО,

который

разнится

с

перечнем

организационно-правовых форм ФЗ №7. В связи с этим в 2015 году в
Министерстве юстиции Российской Федерации был разработан законопроект
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«О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«О

некоммерческих

организациях (в части приведения в соответствие с новой редакцией
Гражданского кодекса Российской Федерации)». Вывод: проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» (в части приведения в соответствие с новой редакцией
Гражданского кодекса Российской Федерации)» может быть поддержан с
учетом изложенных замечаний.
Анализ нормативно-правового обеспечения позволил прийти к тому, что
основой деятельности некоммерческих организаций в социальной сфере
являются следующие правовые документы: Конституция, Гражданский кодекс
Российской

Федерации;

Федеральные

законы:

«О

некоммерческих

организациях», «Об общественных объединениях», «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и другие.
При этом отсутствует четкое регулирование деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций в социальной сфере, в большей
степени установлены размытые границы, поэтому необходимо принятие
специального
конкретный

нормативно-правового
круг

вопросов,

акта,

решаемых

который
социально

предусматривал

бы

ориентированными

некоммерческими организациями, закрепил четкое определение понятия,
установил отличия данных организаций от других форм общественной
деятельности. На основании данного документа субъекты Российской
Федерации также могли бы принимать аналогичные акты, основываясь при
этом на специфике социальной сферы региона.
На основе анализа нормативно-правовых источников, регламентирующих
сферу деятельности некоммерческих организаций, можно сделать следующие
выводы:
- в настоящее время законодательство в данной сфере расширяется;
-определяется

наличие

основного

федерального

закона,

регламентирующего деятельность некоммерческих организаций,
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- утверждаются региональные нормативно-правовые акты по данному
вопросу. В Алтайском крае уделяется значительное внимание на проработку
правовой основы деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций и они получают государственную поддержку.
1.3

Основные

ориентированных

направления

некоммерческих

деятельности
организаций

и

социально
формы

их

государственной поддержки
Поддержка и развитие основных направлений деятельности социально
ориентированных

некоммерческих организаций является

одним

из

долгосрочных приоритетов государственной политики Российской Федерации,
содействуя

активной

значительный

вклад

самоорганизации
в

развитие

граждан

российского

и

внося

тем

гражданского

самым

общества,

обеспечение роста качества и доступности услуг в социальной сфере.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» утверждает
основные

направления

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих организаций, которые имеют отношение к различным сферам:
- социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан;
- подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических,

техногенных

или

иных

катастроф,

к

предотвращению

несчастных случаев;
- оказанию помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- охране окружающей среды и защита животных;
- охране и в соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений;
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- оказанию юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовому просвещению
населения, деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина;
- профилактике социально опасных форм поведения граждан;
- благотворительной деятельности, а также деятельности в области
содействия благотворительности и добровольчества;
- деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
формированию в обществе нетерпимости к коррупционному

-

поведению;
- развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- деятельности в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
-

проведению

поисковой

работы,

направленной

на

выявление

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установлению имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества;
- участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
- социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
-

мероприятиям

по

медицинской

реабилитации

и

социальной

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.
- увеличению памяти жертв политических репрессий [49].
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«Если виды деятельности, которые отражены в уставе некоммерческой
организации и которыми она занимается на практике, не перечислены взаконе,
но относятся к решению социальных проблем и/или развитию гражданского
общества,

то

такая

организация

вправе

считать

себя

социально

ориентированной» [49].
Зарубежные и отечественные исследования показывают, что социально
ориентированные некоммерческие организации получают государственную
поддержкув прямой форме и косвенной. Но в Федеральном законе «О
некоммерческих организациях» разграничение по формам поддержки не
закреплено.
В Российской Федерации прямая государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций может быть оказана в
следующих формах:
- осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд у некоммерческих организаций, в
соответствии с действующим федеральным законодательством о контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд;
- финансовой, имущественной, информационной, консультационной
поддержки, а также поддержки в области подготовки, дополнительного
профессионального образования работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Инструментами такой поддержки чаще всего выступают гранты,
субсидии, льготные кредиты, социальные заказы.
Основным механизмом косвенной государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций является предоставление
налоговых льгот для организаций. В законе «О некоммерческих организаций» в
пункте

поддержки

СО

НКО

прописано

«предоставление

социально

ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах [49]. Такая
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система является довольно эффективной мерой поддержки, так как по мере
роста организации расширяется и ее штат, а поскольку деятельность не несет в
себе целиполучение прибыли, ее материальное обеспечение невозможно без
должной государственной поддержки.
В нормативно-правовой базе России помимо основного закона «О
некоммерческих

организациях»

регламентирующих

формы

существует

ряд

документов

государственной поддержки СО НКО, к ним

относятся:
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 № 1478 «Об
имущественной

поддержке

социально

ориентированных

некоммерческихорганизаций» устанавливает Правила формирования и ведения
федерального имущества, свободного от прав третьих лиц, которое может
бытьпредоставлено СО НКО и Правила предоставления федерального
имущества СО НКО во владение и (или) в пользование.
- Приказ Минэкономразвития России от 08.09.2011 N 465 (ред. от
06.10.2015)

«О

реализации

Постановления

Правительства

Российской

Федерации от 23 августа 2011 г. N 713 «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям» утверждает
«Порядок

конкурсного

отбора

субъектов

Российской

Федерации

для

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций», «Порядок конкурсного
отбора

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

для

предоставления субсидий из федерального бюджета».
- Приказ Минэкономразвития России от 17.05.2011 № 223 «О ведении
реестров СО НКО - получателей поддержки» устанавливает порядок ведения
реестров СО НКО - получателей поддержки и хранения представленных ими
документов.
Законом Алтайского края от 11 июля 2011 года N 78-ЗС «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
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организаций в Алтайском крае (с изменениями на 3 апреля 2018 года)
регламентированы
ориентированных

основные

направления

некоммерческих

деятельности

организаций

которые

социально
указаны

в

федеральном законе «О некоммерческих организациях», а также прописаны
следующие: «деятельность в сфере защиты прав инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями здоровья, направленная на
недопустимость дискриминации по признаку инвалидности; содействие
развитию

гражданских

инициатив,

направленных

на

социально-

экономическое развитие Алтайского края, пропаганда деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций; иные виды деятельности в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» [49].
Государственная
ориентированным

власть

некоммерческим

оказывает

поддержку

организациям,

социально

основываясь

на

региональный закон. В Алтайском крае 11 июля 2011 года был принят закон
№78, где указано в каких формах осуществляется государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края.
Во-первых,
консультационной

в

финансовой,

формах.

имущественной,

Подготовка,

информационной,

переподготовка,

повышение

квалификации сотрудников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций также является формой поддержки.
Во-вторых, социально ориентированные некоммерческие организации
имеют право на получение льгот при уплате налогов и сборов, не противореча
законодательству о налогах и сборах.
В-третьих, государственные и муниципальные нужды обеспечиваются,
закупая

товары,

некоммерческих

работы

или

организаций.

услуги
Порядок

у

социально
установлен

ориентированных
законодательством

Российской Федерации в части контрактной системы закупок товаров, работ
или услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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В Алтайском крае уполномоченными органами исполнительной власти на
оказание

поддержки

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям и осуществление взаимодействия с Минэкономразвития России
по вопросам использования субсидий определены Главное управление
Алтайского края по труду и социальной защите и Департамент внутренней
политики Администрации края.
Финансирование СО НКО в Алтайском крае осуществляется на основе:
- Постановления Администрации Алтайского края от 04.04.2014 № 158
«О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям».
- Указа Губернатора Алтайского края от 6 марта 2014 г. № 16 «О грантах
Губернатора

Алтайского

края

в

сфере

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций».
- Указа Губернатора Алтайского края от 6 марта 2014 г. № 17«Об
утверждении порядка предоставления грантов Губернатора Алтайского края в
сфере молодежной политики».
Помимо

Закона

Алтайского

края

от

11.07.2011

№

78-ЗС

«О

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Алтайском крае» поддержка СО НКО осуществляется на основе:
- Закона Алтайского края от 27 декабря 2007 г. №153-ЗС «Об основах
взаимодействия органов государственной власти Алтайского края, органов
местного самоуправления Алтайского края и общественных объединений,
реализующих на территории Алтайского края социально значимые проекты».
- Закона Алтайского края от 06.02.1998 № 7-ЗС «О благотворительной
деятельности на территории Алтайского края».
- Закона Алтайского края от 03.11.2005 № 87-ЗС «Об Общественной
палате Алтайского края».
- Закон Алтайского края от 14 сентября 2006 г. № 98-ЗС «О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью Алтайского
края».
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- Постановления Администрации Алтайского края от 14 января 2014 г.
№7

«Об

утверждении

государственной

программы

Алтайского

края

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы. Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
- Постановления Администрации Алтайского края от 30 декабря 2013 г.
№ 712 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского края».
В рамках реализации в Алтайском крае долгосрочной целевой программы
«Государственная

поддержка

общественных

инициатив

и

социально

ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае на 2011-2013
годы»

запущен

Информационный

портал

НКО,

имеющий

высокую

посещаемость и популярность, организовано освещение реализации проектов
некоммерческих организаций в СМИ.
В последние годы сложилась современная тенденция увеличения
количества

некоммерческих

ориентированных

тоже.

С

организаций,
увеличение

причем

и

социально

количественного

состава

некоммерческих организаций возрастает их роль в жизни конкретного человека
и в целом в общественной жизни. Государство законодательно закрепляет
перечень основных видов деятельности некоммерческих организаций и
устанавливает меры их государственной поддержки [29, с.34].
На основании проведенного анализа теоретических основ деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, было выявлено, что
в результате изменений, происходящих в современном российском обществе
понятие «некоммерческая организация» претерпело существенные изменения.
Главенствующая

трактовка

понятия

отражена,

в

Федеральном

законе

Российской Федерации «О некоммерческих организациях». Возрастает роль
социально ориентированного некоммерческого сектора в качестве субъекта
социальной работы, существует законодательно закрепленная поддержка со
стороны государства данного феномена.
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Нами были проанализированы труды отечественных исследователей и
практиков-руководителей некоммерческих организаций, в результате чего были
сформулированы общие тенденции развития некоммерческого сектора на
современном этапе:
1) характерной тенденцией является увеличение роста внимания к
проблемам

повышения

эффективности

межсекторного

социального

взаимодействия со стороны государственных и муниципальных структур;
2) появление инновационных технологий государственной поддержки и
стимулирования социально ориентированных гражданских инициатив,
3) наблюдается централизация социальной государственной политики в
сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
кроме того характерно ужесточение юридических санкций по отношению к
некоммерческим

организациям,

осуществляющих

«политическую

деятельность» в России [24, с.44].
При этом были выделены факторы, которые препятствуют процессу
развития некоммерческих организаций:
Во-первых,

политика

отношения

государственного

института

и

социально ориентированного некоммерческого сектора в целом является
противоречивой,

неустойчивой

и

непоследовательной.

Механизмы

взаимодействия некоммерческих организаций и государственных структур
зачастую имеют формальный и имитационный характер. Государственное
финансирование не всегда является прозрачным. Факторы, обуславливающие
такое положение, являются следующими:
- завышенная оценка риска использования налоговых льгот и других
преференций нецелевым образом;
- недооценка квалификационного состава работников некоммерческий
организаций и переоценка риска некачественного исполнения социальных
услуг данными организациями при передаче им части полномочий;
- коррупционные интересы: государственные служащие, которые входят
в противоречие с общественными и ведомственными интересами;
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Во-вторых, недостаточное и нестабильное финансирование деятельности
сектора - дефицит ресурсов организации. Пробелы в правовом, социальном и
символическом капиталах [24, с.47];
В-третьих, неразвитость инфраструктуры поддержки некоммерческого
сектора в области средств массовых информация, собственных сетей,
образования, доступных консультационных ресурсов и другое. Существует
разрозненность сектора.
Необходимо должным образом обеспечить прозрачность, подотчетность,
демократическое

управление,

саморегулирование,

самоорганизацию,

поддержку, финансирование сектора, снизить настороженность со стороны
государственных структур. В противном случае зависимость некоммерческих
организаций от государства и бизнес - структур будет по-прежнему на высоком
уровне, что в свою очередь, влияет на качество, оказываем услуг организацией.
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Глава

II

Анализ

организации

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций как субъекта социальной
работы с молодежью, имеющей инвалидность
2.1 Характеристика социально ориентированных некоммерческих
организацийкак субъекта социальной работы с молодежью, имеющей
инвалидность г. Барнаула Алтайского края
На современном этапе развития российского общества наблюдается
постепенное увеличение числа субъектов социальной работы. Некоммерческие
организации становятся дополнительными и весьма действенными системами
по оказания социальной помощи различным категориям населения. Для
некоторых социальных групп подобные организации являются одним из
главных субъектов для интегрирования в общественную жизнь общества. К
такой социальной группе относятся молодые люди, имеющее инвалидность.
Рассмотрение

общественных

организаций

как

равноправного

с

государством субъекта социальной работы обуславливается признаками,
присущими

социальным

организациям

и

которые

отличают

их

от

неорганизованных социальных формирований: социальные группы, общности,
классы, слои. Организации отличатся целостностью и устойчивостью,
наличием

организационной

способностью

выявить

и

культуры,

регламентированным

удовлетворить

социальные

поведением,
потребности,

способностью к самообучению и саморазвитию. Кроме этого, социально
ориентированные

некоммерческие организации являются полноправным

социальным институтом, в силу своих особенностей. Как любой социальный
институт СО НКО имеет нормативно-правовую базу в виде федеральных
законов,

которые

регламентируют

некоммерческие

организации,

общественные объединения, благотворительную деятельность и другое.

В

некоммерческой организации установлена внутренняя система стандартов
поведения в виде уставов организации, существует материальная база, которая
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может

выражаться

в

качестве

финансовых

средств,

инфраструктуры.

Социальный институт функционирует благодаря субъектам. К ним относятся
лидеры, активисты, волонтеры и эксперты некоммерческих организаций. Над
всем этим стоит управляющая система в роли Общественной палаты и других
учредительных структур.
Интегративная форма социальной деятельности свидетельствует о
включенности индивида, группы или иного вида объединений в более крупную
систему. На данном уровне (личностном или групповом) реализуются
интегративные функции: социокультурная и социальная.Говоря о гражданском
обществе, то на этом уровне реализуется организационная функция. В процессе
становления

некоммерческие

организации

апробировали

и

выделили

эффективность в формах, методах и инструментах социальной деятельности.
Качественное
объединениями

предоставление социальных услуг некоммерческими

зависит

от

специалистов,

руководства

и

в

целом

профессионализации всех членов организации. В настоящее время многие
организации возглавляют специалисты не только с высшим образованием, но и
с научной степенью, привлекают в свое объединение квалифицированных
сотрудников. К сожалению, в регионе наблюдается низкий уровень дохода
населения, в результате чего потенциальным членам общественного сектора
приходиться совмещать основную и дополнительную работу. Что приводит к
нерегулярности участия в общественной деятельности,

либо ее отсутствия

вообще [22].
Главным преимуществом СО НКО является то, что в оказании
социальных

услуг

они

близки

к

проблемной

группе.

Личностный

ситуационный опыт членов организации, отсутствие формальных преград в
использовании и применении технологий работы,свобода выбора деятельности
– все это является достоинством НКО. Практика показывает, что общественные
организации

создаются

с

такой

целью,

чтобы

она

совпадала

с

профессиональной деятельностью учредителей. Общественные организации,
связаны с государственными органами в практике оказания социальных услуг.
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Постепенно

устанавливаются

сеть

социального

партнерства

между

ведомствами. Практикуется проведение совместных совещаний и массовых
мероприятий. Тем не менее, остается высока роль личных связей, материальной
заинтересованности в партнерстве [38, с.237].
Анализ зарегистрированных в г.Барнауле социально ориентированных
НКО, работающих только с молодыми людьми с инвалидностью показал, что
подобная

организация

выявлена

только

одна,

но

также

существуют

организации, которые включают в свою целевую группу инвалидов в частности
и молодых людей. Для более подробного изучения организации деятельности
СО НКО, работающих с данной возрастной группой были рассмотрены
следующие организации.
Некоммерческое партнерство «Центр социальных инициатив «АлтайПАРУС» создано в ноябре 2013 года. Основой для создания некоммерческого
партнерства «Центр социальных инициатив «Алтай-ПАРУС» послужила
площадка «ПАРУС» Международного молодежного управленческого форума
«АТР. Алтай. Точки роста».
Целью некоммерческого партнерства «Центр социальных инициатив
«Алтай-ПАРУС» является создание условий для самореализации и раскрытия
творческого потенциала молодежи с ограниченными возможностями с
сохранным интеллектом, а также формирование позитивного образа молодого
человека с инвалидностью. ПАРУС – это аббревиатура слов: П-поддержка, Аадаптация,

Р-реабилитация,

У-уникальность,

С-социализация.

Основная задача организации – создание территории для общения и
взаимодействия молодежи с ограниченными возможностями и всех желающих
молодых людей, а также формирование толерантного отношения в обществе и
распространение идей независимой жизни. Основным видом деятельности по
общероссийскому

классификатору

видов

экономической

деятельности

(ОКВЭД) является «Деятельность прочих общественных организаций, не
включенных в другие группировки». Направлениями деятельности являются:
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- развитие лидерских качеств, формирование командного духа, навыков
полноценного общения;
-

решение

вопросов,

связанных

с

образованием,

занятостью

и

трудоустройством молодых людей с инвалидностью;
- благотворительная деятельность в отношении различных социально
незащищенных категорий населения.
Мероприятия организации: регулярные встречи ребят с инвалидностью и
их совместное общение, проведение психологических тренингов, творческих
мастер-классов, литературные встречи, вечера бардовской песни, а также
совместные выезды на природу и спортивные праздники, учитывающие
особенности ребят с инвалидностью.
Источниками финансирования организации являются членские взносы и
гранты.

Некоммерческое

партнерство

осуществляет

сотрудничество

с

Министерством образования и науки Алтайского края, Министерством труда и
социальной защиты Алтайского края, некоммерческими организациями
Алтайского края [27].
Одним из основных проектор партнерства являлся «Клуб – мастерская
«Безграничное творчество», реализованного на средства гранта Губернатора
Алтайского

края

в

сфере

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих организаций. Цель проекта: Оказание услуг по арт-терапии и
коррекции; обучение навыкам художественного творчества; Создание в
регионе площадки для регулярного интеллектуального и творческого общения
для

молодых

людей

с

инвалидностью

и

их

здоровых

сверстников.

Формирование и развитие эстетического вкуса и творчества детей и подростков
различных социально уязвимых категорий. Проект непосредственно был
направлен на работу с молодежью с инвалидностью в возрасте 18-35 и детей из
различных социальных категорий, в том числе с инвалидностью [27].
Алтайская

краевая

организация

Общероссийской

общественной

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» (г.Барнаул). Сокращенное наименование организации –АКО
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ВОС, организована в ноябре 1937 года. Основным видом деятельности по
ОКВЭД является «Деятельность прочих общественных организаций, не
включенных в другие группировки». Цель организации: защита прав и
интересов, а также приобщение инвалидов по зрению к общественно полезной
деятельности и труду. Основные направления деятельности:
-

социальная

реабилитация,

интеграция

лиц

с

ограниченными

возможностями по зрению;
- культурная адаптация и адаптация к спорту лиц с ограниченными
возможностями по зрению;
- трудоустройство лиц с ограниченными возможностями по зрению [4].
Сотрудничество

организации:

отдел

молодежной

политики

МКУ

«Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
г.Бийска,

КГУОВОВЗ

«Бийская

специальная

(коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат III-IV вида, Министерством труда и
социальной защиты Алтайского края, Управление спорта и молодежной
политики Алтайского края. Источниками финансирования являются членские
взносы добровольные денежные и иные взносы и пожертвований, гранты
субсидии регионального и местного бюджетов. Мероприятия организации:
программы

«Реабилитация

инвалидов

по

зрению»,

мероприятия

социокультурной реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприятия
и спорт, содействие в трудоустройстве, разовые и традиционные акции [27].
Одним из основных социально значимых проектов на средства гранта
Губернатора

Алтайского

края

в

сфере

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций является проект «Площадка
для реабилитационных занятий с инвалидами по зрению». Обусловленность
реализации данного проекта является отсутствием специализированного места
для проведения реабилитационных занятий, тренировки осязательных и
слуховых ощущений, отработки приемов использования общепринятых
ориентиров по системе «доступная среда» для инвалидов по зрению [27].
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Алтайская краевая общественная организация «Всероссийское общество
инвалидов» (г.Барнаул). Дата создания организации: июнь 1988 года. Целевая
группа: инвалиды разных категорий и возрастов и их представители. Основным
видом деятельности по ОКВЭД является «Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие группировки». Цели организации
Всероссийского общества инвалидов:
- «защита прав и интересов инвалидов;
- достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей
участия во всех сферах жизни общества;
- интеграция инвалидов в общество» [17].
К задачам организации относятся:
-

«постоянное

взаимодействие

с

органами

представительной

и

исполнительной власти в решении проблем инвалидов, сотрудничество с
общественными объединениями, действующими в интересах инвалидов;
- участие в разработке законодательных и иных нормативных актов,
связанных с социальной защитой инвалидов;
- содействие формированию позитивного отношения общества к
инвалидам;
- содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях
физической культурой и спортом;
- выполнение иных задач, связанных с вопросами социальной защиты и
реабилитации инвалидов» [17].
Одним из основных социально значимых проектов на средства гранта
Губернатора

Алтайского

края

в

сфере

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций является проект «Рукам работа, сердцу – радость». Цель проекта: социальная реабилитация и адаптация
инвалидов, посредством приобщения их к различным видам декоративноприкладного
формирующих

искусства,
умение

развитие
свободно

коммуникативных
общаться

в

способностей,

типовых

ситуациях
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повседневности.

В

рамках

проекта

проведено

обучение

инвалидов

изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества своими руками.
Финансирование организации осуществляется из Федерального бюджета
через вышестоящую организацию - ЦП ВОИ (г. Москва), из краевого бюджета
Администрацией Губернатора Алтайского края выделяются средства на
поддержку деятельности организации (компенсация части расходов АКОО
ВОИ),

пожертвования,

гранты,

использование

льгот

по

налогам

на

региональном уровне [17].
Алтайская

Краевая

Общественная

Организация

Физкультурно-

Оздоровительный Клуб Инвалидов «Инваспорт» (г.Барнаул) действует с
декабря 1998 г., сокращенное наименование ОО ФОКИ «Инваспорт». Цель
клуба: реабилитация и интеграция инвалидов в общество через физическую
культуру и спорт.
В

настоящие

время

клуб

развивает

следующие

направления:

пауэрлифтинг (жим штанги лежа), лыжные гонки, спортивное ориентирование,
настольный теннис, футбол, волейбол сидя, бочча, шахматы и шашки и другие
виды.

Помимо

основной

цели

деятельности

организация

оказывает

материальную, социальную, консультационную и техническую помощь
инвалидам и членам их семей, организует рабочие места для инвалидов,
содействует в формировании гуманного отношения общества, организаций,
предприятий,

органов

власти

управления

к

инвалидам,

осуществляет

физическую и социальную реабилитацию инвалидов путем привлечения к
занятиям лечебно- оздоровительной и спортивной физической культурой,
проведение спортивных и культурно- массовых мероприятий, осуществляет
сотрудничество с другими организациями инвалидов, в том числе и
международными, активно пропагандирует здоровый образ жизни среди
инвалидов и здоровых граждан Алтайского края [3].
Все мероприятия ОО ФОКИ «Инваспорт» направлены на развитие и
популяризацию

адаптивного

спорта.

Своим

примером

спортсмены

с

ограниченными возможностями здоровья демонстрируют, что инвалидность не
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приговор, а начало другой новой жизни. Члены клуба встречаются с детьми
и подростками инвалидами в детских летних лагерях, школах - интернатах,
рассказывают об активной жизни людей с ограниченными возможностями.
Члены клуба участвуют в соревнованиях краевого, всероссийского и
международного уровня и становятся победителями и призерами соревнований
[3].
Одним из основных социально значимых проектов клуба на средства
гранта

Губернатора

Алтайского

края

в

сфере

деятельности

социальноориентированных некоммерческих организаций является проект
«Движение

к

жизни».

Цель

проекта:

создание

условий

для

психофизиологической реабилитации и адаптации людей с поражением
опорно-двигательного

аппарата.

Основная

задача

установка

специализированного оборудования для занятий инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата, а так же популяризации физкультуры и спорта
в г. Барнауле.
Основными

источниками

финансирования

организации

является

спонсорская помощь, гранты. Организация сотрудничает с Администрацией
Алтайского края [27].
Таким

образом,

проанализировав

деятельность

некоммерческих

организаций можно сделать вывод, что их деятельность тесно связана с
практикой социальной работы. Социально ориентированные некоммерческие
организации выступают инициаторами многочисленных социально значимых
проектов, сотрудничают с органами государственной власти. Органы местного
самоуправления наделены правом оказывать поддержку общественным
объединениям инвалидов за счет средств местных бюджетов. Организация
деятельности данных объединений строится таким образом, чтобы цель
объединения (самореализация, раскрытие творческого потенциала молодежи с
инвалидностью, защита прав и интересов инвалидов, реабилитация и
интеграция инвалидов в общество через физическую культуру и спорт) была
достигнута.
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2.2

Результаты

направления

социологического

оптимизации

исследования

организации

и

деятельности

основные
социально

ориентированных некоммерческих организаций г.Барнаула, работающих с
молодыми людьми, имеющими инвалидность
В процессе написания выпускной квалификационной работы для
всестороннего

раскрытия

анализируемой

темы

было

проведено

социологическое исследование, с целью изучения организации деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций г.Барнаула, которая
направлена на решение проблем молодых людей с особыми потребностями.
Кроме этого, был проведен опрос специалистов социально ориентированных
некоммерческих организаций для выявления проблемных аспектов в области
организации и управлении подобными учреждениями.
Социальная проблема исследования заключается в том, что не всегда
существующие условия, которые создает организация, способствуют успешной
социализации молодых людей с ОВЗ. Помимо социальной проблемы
существует проблема нехватки научных знаний (изучений) и разработок по
данной теме в данных организациях.
Объектом исследованияявляются с одной стороны участники социально
ориентированных некоммерческих организаций, имеющие инвалидность, с
другой стороны специалисты данных организаций.
Предмет

исследования:

организация

деятельности

социально

ориентированных НКО, направленных на решение социальных проблем
молодых людей с инвалидностью.
Цель исследования: изучить организацию деятельности социально
ориентированных НКО г. Барнаула, направленных на решение социальных
проблем молодых людей с инвалидностью, а также на основании полученных
результатов разработать практические рекомендации для совершенствования
организации деятельности данных учреждений.
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Задачи исследования:
1. Выявить возможности для решения социальных проблем молодых
людей с инвалидностью в рамках деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций г.Барнаула на основе опроса участников
организации;
2. Проанализировать степень удовлетворенности молодых людей с
инвалидностью своим участиемв социально ориентированной некоммерческой
организации;
3. Выяснить, способствует ли участие в деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций решению социальных проблем
молодого человека и возможности для социализации;
4. Изучить основные формы и направления деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение
социальных проблем молодых людей и их социализации;
5. Выявить наличие/отсутствие трудностей в организации деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций путем проведения
экспертного опрос специалистов объединений;
6. Сформулировать практические рекомендации для специалистов
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Гипотезы исследования:
- деятельность социально ориентированных НКО способствует решению
социальных проблем молодых инвалидов и их успешному функционированию
в обществе;
- специалисты НКО не в полной мере владеют организационноуправленческой информацией.
Генеральная совокупность: молодые люди с инвалидность - участники
социально ориентированных некоммерческих организаций г. Барнаула, а также
специалисты данных объединений.
Выборочная совокупность: в качестве исследуемой совокупности
выступили участники и специалисты четырех социально ориентированных
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некоммерческих организаций г.Барнаула. Общий объѐм выборки молодых
людей с инвалидностью (количество принятых в участии исследования)
составил 42 респондента в возрасте от 26 до 30 лет, из которых 57% –
респонденты мужского пола, 43% – респонденты женского пола. Начальное
образование имеют 4,8% респондентов, основное – 9,5%, среднее – 19%,
среднее специальное – 19%, высшее – 47,7% респондентов. В экспертном
опросе приняло участие 4 специалиста. Все специалисты имеет высшее
образование, возраст старше 30 лет, минимальный стаж работы в организации 3
года.
Метод сбора первичной социологической информации – анкетирование.
Метод анкетного опроса предпочтителен для данного социологического
исследования, так как является доступным и важным источником информации
о

социальных

деятельности.

фактах,

реально

Распространенность

существующих,
анкетного

а

также

опроса

разнообразием, качеством, полученным с его помощью

социальной
описывается

социологической

информации. Данный метод построен на высказываниях отдельного лица и
выполняется с целью выявления тончайших нюансов мнения респондентов [73;
с.50]. В данном социологическом исследовании анкетирование позволяет
выявить мнения достаточно обширной аудитории – участников социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Анкета состояла из открытых, закрытых и полузакрытых вопросов.
Основными

принципами

исследования

являлись

доверительность

и

анонимность. В ходя исследования учитывалось следующее: опрашиваемым
предварительно было доведено условие анонимности анкеты; анкетер не
проверял полноту и правильность техники заполнения анкет в присутствии
анкетируемых.
География исследования: в исследовании приняли участие члены четырех
социально

ориентированных

некоммерческих

организацийг.

Барнаула,

работающие с молодыми людьми, имеющими инвалидность, а именно:
некоммерческое партнерство «Цент социальных инициатив «Алтай-ПАРУС»,
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Алтайская

краевая

общественная

организация

оздоровительный клуб инвалидов «Инваспорт»,

«Физкультурно-

Алтайская региональная

общественная организация «Всероссийское общество слепых», Алтайская
краевая общественная организация «Всероссийское общество инвалидов».
По результатам проведенного исследования были получены следующие
данные. Участники социологического исследования являются представителями
социально ориентированных некоммерческих организаций в следующем
соотношении: участниками некоммерческого партнерства «Центр социальных
инициатив «Алтай -ПАРУС» являются 9,5 % опрошенных респондентов,
Алтайской краевой организации Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»

-

Алтайской

28,6%,

Краевой

Общественной

Организации

«Физкультурно-Оздоровительный Клуб Инвалидов «Инваспорт» - 28,6%,
Алтайской краевой общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» - 33,3% опрошенных (рис.2.1).
Рис.2.1
Распределение участников по принадлежности к СО НКО,%

Распределение участников по принадлежности к
СО НКО, %

28.60%

9.50%

33.30%
28.60%

НП "Алтай ПАРУС"
ОО "ВОИ"
ОО "ФОКИ Инваспорст"
ОО "ВОС"
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В качестве основного направления деятельности своей организации
молодые люди указали следующее:
- оказание социальной помощи и поддержки - 71, 4%;
- реализация молодежной политики - 9,5%;
- спортивная деятельность - 61,9%;
- правовая поддержка граждан (защита прав и интересов) - 14,3%;
-

социальная

реабилитация

и

интеграция

молодых

людей

с

инвалидностью - 76,2%;
- благотворительная деятельность в отношении социально незащищенных
категорий населения - 38,1%;
- трудоустройство - 28,6%;
- деятельность в сфере патриотического воспитания -19%;
- развитие творческого и профессионального потенциала - 52, 4%.
Среди

главных

положительных

сторон

ориентированных некоммерческих организаций

деятельности

социально

большинство респондентов

71,4% считают, что организация помогает занять свободное время и
организовать досуг. Развитие творческих способностей, помощь найти себя в
жизни указали 47,6% респондентов; ориентация на полезную обществу
деятельность отметили 52,3% опрошенных; защита интересов молодежи была
отмечена только 9,5% опрошенных; вариант ответа: «помогают адаптироваться
к жизни, учат работать в коллективе» указали 42,9%; «расширяют круг
знакомств,

способствуют

«способствуют

карьерному

налаживанию

социальных

профессиональному

росту,

связей»

-57,1%;

политическому

продвижению» - 4,8%; «помогают решить материальные вопросы» - 52,4%;
«решают

проблемы

социальной

реабилитации

и

интеграции

молодых

инвалидов» указали 52,4% опрошенных. Наиболее наглядно результаты
исследования представлены на рис. 2.2.
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Рис. 2.2
Положительные стороны деятельности СО НКО по мнению
респондентов, %
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Защита интересов молодежи

42,9%
Адаптация
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связей
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Способствие карьерному росту
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Решение материальных
вопросов

9,5%
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4,8%

Социальая интеграция и
реабилитация

0

Среди главных отрицательных сторон в деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций 4,8% опрошенных указали на
сковывание инициативы у участников, приучение к «слепому» подчинению;
среди вариантов ответа: «не развивают самостоятельность, решения принимают
только лидеры»; «участие в организации требует слишком больших временных
затрат»; «деятельность скучна и однообразна, а также не способствуют
адаптации к жизни, отвлекают от насущных проблем», «не сотрудничают с
другими молодежными объединениями» указали по 9,5% респондентов;
«поведение членов организации не соответствует нормам, принятым в
обществе» не указали ни один из респондентов; «не защищают интересы
молодых людей» отметили 14,3% молодых людей. Более 50%, а именно 52,4%
опрошенных указали, что не видят отрицательных сторон в деятельности
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социально ориентированной некоммерческой организации, представителями
которых они являются. Более подробная информация представлена на рис. 2.3.
Рис. 2.3
Отрицательные стороны деятельности СО НКО по мнению
респондентов, %

Отрицательные стороны деятельности СО НКО,%
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Деятельность скучна и
однообразна
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9,5%
10

4,8%
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молодежными объединениями
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молодых людей
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9,5%

Отсутствие отрицательных
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Большинство респондентов 85,7% считают, что основной целью
деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

должна быть социальная реабилитация и интеграция молодых инвалидов;
развитие талантов и особенностей молодежи, видят основной целью
деятельности

СО НКО

-

42,9% молодых

людей. Ориентировать на

общественную деятельность в качестве основной цели указали - 47,6%
респондентов;

проводить патриотическую работу

-

9,5%;

развивать

самостоятельность - 61,9%; способствовать развитию инициативности - 38%;
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приучать к исполнению, дисциплине, работе в коллективе - 23,8%; защищать
права и интересы молодых людей - 33,3%; сосредоточить внимание на
организации досуга - 23,8%; помощь в трудоустройстве - 23,8%. Таким
образом, распределились ответы респондентов в качестве выбора основной
цели организации. Гистограмма результатов исследования основной цели СО
НКО представлена на рис. 2.4.
Рис.2.4
Результаты выбора респондентами положений в качестве основной цели
СО НКО,%
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Изменения, которые произошли в жизни респондентов после того, как
они стали участниками СО НКО говорят о том, что, действительно, участие
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молодых инвалидов в деятельности организации имеет для них высокую
значимость. Большинство респондентов отмечали, что изменились жизненные
ориентиры, круг интересов, общения, что стали более общительными,
открытыми и уверенными. Около 20% ответили, что изменений в их жизни не
произошло

после

того,

как

они

стали

участниками

некоммерческой

организации.
На вопрос: «Нужны ли, по Вашему мнению, изменения, доработки в
организации

деятельности

социально

ориентированной

некоммерческой

организации, которую Вы представляете?» были получены следующие
результаты:

33,3%

респондентов

отметили

отсутствие

необходимости

изменений, соответственно 66,7 % респондентов указали на необходимость. В
качестве предложений респондентами было выдвинуто о необходимости
расширения круга досуга, оказание помощи в трудоустройстве, обучение в
ведении

домашнего

организации

и

хозяйства,

наиболее

улучшение

финансовой

достопримечательным

составляющей

является,

для

данного

исследование, уделять внимание проблемам молодых людей. Более 20%
респондентов отметили
деятельности,

в необходимости

связанных

с

изменений

в

организации

«ориентированием

на

молодежь»,

«акцентированием внимания на проблемы молодежи», «оказанием помощи и
внимания молодым участникам организации». Подобные предложения говорят
о том, что в основном целевой группой социально ориентированных
некоммерческих

организаций

г.Барнаула

являются

инвалиды

разных

возрастных групп и при организации деятельности НКО не всегда удается
акцентировать внимание на проблемы, касающиеся молодых людей.
Практически
социально

все опрошенные

ориентированных

85,7% считают,

некоммерческих

что деятельности

организаций

предполагает

возможности для развития самосознания у молодых людей. Только 14,3%
опрошенных думают, что участие в деятельности организации не предполагает
развития этого.
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Источниками

информации

для

опрошенных

респондентов

о

существовании и деятельности организации были следующие: знакомы и
друзья, интернет ресурсы, в частности «2гис» (электронный справочник-карта),
лечащий врач, средства массовой информации, школы, медико-социальная
экспертиза. Более подробная информация представлена на рис. 2.5.
Как

показывают

результаты

ответов

источники

информации

о

существовании и деятельности СО НКО г.Барнаула разнообразны, но
наибольший процент ответов среди источников является «друзья и знакомые».
Что говорит о наличии неформальной формы и способа передачи информации.
Рис. 2.5
Источники информации о существовании и деятельности СО НКО,%

Источники информации о существовании и
деятельности СО НКО
45.00% 42.80%
40.00%

Друзья и знакомые

35.00%

Интернет

30.00%
25.00%

2 гис
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СМИ
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4.80% 4.80% 4.80%

5.00%

МСЭ
Школа

0.00%

В

ходе

обработки

результатов

исследования

с

помощьюметод

статистической обработки данных с использованием пакета SPSS выделилась
типология, иллюстрирующую типичные виды по организации условий,
созданных СО НКО для молодых людей участников данных организаций.
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Основанием для классификации послужили следующие переменные: пол
респондента,

представителем

некоммерческой

организации

какой

социально

является

ориентированной

участник

и

«степень

удовлетворенности» своим участием в деятельности СО НКО.
Таким образом, в результате анализа выделилось 3 кластера (группы
респондентов по степени удовлетворенности своим участием в СО НКО:
1

кластер

(группа

респондентов)

–

категория

с

абсолютным

преимуществом (100%)- женский пол, подавляющее большинство (77,8%)
являются

представительницы

организации

«Всероссийское

инвалидов». Степень удовлетворенности участием вСО НКО

общество

респонденты

данной группы в среднем оценивают как 4,44 (была предложена пятибалльная
шкала, где оценке «1» соответствует критерий «Не удовлетворен», а оценке «5»
- «Полностью удовлетворен»).
2

кластер

(группа

респондентов)

-

категория

с

абсолютным

преимуществом (100%) - мужской пол. Степень удовлетворенности своим
участием в СО НКО высок и в среднем составляет 4,83 (была предложена
пятибалльная

шкала,

где

оценке

«1»

соответствует

критерий

«Не

удовлетворен», а оценке «5» - «Полностью удовлетворен»).
3

кластер

преимуществом

(группа
(100%)

респондентов)
-

мужской

-

пол,

категория

с

абсолютным

представители

организации

«Всероссийское общество слепых» (100%). Среднее значение степени
удовлетворенности своим участием в СО НКО составляет 3,83 (была
предложена пятибалльная шкала, где оценке «1» соответствует критерий «Не
удовлетворен», а оценке «5» - «Полностью удовлетворен»).
Большинство респондентов 66,7 % считают, что деятельности СО НКО,
участниками которой они являются, способствует успешной социализации и
помогает

решать

социальные

проблемы.

Соответственно

33,3%

не

придерживаются данной позиции. Следовательно, полученные результаты
говорят о том, что еще существуют определенные проблемы в создании
условий для успешной социализации молодых инвалидов в СО НКО.
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Участники, которые считают, что деятельности СО НКО способствует
успешной социализации и помогает решать социальные проблемы, на вопрос:
«В чем это проявляется?» давали схожие ответы, которые можно обобщить
следующим образом: общение,

новые знакомства, положительные эмоции,

получение помощи, осознание собственной значимости в обществе.
Также

респондентам

было

предложено

оценить

степень

удовлетворенности своим участием и организацией деятельности СО НКО,
47,6%

респондентов

удовлетворены»,

полностью

удовлетворены,

23,8% опрошенных ответили

28,6%

-

«скорее

«и да, и нет» (рис. 2.2.6).

Полученный результат говорит о том, что еще существует не полная
удовлетворенность своим участием и организацией деятельности СО НКО у
50% опрошенных, на что необходимо обратить внимание сотрудникам
организации (рис.2.6).
Рис.2.6
Степень удовлетворенности участием и организацией деятельности в СО
НКО респондентами, %

Степень удовлетвореннсть участием и
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удовлетворены»
«скорее
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В результате проведения анкетирования среди участников социально
ориентированных

некоммерческих

организаций

было

опрошено

42

респондента. В ходе данного этапа исследования частично подтвердилась
гипотеза о том, что социально ориентированные некоммерческих организации
предоставляют возможности для успешной социализации индивида и решения
социальных проблем молодых людей.
Кроме того в рамках социологического исследования были получены
результаты

экспертного

опроса

специалистов

данных

социально

ориентированных некоммерческих организаций г. Барнаула.
Первый

эксперт

является

представителем

Алтайской

краевой

организации «Всероссийское общество слепых», организационно-правовая
форма которой общественная организация. Стаж работы в организации
составляет 3 года.

Организация существует более 15 лет. Число штатных

сотрудников в настоящее время составляет 21 человек. Число добровольцев в
среднем за год – 70. Количество граждан, получающих различные услуги в
организации в среднем за год достигает 2400 человек. Направление
деятельности в соответствии с уставными документами реализует организация
реабилитация инвалидов по зрению. Целевая группа, на поддержку которой
направлена деятельность организации это люди с инвалидностью по зрению.
Формы деятельности организации респондентом были указаны следующие:
предоставление

населению

различных

услуг,

регулярная

реализация

социальных проектов, проведение социальных акций и разовых мероприятий.
Источниками

финансирования

организации,

указанные

специалистом

представляются следующие: субсидии регионального и местного бюджетов,
гранты российских фондов (организаций), членские взносы, пожертвования.
Динамика развития организации была оценена как «организация работает
ровно

и

стабильно».

Отношения

данной

организации

с

органами

государственной власти и местного самоуправления оцениваются экспертом
как

партнерские

отношения.

В

частности

подтверждается

регулярное

обращение организации с просьбами оказать помощь в деятельности в органы
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государственной власти. Результатом такого обращения эксперт отмечает, что
чаще всеговыполняются. Вместе с тем к трудностям, с которыми сталкивается
организация при осуществлении своей деятельности

респондентом были

отмечены: отсутствие поддержки со стороны органов государственной власти и
местных властей. Помимо этого отмечалось несовершенство законодательной
базы и финансовые трудности.
Темы семинаров наиболее актуальные для сотрудников организации в
рамках повышения их профессиональной компетентности были отмечены
довольно

широким

кругом,

организации это и

затрагивающие

все

сферы

деятельности

правовые и юридические аспекты деятельности

организации,

бухгалтерский

учет

и

налогообложение

организации,

фандрайзинг,

социальное

некоммерческой

проектирование,

привлечение

добровольцев, социальная реклама, взаимодействие с властью и бизнесом,
менеджмент организации, мониторинг и оценка проектов. Причинами
необходимости создания СО НКО, представляющие интересы молодых людей с
особыми потребностями в г.Барнауле, по мнению эксперта, являются
социальная незащищенность и нарушение прав инвалидов. Организация имеет
опыт взаимодействия с другими СО НКО, с бизнес – структурами, с
государственными интернатными учреждениями. По возможности организация
использует все современные каналы распространения информации о своей
деятельности.
Необходимые изменения, в законодательной базе в части СО НКО и в
поддержке молодых людей с различными нарушениями развития было указано
следующее: «снижение налоговой нагрузки, уменьшение объема отчетности
НКО перед государственными органами. Нужна помощь в получении
образования

и

последующем

трудоустройстве

молодежи».В

качестве

предложений по повышению эффективности в г. Барнауле СО НКО (в
частности

СО

НКО,

представляющие

интересы

молодых

людей

с

инвалидностью) экспертом было указано: «активизировать работу с молодежью
профильными комитетами г.Барнаула и в целом Алтайского края».
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Второй

эксперт

представитель

социально

ориентированной

некоммерческой организации «Алтай - Парус». Организационно-правовая
форма – некоммерческое партнерство. Организация существует 5 лет. Число
штатных сотрудников в настоящее время 4 человека. Число добровольцев
организации в среднем за год составляет 20 человек.Участники данной
социально

ориентированной

организации

-

молодые

люди,

имеющие

инвалидность. В год в среднем привлекается до 40 человек. Основной целью
деятельности организации является создание условий для самореализации и
раскрытия

творческого

потенциала

молодежи

с

ограниченными

возможностями, а также формирование позитивного образа молодого человека
с инвалидностью. Формы деятельности организации респондентом были
указаны следующие: регулярная реализация социальных проектов, проведение
социальных акций и разовых мероприятий. Источниками финансирования
организации: гранты российских фондов (организаций), членские взносы.
Организация работает ровно и стабильно. Отношения данной организации с
органами государственной власти и местного самоуправления оцениваются
экспертом как партнерские. Регулярное обращение организации с просьбами
оказать помощь в деятельности в органы государственной власти. Результатом
такого обращения эксперт отмечает, что чаще всего выполняются.
Организация сталкивается с организационными и управленческими
трудностями. Наиболее актуальными для сотрудников организации в рамках
повышения их профессиональной компетентности являются правовые и
юридические аспекты деятельности организации. Необходимость создания
объединений позволяет отстаивать права инвалидов. Для распространения
информации о деятельности организации используется официальная группа
«Алтай-Парус» в социальной сети «ВКонтакте». Организация имеет опыт
взаимодействия

с

другими

СО

НКО,

с

бизнес

–

структурами,

с

государственными интернатными учреждениями.
Третий эксперт, принявший участие в исследовании

представитель

Алтайской краевой организации «Всероссийское общество инвалидов».
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Организационно-правовая форма – общественная организация. Объединение
существует 20 лет. Целевая группа: Инвалиды разных категорий и возрастов и
их представители. Насчитывает более 4 тысяч членов. Источниками
финансирования

организации,

указанные

специалистом

представляются

следующие: субсидии регионального и местного бюджетов, гранты российских
фондов (организаций), членские взносы, пожертвования. Динамика развития
организации была оценена как «организация работает ровно и стабильно».
Отношения данной организации с органами государственной власти и местного
самоуправления оцениваются

экспертом как партнерские отношения. В

частности подтверждается регулярное обращение организации с просьбами
оказать помощь в деятельности в органы государственной власти. Результатом
такого обращения эксперт отмечает, что чаще всего выполняются.Организация
имеет опыт взаимодействия с другими СО НКО, с бизнес – структурами, с
государственными
организации

интернатными

респондентом

были

учреждениями.
указаны

Формы

следующие:

деятельности
предоставление

населению различных услуг, регулярная реализация социальных проектов,
проведение социальных акций и разовых мероприятий. Трудности, которые
испытывает

организация

несовершенство

законодательной

базы,

организационные и финансовые. В качестве предложений по повышению
эффективности в г. Барнауле СО НКО (в частности СО НКО, представляющие
интересы молодых людей с инвалидностью) экспертом было указано:
«развивать преемственность поколений. Обучать молодое поколение в области
развития некоммерческих организаций, в частности в написании социальных
проектов».
Четвертый эксперт представитель Алтайской краевой общественной
организации, физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Инваспорт».
Данная организация существует более 30 лет. Общая численность организации
74 человека, постоянная группа поддержки (волонтеров) 10 человек.
Количество благополучателей около 100 человек. Направление деятельности
реабилитация и интеграция инвалидов в общество через спорт. Целевая
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аудитория люди, имеющие инвалидность. Источниками финансирования
организации являются спонсорская помощь, гранты российский фондов и
организаций, субсидии региональных и местных бюджетов. Динамика развития
организации была оценена как «организация работает ровно и стабильно».
Отношения данной организации с органами государственной власти и местного
самоуправления оцениваются

экспертом как партнерские отношения. В

частности подтверждается регулярное обращение организации с просьбами
оказать помощь в деятельности в органы государственной власти. Результатом
такого обращения эксперт отмечает, что чаще всего выполняются. Трудности,
с

которыми

сталкиваются

специалисты

организации:

финансовые

и

организационные. Организация имеет опыт взаимодействия с другими СО
НКО,

с

бизнес

–

структурами,

с

государственными

интернатными

учреждениями. В качестве темы семинаров для сотрудников было отмечено –
менеджмент организации. Необходимость в существовании НКО очевидна.
Организация дает возможность для развития инвалидов.
Исследование позволило выявить проблемы, с которыми сталкиваются
сотрудник СО НКО при осуществлении деятельности. Выявленные проблемы
являются явными и скрытыми, возникающие в процессе осуществления НКО
своих функций. Явная проблема: недостаточная квалификация сотрудников, с
учетом

динамично

развивающего

общества,

необходимо

постоянное

повышение квалификации сотрудников; скрытая: деятельность СО НКО помощь целевым группам, пропагандасреди них определенных ценностей, и за
редким исключением решение существующих социальных проблем в целом.
Ответы сотрудников показали, что каждая из организаций имеет
определенные трудности в организационном плане. В некоторых ответах
указано, что основными трудностями, с которыми сталкиваются специалисты это организационные и управленческие, другие ответы можно опосредованно
отнести к стремлению организационного развития СО НКО, например,
повышение профессиональной компетенций сотрудников, причем в различных
направления деятельности. Все это является внутренним аспектом к
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стремлению

повышения

эффективности

деятельности

организации.

Специалисты отмечают и финансовые трудности в деятельности организации,
отчасти это также относится к внутреннему аспекту, но и к внешнему тоже –
усиление

выживаемости

организации.

Внешние

усовершенствование законодательной базы,

аспекты

-

это

и

активизация в целом работы с

молодежью, осуществление преемственности поколения в данной области
деятельности. Все это было отмечено специалистами, участвующими в
исследовании.
Обобщенные результаты экспертного опроса по формам деятельности
организации представлено на рис. 2.7.
Рис. 2.7
Формы деятельности организаций, %
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Социально ориентированные НКО регулярно работают над социальными
проектами. Они реализуются на средства гранта, что является одним из
главных источников для воплощения мероприятий для развития целевой
группы. Источники финансирования организаций за последние 3 года
представлены на рис.2.8.
Рис.2.8
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Источники финансирования организаций, %
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что основными
источниками у всех организаций, представители которых приняли участие в
исследовании, являются гранты и пожертвования.
Обобщенные результаты по рейтингу проблем и трудностей, с которыми
сталкиваются сотрудники в работе организации представлены на рис. 2.9.
Рис.2.9
Рейтинг проблем и трудностей в работе СО НКО, %
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Таким образом, на сновании полученных данных подтвердилась вторая
гипотеза исследования о том, что специалисты СО НКО не в полной мере
владеют организационно-управленческой информацией.
При разработке рекомендаций для сотрудников СО НКО необходимо
учесть и мнение участников организации. Часть респондентов указали, что
деятельность СО НКО не способствует их успешной социализации и не
помогает решать социальные проблемы. Отрицательными сторонами в
деятельности организации респонденты считают, что в подобных организациях
не поощряется инициатива, наблюдается тенденция «слепого» подчинения,
молодым людям хотелось бы развивать самостоятельность, чтобы их интересы
были учтены. Такжепо полученным результат в области источников
информации о деятельности СО НКО, можно сделать вывод, что в организации
не созданы прямые, официальные каналы распространения информации о своей
деятельности, что является следствием малой информированности населения о
деятельности подобных организаций и в целом о существовании. Нами были
проанализированы сайты и социальные группы в сети «Интернет» тех СО НКО,
участниками которых являются респонденты. Было выявлено, что не у всех
организаций создан сайт, а те организации, которые имеет подобных ресурс не
в полной мере его используют. Сеть «Интернет» одна из самых эффективных
средств для взаимодействия в настоящее время. Некоммерческие организации
могут быстро и экономично с ее помощью распространять информационные
сведения о себе и своей точки зрения по вопросам основной деятельности.
Следовательно,

проанализировав

сайты

учреждений

и

поисковые

системы на предмет наличия информации о деятельности организаций, в
результате чего сделан вывод: информационное обеспечение деятельности
некоммерческих организаций не носит системный характер. Это означает, что
организации не имеют регулярной основы информировать население о своей
деятельности. Теряется ресурс поддержки со стороны общества.
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Необходимо

отметить,

что

организационное

развитие

социально

ориентированной некоммерческой организации– это комплекс мероприятий,
которые:
– проводятся в масштабе всей некоммерческой организации;
– запланированы и проводятся по инициативе руководства;
– разрабатываются и осуществляются для повышения эффективности
деятельности;
–

разрабатываются

и

реализуются

в

зависимости

от

условий

изменяющейся среды;
– предназначены для внесения изменений: внутри некоммерческой
организации (в процессы и структуры организации) и во внешней среде
(воздействие на субъекты внешней среды);
– не приводят к деструктивному разрушению миссии некоммерческой
организации и социально-психологического климата в ней [9].
По результатам проведенного исследования (среди участников и
сотрудников СО НКО) были сформулированы следующие практические
рекомендациидля специалистов социально ориентированных некоммерческих
организаций, которые работают с молодежью, имеющей инвалидность в
области организационного развития:
1. „ Увеличить присутствие СО НКО в информационном пространстве.
Целесообразно активнее использовать инструмент социальной рекламы и
расширение информированности граждан о работе СО НКО. Первостепенно
необходимо

заняться

собственным сайтом,

поддерживаяего

актуальное

состояние, заняться периодичным предоставлением информациио деятельности
организации в специализирующиеагентства и в различные информационные
ресурсы, которые аккумулируют информацию об СО НКО. Для более
эффективной
деятельности

информированности
некоммерческим

специальнуюкампанию,

которая

сообщества
организациям
будет

активно

журналистов
следует
работать

о

своей

организовать
со

СМИ,
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журналистами, предоставляя им информацию

о специфике деятельности

объединения.
Успешное функционирование НКО связано с умением устанавливать
социальные сети и использовать внутренние и внешние ресурсы. Расширять
информирование о своей деятельности в сети интернет, включая присутствие в
блогосфере и социальных сетях. Социальная сеть «ВКонтакте» является
площадкой, активными пользователями которой в основном являются молодые
люди

(15–30

лет).

В

такой

молодежной

площадке

быстрее

найти

заинтересованных волонтеров, организовать сбор пожертвований, оповестить и
организовать сбор людей для проведения массовых акций и мероприятий.
Федеральный закон от 18.07.2011 № 235-ФЗ «О внесении изменений в
часть

вторую

налогообложения

Налогового

кодекса

некоммерческих

РФ

в

части

организаций

совершенствования
иблаготворительной

деятельности» включает в статью 149 Налогового кодекса Российской
Федерации пункт 32 «Безвозмездное оказаниеуслуг по производству и (или)
распространению

социальной

рекламы»,

который

прописывает

снятиеограничений в области социальной рекламы. Обнародовано официальное
разрешениеоб упоминании социально ориентированныхНКО. Главное условие:
подаваемая информация должна содержать сведения о благотворительной и
общественно полезной цели организации [44].
2.

Специалистам

организаций

необходимо

поднять

вопрос

в

вышестоящие органы для рассмотрения: введение учебных образовательных
программ и курсов для социальных работников, волонтеров и сотрудников
профильных СО НКО. Отсутствие или недостаток профессионализма в
деятельности некоммерческих организаций может наращиваться за счет
взаимодействия со специалистами по социальной работе. Необходимо
привлекать в штат сотрудников СО НКО больше специалистов по социальной
работе. Необходимо признать сильное и независимое общественное движение,
работать над сбалансированностью государственного, коммерческого и
общественного секторов социальной работы.
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3.

Социально

необходимо

ориентированным

организовать

активное

некоммерческим

привлечение

объединениям

молодежик

участию,

заинтересованности их в деятельности объединений. В результате чего был
разработан организационный план действий для успешного привлечения
молодых людей к участию в деятельности некоммерческой организации:
- проведение первичной информированности о деятельности своей
организации;
- обеспечение комфортных условий и позитивной обстановки для
молодых людей;
- создание положительного имиджа организации в обществе;
- проведение работы с учебными заведениями, целью которых является
привлечение учащихся к деятельности.
План действий направлен на развитие стремления у молодого поколенияк
участию в деятельности некоммерческих организаций, а также на развитие
активностикак естественной потребности индивида быть членом группы,
ценностей и целей которой он может соответствовать.
4. Для заинтересованности молодых людей в деятельности социальноориентированного объединения необходимо организовать работу таким
образом, чтобы молодые люди имели возможности высказывать свои
конструктивные предложения, проявлять инициативу, решения должны
приниматься, по возможности, с учетом этих мнений. Имеет место дефицит
компетенций в плане непосредственной работы с людьми. Контакт СО НКО со
своими целевыми группами строится зачастую на принципе патернализма –
сотрудники организаций ставят себя в положение «старших» по отношению к
гражданам, на решение проблем которых формально направлен тот или иной
социальный некоммерческий проект. Это подтверждают и результаты
исследования: респонденты - молодые людивысказали свое мнение о
существующей

проблеме

в

деятельности

социально

ориентированной

некоммерческой организации, касающейся того, что организация сковывает
инициативность и приучают к «слепому» подчинению. Наличие такого
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фактаможет усилить или привести к полному нежеланию молодого человека
быть участником подобной социально ориентированной организации;
5.

Социально ориентированная некоммерческая организация должна

обеспечиватьорганизацию деятельности таким образом, чтобы созданные
условия способствовали развитию таланта и личностных особенностей
индивида. Для молодого человека, имеющего инвалидность очень важным
является осознание того, что его деятельность, участие это самореализация.
Здесь прямая зависимость: насколько лучше созданы условия для успешной
социализации и самореализации человека, настолько выше уровень их
заинтересованности и мотивации в участии в деятельности социально
ориентированной некоммерческой организации;
6. Деятельности некоммерческой организации должна быть построена
таким образом, чтобы интерес молодежи не исчез. Для того, чтобы
существовала

сохранность

интереса

быть

участником

социально

ориентированной некоммерческого объединения необходимо организовать:
- проведение акций и мероприятий, которые будут интересны для
молодых людей, имеющих инвалидность и не только;
- участие в социальных проектах, которые направлены на конкретную
целевую группу;
- поощрение активных молодых людей на всех этапах работы;
- при работе с молодежью и акцентировать на важность и значимость их
участия

в

деятельности

социально

ориентированной

некоммерческой

организации;
- внедрение новых технологий и форм работы;
- коллективную работу молодежи,поскольку для молодых людей важна
потребность в общении и на это необходимо уделять должное внимание.
Как подчеркивают специалисты СО НКО, в руководящих органах
объединений инвалидов и не только, существует нехватка молодых людей,
способных с ее активными социальными установками, потенциалом к
быстрому профессиональному обучению и эффективной работе. Для решения
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данной проблемы, в качестве рекомендации, необходимо специалистам по
социальной работеи сотрудникам СО НКО инициировать своевременные
проекты подготовки компетентных менеджеров некоммерческих организаций
инвалидов, в первую очередь из числа молодых инвалидов.
В данной главе были рассмотрены основные направления деятельности и
формы государственной поддержки СО НКО. Рассмотрена организация
деятельности СО НКО, направленных на решение проблем молодых людей с
инвалидностью.

В

рамках

исследования

выявлены

основные

формы

социализации и возможности для решения социальных проблем молодых
людей в условиях деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций г.Барнаула. Цель данного исследования была достигнута. Для
специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций были
сформулированы

практические рекомендации, которые

были

переданы

специалистам, принявшим участие в исследовании.
Социально ориентированные некоммерческие организации имеют свою
специфику в работе, необходимо учитывать то обстоятельство, что рыночные
условия не всегда на них действуют, поэтому количественные показатели их
деятельности могут быть не связаны с качеством оказываемых услуг. Качество
услуг в некоммерческом секторе является очень условной категорией, а само
разнообразие видов деятельности и отсутствие такого понятия как «рыночный
аналог» часто делают невозможным установление оптимального соотношения
качества оказываемых услуг и затраченных на это ресурсов.
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Заключение
Представленная магистерская диссертация посвящена исследованию
особенностей

организации

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих организаций как субъекта социальной работы с молодежью,
имеющей инвалидность в г.Барнауле Алтайского края.
Эффективное развитие некоммерческих организаций в социальной сфере
в России возможно только при наличии в стране полноценного, независимого
от государства гражданского общества. Гражданское общество представляет
собой совокупность неформальных, созданных не по воле государства
институтов, образующих это общество. Изучение гражданского общества
ведется

с

позиции

многих

теоретических

направлений

различных

гуманитарных наук – философии, истории, политологии, экономики, права,
социологии.
Основой существования и развития гражданского общества является
общественное участие, являющееся степенью вовлеченности граждан в
деятельность институтов гражданского общества и социальная активность,
направленная на решение каких-либо социальных проблем. Активное
общественное участие немыслимо без активных, свободных, целеустремленных
граждан, без социальной активности, которая основывается на принципах
добровольности, инициативности, направленности на потребность личности в
самореализации, самопожертвовании, социальном служении.
Тенденция увеличения количества некоммерческих организаций, в
частности и социально ориентированных наблюдается ежегодно. По данным
Министерства юстиции на 30 декабря 2017 года в Российской Федерации
зарегистрированных некоммерческих организацийсоставляет 225 тысяч 489, из
того количества 113 тысяч составляет социально ориентированные. Количество
социально ориентированных некоммерческих организации в Алтайском крае
согласно реестру получателей

государственной

поддержки, в регионе
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составляет 786. С возрастанием количества таких организаций возрастает и их
роль в жизни общества.
В

Российском

законодательстве

выделена

отдельная

категория

некоммерческих организаций – социально-ориентированные некоммерческие
организации. Данные организации занимаются решением социальных проблем
в области здравоохранения, спорта, социальной работы, защиты окружающей
среды и другим. Их деятельность регулируется законом федерального уровня,
который был принят 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ. Документ регламентирует
изменения, которые внесены в отдельные акты Российской Федерации и
касаются вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций. Но первостепенные основы о данном социальном институте
заложены в Федеральном законе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих

организациях»,

на

основании

которого

социально

ориентированные некоммерческие организации осуществляют в соответствии с
учредительными документами общественно полезную деятельность. Этот закон
выделяет направления деятельности СО НКО. В настоящее время наблюдается
законодательное развитие Российской Федерации в сфере некоммерческих
организаций, которое призывает защищать интересы данных объединений. На
региональном уровне были приняты локальные правовые акты, направленные
на специфику работы СО НКО. Кроме того, принятый

Федеральный закон

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
законодательно закрепил возможность оказания социальных услуг как для
социального предпринимательства, так и для оказания социальных услуг
некоммерческими организациями, подтверждая рассмотрение общественных
организаций как равноправного с государством субъекта социальной работы
обуславливается признаками, присущими социальным организациям и которые
отличают их от неорганизованных социальных формирований: социальные
группы, общности, классы, слои. Организации отличатся целостностью и
устойчивостью, наличием организационной культуры, регламентированным
поведением, способностью выявить и удовлетворить социальные потребности,
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способностью к самообучению и саморазвитию. Некоммерческие организации
обладают

всеми

присущими

социальным

институтам

составляющими:

нормативной базой, регламентирующей их деятельность; системой внутренних
стандартов поведения; материальной базой; субъектами, обеспечивающими
функционирование социального института, а также управляющей подсистемой.
Становление

социально

ориентированных

некоммерческих

объединенийкак полноценного субъекта социальной работы находится в
процессе своего развития. Толчком для развития послужило законодательно
закрепленное положение о возможности некоммерческими организациями быть
поставщиков социальных услуг.
Молодежь, имеющая инвалидность - особая социальная группа, которая
имеет свойственные ей особенности в
социальные

проблемы.

процессе социализации, а также

Особенностями

данной

возрастной

группы

являются:границы возраста; специфика социального статуса; функции, которые
они выполняют, стереотипы поведения; характеристика молодежи как
социально-

демографической

группы;

социально-психологическая

характеристика; самоидентификация и самоопределение ее в жизни. В
Алтайском

крае

наблюдается

негативная

демографическая

обстановка

сохранения тенденции к росту инвалидизации, в том числе и молодежи.
В ходе проведения эмпирического исследования среди участников
социально ориентированных НКО было опрошено 42 респондента, с целью
изучения

организации

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем
молодых людей с инвалидностью, была частично подтверждена гипотеза о том,
что социально ориентированные некоммерческих организации предоставляют
возможности для успешной социализации индивида и решения социальных
проблем молодых людей. Также были опрошены сотрудники данных СО НКО.
Исследование позволило выявить проблемы, с которыми сталкиваются
сотрудник социально ориентированных НКО при осуществлении деятельности.
Выявленные проблемы являются явными и скрытыми, возникающие в процессе
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осуществления

НКО

своих

функций.

Явная

проблема:

недостаток

квалификационных сотрудников; скрытая: направление деятельности СО НКО
- помощь целевым группам, пропагандасреди них определенных ценностей, и
за редким исключением решение существующих социальных проблем в целом.
Ответы сотрудников показали, что каждая из организаций имеет определенные
трудности в организационном плане. В некоторых ответах было указано, что
основными трудностями, с которыми сталкиваются специалисты - это
организационные и управленческие, другие можно опосредованно отнести к
стремлению организационного развития СО НКО, например, повышение
профессиональной

компетенций

сотрудников,

причем

в

различных

направления деятельности. Все это является внутренним аспектом к
стремлению

повышения

эффективности

деятельности

организации.

Специалисты отмечают и финансовые трудности в деятельности организации,
отчасти это также относится к внутреннему аспекту, но и к внешнему тоже –
усиление

выживаемости

организации.

Внешние

усовершенствование законодательной базы,

аспекты

это

-

и

активизация в целом работы с

молодежью, осуществление преемственности поколения в данной области
деятельности. Все это было отмечено специалистами, участвующими в
исследовании.
При разработке рекомендаций для сотрудников СО НКО было учтено и
мнение участников организации. Часть респондентов указали, что деятельность
СО НКО не способствует их успешной социализации и не помогает решать
социальные

проблемы.

Отрицательными

сторонами

в

деятельности

организации респонденты считаю, что в подобных организациях не поощряется
инициатива, наблюдается тенденция «слепого» подчинения, молодым людям
хотелось бы развивать самостоятельность, чтобы их интересы были учтены.
Также по полученным результат в области источников информации о
деятельности СО НКО, можно сделать вывод, что в организации не созданы
прямые,

официальные

каналы

распространения

информации

о

своей

деятельности, что является следствием малой информированности населения о
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деятельности подобных организаций и в целом о существовании. Нами были
проанализированы сайты и социальные группы в сети «Интернет» тех СО НКО,
участниками которых являются респонденты. Было выявлено, что не у всех
организаций создан сайт, а те организации, которые имеет подобных ресурс не
в полной мере его используют. Информация на сайте устаревшая и не
обновлялась продолжительное время. Сеть «Интернет» одна из самых
эффективных средств для взаимодействия в настоящее время. Некоммерческие
организации могут быстро и экономично с ее помощью распространять
информационные сведения о себе и своей точки зрения по вопросам основной
деятельности.
Она позволяет НКО наиболее оптимальным, быстрым и самым
экономичным способом распространять информацию о своей деятельности и
доводить до сведения общественности свою точку зрения по тем или иным
вопросам.
Необходимо

отметить,

что

организационное

развитие

социально

ориентированной некоммерческой организации– это комплекс мероприятий,
которые:
– проводятся в масштабе всей некоммерческой организации;
– запланированы и проводятся по инициативе руководства;
– разрабатываются и осуществляются для повышения эффективности
деятельности;
–

разрабатываются

и

реализуются

в

зависимости

от

условий

изменяющейся среды;
– предназначены для внесения изменений: внутри некоммерческой
организации (в процессы и структуры организации) и во внешней среде
(воздействие на субъекты внешней среды);
– не приводят к деструктивному разрушению миссии некоммерческой
организации и социально-психологического климата в ней [9].
На

основании

полученных

результатов

исследования

были

сформулированы практические рекомендации для специалистов социально
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ориентированных некоммерческих организаций. Специалисты, принявшие
участие в исследовании, выразили заинтересованность в результатах данного
исследования, результаты и практические рекомендации были переданы
специалистам, участвовавшие в опросе.
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Приложение 1
Анкета для участников социально ориентированных
некоммерческих организаций

Уважаемый респондент!
Факультет социологии АлтГУ г. Барнаула проводит исследование по
изучению

организации

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих организаций (СО НКО). С этой целью просим Вас ответить на
предложенные в анкете вопросы. Данные опроса будут представлены в
обобщенном виде, исследователи гарантируют анонимность полученных
данных.
Заранее благодарим Вас за участие в исследовании!
1. Укажите Ваш пол:
1) мужской; 2) женский
2. Ваш возраст:
1) 14-19

2) 20-25 3) 26-30

4) 31-35

3. Образование: 1) начальное 2) основное 3) среднее 4) среднее
специальное 5) высшее
4. Укажите какую социально ориентированную некоммерческую
организацию (СО НКО) Вы представляете:

5. Укажи направление деятельности вашей организации (возможно
несколько вариантов ответа):
1) Оказание социальной помощи и поддержки
2) Реализация молодежной политики
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3) Спортивная деятельность
4) Правовая поддержка граждан (защита прав и интересов)
5)

Социальная

реабилитация

и

интеграция

молодых

людей

с

инвалидностью
6)

Благотворительная

деятельность

в

отношении

социально

незащищенных категорий населения
7) Трудоустройство
8) Деятельность в сфере патриотического воспитания
9) Развитие творческого и профессионального потенциала
88) Другое:

6. Как вы считаете, Ваше участие в деятельности СО НКО
способствует вашей успешной социализации и помогает Вам решать ваши
социальные проблемы?
1) да

2) нет (переходите к вопросу номер 5)

7. В чем это проявляется?

8. Укажите какие, на Ваш взгляд, главные положительные стороны
деятельности некоммерческих организаций (необходимо выбрать не более
4-х вариантов).
1) Помогают занять свободное время и организовать досуг;
2) Развивают творческие способности, помогают найти себя в жизни;
3) Ориентируют на полезную обществу деятельность;
4) Защищают интересы молодежи;
5) Помогают адаптироваться к жизни, учат работать в коллективе;
92

93

6) Расширяют круг знакомств, способствуют налаживанию социальных
связей;
7) Способствуют карьерному профессиональному росту, политическому
продвижению;
8) Помогают решить материальные вопросы;
9) Решаю проблемы социальной реабилитации и интеграции молодых
инвалидов
10) Не вижу положительных сторон;
88) Другое:

9. Укажите какие, на Ваш взгляд, главные отрицательные стороны
деятельности СО НКО, которую Вы представляете (необходимо выбрать
не более 4-х вариантов).
1) Сковывают инициативу, приучают к "слепому" подчинению;
2) Не развивают самостоятельность, решения принимают только лидеры;
3) Участие в организации требует слишком больших временных затрат;
4) Деятельность скучна и однообразна;
5) Не способствуют адаптации к жизни, отвлекают от насущных проблем;
6) Не сотрудничают с другими молодежными объединениями;
7) Не защищают интересы молодых людей;
8) Поведение членов организации не соответствует нормам, принятым в
обществе;
9) Не вижу отрицательных сторон;
88) Другое:
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10. Какова на Ваш взгляд должна быть основная цель СО НКО в
работе с молодыми людьми с особыми потребностями? (необходимо
выбрать не более 4-х вариантов).
1) Социальная реабилитация и интеграция молодых инвалидов;
2) Развивать таланты и особенности молодежи;
3) Ориентировать на общественную деятельность;
4) Проводить патриотическую работу;
5) Развивать самостоятельность;
6) Способствовать развитию инициативности;
7) Приучать к исполнению, дисциплине, работе в коллективе;
8) Защищать права и интересы молодых людей;
9) Сосредоточить внимание на организации досуга;
10) Помощь в трудоустройстве;
88) Другое:

11. Что изменилось в Вашей жизни после того, как Вы стали
участником СО НКО?

12. На Ваш взгляд, предполагает ли деятельность некоммерческих
организаций возможности для развития самосознания у молодых людей?
1) да

2) нет

13. Удовлетворены ли Вы своим участием в деятельности СО НКО?
1) да 2) нет
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14. Оцените степень удовлетворенности от 1 до 5, где оценке 1
соответствует критерий «Не удовлетворен», а оценке 5 «Полностью
удовлетворен».
Не удовлетворен 1

2

3

4 5 Полностью удовлетворен

15. Нужны ли, по Вашему мнению, изменения, доработки в
организации деятельности СО НКО?

16. Из каких источников Вы узнали о данной организации?
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Приложение 2
Анкета для специалистов социально ориентированных
некоммерческих организаций

Уважаемые представители социально ориентированных некоммерческих
организаций,
исследование

факультетом
по

социологии

изучению

АГУ

организации

г.Барнаула

проводится

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций в области оказания помощи
молодым

людям,

имеющим

инвалидность.

Просим

Вас

заполнить

предложенную анкету.
Заранее благодарим Вас за участие в исследовании!
1. Наименование некоммерческой организации:

2. Организационно-правовая форма

3. Ваша организация существует:
А) менее 1 года
Б) 1 – 3 года
В) 3 – 5 лет
Г) 5 – 10 лет
Д) 10 – 15 лет
Ж) более 15 лет
3.Число

штатных

сотрудников

организации

в

настоящее

время:
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4. Число

добровольцев

организации

(в

среднем

за

год):
5. Количество

граждан,

получающих

различные

услуги

в

организации, (в среднем за год):
6. Направления деятельности, которые в соответствии с уставными
документами реализует Ваша организация:

7.Укажите целевую группу, на поддержку которой направлена
деятельность Вашей организации:

8. Укажите формы деятельности Вашей организации:
А) предоставление населению различных услуг
Б) регулярная реализация социальных проектов
В) периодическая реализация социальных проектов
Г) проведение социальных акций / разовых мероприятий
Д) Другое:

9. Укажите

источники

финансирования

Вашей

организации

за последние 3 года (возможно несколько вариантов):
А) субсидии федерального бюджета
Б) субсидии регионального бюджета
В) субсидии местного бюджета
Г) гранты российских фондов/ организаций
Д) гранты зарубежных фондов/ организаций
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Е) членские взносы
Ж) пожертвования
З) Другое:

10. Оцените динамику развития Вашей организации за последние 3
года:
А) организация переживает период подъема в своей деятельности
Б) организация работает ровно и стабильно
В) организация переживает некоторый спад своей активности
Г) организация находится в законсервированном состоянии
Д) организация существует менее 3 лет
Е) другое:

11. Как вы оцениваете отношения Вашей организации с органами
государственной власти и местного самоуправления:
А) взаимодействие носит периодический характер
Б) партнерские отношения
В) постоянно развивающиеся отношения
Г) не сложившиеся
Д) другое:

12. Обращались ли Вы в органы государственной власти с просьбами
оказать помощь в деятельности организации / в содействии в реализации
проектов. Как часто:
А) регулярно
Б) от случая к случаю
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В) в исключительных случаях
Г) не обращались (переходите к вопросу 17)
13. Какой результат имели Ваши обращения:
А) всегда выполнялись
Б) чаще выполнялись
В) чаще не выполнялись
Г) выполнялись в исключительных случаях
Д) никогда не выполнялись
14. Укажите проблемы и трудности, с которыми приходится
сталкиваться

в

работе

Вашей

организации

(возможно

несколько

вариантов):
А) финансовые трудности
Б) отсутствие помещения / трудности с арендой помещения
В) отсутствие поддержки со стороны органов государственной власти
Г) отсутствие поддержки со стороны местных властей
Д) несовершенство законодательной базы
Е) низкий профессиональный уровень членов организации
Ж) отсутствие добровольцев
З) отсутствие организаций-партнеров
И) недоверие населения
К) организационные трудности
Л) управленческие трудности
М) отсутствие взаимодействия со СМИ
Н) другое:

15. Укажите, какие темы семинаров наиболее актуальны для
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сотрудников

Вашей

организации

в

рамках

повышения

их

профессиональной компетентности:
А) правовые и юридические аспекты деятельности организации
Б) бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческой организации
В) фандрайзинг (привлечение финансовых средств)
Г) социальное проектирование (как писать проекты)
Д) привлечение добровольцев
Е) социальная реклама
Ж) взаимодействие с властью и бизнесом
З) менеджмент организации
И) мониторинг и оценка проектов
К) другое:

16.

Укажите причины необходимости/отсутствие необходимости

создания СО НКО, представляющие интересы молодых людей с особыми
потребностями в г. Барнауле:

18. Укажите наиболее существенные ограничения для работы СО
НКО на рынке социальных услуг, по Вашему мнению, если они
существуют:

19. Существует ли опыт взаимодействия Вашей СО НКО:
А) с другими СО НКО
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Б) с бизнес - структурами
В) с государственными интернатными учреждениями
Г)

с

вышеперечисленными

структурами

опыт

взаимодействия

отсутствует
20. Какие каналы распространения информации об организации
среди представителей целевой аудитории Вы используете?

21.

Необходимы

ли

изменения,

по

вашему

мнению,

в

законодательной базе в части СО НКО и в поддержке молодых людей с
различными нарушениями развития?

22. Ваши предложения по повышению эффективности в г. Барнауле
СО НКО (в частности СО НКО, представляющие интересы молодых
людей с инвалидностью):

Укажите Ваш пол:
А) женский
Б) мужской
Возраст:
А) от 18 до 30
Б) от 31 до 45
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В) от 46 до 60
Г) старше 60
Стаж работы в организации:
Образование:
А) Среднее (неполное, общее)
Б) Среднее специальное
В) Высшее
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