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Цель исследования – 

определить особенности и 
основные противоречия взаимодействия

государства и НКО
 в социальной поддержке семьи 

в современных условиях.



Задачи исследования:

 выявить сущностные характеристики системы взаимодействия 
государства и НКО в социальной поддержке семьи;

 выявить факторы, определяющие деятельность НКО                   
в социальной поддержке семьи;

 раскрыть особенности взаимодействия государства и НКО        в 
социальной поддержке семьи;

 разработать рекомендации, направленные на 
совершенствование взаимодействия государства и НКО             
в социальной поддержке семьи.



Методы исследования: 

 анализ научной литературы по проблеме исследования;
 анализ нормативно-правовых документов, затрагивающих 

проблемы взаимодействия государства и НКО;
 анализ документов, посвященных деятельности 

государственных учреждений г. Магнитогорска (МУ «КЦСОН», 
МУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», МУ «Центр социальной помощи семье и 
детям», МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» и др.);

 анализ документов, посвященных деятельности НКО г. 
Магнитогорска (МГБОФ «Металлург», БФ «Социальная 
помощь», БФ «Гражданская инициатива», БФ «Я – женщина», 
АНО «Источник жизни», ОД «Многодетство» и др.);



Методы исследования: 

 экспертный опрос руководителей государственных 
учреждений  и некоммерческих организаций 

     г. Магнитогорска;
 анкетный опрос семей г. Магнитогорска;
 анкетный опрос специалистов государственных 

учреждений и некоммерческих организаций                        
г. Магнитогорска.



Пользуется ли Ваша семья услугами государственных учреждений социальной защиты населения?

да нет затру дняюсь
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Какие социальные услуги получает Ваша семья в настоящее время или получала в течение последнего года? 

% от числа ответивших
3020100

затру дняюсь ответить

содействие в оформлении доку ментов 

консу льтирование по социально-правовым вопросам

не полу чает

содействие в тру доу стройстве

псих ологическое консу льтирование

содействие в организации временного тру доу стройства ребенка (детей) в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от у чебы время 

содействие в оздоровлении детей в отделении дневного пребывания

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

обеспечение бесплатным горячим питанием или проду ктовыми наборами

дру гое

помощь в у х оде за детьми, дру гими нетру доспособными или тяжело болеющими членами семьи

доставка воды, содействие в обеспечении топливом 

поку пка и доставка на дом проду ктов питания, товаров первой необх одимости

содействие в организации ремонта и у борки жилых  помещений



Оказывались ли Вашей семье какие-либо меры социальной поддержки со стороны благотворительных организаций?

нет 70,5 %

да 25 %

затрудняюсь ответить 4,5 %



Какие меры социальной поддержки получает сейчас или получала в последние три года Ваша семья со стороны благотворительных организаций? 

% от числа ответивших
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не полу чает
посещение аквапарка, кинотеатров, театров

скидки в магазинах  и аптеках  благотворительных  организаций

пу тевки для ребенка (детей) в санатории, дома отдых а, профил
полу чение проду ктовых  наборов

организация семейных  праздников, конку рсов, праздничных  меро
ежемесячные материальные выплаты

пу тевки для взрослых  членов семьи в санатории, дома отдых а, 
юридические консу льтации

затру дняюсь ответить
полу чение бесплатных  лекарств, препаратов

материальные выплаты на оплату  посещения ребенком (детьми) д
полу чение одежды, обу ви

лечение и обследование в медицинских  у чреждениях
консу льтативная псих ологическая помощь

бесплатное питание в кафе, столовых  благотворительных  органи
дру гое

содействие в у борке жилого помещения



В каких формах поддержки Ваша семья нуждается более всего в настоящее время? 

% от числа ответивших
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материальной поддержке
полу чении льготного кредита, су бсидии

квалифицированных  медицинских  у слу гах  

у величении размера пособий на ребенка (детей)
обу чении, переобу чении, повышении квалификации

содействии в у х оде за тяжелобольным членом семьи
дру гое

консу льтативной псих ологической помощи 
тру доу стройстве

затру дняюсь ответить
у лу чшении жилищных  у словий

полу чении места в детском саду , яслях
полу чении лекарств, препаратов

организации досу га
содействии в воспитании, у х оде и присмотре за ребенком (детьми)

юридической консу льтации 
не ну ждается

нату ральной помощи 



Формы взаимодействия государства и НКО 
в социальной поддержке семьи

 информационный обмен;
 организация и проведение совместных мероприятий, совещаний, 

     «круглых столов», конференций, семинаров, смотров, конкурсов;
 методическая, консультативная, организационная помощь;
 функционирование межсекторных комиссий, координационных, 

     наблюдательных и др. советов; 
 реализация общественно значимых программ и проектов 

посредством предоставления государством субсидий НКО;
 предоставление СО НКО помещений, иного имущества, 

     находящегося в государственной собственности, в пользование на 
льготных условиях, а также льгот по уплате аренды за землю, иные 
объекты недвижимости; 

 заключение договоров и соглашений.



Положительные стороны взаимодействия 
государства и НКО в социальной поддержке семьи 

(на примере г. Магнитогорска) 

 учет проблем, интересов и потребностей семей;  
 включение в процесс взаимодействия большинства государственных 

учреждений;
 применение механизмов взаимодействия с начала становления учреждений 

и организаций;
 в большинстве случаев взаимодействие носит двусторонний характер;
 осознанность руководителей секторов в необходимости сотрудничества;
 прозрачность осуществляемой во взаимодействии деятельности;
 развитие и внедрение в практику инновационных форм и методов работы с 

семьей;
 расширение объема и перечня мер социальной поддержки семьи;
 привлечение к социально ориентированной деятельности  компетентных и 

высокопрофессиональных специалистов, а также волонтеров;
 экономичность решения социальных проблем семьи за счет минимизации 

административных расходов и инновационности и др.



 Проблемные  стороны взаимодействия 
государства и НКО в социальной поддержке семьи 

(на примере г. Магнитогорска) 

 отсутствие специального нормативного правового акта, 
напрямую регулирующего механизмы взаимодействия 
государственных учреждений и неправительственных 
организаций;

 преобладание соглашений разового характера;
 формальное отношение некоторых субъектов; 
 превосходство крупных НКО над государственными 

учреждениями, вследствии чего взаимодействие порой носит 
неоднородный характер;

 неосознанность в реализации мероприятий в рамках 
межсекторного взаимодействия как со стороны клиентов, 

     так и со стороны специалистов;
 участие во взаимодействии небольшого количества НКО.



Спасибо за внимание!
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