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товой деятельности в контексте привлечения ресурсов организаций некоммер-

ческого сектора в социальное обслуживание. 
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Грантовая деятельность является общемировым трендом в развитии соци-

альных инноваций. Актуальность грантовой деятельности социально ориентиро-

ванных организаций обусловлена повышением роли данных организаций в раз-

витии гражданского общества, поскольку они обеспечивают взаимодействие не-

коммерческого сектора, органов государственной власти, социальные инициа-

тивы населения, что является приоритетом социальной политики страны. В усло-

виях глубоких трансформаций в социокультурной, экономической, профессио-

нальной жизни общества и государства возрастает количество социально ориен-

тированные некоммерческие организации (СО НКО). Благодаря гибкости реаги-

рования негосударственного сектора на потребности населения, привлечение не-

государственных организаций позволит сократить дефицит услуг и неэффектив-

ные расходы [4]. 
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Грантовая деятельность в социальной сфере рассматривается как область 

практики по использованию целевого финансирования проектов «донорскими» 

организациями, в специфической деятельности государственных, некоммерче-

ских, конфессионных, общественных, частных организаций и ответственных лиц 

по социальной поддержке населения посредством активизации своих взаимодей-

ствий в соответствии с вызывами времени, с актуальными потребностями людей 

и требованиями социальной ситуации в регионе [5]. Именно, в грантовой дея-

тельности сейчас реализуется мощнейшая традиция благотворительности, 

«зерно» которой представлено в мировом и российском опыте социальной ра-

боты. 

Некоммерческий сектор имеет огромные перспективы и возможности. Ана-

лиз ситуации показывает, что сегодня в реестре поставщиков социальных услуг 

региона в реестр включено только 10 негосударственных организаций, хотя ко-

личество СО НКО, оказывающих социальные услуги населению, свыше 50 орга-

низаций. 

В характеристиках социально ориентированной некоммерческой организа-

ции (НКО), в соответствии с законом «О некоммерческих организациях», под-

черкивается отсутствие «извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками», 

наличие «деятельности, направленной на решение социальных проблем и разви-

тие гражданского общества в Российской Федерации», что отвечает решению 

важнейших задач социальной политики и социальной работы [1]. 

Министерство социального развития уделяет постоянное внимание повы-

шению уровня эффективности деятельности СО НКО: составляет их реестр, ор-

ганизует семинары и конкурсы, выделяет субсидии и гранты на их первостепен-

ные нужды. Возросшие запросы времени диктуют задачи особой подготовлен-

ности лидеров организаций к социальному взаимодействию с обществом, госу-

дарством, другими сообществами, отдельными активными гражданами населе-

ния. В Оренбургской области сегодня существует различные формы государ-

ственной поддержки СО НКО, однако недостаточный уровень квалификации 
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сотрудников и руководителей городских и районных НКО не позволяет пользо-

ваться этими формами. 

Анализ проблем социально ориентированных некоммерческих организаций 

показал, что не всем руководителям организаций присуща открытость мышле-

ния, мобильность, позитивность установки на эффективные решения, обновле-

ния опыта, деловые связи. Компетентность руководителя в социальном взаимо-

действии обеспечит выстраивание сотрудничества СО НКО и государства, по-

средством конструктивного диалога, живого общения и творчества, продуктив-

ность ее внешних связей. Это приводит к созданию сильной организации, при-

носящей благо людям с учетом социальных условий города и села, реализуя мис-

сию служения согражданам [4]. 

Инициатива автономной некоммерческой организации «Социальный инсти-

тут «Социос» касается взаимодействия с учреждениями образования и социаль-

ного обслуживания населения, в том числе негосударственными, в вопросах по-

вышения профессиональной квалификации социальных педагогов, психологов, 

социальных работников. Являясь активным разработчиком современных кон-

цепций и проектов в области образования и новых технологий обучения в рамках 

профессиональной подготовки, специалисты института вооружают необходи-

мыми знаниями сотрудников и волонтеров для работы с различными категори-

ями граждан: учащимися, молодыми людьми, гражданами третьего возраста, ли-

цами с ограниченными возможностями. 

Применяемые для проведения занятий образовательные программы позво-

ляют обучаемым повысить свою профессиональную компетенцию, путем изуче-

ния нормативно-правовых федеральных и региональных актов, основ и методики 

проведения психолого-педагогической работы, изучить новые технологии для 

применения на практике в своей профессиональной деятельности [3]. 

Реализация социального проекта «Развитие интерактивной компетенции ли-

деров социально-ориентированных НКО (ОС НКО) позволяет организовать про-

фессиональную подготовку руководителей социально ориентированных неком-

мерческих организаций, вооружить их знаниями основ инновационных 
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технологий, методов и форм психологии. педагогики и методики работы с раз-

личными категориями населения. Проект особенно актуален для настоящего вре-

мени, позволит его руководителям, не имеющим специализированных юридиче-

ских, педагогических и психологических знаний и методик, получить квалифи-

цированные знания для осуществления своей деятельности [2]. 

Активитеты гранта по развитию компетентности лидеров и участников СО 

НКО получают реализацию в актуальных по тематике и форме интерактивах, та-

ких как: 

– социально-научные брифинги «Человек как центр ключевого внимания 

социального и научно-педагогического сообщества», «Социально-гуманитарное 

образование как фундамент развития и роста компетентности лидера»; 

– нетворкинг «Масштабность социально-ориентированного сотворчества: 

пути, технологии, перспективы»; 

– серия мастер-классов «Осознанное движение к цели: планирование и реа-

лизация ключевых модулей действия»; 

– тренинг «Активизация лидерского потенциала: интерактивные техноло-

гии»; 

– практикум «Развитие опыта вдохновенного публичного выступления ли-

дера СОНКО»; 

– деловая игра «Роль лидера СО НКО в реализации миссии служения людям 

во благо доброй воли»; 

– дискуссия «Философия гармонизации жизнедеятельности человека в со-

временном мире» [4]. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что процесс активизации грантовой 

деятельности в контексте привлечения ресурсов организаций некоммерческого 

сектора в социальное обслуживание очевиден с момента запуска целевого соци-

ального образования лидеров и участников НКО, повышающего компетентность 

взаимодействия внутри и вне организации, продуктивности ее внешних связей, 

безошибочный выбор приоритетов социально ориентированной деятельности. 
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