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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПОДДЕРЖКЕ
СЕМЕЙ С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В представленной статье актуализируется роль некоммерческих организаций, участвующих в решении
государственно значимых задач реализации семейной политики и поддержке талантливых детей.
Цели, принципы, задачи и приоритетные направления государственной семейной политики должны соответствовать
современным вызовам, в связи, с чем особую актуальность приобретают вопросы становления, развития и функционирования некоммерческих организаций, которые работают в направлении реализации семейной политики, развития талантливых детей и молодежи. Социальная направленность деятельности некоммерческих организаций, мощный инновационный потенциал которым они располагают, позволяют им вырабатывать эффективные механизмы
решения актуальных проблем семьи и детства.
Приведены примеры использования методик в работе наставников и родительского образования, посредством которых специалисты некоммерческих организаций реализуют социально-значимые функции: выявление общих интересов социально-демографических групп населения; ориентация органов власти на учет интересов данных групп при
формировании и осуществлении задач государственной политики в отношении развития семьи и детства. Разработки современных некоммерческих организаций могут послужить базой для выработки рекомендации и быть использованы региональными властными структурами и местными органами самоуправления для: разработки приоритетных направлений, создания стратегии и выработки механизмов совершенствования социально-политических практикумов поддержки семьи, талантливых детей и их родителей; разработки государственных проектов, программ социально-демографического развития территорий, концепций и мероприятий социальной и семейной политики,
направленных на развитие таланта у детей и молодежи, в том числе, критериев предоставления поддержки семьям,
которые в ней нуждаются; разработки принципов и способов защиты интересов семей, в которых воспитываются
талантливые дети.
Ключевые слова: некоммерческая организация, семейная политика, родительство, детство, талант, социализация.
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История развития общества – это история развития

чить некоммерческие организации (далее – НКО). Роль

семьи как социального института, который эволюциони-

НКО в помощи реализации и формирования отдельных

рует и претерпевает существенные изменения вместе с

направлений семейной политики, практике развития та-

социумом. Известно, что государственная семейная по-

лантливых детей и молодежи, на сегодняшний день -

литика представляет собой самостоятельное направле-

очень актуальный вопрос, поскольку НКО являются суще-

ние социальной политики, система комплексной дея-

ственным подспорьем для органов государственной вла-

тельности государства, направленная на поддержку и

сти как федерального, так и регионального уровня.

укрепление социального института семьи, защиту инсти-

Например, в Республике Татарстан данные меры под-

туциональных прав и интересов, активизации субъектной

держки реализуют АНО «Казанский открытый университет

роли, обеспечения суверенитета и благополучия семьи

талантов 2.0» [6], ТРМОФ «СЭЛЭТ» [7] и многие другие.

на основе правового регулирования ее отношений с гос-

Примером такой поддержки является работа наставников

ударством [1].

Приоритетами государственной семей-

[8, 9], реализуемая на базе площадок данных некоммер-

ной политики является возрождение и сохранение духов-

ческих организаций, которые в рамках взаимодействия,

но-нравственных традиций в семейных отношениях и се-

как талантливыми детьми, так и с их родителями про-

мейном воспитании, семейных ценностей и семейного

фессионально осуществляют комплексную поддержку

образа жизни, создание условий для обеспечения се-

развития одаренности, формируя комплекс качеств лич-

мейного благополучия, ответственного родительства, под-

ности ребенка, необходимый для того, чтобы талант не

держка социальной устойчивости каждой семьи [2]. Це-

просто «существовал», но и проявлял себя в рамках твор-

лями государственной семейной политики являются под-

ческого развития, реализации собственных уникальных

держка, укрепление и защита семьи и ценностей се-

проектов Другим примером, иллюстрирующим роль НКО

мейной жизни, создание необходимых условий для вы-

в развитии семейной политики, родительства и талантли-

полнения семьей ее функций, повышение качества жизни

вых детей, является участие НКО в родительском образо-

семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее

вании - проект «Лаборатория родительского образова-

общественного развития [3].

ния» [10], реализуемый на базе АНО «КОУТ 2.0», является

Существующие меры, предусмотренные «Концепци-

успешным в работе с родителями, поддерживая их инте-

ей государственной семейной политики в Российской

рес к социально-педагогическим практикам формиро-

Федерации на период до 2025 года» [4], определены во

вания, развития личности талантливого ребенка и его ка-

взаимосвязи с общественно-значимыми функциями се-

рьерного сопровождения. Проведение на базе НКО ме-

мьи: рождением, воспитанием, содержанием и социа-

тодических тренингов с родителями помогает им сфор-

лизацией детей, участием в экономической деятельности

мировать навыки взаимодействия с талантливым ребен-

государства, сохранением физического, психологиче-

ком на основе понимания алгоритма совместной про-

ского и эмоционального здоровья ее членов, а также ду-

дуктивной деятельности, способствующей росту его уве-

ховным развитием членов семьи и всего общества, со-

ренности в собственных силах, развитию таланта и укреп-

хранением и укреплением традиционных семейных цен-

лению семейных отношений, в целом.

ностей [5]. Вместе с тем, сегодня активно ведутся поиски

Таким образом, роль НКО в формировании и укреп-

оптимальных механизмов реализации семейной полити-

лении семейной политики и поддержке талантливых де-

ки, поскольку принятые ранее программы все чаще тре-

тей (на примере работы НКО в Республике Татарстан)

буют соответствия времени и современным потребно-

выражается в реализации следующих видов деятельности:

стям семьи, родительства и детства.

распространение

Несмотря на существующие меры поддержки та-

знаний

по

среди

формам

родительского
и

методам

сообщества
социально-

лантливых детей, авторское мнение едино в понимании

профессиональной адаптации и социализации личности

необходимости увеличения доли мероприятий, ориенти-

ребенка, предоставление родителям консультативной

рованных на содействие развитию талантов детей и мо-

поддержки / информации по взаимодействию с детьми в

лодежи, поддержку семей, поскольку, в первую очередь,

реализации их творческого потенциала, организация ме-

именно родители в семье закладывают фундамент для

роприятий, форумов, конференций, круглых столов с

развития талантов ребенка, направляя его, обеспечивая

органами власти по вопросам связанным с особенно-

финансовое сопровождение, уделяя время посещению

стями развития талантливых детей и молодежи, помощь

кружков, секций, мероприятий, направленных на выявле-

наставников в формировании карьерных навигаций и

ние и развитие способностей и таланта ребенка. Здесь

профессиональных

реальную поддержку родителям и семьям могут обеспе-

детей.
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THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY AND SUPPORT OF FAMILIES WITH
TALENTED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
The article was prepared within the framework of the research project on the contract supported by ANO «KOUT 2.0».
The article updates the role of non-profit organizations involved in solving public tasks of family policy implementation and
support of talented children.
The goals, principles, objectives and priorities of State family policy should be in line with contemporary challenges, and the
formation, development and functioning of non-profit organizations working towards the implementation of family policy and
the development of talented children and young people are particularly relevant. The social orientation of non-profit organizations, whose powerful innovative potential they have, allows them to develop effective mechanisms to solve pressing problems of the family and children.
Examples of the use of methods in the work of mentors and parental education are given, through which specialists of nonprofit organizations implement socially important functions: identification of common interests of social and demographic
groups of the population; The orientation of the authorities to take into account the interests of these groups in the formulation and implementation of the tasks of the State policy on the development of the family and children. The development of
modern non-profit organizations can serve as a basis for the elaboration of a recommendation and can be used by regional
authorities and local self-governments to: develop priority areas, create a strategy and develop mechanisms for improving
socio-political workshops to support families, talented children and their parents; Development of State projects, programs for
the socio-demographic development of the Territories, concepts and measures of social and family policy aimed at the development of talent among children and young people, including criteria for providing support to families in need; Developing principles and ways to protect the interests of families in which talented children are raised.
Keywords: non-profit organization, family policy, parenthood, childhood, talent, socialization.
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