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Результаты исследования  

«Оценка потребностей уязвимых групп населения 

Барнаула в получении социальных услуг и степени 

удовлетворенности их предоставлением» 



 Исследование проведено в рамках проекта 

«Социально ориентированные общественные 

организации, как поставщики качественных 

социальных услуг»,  

 

реализуемого АКОО «Поддержка общественных 

инициатив» на средства городского 

бюджета, выделенных на конкурс проектов 

общегородского значения среди 

некоммерческих организаций. 



 

В качестве целевых групп, принявших участие в 
исследовании, выступили: 

 
 

родители (лица, их заменяющие), 
воспитывающие детей с врожденными 
нарушениями развития; 

граждане пожилого возраста (старше 60-ти 
лет); 

родственники граждан пожилого возраста, 
ответственные за осуществление ухода за 
ними. 



  

- оценить нуждаемость целевых групп в различных видах социальных 
услуг; 

- изучить структуру потребностей целевых групп в социальной 
помощи и социальных услугах; 

- изучить уровень готовности целевых групп к обращению за 
социальными услугами в СО НКО в сравнении с 
государственными учреждениями; 

- выявить основные социальные и психологические барьеры при 
обращении за получением социальных услуг в организации 
различных организационно-правовых форм (СО НКО, 
государственные учреждения социального обслуживания, бизнес);  

- оценить степень удовлетворенности целевых групп качеством 
оказанных социальных услуг; 

- определить степень готовности целевых групп оплачивать стоимость 
предоставляемых социальных услуг 

Задачи исследования 



 
 

Диаграмма 1. Возможности семьи самостоятельно  

обеспечить комфортную и достойную жизнь своему ребенку с НР 
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Да, ресурсов нашей семьи достаточно,
нам не нужна помощь в предоставлении
каких-либо социальных услуг

Ресурсов нашей семьи вполне
достаточно, но время от времени мы
нуждаемся в помощи сторонних лиц для
улучшения условий развития ребенка

Ресурсы нашей семьи ограничены и мы
регулярно нуждаемся в сторонней
помощи и в социальных услугах

Без постоянной посторонней помощи в
социальных услугах наша семья не в
состоянии обеспечить даже минимум
для развития и жизни ребенка



 

 Таким образом, отмечается высокий уровень 

нуждаемости таких семей в сторонней помощи и 

оказании социальных услуг  



 
 Услуга по организации семейного летнего отдыха и оздоровления 

(специальные заезды в летние загородные лагеря) – 62,5%; 
 Услуга «Передышка» - 60,9%; 
 Услуга по содействию в коллективном посещении театров, выставок, 

концертов, экскурсий – 60,5%; 
 Услуги по организации и проведение культурно-развлекательных программ 

для семей с детьми с НР – 60%; 
 Услуга «Адаптационные группы» (групповые дошкольные занятия для детей 

от двух с половиной лет, представляющие собой своеобразный переход, 
мостик, соединяющий занятия в домашней обстановке и занятия вне дома, то 
есть в условиях приближенных к обстановке детского дошкольного 
учреждения) – 55,2%; 

 Услуга по продленному присмотру за ребенком с НР работающих родителей, 
включающий соответствующие развивающие занятия, питание и другие 
мероприятия – 52,4%; 

 Услуги по организации детско-родительских индивидуальных занятий-
консультаций по: развитию двигательной сферы, эмоциональной сферы, по 
развитию познавательной деятельности, логопедические занятия – 50,0%. 

 
 

по мнению респондентов, более половины (более 50%) семей, 

воспитывающих детей с нарушениями развития, нуждаются в 

следующих услугах: 

 



 



 

Семьи, воспитывающие детей с НР в большинстве 

своем низко оценивают степень 

удовлетворенности услугами, предоставляемых 

государственными учреждениями (среднее 

значение – 4,67 балла по 10-ти бальной шкале) и 

значимо выше удовлетворены услугами 

общественных организаций (8,65). Среднее 

значение удовлетворенности услугами 

коммерческих структур – 7,89 балла.   

Степень удовлетворенности 

качеством социальных услуг 

 



  

- Лучше не обращаться. 

- Не соответствуют установленным нормам. 

- Что есть, что нет. 

- Когда соприкоснешься, разные препоны, махнешь рукой и выходишь из 
положения своими деньгами. 

- Сам не проявишь инициативы, никуда не попадёшь. 

- Нет квалифицированных специалистов. 

- Это формальное оказание услуг, услуги оказываются формально. 

- Я не обращаюсь никуда.  

- В течение года в нашей конкретно соцзащите поменялось 

3 специалиста. 

А ассоциативный ряд на фразу «услуги, 

предоставляемые государственными 

учреждениями – это…» следующий: 



 
- Поддержка. 

- Это общий интерес. 

- Эмоциональная поддержка. 

- Самое главное для ребёнка праздники организуют, занятия, лагерь. 
Мы живём из года в год, от лагеря до лагеря. 

- Соцзащита не работает, общественная организация работает на 
полную катушку. Работает за себя и за того парня. 

- Социальная адаптация. Ребёнок счастлив, понимание, общение. 

- Индивидуальный подход к проблеме каждой семьи. 

- Специализированные услуги, которые оказывались в течение всего 
периода. По крайней мере, я теперь знаю, куда можно 
обратиться за консультацией, за помощью. 

Ассоциативный ряд на фразу «услуги, 

предоставляемые общественными организациями – 

это…» следующий: 

 



 

Отношение респондентов к оплате стоимости 

социальных услуг 
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0%

Необходимые нам услуги
мы готовы оплачивать из
семейного бюджета по
сниженным (льготным)
ценам
Некоторые наиболее
необходимые нам услуги
мы готовы оплачивать из
семейного бюджета в
полном объеме
Другое



 

Распределение ответов на вопрос:  

«Можете ли Вы самостоятельно без помощи сторонних 

лиц обеспечить себе достойную жизнь?» 



 

Социальные услуги, в которых  

больше всего нуждаются граждане пожилого возраста 



 

Социальные услуги, в которых пожилые родственники и 

многие граждане пожилого возраста нуждаются больше всего 

(мнение родственников)  



 

Готовность оплачивать услуги (пенсионеры) 



 
Все респонденты-родственники готовы оплачивать по 

сниженным ценам услуги для своих пожилых 

родственников из семейного бюджета. Но никто из 

родственников не готов оплачивать их в полном 

объеме.  



 

Развитость инфраструктуры учреждений, организаций, 

предприятий, оказывающих социальные услуги  

пожилым людям 

развитость инфраструктуры
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Средние оценки удовлетворенностями социальными 

услугами находятся в диапазоне средних оценок: 7,1 – 

оценка удовлетворенности социальными услугами в 

государственных учреждениях и 5,4 - оценка степени 

удовлетворенности получаемыми социальными 

услугами в общественных организациях 



 

В поисках социальных услуг для пожилых, более 
60% респондентов- родственников обращались за 
помощью в территориальные управления 
социальной защиты и только в половине случаев 
необходимые услуги были оказаны (32%).  

 

46% респондентов-родственников обращалось за 
услугами для своих пожилых близких в 
территориальные центры социальной помощи и 
не получили там необходимые услуги (0%). Это 
связано, видимо, что родственники чаще всего 
обращаются за помощью в социально-бытовых 
услугах, в то время как центры социального 
обслуживания предоставляют их только одиноко 
проживающим гражданам пожилого возраста. 



 

Исследование показало, что общественные 
организации либо выпадают из поля зрения 
респондентов как субъекты, предоставляющие 
услуги, либо их нет на территории г. Барнаула. Этот 
тезис подтверждает и тот факт, что респонденты-
родственники не смогли выбрать из предложенного 
перечня утверждений справедливые относительно 
общественных организаций (более 80 % - 
системные пропуски, т.е. нет ни одного значимого 
ответа).  

 
Следовательно ни у пожилых людей, ни у их 

родственников нет целостного представления об 
общественных организациях, предоставляющих 

социальные услуги 
 


