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Социальный контракт является новым видом адресной социальной помощи, суть 
которого заключается в том, что между клиентом и социальной службой заключается 
контракт на оказание социальной помощи. Целью реализации данной адресной соци-
альной помощи является повышение качества жизни малоимущих семей, малоимущих 
одиноко проживающих граждан и ряда других категорий граждан, определяемых ФЗ-
№178 «О государственной социальной помощи», посредством активного вовлечения их в 
процесс трудовой деятельности, что в конечном итоге повышает социально-статусное 
положение конкретных семей и граждан.  

Основополагающим в контракте является прописывание обязательств сторон, 
учитывающих конкретную ситуацию и возможности получателя, которые каждая из 
них должна выполнять на протяжении всего действия контракта. Невыполнение усло-
вий контракта или нецелевое использование средств по контракту грозит его расторже-
нием и, что важно, возврат неправомерно потраченных средств. 

Таким образом, социальный контракт представляет собой целевую адресную по-
мощь, которая осуществляется на базе двухсторонних обязательств между получателем 
помощи и органом, уполномоченным на предоставление государственной социальной 
помощи.Научно-практические положения указывают на ряд преимуществ данного вида 
помощи: 

1) получатели помощи имеют реальную возможность реализации целевых меро-
приятий по поддержке своих потребностей, поскольку получают на руки «живые» день-
ги, которые можно расходовать в соответствии с имеющимися возможностями и ситуа-
цией (территориальные, социальные, экономические особенности); 

2) благодаря двухсторонней форме взаимоотношений по типу «ты мне - я тебе», 
устраняется эффект социального иждивенчества со стороны получателей социальной 
помощи известный в практике социальной работы;  

3) учитывая зависимость получателя от контрактного вида помощи, т.е. помощи, 
завязанной на правовых обязательствах, сам получатель вынужден придерживаться 
правил и так или иначе выполняет обязательства по контракту, что неминуемо выводит 
получателя на повышение его социального статуса; 

4) неизбежно возрастает воспитательный потенциал малоимущих семей, где ро-
дители, выполняя свои обязательства по социальному контракту, показывают благо-
приятный пример своим детям в части самопомощи, активизации собственных ресурсов, 
что, несомненно, сыграет роль на формировании у детей социальных ценностей и уста-
новок. 

Как видим с позиции теории, сущность социального контракта хороша, однако с 
позиции практики значимым является механизм его реализации. В общем виде этот ме-
ханизм состоит из шести основных этапов: 

1) Лицо, обратившееся за оказанием государственной социальной помощи предо-
ставляет необходимые документы в соответствии с нормативными требованиями. 

2) Орган, уполномоченный на предоставление государственной социальной помо-
щи, при участии заявителя разрабатывает программу социальной адаптации на весь пе-
риод действия социального контракта.  

3) Социальный контракт вместе с приложенной программой адаптации подписы-
вается обеими сторонами.  

4) Происходит выплата денежных средств заявителю предусмотренных в соот-
ветствии с требованиями программы социальной адаптации. 

5) Заявитель реализует мероприятия, предусмотренные программой социальной 
адаптации и социальным контрактом. 

6) На конечном этапе, по окончанию срока социального контракта, выясняется, 
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достигнуты ли поставленные перед получателем социальной помощи цели по социаль-
ному контракту. 

По существу схема реализации социального контракта на первый взгляд не вы-
зывает сомнений в его правильности. Для того чтобы выявить недостатки технологии 
социального контракта стоит обозначить участников социального контракта, а это с од-
ной стороны гражданин или семья, основным фактором которых является низкий про-
житочный минимум, с другой стороны это орган-представитель государства, реализую-
щий социальную помощь. Обратим внимание, что орган-представитель государства это 
учреждения, деятельность которых нормативно обращена на работу на местах. Его спе-
циалисты работают с документами, разрабатывают программу социального контракта, 
реализуют выдачу материальных средств, одним словом «работают с клиентом в каби-
нетах». 

Получатели, это люди с низкими адаптивными способностями, в поведении кото-
рых присутствует субъективный фактор малоимущего человека. Большинство людей из 
них имеют низкий уровень мотивации, слабый жизненный потенциал по решению про-
блем, минимальный опыт достижения целей. По существу после получения денежных 
средств они фактически остаются один на один с решением своих задач по социальному 
контракту. В результате не все семьи в полную силу активизируют свои ресурсы для 
достижения оптимального результата по выполнению своих обязательств, существует 
вероятность нецелевого расходования выделенных материальных средств. Собственно 
непосредственный контроль над действиями, тратами, поведением семьи на протяжении 
всего периода действия социального контракта никто не осуществляет. Здесь открыва-
ется необходимость контроля над выполнением обязательств получателями социальной 
помощи, курирования поэтапных действий.  

Известно, что контроль ориентирован на проверку результатов деятельности, ко-
торые достигнуты фактически. Ресурсами достижения контроля являются властные 
полномочия и санкции, что соотносится с деятельностью государственных учреждений. 
Собственно контроль заключает в себе совокупность методов и стратегий, при помощи 
которых человек координирует свое поведение в соответствии с формальными требова-
ниями. В повседневном смысле контроль над поведением и действиями человека, сво-
дится к системе наблюдения, соотнося его действия с предъявляемыми требованиями. 
Данная система наблюдения представляет собой целенаправленную деятельность, осно-
ванную на поэтапном обследовании (слежение, сопоставление, сравнение) поведения, 
деятельности людей и соответствие их с ожидаемыми нормативно закрепленными или 
запланированными мероприятиями. Фактически контроль повышает ответственность 
людей. Контроль выступает непосредственным средним звеном между исполнителем и 
заказчиком. Таким образом, на наш взгляд, контроль в системе социального контракта, 
является неотъемлемым элементом для достижения эффективного результата по по-
вышению социально-статусного положения семьи. Поскольку надлежащий контроль 
подталкивает членов семьи, ответственных за выполнение мероприятий социального 
контракта, к реализации наиболее продуктивных действий. 

Стоит обратить внимание, что по существующему законодательству исполнение 
обязательств по социальному контракту клиентами во время его действия никаким об-
разом не контролируется, в законе оговаривается лишь мониторинг исполнения соци-
альных контрактов. Таким образом, в сущности, исполняется лишь оценка результа-
тивности (итоговая) социального контракта, но существует определенная необходимость 
в оценке его эффективности (внутренняя). 

Важным элементом социального контракта является активность, и целеустрем-
ленность действий Заявителя, поскольку материальная помощь оказывается кратковре-
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менно и в небольшом количестве. То есть человеку необходимо сделать рывок за не-
большой промежуток времени, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию. Одна-
ко если рассматривать социально-психологический портрет получателей социального 
контракта необходимо обратить внимание, что главная его особенность состоит в низ-
ком доходе. Люди же с низким прожиточным минимумом, вследствие отделения себя от 
других более обеспеченных граждан, приобретают комплекс неполноценности, занижен-
ную оценку, стремление обвинить других в собственных неудачах. На место предыду-
щих неудачных попыток решить свои проблемы приходит абстрагирование от каких-
либо смелых вариантов и как следствие пассивность собственных действий, отстранение 
от инициативы, боязнь принимать новые, инновационные для себя, решения. Становит-
ся понятным, что объекты социальной помощи по социальному контракту нуждаются в 
психологической и юридической помощи для эффективного решения проблемных во-
просов. Им необходима поддержка, придание уверенности в своих силах, а эту уверен-
ность для данного контингента лиц успешнее будет прививать через требования, кото-
рые в течение выполнения контракта может предъявить лишь человек с необходимыми 
профессиональными навыками, уполномоченным представителем органа реализации со-
циального контракта.  

По существу для реализации мероприятий контроля и координирования деятель-
ности семей и нуждающихся граждан предназначен такой вид социальной услуги как 
социальный патронаж. Он обеспечивает наиболее эффективные результаты в области 
адаптации клиентов (семей). В соответствии с ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслу-
живание населения. Классификация учреждений социального обслуживания» данные 
услуги предоставляют учреждения, реализующие свою деятельность по типу нестацио-
нарных и комплексных учреждений, а также учреждений срочной социально-
консультационной помощи, к коим относятся центры социальной помощи и комплекс-
ные центры социального обслуживания населения. В соответствии с гостом эти учре-
ждения представляют собой: «государственное комплексное учреждение, предназначен-
ное для оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, помощи в реализации законных прав и интересов и содействия в улучшении их 
социального и материального положения, а также психологического статуса.» [1]. Не-
смотря на то, что в соответствии с гостом организационными вопросами и выплатами 
по социальному контракту занимаются все те же учреждения, функционально социаль-
ный контракт остается в стороне от взаимодействия учреждения с клиентом во время 
действия социального контракта, поскольку вопросами взаимодействия занимаются со-
вершенно другие структуры. В их компетенции и полномочия входит именно такой вид 
деятельности как непосредственное взаимодействие с семьей и в том числе социальный 
контроль и социальный патронаж семей. Данное положение дает понимание, что для 
более эффективной реализации социального контракта, необходимо назначить полно-
мочия по контролю над исполнением обязательств контракта со стороны клиента учре-
ждениям, занимающимся кураторством клиентов на профессиональной основе.  

Таким образом, для реализации социального контракта на практике возникает 
необходимость привлечения различных структур социальных учреждений с разделен-
ными полномочиями, что предопределяет разработку механизмов взаимодействия на 
стыке их деятельности, создание учетно-отчетной системы контроля выполнения соци-
ального контракта. Данные мероприятия должны уместится в целостную систему внут-
реннего контроля социального контракта. 

После заключения с клиентом социального контракта, специалист, осуществляю-
щий организационные мероприятия по заключению социального контракта, связывается 
со специалистом данной территориальной принадлежности, осуществляющий непосред-
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ственную работу с клиентом. На этом этапе происходит передача комплекта копий до-
кументов: 

  личные данные клиента; 
  заявление клиента на оказание ему государственной социальной помощи; 
  лист собеседования; 
  социальную программу адаптации. 
Это обуславливает ознакомление с историей клиента, выработка стратегии рабо-

ты с ним, ведение статистической отчетности. Срок передачи данных осуществляется в 
течение 5 рабочих дней. После получения данных о Заявителе сотрудник, осуществля-
ющий патронаж связывается с Заявителем, уточняет его личные данные, содержание 
заявления, социальную программу адаптации и приступает непосредственно к выполне-
нию своих обязанностей в виде контроля через социальный патронаж. В зависимости от 
содержания программы социальной адаптации и сроков ее реализации назначает часто-
ту контрольных проверок по реализации социальной программы адаптации.  

При проведении контрольной проверки Заявитель должен представить докумен-
ты о расходовании средств, выделенных на реализацию программы социальной адапта-
ции. При отсутствии у Заявителя документов, либо предопределенных подвижек отно-
сительно разработанной программы социальной адаптации, об этом сообщается в учре-
ждение, которое в свою очередь имеет право приостановить или окончательно расторг-
нуть контракт с Заявителем в одностороннем порядке вследствие невыполнения Заяви-
телем обязательств, предусмотренных программой социальной адаптации, что опреде-
ляется нормативным регулированием сущности социального контракта.  

При реализации данного межфункционального механизма невозможно обойтись 
без учетно-отчетной системы между структурами. Это определяет необходимость орга-
низовать текущую и итоговую отчетность по ведению деятельности самих сотрудников 
учреждений. Текущую отчетность должен представлять документ по типу «Журнал 
«Социальные контракты», где ставится отметка о передаче документов в соответству-
ющую структуру. В журнале фиксируются следующие данные: 

1) ФИО заявителя;  
2) дата заключения контракта;  
1) срок социального контракта; 
2) размер денежной помощи;  
3) дата передачи документов в центр; 
4) подпись ответственного лица от Центра. 
Итоговая отчетность должна представляться в виде общего отчета по единицам 

социального контракта, который составляется по итогам полугодия и в конце каждого 
года. Таким образом, внедрение данного механизма межфункционального взаимодей-
ствия по ведению социального контракта должно повысить эффективность реализации 
социального контракта. Внедрение целостной системы внутреннего контроля социально-
го контракта позволят непосредственно осуществлять контроль над целевым использо-
ванием денежных средств выделенных клиенту. 
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