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«САМООБЕСПЕЧЕНИЕ» КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ СЕМЬЯМИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматривается инновационная технология 

самообеспечения. Авторы анализируют ее как технологию социальной 

работы с малообеспеченными гражданами на примере Амурской 

области. 

 
In given article the innovative technology of a self-sufficiency is considered. 

Authors analyze it as technology of social work with needy citizens on an 

example of the Amur region. 

 
В современной России тема модернизации и инноваций – самая обсуждаемая и актуальная 

как для руководителей государства, политиков и ученых, так и для граждан страны. Под 

модернизацией в самом общем значении этого термина следует понимать изменения социально-

политической, экономической и духовной жизни общества в соответствии с требованиями новой 

эпохи, а под инновациями – все самые новые идеи, принципы, методы и технологии, позволяющие 

подняться на качественно более высокий уровень в отдельных сферах духовной и материальной 

жизни общества. В настоящее время Правительство Российской Федерации выделило в политике 

несколько приоритетов антикризисных и модернизационных действий, одним из которых является 

поддержка социальной стабильности и обеспечение полноценной социальной защиты населения.  

В условиях современного экономического кризиса, с одной стороны, растет потребность 
населения в социальных программах, с другой, – жестко ставится вопрос о том, что именно стоит 

финансировать и поддерживать в первую очередь. В такой ситуации особое значение приобретают 

проблемы эффективного распределения и использования средств, направленных на социальные 
цели. 

В обусловленном отмеченными тенденциями положении в системе социальной защиты 

отдельных регионов получают развитие инновационные, высокоэффективные технологии 

социальной работы, частным примером которых служит технология «Самообеспечение», 
ориентированная на социальную работу с малоимущими семьями. Она предусматривает оказание 

адресной социальной помощи на условиях заключения социального контракта (социального 

договора) в целях содействия активизации адаптивных способностей взрослых членов 
малоимущей семьи для самостоятельного повышении семейного дохода и выхода из трудной 

жизненной ситуации. 

Данная технология получила широкое распространение в Российской Федерации. В 
разных ее субъектах эта технология носит различные названия: «Самообеспечение» – в Амурской 

области, «От пособия – к заплате» – в Республике Коми, «Договор о взаимных обязательствах» – в 

Нижегородской области, «Социальный договор о взаимных обязательствах» – в Томской области, 
«Социальный контракт» – в Тульской области, «Программа равных возможностей» – в Тюменской 

области и пр. 

Апробация упомянутой технологии в силу ее комплексности и сложности может быть 
оценена как долговременная. Первые эксперименты работы по новой системе появились в начале 

2000-х гг. сразу в нескольких регионах России – в г. Сыктывкар Республики Коми и г. Пермь 



Пермской области (с 2005 г. – Пермского края). В дальнейшем по результатам эксперимента 

методика получила официальное признание, что выразилось в принятии новых региональных 

законов по адресной социальной помощи. С 2005 г. законодательство, вводящее в действие новые 

методики оказания адресной социальной помощи, было принято еще в 10 регионах Российской 
Федерации.  

Все регионы, где технология «Самообеспечение» применяется на постоянной основе, 

условно можно разделить на две группы: 
1. Система распространяется на все типы поселений. 

2. Система действует только в сельской местности и поселках городского типа для семей с 

детьми (для всех семей или только многодетных). 
К первой группе относятся Республика Коми, Тульская, Нижегородская, Томская, 

Тюменская, Калининградская области, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ; ко 

второй – Волгоградская, Кемеровская, Амурская области, Ханты-Мансийский автономный округ 
Югра. 

На Дальнем Востоке программа «Самообеспечение» была впервые внедрена в Амурской 

области в 2007 г. Внедрение ее основывалось на постановлении правительства Амурской области 
от 6 июня 2009 г. №246 «О реализации технологии оказания адресной социальной помощи 

малоимущим семьям с детьми «Самообеспечение», где указывается, что адресную социальную 

помощь оказывают постоянно проживающим в сельской местности малообеспеченным семьям с 

детьми. Постановление предписывало в рамках программы выплачивать денежное пособие, 
которое составляло не более 25000 руб. на одну семью. Пособие могло быть использовано на 

развитие подсобного хозяйства или осуществление индивидуальной трудовой деятельности. Для 

получения средств на покупку крупного рогатого скота малоимущим семьям необходимо 
разработать план выхода семьи на самообеспечение. В проекте нужно указать, где и по какой 

стоимости семья намерена приобрести корову, какой доход от подсобного хозяйства планирует 

получить и как его использовать. 
Постановление 2009 г. также предполагало «рекомендовать органам местного 

самоуправления сельских поселений продолжить работу по созданию общественных советов по 

рассмотрению заявлений на участие в реализации технологии «Самообеспечение» и оказанию 
содействия государственным бюджетным учреждениям – управлениям социальной защиты 

населения по городским округам и муниципальным районам области в осуществлении контроля за 

реализацией технологии «Самообеспечение». 
Целью реализации технологии «Самообеспечение» является повышение качества жизни 

малоимущих семей с детьми посредством активного вовлечения в процесс трудовой деятельности. 

Задачами технологии «Самообеспечение» являются: 

1) оказание денежной помощи малоимущим семьям с детьми для развития личного 

подсобного хозяйства или осуществления индивидуальной трудовой деятельности по 

производству товаров и услуг; 

2) стимулирование этих семей к дальнейшему развитию личного подсобного хозяйства или 

занятию индивидуальной трудовой деятельностью по производству товаров и услуг. 

Функции технологии «Самообеспечение»: 

1) экономическая – оказание материальной поддержки гражданам в трудной жизненной 

ситуации; 

2) преодоление социального иждивенчества; 

3) развитие: благодаря полученной помощи малообеспеченные семьи самостоятельно 

пытаются улучшить свою жизнь; 



4) социально-реабилитационная функция имеет целью восстановление прежнего 

правового положения его субъектов; 

5) воспитательная функция заключается в том, что дети воспитываются на примере 

родителей, которые не ждут каких-либо «подачек» от государства; 

6) политическая функция направлена на сближение социального уровня различных слоев 

населения, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому человеку. Она призвана 

стабилизировать общественные отношения в сфере социальной защиты населения. 

В целом технология «Самообеспечение» является результативно ориентированной, 

поскольку формулирует такие ожидаемые результаты как: 

1) появление у семей дополнительных источников доходов в натуральной и/или денежной 

форме; 

2) улучшение качества жизни: повышение уровня потребления продуктов, товаров и услуг, 

а также повышение самооценки своего уровня жизни; 

3) продолжение семьями своей трудовой деятельности, т.е. технология «Самообеспечение» 

в отличие от традиционных подходов по оказанию социальной помощи ориентирована не на сам 

процесс оказания помощи, а на достижение долгосрочного и устойчивого результата – 

обеспечения получателей помощи источниками трудового дохода. 

Основными принципами реализации новой технологии оказания государственной 

социальной помощи малоимущим гражданам на условиях заключения социального контракта 

являются добровольность участия, обязательность исполнения условий социального контракта, 

индивидуальный подход при определении условий социального контракта, целевой характер 

оказания социальной помощи. 

Получателем социальной помощи по технологии «Самообеспечение» может быть 

малообеспеченная семья, отвечающая следующим критериям: 

1) наличие, минимум, одного несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет; 

2) наличие, минимум, одного трудоспособного члена семьи; 

3) проживающая на территории региона не менее трех лет; 

4) имеющая условия (помещение, земельный участок и т.п.) для содержания подсобного 

хозяйства или осуществления индивидуальной трудовой деятельности; 

5) не имеющая имущества, которое может сдаваться в аренду; 

6) не имеющая автотранспорта в рабочем состоянии, срок эксплуатации которого не 

превышает 5 лет; 

7) не имеющая подсобного хозяйства или имеющая его в количестве, не большем: 1 

головы крупного домашнего скота (коровы, быки, лошади и т.д.), 1 головы среднего домашнего 

скота (овцы, свиньи, козы и т.д.); 10 голов мелкого домашнего скота и птицы (кролики, гуси, утки, 

куры и т.д.); 

8) не имеющая пасеки или имеющая ее в количестве не большем 5 пчелиных семей; 

9) имеющая садово-огородное хозяйство и (или) посевные и покосные площади не более 

25 га. 

Единовременное денежное пособие в рамках реализации технологии «Самообеспечение» 

назначается на основании заявления гражданина трудоспособного возраста, действующего от 

имени своей семьи. Малообеспеченная семья должна предложить план по выходу семьи на 

самообеспечение по выбранному направлению, имеющий обозримую завершенность во времени, 

т.е. план должен быть таким, чтобы положительные изменения в жизни семьи благодаря его 

реализации могли наступить не через какое-то неопределенное время, а через не слишком долгий, 

но реалистичный срок. 



В индивидуальном семейном плане указывается: 

1) что именно будет приобретать семья на средства пособия; 

2) как будет использоваться приобретенное имущество; 

3) как члены семьи будут участвовать в осуществлении плана; 

4) что из полученной продукции будет идти в пользу семьи, а что – на продажу; 

5) какими собственными ресурсами, необходимыми для выполнения плана, располагает 

семья. 

Получатели помощи, развивающие свое личное подсобное хозяйство, могут:  

разводить и выращивать крупный рогатый скот, свиней, коз, овец, кроликов, гусей, уток; 

заниматься пчеловодством и т.д. 

Получатели помощи, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, могут 

производить различные товары либо оказывать те или иные услуги: изготовлять одежду, 

столярные изделия; оказывать бытовые услуги (электроработы, распилка дров, парикмахерские 

услуги, ремонт одежды и т.д.); производить готовые продукты питания (выпечка хлеба и т.д.), 

оказывать транспортные, ветеринарные услуги и др.  

Решение о назначении (об отказе в назначении) единовременного денежного пособия 

принимается постоянно действующей комиссией по оказанию адресной социальной помощи, 

созданной при управлении социальной защиты населения. 

Комиссия рассматривает следующие критерии: 

1) реальная нуждаемость семьи, в том числе отсутствие у семьи заметных теневых 

доходов; 

2) фактическое соответствие семьи установленным требованиям; 

3) доверие к семье с точки зрения целевого использования средств денежного пособия; 

4) реалистичность выполнения плана, представленного семьей. 

На основании протокола заседания комиссии с семьями, по которым было принято 

положительное решение, заключаются договоры на получение помощи по технологии 

«Самообеспечение»  

Единовременное денежное пособие в рамках реализации технологии «Самообеспечение» 

назначается единожды. 

Таким образом, технологию «Самообеспечение» можно отнести к числу инновационных, 

ресурсоактивизирующих и ресурсоразвивающих технологий, так как она способствует 

повышению степени активности личности: социальной, трудовой, материальной, т.е. 

ориентирована на активное вовлечение малообеспеченных семей в процесс трудовой деятельности 

и стимулирование их к дальнейшему развитию личного подсобного хозяйства или занятию 

индивидуальной трудовой деятельностью по производству товаров и услуг. 
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