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ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
 Компетенция, считающаяся основой деятельности социального работника, и в

особенности социального ассистента:
 Присушиваться к мнению получателя социальных услуг
 Направлять его
 Совместно с получателем услуги создавать ответы на трудности, с которыми он
сталкивается
 Мотивировать и поддерживать его в желании разрешить эти трудности
 Действовать поэтапно, регулярно с ним встречаться
 Быть основным контактным лицом на протяжении длительного времени

 Понятие проверено опытом и применяется в социальной политике и в политике

интеграции:
 Опять же, важно сочетание социальной работы и социального сопровождения
 Пример индивидуального образовательного кредита
 Пример минимального дохода для интеграции (RMI), преобразованного в пособие
активной солидарности (RSA)

 Необходимо подчеркнуть: такое сопровождение по своей природе отлично от

других социальных услуг, так как предполагается, что оно позволяет лучше
учесть индивидуальную ситуацию получателя, а ответ на эту ситуацию
создается при его участии.

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВПИСЫВАЕТСЯ В ЦЕЛОСТНУЮ СИСТЕМУ
Как работает социальное сопровождение
 Человек, столкнувшийся с многосоставными или «глобальными» трудностями
 Специалист, осуществляющий сопровождение, если это возможно, именно он

является основным контактным лицом для получателя услуг

 Регулярные встречи между первым и вторым
 Меры или действия, являющиеся этапами в разрешении трудностей
 Маршрутизация получателя услуг
 Индивидуальный проект/программа сопровождения (возможно)
 Заключение социального контракта (возможно)

Необходимо подчеркнуть : не бывает сопровождения без человека, его
оказывающего; его также не бывает и в случае, когда невозможно предложить
получателю услуги конкретные шаги (меры или действия).

СПЕЦИАЛИСТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Положение специалиста по сопровождению, или контактного лица
 Как правило, работает с получателем услуги один на один
 Является частью команды, иногда междисциплинарной
 Поддерживает отношения с коллегами, выполняющими ту же работу
 Получил специальную подготовку, иногда углубленную, а иногда сокращенную
 Является работником какой-либо структуры, в чью ответственность входит

организация его деятельности

Необходимо подчеркнуть : такое особое положение в качестве контактного
лица является следствием специфической профессиональной культуры
социальной работы во Франции и способствует поддержанию
индивидуального подхода.
Структура, которая нанимает специалиста по сопровождению и является
его руководством, а также отношения с коллегами – основные регуляторы
деятельности специалистов, осуществляющих сопровождение

СТРУКТУРЫ
Множество и разнообразие структур, обеспечивающих социальное сопровождение
 Изначальная логика: специалист, осуществляющий сопровождение, является

работником муниципальных, государственных или связанных с государственным
сектором служб:
 Муниципальные центр социальной поддержки
 Советы департаментов - в рамках минимального дохода для интеграции (RMI)
 Национальное агентство занятости (ANPE), а затем служба занятости Pôle emploi
 Местные службы трудовой интеграции молодёжи

 Тенденция к созданию специализированных структур, подрядчиков по выполнению

государственных услуг:
 Форма ассоциации (НКО), однако иногда другие государственные или частные
организации
 На основании конкурса или государственного заказа
 Как правило, среднего или малого размера, но иногда участвуют и крупные сети

Необходимо подчеркнуть : организационные изменения структур, осуществляющих
сопровождение являются основным фактором эволюции методов работы
социального сопровождения. Направление этих изменений – дифференциация
предложения по сопровождению.

СОПРОВОЖДЕНИЕ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Профессиональные навыки специалиста по сопровождению
 Они не формализованы или им даны очень общие описания, иначе это было бы

препятствием для персонализации услуги

 Структурированы внутренними справочниками и руководствами в каждой

организации, особенно, когда это крупная организация, но также без подробностей

 Они также регламентированы условиями доступа к услугам
 Специалисты изучают их в ходе начального профессионального обучения, в рамках

которого предусмотрены достаточно длительные периоды практики и работы с
наставником (если специалист проходил такую подготовку)

 Специалисты также узнают их и подтверждают их эффективность в общении с

коллегами.

Необходимо подчеркнуть : во Франции профессиональные стандарты и
регламентирование профессиональных практик не занимают центрального
места в разработке социального сопровождения

ДОСТУПНЫЕ МЕРЫ, МЕХАНИЗМЫ И ДЕЙСТВИЯ
Услуги:
 Оценка и диагностика ситуации
 Медиация (упрощение доступа к административным и другим услугам, например, к

адвокатской помощи)

 Меры и механизмы социальной поддержки, предлагаемые советами департаментов

или другими структурами (жилье, коммунальные услуги, сверхзадолженность и т.д.)

 Меры поддержки для профессиональной интеграции, предоставляемые службой

занятости Pôle emploi или другими структурами в сфере политики занятости

 Субсидированные рабочие места и другие меры поддержки занятости
 Профессиональная подготовка

Необходимо подчеркнуть: знание всей совокупности мер и механизмов, которые
можно предложить получателю услуги, - одна из важных для специалиста по
сопровождению компетенций. В то же время обратная связь об адаптации этих
мер потребностям получателя является способом улучшения предложения
услуги.

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ

ГЛОБАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ
МЕСТНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ
МОЛОДЁЖИ
 Целевая аудитория: молодые люди до 26 лет, имеющие трудности с интеграцией на

рынке труда

 Имеет статус НКО (ассоциации), президент Службы – депутат местного

самоуправления, получают значительные государственный субсидии

 450 местных служб, 1,3 миллиона молодых людей, к ним прикрепленных, около 11 000

работников, из которых 73% – специалисты по интеграции, чья задача – осуществлять
сопровождение молодёжи

 Глобальное сопровождение в таких сферах как занятость, профессиональная

подготовка, профориентация, мобильность, жильё, здравоохранение, доступ к культуре
и досугу (целостный подход считается наиболее эффективным способом преодоления
препятствий на пути к трудовой интеграции и обеспечения доступа к правам и к
автономии).

 Широкий спектр разнообразных мер, достаточное финансирование на национальное и

региональном уровне, в частности в области доступа к занятости и к
профессиональной подготовке.

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ
С ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ (ASSL)
 Участие Фонда жилищной солидарности, управляемого Советом департамента и

финансируемого кассами семейных пособий, собственников и энергетических
компаний
 Цель: улучшение доступа к надлежащим жилищным условиям для семей, его не
имеющих.
 Содержание сопровождения:
 Разработка проекта, адаптация под конкретную ситуацию
 Разрешение административных и других проблем, которые могут быть препятствием для






смены жилья (долго, документы и т.д.)
Проработка бюджета
Составление досье для получения жилья и/или финансовой помощи
Информирование об условиях доступа, переезда, правах, обязанностях, страховке, услугах
энергетических компаний и т.д.
Совместный поиск жилья
Сопровождение до переезда (проверка помещения, поддержание в порядке, исследование
квартала)

 57 000 специалистов по сопровождению в 2010 году, что стоило 53 миллиона евро,

то есть 20% социальных фондов, предназначенных на жильё

СЛУЖБЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
(SAMSAH)
 Альтернатива проживанию в учреждении для инвалидов
 Помощь во всех или части необходимых повседневных действий, а также

медицинское и парамедицинское сопровождение в городской среде
 Междисциплинарная команда, состоящая в том числе из специализированных

педагогов, социальных ассистентов, психологов, врачей, медсестер и
эрготерапевтов
 Индивидуальное сопровождение, включающее следующие этапы:






Оценка ситуации для выявления потребностей и способностей к самообслуживанию;
Выработка индивидуального проекта по сопровождению
Реализация этого проекта под наблюдением педагога и психолога
Поддержка и сопровождение или помощь в выполнении повседневных действий
Поддержка отношений с семейным, социальным, школьным, университетским и
профессиональным окружением

 Финансирование из кассы медицинского страхования и бюджета Совета

департамента

МЕРЫ УСИЛЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ (MASP)
 Альтернатива мерам защиты недееспособных граждан (опека, попечительство и

т.д.)
 Целевая аудитория: получатели социальных пособий и те, чьё состояние здоровья

или безопасность находятся под угрозой в связи с трудностями, которые они
испытывают при распоряжении своими ресурсами
 Юридическая основа – контракт между заинтересованным лицом и службами

Совета департамента или судебное решение
 Три уровня:
 Помощь человеку в ведении его бюджета, усиленная мерами социального сопровождения
 Социальное сопровождение и прямое управление всеми или частью социальных пособий

получателя с его согласия
 Обязательная мера с возможностью обратиться в суд для решения о прямом
перечислении арендной платы получателя его арендодателю
 Как правило, таким сопровождением занимаются общественные организации,

получающие субсидии от органов местного самоуправления
 Создано на основании закона 2007 года, но практикуется достаточно редко.

ВЫВОДЫ

НЕДОСТАТКИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
 Слишком частое и широкое применение понятия
 Доступность специалистов по сопровождению (нехватка времени)
 Доступность мер (нехватка средств, несоответствие предлагаемых решений)
 Отношение людей, получающих сопровождение (незаинтересованность)

Необходимо подчеркнуть : эти трудности и возможности для
совершенствования не ставят под вопрос эффективность метода
социального сопровождения

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
СПАСИБО ЗА ВАШИ КОММЕНТАРИИ!
СПАСИБО ЗА ВАШИ ВОПРОСЫ!

