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Проект рекомендаций по интеграции заботы местных сообществ в систему 

долговременного ухода.  

Для обсуждения на круглом столе  

«Забота местных сообществ и возможности интеграции ее в систему 

долговременного ухода» 

15.00-16.30, 27 мая 2021, Конференция «Ближний круг» 

 

 

Проект рекомендаций составлен по итогам исследования «Интеграция местных сообществ 

в систему долговременного ухода. Формальные и неформальные практики соседской 

заботы в периферийных поселениях». По итогам обсуждения на круглом столе 

планируется доработка рекомендаций.  

Исследование поддержано Благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко. 

Сроки реализации: сентябрь 2020 – июль 2021 

Авторы:  

Богданова Елена 

Здравомыслова Елена 

Низамова Алия 

Галкин Константин 

 

 

 

Исследование было реализовано в сельских поселениях двух регионов России. Ресурс 

местных сообществ имеет особое значение для поселений, отдаленных от крупных 

урбанизированных центров. В ходе исследования изучались конкретные примеры 

оказания помощи людям старшего возраста в условиях сельских сообществ. Анализ 

эмпирических данных осуществлялся с учетом специфики сельской социальной среды по 

сравнению в городской. Также был осуществлен обзор концепций и исследований, 

оперирующих понятием community care. Само понятие было переведено на русский язык 

как «забота местных сообществ», или «забота сообществ» В ходе проекта выработано 

следующее определение понятия «забота местных сообществ»: разнообразные практики 

помощи нуждающимся в заботе и поддержке, ориентированные на то, чтобы получатели 

заботы могли достойно и максимально независимо жить в сообществе в собственных 

жилищах и избегать социальной изоляции и участвовать в жизни местного сообщества.  

Исходя из этого определения и эмпирических данных, собранных в ходе исследования, 

для обсуждения предлагаются следующие рекомендации:  
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1. Заботу местных сообществ в сельских поселениях можно представить как систему, 

состоящую из трех составляющих: централизованной (в которой участвуют 

государственные акторы: социальные службы, медицинские учреждения, почта), 

локальной (локальные акторы: администрация сельского поселения, советы ветеранов, 

волонтёры, местные клубы, НКО) и соседской (непосредственная помощь 

односельчан).  При разработке мер поддержки стоит учитывать представленность и 

дефициты ресурсов социальной помощи в конкретных сельских поселениях. 

2. Местное сообществе – это социальная и институциональная среда, от состояния 

которой зависят возможности оказания помощи лицам старшего возраста на местах. 

Ресурсы местных сообществ в российской сельской местности имеют тенденцию к 

истощению. Для того, чтобы забота местного сообщества существовала как 

устойчивый полноценный элемент системы долговременного ухода, необходима 

поддержка не только конкретных практик соседской помощи, но сельских сообществ 

как социальных систем. В частности, важны действия, направленные на поддержку 

солидарности сообщества, а именно инициатив, сплачивающих жителей, 

направленных на развитие межпоколенческих взаимодействий, на поддержку 

деятельности координаторов, активистов и старост, обеспечивающих коммуникации и 

взаимодействия внутри сообществ. 

3. При разработке мер поддержки важно учитывать, что локальные сельские сообщества 

конкурируют между собой за ресурсы в условиях неравных возможностей. Малые 

слаборесурсные поселения имеют заведомо меньше шансов на поддержку и 

приращение имеющихся ресурсов.  

4. Модель соседской помощи лицам старшего возраста в условиях села представляет 

собой относительно благоприятный вариант решения проблемы заботы о лицах 

старшего возраста, согласующийся с современными подходами к организации ухода. 

В частности, в случаях участия соседской удается настроить получение помощи от 

давно знакомых людей, избежать или отсрочить перемещение пожилого человека в 

незнакомую обстановку, сохранить проживание в собственном доме, пребывание в 

привычной социальной среде. В случаях соседской заботы часто сохраняются 

множественные контакты с односельчанами, ощущение включенности в жизнь 

сообщества и в сети заботы и обмена, пожилые люди реализуются не только как 

объекты, но и как субъекты заботы.  

5. Соседская помощь в условиях села может рассматриваться как самостоятельный тип 

социального обслуживания лиц старшего возраста, имеющий свое особое назначение, 

располагающий особыми возможностями и ограничениями и обладающий 

потенциалом интеграции в СДУ. Соседская помощь заполняет незанятую нишу в 

системе заботы о пожилых, она не дублирует помощь социальных работников, а в 

значительной мере компенсирует ее недостаток в тех случаях, когда требуется 

постоянная ежедневная помощь с решением бытовых проблем и приемом лекарств. 

Ресурсы централизованной социальной и медицинской помощи, а также новые 

технологические решения не всегда доступны и эффективны. В тех случаях, когда они 

наличествуют в поселении, пожилые люди как правило прибегают к помощи 

посредника – человека, способного помочь ими воспользоваться. Также важно 
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отметить, что соседская помощь не заменяет семейную и не компенсирует полностью 

потребность пожилого человека общаться с членами семьи и получать от них помощь.    

6. До недавнего времени соседская забота о пожилых существовала только как 

неформальная практика, основанная на личных договоренностях и моральных 

конвенциях сельских сообществ. Помощь могла оказываться как безвозмездно, так и 

за вознаграждение по договоренности. Современной тенденцией является 

коммерциализация соседской помощи пожилым. При этом формальная 

коммерциализация не всегда эффективна, что связано с проблемами незначительных 

выплат. Данные показывают, что нередко формальный оплачиваемый контракт 

конкурирует с неформальными договоренностями между соседями и подопечными об 

оплате услуг без оформления. Для интеграции ЗМС в СДУ необходим подход, 

распознающий, типизирующий и учитывающий неформальные практики помощи 

пожилым. 

7. При формализации практик соседской помощи пожилым необходимо учитывать 

специфику  типов расселения и расстояние между поселениями в конкретном регионе. 

Нормы, успешно применяемые в условиях города, в сельской местности могут 

оказываться препятствием для развития ресурса местных сообществ. Так, характер 

отношений, сложившийся между заботящимся и получателем заботы, играет 

значительно более важную роль, чем расстояние между местами их проживания. По 

нормативам программы «Заботливый сосед», действующей в Санкт-Петербурге и 

Ленобласти с 2017 г. место проживания заботящегося не должно быть удалено от 

места проживания получателя заботы больше чем на 1000 м. В условиях сельской 

местности это правило часто становится обстоятельством, препятствующим 

заключению контракта. Смягчение формального требования либо адаптация его к 

специфике сельской местности позволило бы развиваться программе более 

интенсивно. Бюрократическое сопровождение программы тоже зачастую 

воспринимается ее действующими и потенциальными участниками как избыточное, 

нуждающееся в упрощении.   

8. Соседский уход представляет собой ресурс социальной помощи, который имеет 

потенциал для развития, обучения, в том числе навыкам профессионального 

гериатрического ухода и первой медицинской помощи, психологической поддержки, 

профессионализации и расширения спектра оказываемых услуг.  

9. Помимо программы «Заботливый сосед» рекомендуется разработка и развитие других 

форм заботы местного сообщества, которые на известных условиях решали бы 

проблемы гигиены, стрижки, досуга, освоения цифровых гаджетов, и других 

потребностей пожилых людей. По мере развития ресурсов местного сообщества стоит 

поддерживать создание инициативных групп, сетей и ассоциаций заботящихся 

соседей, которые могли бы выполнять функции коммуникации, обмена опытом, 

координации и контроля оказываемой помощи, а также служить посредниками, 

интегрирующими местные сообщества в СДУ.    


