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Социальный портрет "лица без определенного места жительства"
в условиях среднего города
Исследование проведено методом анкетирования с целью выявления
основных причин, характерных для бездомного в г. Таганроге. В результате
обработки собранных данных был составлен «социальный портрет
современного бездомного в условиях среднего города.
Если давать характеристику бездомным по половому признаку, то
следует отметить, что количество мужчин среди бездомных граждан (90%)
значительно превышает количество женщин (10%)
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Рис.1. Характеристика бездомных по половому признаку
Возраст обратившихся граждан самый различный: от 18 лет до
пенсионного возраста.
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Рис. 2. Характеристика бездомных по возрасту

Как видно из представленной диаграммы, более 80% бездомных,
обратившихся за помощью, – это люди трудоспособного возраста от 18 до 60
лет.
Гражданство Российской Федерации имеют большинствобездомных.
Лица без гражданства составляют меньшую частьиз этой категории граждан.
Как правило, утрата гражданства связана с распадом СССР,
неопределенностью места жительства на 06 февраля 1992 года (то есть на
дату вступленияв законную силу Закона РФ от 28 ноября 1991 года № 1948-1
«О гражданстве Российской Федерации») и несвоевременным оформлением
гражданства РоссийскойФедерации. Имеются и иные причины отсутствия
гражданства. 4% составляют граждане стран СНГ. Многие из них
передвигаются постранам бывшего Советского Союза в поисках работы (так
называемые, гастарбайтеры).
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рис. 3. Гражданство бездомных
Немалая часть получателей услуг имеют среднее образование – 37
%,профессиональную подготовку: среднее специальное (профессиональное)
образование – 32% обратившихся, высшее (либо неоконченное высшее
образование) – 6 %.
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Рис. 4.Уровень образования бездомных
Следует отметить, что подавляющее большинство бездомных (95%)
являются трудоспособными, но не хотят или не готовы работать и
зарабатывать на хлеб насущный своим трудом 7% получателей социальных
услуг.
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Рис. 5. Трудоспособность бездомных
Многие из клиентов до обращения в приют имели трудовой стаж и
осуществляли работу в сфере строительства, промышленности,транспорта и
связи, сельского хозяйства и других отраслей
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Рис. 6. Сфера работы бездомных
Из 75 получателей социальных услуг, обратившихся за помощью - 85 %
имеют социально полезные (родственные) связи и только 15% не имеют
родных и близких – это, как правило, выпускники детских домов
иинтернатов.

Наличие социально-полезных(родственных) связей

Рис. 7. Наличие у бездомных социально полезных (родственных)
связей
По данным нашего анализа, из 85% респондентов, которые имеют
социально полезные связи, отношения с родными и близкими не
поддерживают 75%, и только 25% поддерживают отношения с
родственниками.
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Рис. 8. Социальные связи бездомных с родственниками

Анализируя причины, по которым бездомный не поддерживает связи со
своими родственниками, следует отметить, что на первом месте среди
причин, препятствующих поддержанию отношений с родными, является
отсутствие заработка.
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Рис. 9. Причины, по которым бездомные не поддерживают
отношения с родными и близкими
Судимость является социальным клеймом, препятствующим
поддержанию бездомным каких-либо связей со своими родственниками.
Онине хотят принимать у себя «уголовника, бездомного» и отказывают
человеку даже во временном приюте. Немаловажную роль играют
недружелюбные отношения: конфликт в семье (например, расторжение
брака), вредные привычки, такие как алкогольная, наркотическая
зависимостьи др.
Отсутствие у бездомного документов, удостоверяющих личность
(паспорта), становится одной из наиболее актуальных причин,
препятствующей его возвращению в социум.
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Рис. 10. Наличие паспорта у бездомных

Как показывает практика, немалое число бездомных не имеет
паспортов и вообще каких-либо документов. Отсутствие документов в целом,
и паспортов, в частности, приводит к фактической и юридической
невозможности трудоустройства,получению материальной и социальной
помощи, получению медицинских услуг и т.д.
Показательным для организации работы по профилактике бездомности
является «стаж бездомности», то есть продолжительность бездомного образа
жизни.
Привыкая к своему образу жизни, бездомному становится все сложнее
вернуться в общество. И чем меньше стаж бездомности, тем больше шансов
на ресоциализацию бездомного.
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Рис. 11. Стаж бездомности
Одной из наиболее важных для нашего исследования является анализ
причин бездомного образа жизни. В диаграмме приведены причины
бездомности, которые называют сами бездомные при заполнении нашей
анкеты.
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Рис. 12. Причины бездомности
Определенное количество граждан утрачивают право владения и
пользования каким-либо жилым помещением по таким причинам, как
семейные обстоятельства, лишение свободы, незаконные сделки с жильем.

