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Об исследовании

Об отчете

В презентации представлены результаты исследования «Бездомные российского
мегаполиса: социально-демографический портрет, каналы попадания на улицу и отношение
к помощи благотворительных организаций», реализованного лабораторией «Социология
религии» ПСТГУ (http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/homeless) в рамках проекта «Исследование
факторов, способствующих успешной трудовой интеграции и дальнейшей социальной
реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации».
Проект реализуется РОО Милосердие при поддержке Фонда президентских грантов в 20182019 гг., заявка № 18-2-016357.
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Об исследовании: кого и где опросили?
С февраля по август 2019 года был проведен анкетный опрос подопечных «Ангара
спасения», в котором приняли участие 702 человека. Опрос проводился в формате личного
формализованного интервью. Продолжительность одного интервью – от 25 до 45 минут. В
качестве интервьюеров были задействованы 19 исследователей из ПСТГУ, НИУ ВШЭ,
Европейского Университета в Санкт-Петербурге, МВШСЭН, МГУ и РГГУ.
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I.

Портрет бездомных мегаполиса

I. Портрет бездомных мегаполиса
Типичный посетитель «Ангара спасения»:

Мужчина (85%), среднего (46%) или предпенсионного (35%) возраста.
Как правило – одинокий (81%): на момент опроса состояли в
отношениях 17%. 32% - никогда не состояли в браке.
Гражданин РФ (87%), приехал в Москву из другого региона (85%)
Всего 13% (91 человек) родились в Москве.
Как правило – выходец из городской среды: 67% родились в городах,
12% - в сельской местности, остальные затруднились ответить.
Образованный (70%): среднее специальное (ПТУ, колледж) – 50%,
высшее образование – 20%.
С опытом работы: около 80% имеют опыт постоянного
трудоустройства от двух и более лет; почти у половины опыт
постоянного трудоустройства составляет более 5 лет.
Стал бездомным в Москве: либо сразу по приезду (34%), либо через
какое-то время после того, как последний раз приехал в столицу (54%).
7% людей начали вести бездомный образ жизни до того, как последний
раз приехали в столицу РФ.
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I. Портрет бездомных мегаполиса: география
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I. Портрет бездомных мегаполиса: 3 группы
Время первого попадания на улицу и продолжительность последнего пребывания
позволяют выделить 3 группы бездомных:
Когда Вы в первый раз в жизни попали на улицу?

Сколько времени Вы
провели на улице с
последнего раза, как Вы
на ней оказались, до
настоящего момента?

Менее 1
месяца

Менее 1
месяца

От 1 до 7
месяцев

8 и более
месяцев

94

10

87

«Маятники», 34%
От 1 до 7
месяцев

84

105

«Новички», 30%

8 и более
месяцев

215

«Зависшие», 36%
Всего ответивших – 595 человек
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I. Портрет бездомных мегаполиса: возраст

Возраст, %
100%
80%

7%

6%

29%

28%
50%

60%
40%

51%

55%
35%

20%
0%

12%

13%

11%
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19 - 30 лет

31 - 45 лет

46 - 60 лет

3%

Зависшие
старше 60
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I. Портрет бездомных мегаполиса: семья и отношения

100%

80%

Семейное положение, %
6%

37%

4%
11%

5%

47%
41%

60%

40%

20%

32%
35%

32%

16%

7%
5%

6%
5%

Новички

Маятники

Зависшие

9%

0%

Женат / замужем
Никогда не был женат/замужем
Овдовел(а)

Есть партнер, подруга, друг
В разводе
З/О
12

I. Портрет бездомных мегаполиса: жилье

Наличие жилья и возможность проживать в нём, %
100%
80%

26%
46%

12%
9%

14%

60%

28%
11%

7%
40%
20%

79%
47%

61%

60%

0%

Новички

Маятники

Зависшие

В целом по
выборке

Есть собственное жилье, есть возможность проживать в нем
Есть собственное жилье, нет возможности проживать в нем
Нет собственного жилья

*Всего ответивших - 639
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I. Портрет бездомных мегаполиса: жилье
Как случилось, что Вы лишились жилья / не живете там, где у вас есть жилье?
(наиболее популярные причины), %
Всего
Стал(а) жертвой мошенничества
Оставил жилье родственникам (жене, детям,
другим родственникам)
Выгнали другие родственники
Продал(а) жильё и не приобрел новое
Выгнала жена / муж / сожители
Нет документов/прав
Несчастный случай, катастрофа (пожар, наводнение)
Жильё пришло в негодность (невозможно было жить)
Нет средств к существованию (задолженности)
Невозможно жить в той обстановке/окружении
Затрудняюсь ответить
Потерял(а) жилье в связи с судимостью / заключением
Не могу вернуться
Заложил(а) жильё и не выкупил / изъято за долги
Выгнали дети
Уехал добровольно (на заработки)
Выпускник(ца) детского дома, не получил(а)/потерял(а)
жилье после выпуска

Новички Маятники Зависшие

20

13

18

26

18

16

17

18

13
10
9

16
12
1

11
8
12

14
9
11

8% и менее
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I. Портрет бездомных мегаполиса: попадание в Москву
По какой причине Вы оказались в Москве в последний раз?
(наиболее популярные причины), %
Всего

Новички Маятники Зависшие

Приехал(а) искать работу

35

35

42

32

Получил(а) предложение о работе

28

33

30

21

Определенных причин не было

7

2

7

11

Из-за проблем в семье

6

2

7

8

Стало невозможно жить на старом месте; Искать
защиты и помощи / добиваться правды / отстоять свои
права; В гости к родным / друзьям; Проездом;
Паломничество/ туризм; Захотел(а) что-то изменить в
жизни; Лечиться; Искал(а) родных; Стал(а) жертвой
мошенничества, обмана

5% и менее
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I. Портрет бездомных мегаполиса: настроения

Новички
30%

Маятники
34%

Зависшие
36%

87% считают, что им ближайшее время нужно что-то предпринять, чтобы
изменить свою ситуацию
27% считают, что им необходимо вернуться в населенный пункт, где у
них есть жилье
19% обратились в «Ангар…» чтобы уехать домой («Маятники» – 8%)
Чаще других полагаются на помощь благотворительных организаций
(28% против 19% в остальных группах)
90% считают, что им им ближайшее время нужно что-то предпринять,
чтобы изменить свою ситуацию
Самоуверенные: чаще других считают, что у них «затруднения, которые
я преодолею самостоятельно» (57% против 43% и 35% у «Новичков» и
«Зависших» соответственно)
65% Считают, что помочь выйти из сложившейся ситуации им может
«Только я сам(а)» (на втором месте – «вера В бога» 20%)
Каждый десятый настроен пессимистично: 10% не хотят
предпринимать каких-либо мер чтобы изменить свою ситуацию и
одновременно считают, что самостоятельно не справятся (в других
группах таких - 1%).
Чаще других (25%) полагаются на веру в Бога (среди «новичков» – 15%)
Чаще других (19%) хотели бы в ближайшее время поправить здоровье,
вылечить болезни
Чаще других (30%) обратились в Ангар чтобы отогреться / отоспаться16

«нормальная» жизнь

«уйдут ли с улицы?»

«не могут
закрепиться»

Новички
30%

«устраивает такой
образ жизни»
Маятники
34%

«не могут
выпрыгнуть»

Зависшие
36%
«кандидаты в бездомные со стажем»
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II. Реабилитационный потенциал бездомных

II. Реабилитационный потенциал. Логика анализа.

30+ вопросов
анкеты

Распределение
ответов респондентов
на отдельные
вопросы

10 частных
показателей РП

Доля респондентов с
высоким / средним/ низким
значением каждого из
частных показателей
Сравнение групп бездомных
по значению показателя

Сводный
показатель
РП

Доля респондентов с
высоким / средним/
низким РП
Сравнение РП групп
бездомных
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II. Реабилитационный потенциал: частные показатели

Частные показатели реабилитационного потенциала бездомных
1

Обеспеченность: наличие собственного жилья и возможность проживать в нем

2

Обеспеченность документами и социальными выплатами

3

Социальный капитал (количество контактов)

4

Качество отношений с родственниками

5

Ресурсность: образование, опыт работы, трудовые навыки

6

Отягчающий опыт и здоровье (судимость, срок, зависимости, хронические
болезни)

7

Вера в Бога

8

Субъективная оценка положения бездомности

9

Чувствительность к негативной динамике ситуации

10

Желание перемен, готовность предпринимать действия
20

II. Реабилитационный потенциал: частные показатели

Значение частных показателей РП, % ответивших
1.Обеспеченность жильем

61%

2.Обеспеченность документами и социальными
выплатами
3.Социальный капитал

31%
7%

7.Вера в Бога

8% 7%

негативной

динамике

низкое значение

16%

59%

22%
85%
53%

44%
10%
0%

4%

75%

37%

9.Субъективная оценка положения бездомности
10.Желание перемен, готовность предпринимать
действия

67%

9%
19%

к

17%
9%

29%

6.Отягчающий опыт и здоровье*

8.Чувствительность
ситуации

52%

28%

84%

4.Качество отношений с родственниками
5.Ресурсность

11%

10%
56%

90%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

среднее значение

высокое значение
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II. Реабилитационный потенциал
Частные показатели РП: сравнение групп бездомных, средние значения
10.Желание перемен,
готовность предпринимать
действия

1.Обеспеченность жильем
4
3,5
3

2.Обеспеченность
документами и социальными
выплатами

2,5
2
1,5

9.Субъективная оценка
положения бездомности

3.Социальный капитал

1
0,5
0

8.Чувствительность к
негативной динамике
ситуации

4.Качество отношений с
родственниками

7.Вера в Бога

5.Ресурсность
6.Отягчающий опыт и
здоровье

Новички

Маятники

Зависшие

Среднее
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II. Реабилитационный потенциал: сводный показатель
1.

Обеспеченность: наличие собственного
жилья и возможность проживать в нем
2. Обеспеченность документами и
социальными выплатами
3. Социальный капитал (количество
контактов)
4. Качество отношений с родственниками
5. Ресурсность: образование, опыт
работы, трудовые навыки
6. Отягчающий опыт и здоровье
(судимость, срок, зависимости,
хронические болезни)
7. Вера в Бога
8. Субъективная оценка положения
бездомности
9. Чувствительность к негативной
динамике ситуации
10. Желание перемен, готовность
предпринимать действия

Сводный показатель РП бездомных
Обобщает частные показатели РП
Изменяется от 0 до 17 баллов

Значение сводного показателя РП
Группы
бездомных
Новички

8.9

Максимальное
значение в
группе
14

Маятники
Зависшие
Среднее

8.7
7.1
8.2

14
13
14

Среднее
значение

23

II. Реабилитационный потенциал: сводный показатель

Реабилитационный потенциал бездомных, %
100%

18%
80%

4%
24%

27%

60%
40%

74%
68%

68%

67%

20%
0%

14%

7%

7%

В целом по
выборке

Новички

Маятники

Низкий

Средний

22%
Зависшие

Высокий
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Задачи помощи:
1. Не дать «Новичкам»
зависнуть
2. Помочь «Маятникам»
не возвращаться

«нормальная жизнь»

«уйдут ли с
улицы?»

3. Вытащить
«Зависших»

«не могут
закрепиться»

«Новички»
30%

«Маятники
» 34%

«устраивает такой
образ жизни»

«не могут
выпрыгнуть»

«Зависшие»
36%
«кандидаты в бездомные со стажем»
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Приложение: частные показатели РП

Частные показатели реабилитационного потенциала
бездомных

1
2
3

4

5
6
7

Обеспеченность: наличие собственного жилья и
возможность проживать в нем
Обеспеченность документами и социальными
выплатами
Социальный капитал (количество контактов)

Качество отношений с родственниками

Ресурсность: образование, опыт работы, трудовые
навыки
Отягчающий опыт и здоровье (судимость, срок,
зависимости, хронические болезни)
Вера в Бога

8

Субъективная оценка положения бездомности

9

Чувствительность к негативной динамике ситуации

10

Желание перемен, готовность предпринимать
действия
Значение сводного показателя РП

Значение показателя
Низкое

Среднее

Высокое

(0)

(1)
Есть собственное
жилье, но нет
возможности
проживать в нем

(2)
Есть собственное
жилье и
возможность
проживать в нем

1-1,5*

2-4,5

5-9,5

Нет контактов
Не
поддерживает
контактов с
родственникам
и, не получает
помощь и не
помогает в
ответ

От 1 до 4 контактов

5-7 контактов
Двусторонние
отношения:
поддерживает
контакт с
родственниками,
получает помощь от
родственников и
помогает им

Нет собственного
жилья

Односторонние
отношения: либо
получает помощь от
родственников,
либо помогает им

1-2**

3-5

6

0

1-3

4-6

Полностью
верят/скорее
верят в Бога
Мое
положение
совершенно
особенное

Немного верю

Скорее верю/совсем
не верю

Мое положение
похоже на ситуации
других людей на
улице

-

0 ****

1-3

4-5

Считаю, что
мне ничего
специально
делать не надо

Считаю, что мне в
ближайшее время
нужно что-то
предпринять
От 0 до 17

-
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Приложение: частные показатели РП
Пояснения к таблице:
* Показатель изменяется от 0 до 16,5 баллов в зависимости от наличия у респондента тех или иных
документов, вещей, социальных выплат. Наличие паспорта – 1 балл; наличие другого документа (из 11
возможных) = 0,5 балла; регистрация по месту жительства = 1 балл; социальная выплата1 балл (из 4
возможных); ценная вещь=1 балл (из 5).
** Показатель изменяется от 0 до 6 баллов. Наличие высшего образования=2 балла, среднего =1 балл;
наличие хотя бы одного трудового навыка = 1 балл; продолжительность постоянного трудоустройства: менее
1 месяца – 0 баллов; от 1 мес до 1 года – 1 балл; от 2 до 5 лет – 2 балла; 5 лет и более – 3 балла.
Максимальный балл 6 – означает наличие высшего образования, продолжительного опыта работы, и
указание в анкете на навыки, которыми респондент может зарабатывать на жизнь.
*** Показатель изменяется от 0 до 7 баллов. Одна судимость = 1 балл, несколько судимостей =2 баллов;
отбывание тюремного срока=1 балл; привычка выпивать/употреблять алкоголь=1 балл, привычка
употреблять наркотические вещества=1 балл; наличие хронических или редких заболеваний=1 балл.
**** Показатель изменяется от 0 до 5 баллов. Ухудшение по каждому из 5 параметров = 1 балл (Здоровье;
Материальное положение (деньги, необходимые вещи); Возможности трудоустройства и заработка; Общение
с другими людьми (знакомыми, родственниками); Другие ухудшения (психологическое состояние, настроение,
внешний вид, алкогольная зависимость).
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Как ссылаться на данные:
55%*

* Данные исследования «Бездомные российского мегаполиса: социально-демографический портрет,
каналы попадания на улицу и отношение к помощи благотворительных организаций», реализованного
лабораторией «Социология религии» ПСТГУ (http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/homeless) в рамках проекта
«Исследование факторов, способствующих успешной трудовой интеграции и дальнейшей социальной
реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации». Проект
реализуется РОО Милосердие при поддержке Фонда президентских грантов в 2018-2019 гг., заявка № 18-2016357.

