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общая цель социальной работы разными авто-
рами формулируется как обеспечение достойного 
культурного, социального и материального уровня 
жизни населения, удовлетворение социально га-
рантированных групповых и личностных интере-
сов и потребностей различных (прежде всего, со-
циально уязвимых) слоев населения с учетом их 
социального положения, специфики их социальных 
проблем [3, с. 20; 7, с. 49].

Следует отметить, что потребности людей, 
утративших активные социальные роли, позво-
лявшие им вносить полезный вклад в функциони-
рование общества, неизбежно меняются в связи 
с изменением ценностной ориентации этих людей, 
и удовлетворение их потребностей усугубляет от-
рыв подобной категории людей от общества, повы-
шает уровень их социального паразитизма. данное 
положение можно применить не только к людям 
с девиантным поведением, страдающим алкоголиз-
мом, наркоманией, иными зависимостями или па-
губными влечениями, но и ко многим бездомным, 
которым тоже свойственны девиации ценностной 
ориентации. Понятие «благосостояние» в этих слу-
чаях расщепляется на благосостояние по желаниям 
и представлениям этих людей и благосостояние 
в свете основных ценностей общества.

По этой причине, прежде чем удовлетворять 
материальные и духовные потребности людей с де-
виациями ценностной ориентации и образа жизни 
необходимо изменить их социальные установ-
ки, содействовать приобретению ими социально-
активных ролей. в связи с этой необходимостью 
следует выделить и конкретизировать оперативные 
цели и задачи социальной работы с бездомными 
как практической деятельности.

оперативной целью социальной работы 
с бездомными является их социальная адапта-
ция — приспособление к правилам, системе норм 
и ценностей, практике и культуре общества или 
его отдельных социальных систем, включение 
в социальную среду. Практическая цель, пресле-
дуемая при всех видах и формах социальной по-
мощи и поддержки бездомных, сводится к возвра-
ту их в общество в качестве полноправных членов 
либо приближению к этому желаемому результату 
в зависимости от возможности или невозможно-
сти преодоления препятствий в виде социальных 
установок, физического и психического состоя-
ния, условий жизнедеятельности. учитывая со-
циальное положение бездомных, большинство ко-
торых не имеет не только реального постоянного 
места жительства, но и формальной регистрации 
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по месту жительства, осознание этими людьми 
своего отторжения от общественных норм, вы-
полнение этой цели носит реабилитационный 
характер и представляет, следовательно, социаль-
ную реабилитацию данной категории населения 
[6, с. 29].

Соответственно оперативной цели ставятся 
и задачи работы по снижению уровня бездомности. 
в целом эти задачи делятся на две группы:

• профилактические — предупреждение без-
домности или возможности утраты жилья. эти за-
дачи свойственны определенному виду социальной 
работы — социальной профилактике бездомности;

• реабилитационные — возврат в общество 
бездомных людей, их социальная интеграция. эти 
задачи характерны для социальной реабилитации 
как технологии социальной работы с бездомными 
[2, с. 5].

опыт социальной адаптации бездомных в уч-
реждениях системы социальной защиты населения 
демонстрирует длительность и трудоемкость этого 
процесса, особенно в отношении «бездомных со 
стажем», не имеющих жилища и работы в течение 
нескольких лет [5, с. 58; 6, с. 59]. в связи с этим 
предпочтительны профилактические мероприятия 
в форме социальной помощи населению, риску-
ющему утратить жилье. Социальная профилакти-
ка опирается на выявление и ликвидацию причин 
бездомности.

абсолютное количество и доля бездомных 
людей в российском обществе обнаружили бес-
прецедентный рост в постсоветское время, ак-
тивно продолжавшийся вплоть до 2007 г. это 
обстоятельство вынуждает искать причины без-
домности не только в социальных изменениях, 
произошедших за данный период, но и в измене-
ниях правовой базы, позволяющих поддерживать 
бездомность как социальное явление. Подобные 
выводы подкрепляются относительной стаби-
лизацией показателей бездомности после 2006 г. 
на уровне, значительно превышающем данные 
90-х годов [1, с. 110; 2, с. 142]. 

Рассмотренные аспекты бездомности позво-
ляют сделать вывод, что, несмотря на предпри-
нимаемые усилия и многочисленные социальные 
программы по борьбе с бездомностью, она не 
имеет тенденции к исчезновению. более того, со-
временная бездомность представляет собой посто-
янно возобновляемый феномен. в этом убеждает 
динамика бездомности по Санкт-Петербургу, где 
в течение ряда лет она держится на определенном 
уровне, свидетельствующем о том, что количество 
возникающих (впервые регистрируемых) случа-
ев примерно равно количеству случаев, когда эта 
проблема тем или иным способом ликвидирова-
на, в том числе и по причине смерти бездомного 
лица. Полученные данные свободны от посторон-
него влияния, поскольку в Санкт-Петербурге при-
нимаются на учет и снимаются с учета бездомные, 
имевшие регистрацию места жительства в этом же 
субъекте Федерации. таким образом, причины со-
хранения бездомности в Санкт-Петербурге — не 
наплыв мигрантов, а внутренние условия, создаю-
щие это явление [1, с. 111].

как показывает анализ, к этим причинам 
относится, прежде всего, несовершенство за-
конодательства. «каждый имеет право на жили-
ще» — так начинается статья 40 конституции 
Российской Федерации. утверждение права 
на жилище предполагает реализацию этого пра-
ва. однако и конституция, и Жилищный кодекс 
Российской Федерации ограничиваются указани-
ями, что малообеспеченные лица и семьи, а так-
же другие лица, отмеченные в специальном зако-
нодательстве, могут получить жилье на льготных 
основаниях. в качестве других лиц, отмеченных 
специальным законодательством, выступают ве-
тераны, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, 
а также утратившие право на ранее занимаемое 
ими жилье воспитанники интернатов и лица, 
вернувшиеся из мест заключения. Право и обя-
занность предоставления им жилища возлага-
ются на субъекты Федерации и муниципальные 
образования. учитывая наиболее частые при-
чины утраты жилья современными бездомны-
ми, можно констатировать, что прописанные 
конституцией и кодексом меры крайне недоста-
точны. они не устраняют действительных право-
вых путей и возможностей лишить человека ме-
ста жительства, не предоставив ему взамен того, 
что бы составляло реализацию права этого чело-
века на жилище. 

Продолжение статьи 40 конституции Россий-
ской Федерации гласит: «Никто не может быть 
произвольно лишен жилища». Норма «произ-
вольно» трактуется в настоящее время как «иначе 
чем по решению суда». таким образом, основным 
правовым источником пополнения рядов бездо-
мных становятся судебные разбирательства. Не 
проработано законодательство, в соответствии 
с которым выносятся судебные решения о лише-
нии места проживания. должны быть введены 
щадящие нормы, согласно которым ответчику 
или третьему лицу взамен утрачиваемого жилья 
предоставляется компенсирующее место про-
живания, возможно, худшего качества или мень-
шего метража, но соответствующее существу-
ющим санитарным нормам. Например, вместо 
отдельной квартиры могут быть предоставлены 
комнаты в коммунальной квартире, вместо двух 
или трех комнат — одна комната и т. п. должен 
быть проработан механизм предоставления ком-
пенсирующего жилья лицам с постоянной реги-
страцией по месту жительства в данном субъекте 
Федерации. если отчуждаемое помещение имеет 
собственника, на него должно быть возложено 
обязательство предоставления такого компенси-
рующего жилья. Суд должен учитывать доходы 
и семейное положение лица, в отношении кото-
рого выносится судебное решение.

Следует также апробировать и распростра-
нить опыт строительства доходных домов, при-
надлежащих комитету по управлению имуще-
ством субъекта Федерации. в таких домах можно 
было бы зарегистрировать временно людей на пе-
риод решения их жилищного вопроса, чтобы они 
не потеряли работу или сохранили возможность 
трудоустройства.
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второй момент, выявленный проведенным 
исследованием, состоит в том, что предпринима-
емые меры по сокращению бездомности не явля-
ются действительно превентивными. они не лик-
видируют факторы, порождающие бездомность. 
Проводимая социальная работа в основном со-
стоит из терапевтических мероприятий, предпри-
нимаемых в отношении людей, уже потерявших 
жилье. Немногие профилактические программы, 
осуществляемые в нашей стране, в подавляющем 
большинстве относятся к вторичной и третичной 
профилактике и адресованы людям, ситуация ко-
торых обнаруживает явную тенденцию или угрозу 
остаться без жилья.

При поверхностном анализе представляется, 
что причины бездомности детей и взрослых лю-
дей различаются. детская бездомность в большей 
степени связана с семейными стереотипами, ано-
малиями поведения родителей, их менталитетом. 
бездомность взрослых людей в значительной мере 
обусловлена социально-правовыми аспектами, по-
зволяющими использовать в корыстных целях их 
правовой нигилизм, поведенческие ошибки и нару-
шения социальных норм.

более глубокий анализ позволяет выделить 
несколько общих социальных причин бездомно-
сти как взрослых, так и детей. эти причины могут 
стать целью и областью первичной профилактики. 
Поскольку они имеют социальный характер, сни-
жение их значимости является сферой действия 
профилактической социальной работы. 

в качестве одной из причин можно выделить 
кризисные явления в семьях как первичных соци-
альных группах. в нуклеарных двухпоколенных 
семьях, составляющих большинство семей, нет 
сдерживающего фактора укрепления, каким всегда 
был семейный менталитет, насаждаемый третьим 
поколением. Необходима широкая пропаганда се-
мейных ценностей и специализированная работа 
с проблемными и конфликтными семьями, распад 
которых может стать почвой для ухода ребенка или 
лишения жилья одного из членов семьи. как уста-
новлено многочисленными исследованиями, сами 
члены семьи не будут обращаться за такой помо-
щью. конфликтные семьи нужно выявлять, поль-
зуясь возможностями территориальной социальной 
работы [8, с. 98].

другой причиной является распростра-
нение поведенческих девиаций, связанное 
с кризисом идеологии, наблюдаемым в России. 
деидеологизация, курс на которую был взят 
в начале 90-х годов хх века, была ошибочной 
внутренней политикой, издержки которой будут 
проявляться еще длительное время. она при-
вела к резкому сокращению социокультурной 
работы среди населения, особенно среди под-
ростков и молодежи. Патриотическая идеоло-
гия, идеи толерантности сменились культом 
индивидуальных возможностей, удовольствий 
и потребления. Известно, что для обычного че-
ловека искусство и спорт не могут быть пред-
метом индивидуального потребления, — это 
средства передачи групповой информации, спло-
чения группы и общества. Последствиями культа 

получения индивидуального удовольствия ста-
новятся отклонения поведения, в том числе за-
висимое и эгоистическое поведение. Необходима 
профилактическая социальная работа, ориенти-
рованная на воспитание группового поведения, 
примата интересов группы, в том числе семьи. 
она должна проводиться с целью формирования 
поведения молодого поколения с самого раннего 
возраста. Соответственно, областью приложения 
этих усилий может быть сфера обязательного 
и дополнительного образования, начиная с до-
школьных образовательных учреждений. Нужно 
уделить больше внимания патриотическому и то-
лерантному воспитанию молодежи, проведению 
полезного досуга подростков и молодых людей. 
эти направления социокультурной работы в те-
чение последних трех лет возобновили свое раз-
витие, но степень охвата ими населения весьма 
невелика [9, с. 68].

третьей причиной можно назвать резкое со-
циальное расслоение, приводящее к сосредоточе-
нию интересов «низов» общества, поставляющих 
различные категории бездомных, на узко матери-
альных, физических и экономических факторах 
жизнеобеспечения. такая направленность интере-
сов в свою очередь способствует порокам воспи-
тания и семейным неурядицам, содействующим 
безнадзорности, а затем и беспризорности детей. 
Месту жительства в этой системе ценностей при-
дается особое значение. квартира, жилище стано-
вится фетишем и разменной монетой в трудных 
жизненных ситуациях. у представителя «низов» 
нет финансовых накоплений, нет в собственно-
сти предприятий, акций, других авуаров, которых 
его можно лишить. единственной его ценностью 
остается место жительства. Не имеет особого 
значения, находится ли оно в со-собственности 
с семьей или в муниципальной собственности. 
вопросы ценностной ориентации «подошвы об-
щества» — нижних рангов социальной пирами-
ды, к которым принадлежит большинство насе-
ления, — предмет социальной политики. Средств 
социальной работы, включая развитие благотво-
рительности, снижающей степень экономиче-
ского и социального неравенства, недостаточно 
для преодоления подобных социальных деформа-
ций [4, с. 112].

анализ основных рассмотренных поло-
жений позволяет их подытожить следующими 
выводами:

• детская бездомность и бездомность взрос-
лых людей имеют общие социальные корни.

• Проводимая в России социальная работа 
по снижению уровня бездомности представляет 
собой социальную терапию. Профилактическая 
социальная работа в этом направлении относится 
к вторичной или третичной профилактике и не ис-
кореняет причин бездомности.

• Мероприятия по ликвидации бездомности 
либо снижению ее уровня связаны с изменени-
ем социальной политики, развитием первичной 
социально-профилактической работы и введением 
законодательства, обеспечивающего реализацию 
права на жилище. 
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