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Введение 
 
Постановка проблемы и актуальность исследования  
Проблема развития является одной из центральных проблем 

психологии, которой занималось множество выдающихся ученых, 
таких как Ж.Пиаже, А. Бандура,  Эриксон Э.Г., Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин,  А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Б.Г. 
Ананьев и многие другие. Чаще всего развитие рассматривается в 
восходящем плане: от детского к подростковому, зрелому, 
преклонному возрасту, как совершенствование показателей 
функционирования определенных психических функций и как 
развитие новых качеств. Анализ жизненных ситуаций показывает, что 
развитие может идти не только по восходящей, но и как инволюция,  
деградация  качеств человека, которые  мы изучаем в плане развития. 
Это наблюдается тогда, когда человек попадает в некоторые особые 
условия. Путь инволюции психического развития  изучен  
недостаточно, исключением  являются работы, связанные со старшим 
возрастом и процессом старения.  

Вместе с тем, имеется целый ряд жизненных ситуаций, анализ 
которых может пролить свет на процессы инволюции психического 
развития. В психологии различные исследователи рассматривают 
такие ситуации как «кризисы» (Э. Эриксон, Д. Маттесон), 
«критические ситуации» (Е. П. Крупник), «тяжелые жизненные 
ситуации» (Л. И. Анцыферова), «переломные ситуации», 
«экстремальные ситуации» (М.Ш. Магомед-Эминов) или 
«критическое состояние бытия» (И. П. Маноха). В некоторых случаях 
личность выходит из них обновленная, приобретая новые качества, 
другие же ситуации обедняют личность. 

Одной из таких сущностных ситуаций является попадание 
людей в ситуацию бездомности. Очевидно, к этим ситуациям можно 
отнести и ситуации, когда человек попадает в наркотическую или 
алкогольную зависимость, но нам представляется, что ситуация 
бездомности служит естественной моделью инволюции важнейших 
структур личности, а в частности, мотивационно-смысловой и 
социально-ролевой. Под инволюцией (от лат. involution – свертывание) 
понимается редукция или утрата отдельных качеств, упрощение их 
строения и функций, обратное, регрессивное развитие.  
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Бездомность – одна из весьма острых проблем больших 
городов, появившаяся в нашей стране сравнительно недавно, около 20 
лет назад. Появлению людей без определенного места жительства 
отчасти способствовал ряд условий, возникших на стыке СССР и РФ: 
отменена известной статьи в УК «за тунеядство»; у людей появилась 
возможность активно совершать операции с недвижимостью; наличие 
закона, предписывающего выписку из квартиры за долгий срок 
пребывания в местах лишения свободы, особенно остро он  сказался 
на тех, кто попал в места лишения свободы в СССР, а освободился 
уже в РФ; отмена обязательной прописки и т.д. Постоянно 
пополняются ряды бездомных людей и сегодня: ими становятся 
выпускники интернатов; трудовые мигранты; люди, вышедшие из 
мест лишения свободы; пожилые, оставшиеся без попечения детей; 
обманутые, обворованные, пережившие кризис люди. 

Количество бездомных людей в России по данным Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН равно  3,3 
млн. [Гутов Р., Назаров А., 2001]. В целом по стране численность 
полностью бездомных взрослых людей составляет 2,2% от всего 
населения. К низшим слоям общества, не имеющим собственного 
жилья, можно отнести около 10% населения страны.  

В связи с бездомностью в России увеличивается объем 
архаичных либо нелегальных видов экономической деятельности, что 
является для нашей страны одним из направлений крупных 
демографических потерь [ Римашевская Н. М., 2004]. Причины того, 
что человек теряет постоянное место жительства, могут быть 
различными. Статистика приводит в среднем похожие данные 
[Варсопко, Ринн, 1996; Осинский И.И., Хабаева И.М., Балдаева И.Б., 
2003 и пр.]: 

32% стали бездомными после отбытия наказания в местах 
лишения свободы; 

28% стали бродягами из-за неурядиц в семье; 
15% из-за проблем на работе; 
14% стали жертвами обмана и махинаций с жильем; 
5% уклоняются от уголовной ответственности; 
4% имеют психические отклонения; 
2% считают бездомный образ жизни своей философией. 
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Исследований, посвященных именно причинам потери жилья, 
существует достаточное количество, и это скорее связано с интересом 
исследователей или общества, нежели имеет отношение к 
разрешению проблемы бездомности и построению грамотных 
программ ресоциализации. 

Все вышесказанное подтверждает факт того, что проблема 
бездомности сегодня  стоит весьма остро. Однако отрасль 
психологических исследований, посвященных данной проблематике, 
остается фактически незаполненной. Поэтому отсутствует адекватное 
осмысление психологии данного феномена, а также не разработан 
инструментарий для ресоциализации людей, оказавшихся в ситуации 
бездомности.  

Большинство работ, проводимых государственными 
службами по ресоциализации бездомных людей, имеет 
незначительный успех по причине неадекватности выбора средств, 
для продвижения к цели. Материальная, медицинская и социальная 
службы не справляются с поставленной задачей – выводом человека 
из ситуации бездомности. Недостаточное знание проблемы и 
квалифицированной помощи со стороны социальных служб, а также 
отсутствие мотивации со стороны самих бездомных людей, приводят 
к тому, что количество бродяг увеличивается, а большинство людей, 
пробывших на улице более года, остаются там навсегда.  

Работой с бездомными людьми, как в Москве, так и в 
регионах, занимается большое число некоммерческих организаций, 
как светских, так и религиозных. Подавляющее большинство из них 
оказывают материальную и гуманитарную помощь, что сродни 
поддерживающей терапии – мы не даем клиентам умереть, но и не 
вылечиваем их. За последние несколько лет, наконец то, появились и 
такие организации, которые пошли вперед в этом вопросе - занялись 
проблемой ресоциализации. Однако для большинства, это стало либо 
сверхзадачей, которая оказалась выше их собственных возможностей, 
либо бессистемным продвижением к неопределенной цели.  

Программа ресоциализации есть комплексная, 
многоуровневая система. Сюда входят и социальное сопровождение, и 
медицинская помощь, и материальная поддержка. Все 
вышеперечисленные компоненты являются весьма понятными - при 
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наличии специалистов определенного уровня, система может работать 
достаточно эффективно. Но во всех этих элементах не задействована 
личность человека.  Ведь именно она больше всего пострадала за годы 
пребывания на улице и именно ей нужна ресоциализация.  

Статистики «выхода» из бездомности не существует, однако 
по оценкам практиков она в 10 раз ниже статистики «входа». Одна из 
причин тому – отсутствие стратегии в нашей стране по работе с 
данной категорией граждан. И если социальная работа ведется хотя 
бы в некоторой мере, то психологическая ресоциализация бездомных 
людей отсутствует как таковая. Каждый психолог в данной сфере 
работает по своим представлениям, выполняя скорее функции 
специалиста по социальной работе, нежели психолога или 
психотерапевта. 

Поэтому необходимы исследования, где бездомный человек 
рассматривается как объект именно психологического изучения для 
дальнейшей выработки профессиональной стратегии работы с ними. 

Существует достаточно большое количество исследований, 
посвященных проблеме бездомных людей. Особенно это касается 
социологических исследований, направленных на изучение общего 
положения бездомных в современном обществе (исследование 
межрегиональной сети «За преодоление социальной исключенности», 
Е.С. Алексеева, В. С. Афанасьев, Я. И. Гилинский, В. С. Соколов, С. 
Батчиков, И.Ю. Дьяконов, М.Л. Бутовская, Ф. Н. Завьялова, Е. М. 
Спиридонова,  Е.А. Коваленко, С.А. Стивенсон), бедности, как 
социальной неудачи и адаптации к ней (К. Муздыбаев), 
алкоголизации бездомных людей (С.А. Стивенсон, В.Б. Альтшулер, 
А.В. Кашин, С.Л. Кравченко),  проблемой  бездомности также 
занимались такие социологи, как З.Р. Соловьев,  Ю.Р. Рощин,   И.Б. 
Балдаева, Я.И. Гилинский,   Р. Гутов,    А. Никифоров,    И.И. 
Осинский,  И.М. Хабаева,  М.Н. Руткевич,  В.И. Староверов и др.  
Выдержки из работ  перечисленных авторов будут приведены в 
разделе об исследовании проблемы. 

Личность  бездомного, ее характеристики и реальные 
потребности мало затронуты в исследованиях, отдельного 
направления в психологии по данному вопросу не существует. Хотя 
логично предположить, что именно данной теме следовало бы уделять 
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более пристальное внимание для  успешного разрешения проблемы 
ресоциализации бездомных людей. 

Данная работа направлена на комплексное изучение 
бездомного человека, его развития в среде бездомности с  позиции 
психологии личности. Данное исследование может быть использовано 
при разработке и нахождении адекватных методов ресоциализации 
бездомных людей, включение их в привычный  для нас социум.  

 
Основная цель данной работы – психологическое изучение 

инволюции личностных качеств бездомного человека и динамики ее 
изменения, с увеличением времени пребывания на улице. 

 
Гипотеза исследования: 
Примитивизация форм деятельности и общения, как 

следствие проживания на улице, приводит к инволюции 
мотивационно-смысловой и социально-ролевой сфер внутреннего 
мира человека и структуры их компонентов. 

 
В связи с вышеупомянутой целью и гипотезой были 

поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать современное состояние изучения 

проблемы бездомности, определить термины «бездомный человек», 
«бездомность» в контексте психологии, выявить критерии отнесения 
человека к данной категории лиц;  

2.  Выделить сферы внутреннего мира человека, участвующие 
в процессе становления бездомным и укреплении личности в этой 
позиции;  

3. Построить теоретическую модель зависимости изменения 
выделенных сфер внутреннего мира бездомного человека от 
примитивизации форм деятельности и общения; 

4. Изучить инволюцию выделенных сфер внутреннего мира 
бездомного человека, с увеличением времени пребывания на улице. 

Объектом  исследования выступает внутренний мир 
бездомного человека, а предметом – мотивационно-смысловая и 
социально-ролевая сферы внутреннего мира бездомного человека.  

Теоретико-методологической основой исследования 
послужили: концепция В.Д. Шадрикова о мире внутренней жизни 
человека;  разработки отечественных и зарубежных психологов в 
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области психологии развития, мотивации, ценностных и 
смысложизненных ориентаций, способностей, деятельности и 
отношений (Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, А.Н.Леонтьев, Д.А. 
Леонтьев,  А.Маслоу, В.Э. Мильман, В.Н. Мясищев,  К.К.Платонов,  
Дж. Роттер, С.Л. Рубинштейн, Е.Б. Старовойтенко, В. Франкл); 
исследования социальных ролей и идентичности личности (В.А. Ядов, 
Б.Г. Ананьев, Ю.Б., Гиппенрейтер, В.Н.Мясищев, А.Н. Леоньтев, 
С.Л.Рубинштейн, Т. Парсонс); существующие исследования 
бездомных людей и феномена бездомности в целом. 

 
Методы и методики эмпирического исследования. Исходя 

из целей и задач, в качестве основных методик изучения бездомного 
человека, были выбраны следующие исследования: диагностика 
мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман), тест 
смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев), методика предельных 
смыслов (Д.А. Леонтьев), тест «Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартлэнд), 
исследовательское интервью, разработанное автором. 

При анализе полученных данных использовалась 
математическая статистика: вычисление средних значений, 
определение критериев значимости (U-критерий Манна – Уитни, H-
тест Краскела-Уоллиса), а также корреляционный анализ (с 
использованием в качестве показателя корреляционной связи 
рангового коэффициента Спирмена). При обработке эмпирических 
данных применялась компьютерная программа SPSS 16.0. 

 
Научная новизна и теоретическая значимость 

исследования:  
- предложена психологическая модель динамики, инволюции 

компонентов внутреннего мира бездомного человека, связанная с 
социальным контекстом и принадлежностью человека к определенной 
социальной группе.  В состав модели вошли: мотивационно-
смысловая сфера, как основа любой целенаправленной активности; 
социальные роли и образ самого себя в обществе, как отражение и 
восприятие того положения, которое занимает человек; 

-  расширены научные представления о психологии развития 
личности: дана характеристика   динамики инволюции мотивационно-
смысловой и социально-ролевой сфер личности, находящейся в 
ситуации бездомности, обоснована зависимость этой инволюции от 
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примитивизации форм деятельности, когда ведущей тенденцией 
мотивационно-смысловой сферы становится потребительская 
направленность на гомеостатический комфорт, происходит 
дисгармонизация мотивационных и упрощение смысловых структур, 
что является следствием отсутствия осмысленности собственного 
положения. Происходит упрощение социально-ролевой сферы 
бездомного человека, снижение числа социальных ролей и снижение 
актуальности семейной, профессиональной, полоролевой 
идентификации, через год пребывания на улице ведущей социальной 
ролью становится «бомж» или «бездомный человек», которая 
является системообразующей в деградации личности; 

- предложены определения понятий  «бездомность» и 
«бездомный человек»; 

- разработана психологическая модель исследования 
динамических компонентов внутреннего мира бездомных людей, 
включающая релевантный, диагностический инструментарий, 
позволяющий оценить состояние бездомного человека, выявить его 
основные характеристики и построить целостное представление о его 
сегодняшнем внутреннем состоянии. 

 
Практическая значимость исследования: 
- полученные результаты исследования могут быть 

использованы для составления программы психологической  
ресоциализации бездомных людей, что повысит результативность 
деятельности работников различных служб и организаций, 
оказывающих помощь бездомным людям,  поспособствует  
совершенствованию системы социальной и психологической работы с 
бездомными людьми; 

- результаты, полученные в работе, целесообразно 
использовать в интересах совершенствования системы 
психологической помощи бездомным в РФ; 

- основные положения исследования могут быть 
использованы в ВУЗах при подготовке специалистов по 
направлениям: социальная работа, социальная психология, 
психология девиантного поведения и психотерапия личности в 
стрессогенных ситуациях; 

 
Апробация результатов исследования. Основные 
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положения диссертационного исследования докладывались на 
научных и научно-практических конференциях: XIV Международной 
научно-практической конференции молодых ученых «Психология 
XXI века: современная российская психология в мировой науке» (г. 
Санкт-Петербург, апрель 2011 г.), XVII Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
(г. Москва, апрель 2010 г.),  на «Первой межрегиональной зимней 
психологической школе» (г. Воронеж, январь 2010г.), конференции 
«Восприятие бездомных людей в современном обществе» (г. Москва, 
апрель 2010 г.), конференции «Методы работы с бездомными 
людьми» (г. Москва, апрель 2011 г.), семинаре «Психологические 
особенности бездомных людей» (г. Москва, апрель 2011 г.), а также 
обсуждались на научном семинаре аспирантов (г. Москва, кафедра 
общей и экспериментальной психологии НИУ ВШЭ, февраль 2012). 

Результаты диссертационного исследования используются 
для создания программы  ресоциализации  бездомных людей, а также  
проведения обучающих семинаров по повышению качества 
оказываемых услуг бездомным людям для сотрудников организаций, 
занимающихся помощью бездомным людям в РОКЦ «Каритас 
Архиепархии Божией Матери в Москве». 

 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Модель инволюции личностных качеств людей, 

находящихся в ситуации бездомности, зависимость этого процесса от 
примитивизации форм деятельности: следствием пребывания на 
улице становится примитивизация ведущих форм деятельности и 
общения, изменение ценностей и смыслов социальной группы, в 
которую включен человек, что приводит  к изменению  и инволюции 
двух основополагающих сфер внутренней жизни, мотивационно-
смысловой и социально-ролевой.   

2. Психологические закономерности изменения 
мотивационно-смыслового компонента внутреннего мира бездомного 
человека, которые выражаются в следующем: уменьшение числа 
связей между компонентами мотивационно-смысловой системы – 
система упрощается; снижение числа неудовлетворенных мотивов и 
уровня стремлений; становление на потребительскую позицию, 
направленность на гомеостатический комфорт; снижение значимости 
других людей и общественно значимых ценностей в системе смыслов; 
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снижение осмысленности себя и собственного положения - 
бездомность не имеет смысла для самих бездомных людей. 

3. Психологические закономерности изменения социально-
ролевого  компонента внутреннего мира бездомного человека, 
которые выражаются в следующем: с увеличением времени 
пребывания на улице, число идентификаций себя с какими-либо 
группами снижается, теряют актуальность профессиональная, 
семейная и половая идентичность, через год пребывания на улице, 
ведущей социальной ролью становится «бомж» (или «бездомный 
человек»), которая является системообразующей в деградации 
личности и инволюции ее развития. 
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Глава 1. Психологический анализ бездомного 
человека и среды его обитания 

Прежде чем приступить к теоретическому анализу, нам 
видится необходимым решить достаточно важную проблему - 
определение понятия «бездомный человек». Термин определен 
достаточно обще, как «не имеющий жилья» [Ожегов С. И., 2008], 
хотя, по мнению большинства представителей профессионального 
сообщества, работающих с бездомными, среди людей формально не 
имеющих жилья на территории пребывания, бездомных только 
половина, остальные же по разным параметрам могут быть отнесены к 
другим категориям граждан: трудовые мигранты, бродяги, лица, 
освободившиеся из мест лишения свободы и т.п. Четких дефиниций 
понятия «бездомные»  пока нет даже в законодательстве, что во 
многом осложняет работу учреждений социальной защиты, а также, 
во многом, делает эту категорию граждан невидимыми для закона. В 
данной работе нам необходимо выделить ту прослойку, которая  
представляет собой бездомных людей.  

Исходя из опроса, проведенного среди сотрудников 
различных учреждений, работающих с бездомными людьми, а также 
собственного опыта, были выделены следующие критерии отнесения 
человека к данной категории:  

- отсутствие собственного/постоянного жилья более чем 6 
месяцев (юридическая или фактическая потеря жилья); 

- разрыв социальных связей с родственниками и прежним 
социальным окружением; 

- отсутствие постоянной работы более чем 6 месяцев; 
- частый контакт с людьми без определенного места 

жительства; 
- идентифицирование себя с представителями бездомных 

людей. 
Также, мы придерживаемся той точки зрения, что бездомным 

может стать любой человек, так как общая социальная 
характеристика, приводимая исследователями социального положения 
людей на улице, не отличается от характеристик людей, 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3972071/#tab_person�
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проживающих дома: такие критерии, как уровень образования, 
профессиональные навыки, прежние места жительства, семейное 
положение, могут быть отнесены как к бездомному, так и к не 
бездомному человеку. 

В данной работе мы будем пользоваться следующими 
определениями: 

Под бездомным  понимается человек, потерявший жилье или 
возможность проживания в нем, постоянную работу и социальные 
связи, и на данный момент, находящийся во взаимодействии с такими 
же, как он, людьми без постоянного места проживания и 
идентифицирующий себя с данной группой. 

Бездомность – это социальное явление, характеризующееся 
наличием группы людей, оставшихся без жилья и потерявших старые 
социальные связи, которые, попав в уличную среду, приобретают 
новые социальные связи и социальный опыт. 

Бездомность есть некоторое нестандартное социальное 
поведение, некоторые авторы называют его «отклоняющимся». 
Однако мы придерживаемся той точки зрения, что люди, находящиеся 
в ситуации бездомности, представляют собой нормальных, здоровых 
людей и изучаем мы, именно нормальных людей в сложной 
жизненной ситуации, а не людей с отклоняющимся поведением. 

Для того  чтобы говорить в комплексе о личности бездомного 
человека, и тем более о целой психологии, необходимо в начале 
очертить границы изучаемой области, затем выделить 
основополагающие части внутри этой области, а после проследить их 
формирование и закрепление.  

Для того  чтобы говорить о психологии бездомного и 
бездомности, нам необходимо изучить уже существующие 
исследования бездомных людей, затем выделить те компоненты 
личности, которые изменяются в процессе становления бездомным и 
проследить их динамику изменений. При этом необходимо опираться 
на одну из теоретических моделей строения внутреннего мира 
человека, вычленить в ней  изменяющиеся под влиянием внешней 
ситуации компоненты и постараться, как можно более детально, 
описать их в данной работе.  



14 

 

Человек существует в различных плоскостях, от индивида, 
объединяющей нас всех под одной общей характеристикой -  
представитель вида Homo sapiens, до индивидуальности и субъекта, 
где проявляется все многообразие различий каждого конкретно 
взятого человека.  

Под личностью мы будем понимать особое качество человека, 
приобретаемое им в социокультурной среде в процессе 
совместной деятельности и общения  [Личность: определение и 
описание, 1992]. Как писал А.Н. Леонтьев: «Человек не родится в 
качестве личности. Личность человека возникает в ходе развития его 
жизни» [Леонтьев А.Н., 2005]. С формированием личности 
непосредственно связаны опыт жизни человека и биография человека.  

Человек существует внутри мира, постоянно находясь во 
взаимодействии с ним. Сознание, формируясь в деятельности, в 
деятельности и проявляется.  Взаимодействия в системе «человек - 
человеческий мир» приобретают качества взаимных отношений 
людей друг к другу, отношения индивида к себе и его отношения к 
миру [Старовойтенко Е.Б., 2007, с. 108-129].  Человеческий мир 
создается и преобразуется развитием общественных связей, 
опосредованных предметными и духовными формами культуры. 
Объективная роль человека в мире находится в форме его 
индивидуального включения в систему деятельности и отношений 
общества. Отношение людей друг к другу, их влияние друг на друга и 
объединение в творческом производстве обновляют и поддерживают 
общество.   

Из всего вышесказанного можно заключить, что нам 
предстоит разобраться в структуре внутреннего мира человека, его 
динамических компонентах, а также связи внутреннего и внешнего 
мира, после чего провести изучение выделенных компонент у 
бездомных людей, с различным стажем пребывания на улице. 
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1.1. Современное состояние исследований проблем 
бездомности 

Исходя из проведенных ранее исследований, и существующей 
литературы  на эту тему, мы можем сказать, что бездомные – закрытое 
общество. Контакты  с людьми, не живущими на улице, у бездомных 
людей минимальны, внешнее общество мало что привносит в эту 
среду, за исключением самих бездомных, ряды которых постоянно 
пополняются. 

Личность, существующая в среде и взаимодействующая с 
другими людьми в ней, детерминируется этой средой, интериоризируя 
в процессе взаимодействия ценности и нормы данного общество, 
постепенно развиваясь в ней. 

Человек, попадая на улицу, как бы «рождается» в совершенно 
другом обществе, где контакты с «нашим» обществом минимальны, 
интериоризируя его ценности, традиции и смыслы, приобщается к 
нему, приобретая определенное отношение к этому новому миру. 
Также во время жизни и развития в этом новом обществе, человек 
определяет себя в нем, формируя отношение к самому себе, 
принимает новые социальные роли. Здесь же происходит 
формирование отношения индивидов друг к другу. То есть человек, 
проживший, возможно, много лет в привычном для нас социуме, 
попадает в совершенно другой мир, где все его прежние отношения 
более не действуют  и нужно сформировать новые. Чем быстрее это 
произойдет, тем быстрее личность включится в общество бездомных 
и сможет в нем выжить. Так как индивид попал туда уже 
сформировавшимся, взрослым, то его устойчивые свойства, такие как 
темперамент, скорее всего, не изменяются. Претерпевают серьезные 
изменения менее устойчивые структуры. 

Развитие отношений происходит во взаимодействии, 
противопоставлении и взаимопревращении их противоположных 
свойств, качеств и условий. Если человек разрешает эти противоречия 
конструктивно, то он представляется носителем и творцом жизни 
[Абульханова К.А., 1997]. В нашем же случае, человек разрешает 
противоречия, скорее всего, неконструктивно, отдаваясь течению 
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жизни и внешним обстоятельствам, подчиняясь законам 
функционирования общества, все больше и больше углубляясь в 
систему отношений и законов функционирования бездомности.  

Человек попадает в данную ситуацию из-за какого-либо 
кризиса в жизни, следовательно, и выйти он должен из этой ситуации 
похожим образом. К примеру, если он не примет нормы отношений в 
среде, выдвинув свои собственные и отстояв их, он может двинуться 
дальше. Однако чаще всего он их принимает, обрекая себя тем самым 
на длительную «карьеру» бездомного.  

Постепенно «вживаясь в роль» бездомного, человек все более 
укрепляется в своих отношениях к себе, другим и миру, отвечающим 
запросам бездомности, все больше отдаляясь по этим показателям от 
«обычного» общества.  При этом весьма мало для личности вариантов 
возврата в это общество, еще меньше – вариантов построения других 
отношений. Леонтьев А.Н. писал: «…субъект, вступая  в  обществе в  
новую  систему отношений,  обретает также новые - системные  -  
качества,  которые только и образуют  действительную  
характеристику  личности:  психологическую,  когда субъект 
рассматривается в системе деятельностей, осуществляющих его  
жизнь в обществе,  социальную,  когда  мы  рассматриваем его в  
система  объективных отношений общества как их 
"персонификацию"» [Леонтьев А.Н., 2005, с. 134]. 

Сам по себе механизм превращения из обычного человека в 
бездомного прост. У человека есть определенные социальные связи и 
материальные блага, однако из-за какого-то события (кризиса) в 
жизни он за очень короткий период их теряет и остается один. Но на 
этом этапе он еще не бездомный, а человек с проблемой. Данный 
период продолжается сравнительно недолго, от месяца до года. Через 
месяц человек вступает в контакт со средой таких же, как он, людей, 
потерявших связь с привычным для нас социумом, и вот тут то и 
начинается карьера бездомного. Человек завязывает новые связи, 
поначалу для него непривычные и странные, однако, со временем, он 
вливается и становится таким же, как другие бездомные [Рыжков Р.О., 
2009, с. 14]. 

Переживания, связанные с потерей крыши над головой, как 
пишет Garfinkel H.,  нельзя сравнить ни с чем другим  (такими, как 
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потеря близких, родных, имущества или работы). Для человека данное 
состояние похоже на катастрофу, которая наносит ущерб всем 
базовым потребностям, благополучию и автономии  [Garfinkel H., 
1994].     

Процесс адаптации к новой среде у бездомных людей 
осложняется  тем, что помимо потери дома,  человек должен 
постоянно преодолевать материальные трудности. К.  Муздыбаев в 
своей работе  выделяет  ряд  основных  стратегий  адаптации к новой, 
сложной, жизненной ситуации [Муздыбаев К., 2000]:  

1)  стратегия  отстраненного  принятия  ситуации —  
пассивное  принятие  человеком сложившихся жизненных 
обстоятельств;   

2)  стратегия пассивной надежды — ожидание какого-то 
события или надежда на чудо;   

3)  стратегия стойкости и самообладания — сдерживание 
чувств и борьба для преодоления материальных затруднений;   

4)  стратегия поиска социальной поддержки — обращение за 
помощью к родственникам, знакомым, в государственные или иные 
учреждения;   

5)  стратегия  самовыживания —  отказ  от  платных  услуг  и  
переход  на  самообеспечение (работа на садовом участке, 
изготовление необходимых вещей или их ремонт собственными 
силами);   

6)  стратегия  личностной  адаптации —  стремление  
изменить  что-то  в  себе,  чтобы преодолеть критическую ситуацию;  

7)  рациональная когнитивная стратегия — анализ ситуации, 
разработка  плана действий и т. п.;     

8)  рациональная поведенческая стратегия — попытки найти 
дополнительный заработок, более высокооплачиваемую работу;  

9)  стратегия  позитивного  мышления —  концентрация  на  
важных,  полезных сторонах своей деятельности;  

10)  стратегия атрибуции вины на себя и на других — поиск 
виновных, обвинение себя или кого-нибудь другого в 
неблагоприятном исходе событий; 

11)  стратегия избегания — попытки скрыть свои затруднения 
или избегать общения;  
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12)  стратегия  депривационной  адаптации — жесткая  
экономия,  продажа  личных вещей;  

13)  стратегия смирения и бездействия — сон, принятие 
лекарств, молитва;  

14)  стратегия бесплодного мечтания — преодоление 
трудностей в мечтах.   

Неудачи в преодолении  жизненных трудностей сами также 
являются факторами стресса.  Для  бездомных  характерными  
являются  все  перечисленные  стратегии, хотя модели поведения, 
построенные на четко продуманных и рациональных реакциях, — в 
меньшей степени, чем все остальные. Это происходит оттого, что 
потеря дома и суровые условия выживания, вызывают чаще всего 
сильную эмоциональную реакцию на  эти  события. Помимо этого,  в  
условиях  ограниченности  ресурсов, выстраивание рациональной  
стратегии  совладания  со сложившейся ситуацией крайне сложно.  

Муздыбаев К. пишет, что когда человек не видит никакого 
выхода из ситуации, он, скорее всего, будет пытаться взять под 
контроль собственные эмоции и снижать уровень стресса, а не 
предпринимать попытки решить проблему. Подобного рода  реакция  
в  результате  зачастую  ведет  к  апатии.  Бездомные  
приспосабливаются  к невыносимым  условиям  существования,    
учатся  с  ними  совладать, что приводит к тому, что люди постоянно 
занимаются выживанием, при этом, не предпринимая никаких 
попыток  каким-либо образом изменить собственное положение. 

То есть человек, живя на улице, постоянно борется за свою 
жизнь, стремясь выжить в окружающем его мире. Его гораздо меньше 
заботит духовная сторона жизни, категория смыслов, творчество, 
более зыбкими становятся грани добра и зла. Можно предположить, 
что происходит некоторое расчеловечивание этих людей. Происходит 
некоторый шаг назад по ступенькам развития личности. Умственные 
способности человек направляет на обеспечение своего выживания в 
природе, не отделяя себя от группы, следуя моралям и обычаям этой 
закрытой группы [Шадриков В.Д., 2003,  с. 52-56]. 

В американском исследовании Rikki A. Garren [Rikki A. 
Garren, 2008] копинговых стратегий бездомных людей приводится 
интересное положение о том, что копинги, ориентированные на 
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избегание, могут выступать в качестве адаптивных и относительно 
положительных стратегий выживания для бездомных подростков.  
Использование проблемно-ориентированных  стратегий  было бы 
выгодно для  людей, столкнувшихся только с одним стрессом за один 
раз. Но когда человек имеет дело с многочисленными стрессами, 
избегание может быть полезно для человека, чтобы игнорировать, по 
крайней мере, некоторые стрессы, потому как трудно  контролировать 
их все.  

Для того, чтобы понять, по какой причине человек выбирает 
ту или иную стратегию адаптации, важно выявить, каким именно 
образом экстремальная ситуация влияет на сознание личности.  
Первым и, одним из наиболее важным, последствием катастрофы 
является разрушение той сети социальных норм и установлений, 
которые до сих пор регулировали поведение  человека.  Люди,  
оказавшиеся  в  экстремальных  ситуациях,  проходят ряд этапов, как 
пишет Бабосов Е.М. в своих психологических состояниях. Сначала 
возникает острый эмоциональный шок,  который  характеризуется  
общим  психическим  напряжением  с преобладанием  чувства  
отчаяния  и  страха,  обострением  восприятия [Бабосов Е. М., 1995,  с. 
230].  Затем  наступает  психофизиологическая  демобилизация,  
характеризующаяся  существенным  ухудшением  самочувствия.  
Люди в экстремальной ситуации  испытывают  чувство  
растерянности, панику, у них снижается моральная нормативность 
поведения, уровень эффективности  деятельности  и  мотивации  к  
ней,  появляются  депрессивные  настроения.  

После  этих  стадий  происходит  этап  восстановления.  
Люди,  попавшие  в катастрофическую  ситуацию,  начинают  
осознавать  свои  утраты  и  потери.  При этом важно, имеются ли у 
человека ресурсы для быстрого преодоления кризисной ситуации: 
например, может ли человек, потерявший дом, быстро найти себе 
другое жилище. В случае если это невозможно, бездомный не только 
оказывается в неблагоприятных условиях существования, но и 
постоянно испытывает напряжение, страх, что снижает его 
работоспособность и препятствует позитивной оценке собственных 
возможностей вновь обрести жилье. 
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Оказавшись в ситуации бездомности, человек примеряет на 
себя новые роли, которые помогают ему выжить в период кризиса. 
Новые роли и паттерны поведения постепенно переходят в 
привычные и  не  вызывают  внутреннего  неприятия у личности,  
потому как все это еще и подкрепляется ожиданиями людей извне.  

Усвоение готовых образцов поведения и социальных норм, 
существующих в среде бездомных людей, хотя и в упрощенной 
форме, всегда связано, как пишет Л.С. Алексеева, с потерей «лица», 
нравственных, профессиональных и других ориентиров. «Для многих 
бездомных утрата идентичности замутнена смешением норм,  
авторитетов, правил. В новой уличной среде качества ее участников, 
как и положение, в котором каждый находится,  не обсуждаются с 
точки зрения общепринятой морали и не воспринимаются,  как 
экстримальные.  Главной же оказывается «неадекватная 
защищенность»,  благодаря которой бездомный не столько 
адаптируется к новым условиям,  сколько переориентируется по 
отношению ко всему,  что    «нормально» [Алексеева Л. С., 2003, с. 
13-14]. 

Когда человек постоянно находится в публичном 
пространстве, он оказывается наедине с отношением к нему 
окружающих людей. А оно в случае с бездомными имеет в 
значительной мере враждебный характер. 

Можно привести данные исследования населения Санкт-
Петербурга, проведенного благотворительной организацией помощи 
бездомным людям «Ночлежка» [Проблема бездомности в Петербурге, 
2004], об их отношении к бездомным людям.  

Результаты исследования показывают, что население делится 
по своему отношению к бездомным  следующим образом: 
Сочувствующее отношение - 31%; Безразлично- обвинительное 
отношение  - 35%; Агрессивно-враждебное отношение - 34%. 

Таким образом, только треть опрошенных сочувствуют  
бездомным и готовы им помогать. Такое отношение к бездомным 
авторы исследования объяснили тем, что население России долгое 
время пребывало в стрессе, вызванном экономическими и 
политическими реформами, что и привело к росту равнодушия и 
агрессии.  
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В повседневной жизни при столкновении бездомного 
человека с обычными людьми, вторые чаще всего присваивают 
первым негативный статус. Либо через прямое осуждение («Работать 
иди») или через не замечание. Люди отворачиваются и не видят 
бездомного человека, собирающего бутылки или просто лежащего, 
что еще сильнее подчеркивает статус изгоя. 

Большая часть населения предпочитает не замечать или 
обвинять людей, находящихся в ситуации бездомности, первые 
отделяют вторых от себя, как бы исключая их из своего круга, 
относясь как к людям другого сорта. Социологи и практики, 
работающие в сфере помощи людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, называют этот феномен «социальное 
исключение». Теория социального исключения берет свое начало от 
концепции стратификации, опирающейся на идеи К. Маркса, М. 
Вебера, концепцию структурации Э. Гидденса, социальные изменения 
П. Штомпки. В России стоит выделить исследования Ф.Бородкина, 
Н.Тихоновой,  М.С.Астоянц , М.Локшина, Р.Емцова, Н.Черниной, 
С.Ярошенко, Е.Ярской-Смирновой и пр.  [Астоянц М.С., 2006]. 

Социальным исключением называется механизм, отделяющий 
группу людей  от основного социального потока, критерием которого 
является отсутствие доступа к экономическим, социальным и 
культурным ресурсам [Giddens A., 1998, с. 105]. Достаточно много 
написано о социальной стороне исключения, однако нам скорее 
интересна психологическая сторона данного процесса, что 
происходит с человеком, который является социально исключенным.  

К. Эммануэлли описывает состояние людей, имеющих очень 
плохое здоровье и ужасающие болезни на теле, являющихся 
социально исключенными: «Если бы они обратились к прохожим, то 
те сделали бы вид, что ничего не слышат. Если бы они пошли к врачу, 
одно их присутствие в приемном покое заставило бы всех 
разбежаться. В пунктах оказания срочной помощи их осмотрели бы в 
последнюю очередь, поскольку всегда считалось, что их состояние не 
требует срочного вмешательства. Они осознали бесполезность всех 
своих просьб. Как и заключенные (в тюрьме – прим автора), они 
поняли, что их голос никогда не будет услышан, только по иным 
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причинам: поскольку они были «заперты снаружи» [К.Эммануэлли, 
2009 с. 59]. 

Люди в бедности, бездомные всегда являются социально 
исключенными. К. Эммануэли отмечает несколько моментов того, что 
происходит с человеком в этой ситуации. Обычные люди перестают 
замечать нищих, бездомных, проходя мимо, они не останавливают 
свой взгляд на них, отворачиваются. Эти люди, нищие, выпадают из 
поля общего сознания, следствием чего становится потеря 
собственной индивидуальности, обезличенность. «Это больше не 
господин такой-то, а нищий. Всклоченный, бледный, опустившийся, 
сморщенный, невнятно говорящий, как все нищие. Они знают, что их 
не видят и не слышат, словно весь остальной мир заключен, по 
отношению к ним, в огромный чувственный контейнер. Так как они 
не существуют больше во взгляде других, их представления о самих 
себе расплываются» [К.Эммануэлли, 2009 с. 60]. К. Эммануэлли 
пишет, что у таких людей пропадает «Идеал Я», к которому нужно 
было бы как-то относиться, эти люди не стремятся более иметь какой-
либо вид. 

Восприятие  самого бездомного, при  таком обращении с ним, 
меняется в зависимости от стажа жизни на улице. Если вначале это 
воспринимается как дикость и несправедливость, то постепенно он 
привыкает и к этому, постепенно интериоризируя такой статус, 
который также мешает человеку покинуть социальное дно. 

С. А. Стивенсон в своей работе «О феномене бездомности» 
[Стивенсон С. А, 1996] пишет, что    бездомным людям   зачастую  
трудно  сформулировать и высказать   определенные планы  того,  как  
покинуть улицу. Обычно такие люди имеют несколько проектов, 
например, уехать жить в Подмосковье в приход, купить домик в 
деревне, но ни один из этих планов не имеет деталей, не является 
продуманным. Скорее все это похоже на фантазии, мечты, чем на 
реальный план. 

С.А. Стивенсон пишет об опросе экспертов, работающих с 
данной проблемой. И отмечает, что многие эксперты, которые 
проводили опрос, утверждают, что у бездомных плохо получается 
включаться в регулярный труд (они меняют работу, бросают ее) 
потому, что эти люди живут сегодняшним днем, не думая о будущем. 
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Для бездомных людей действительно характерна ориентация именно 
на настоящее. Это способ адаптации к неопределенным и 
непредсказуемым условиям существования на улице, который 
помогает снять тревожность и боязнь будущего.  

Часто бездомные пробуют приобщиться к обществу путем 
поиска личных контактов в нем. Особенную ценность данная 
стратегия представляет для людей, которые недавно на улице и еще не 
успели опуститься. На то, чтобы найти человека извне уповают 
многие, но для большинства – это несбыточная мечта.  

Однако из личных примеров мы можем сказать, что чаще 
всего такой человек, пытающийся спасти бездомного, только еще 
сильнее усугубляет положение. Бездомный ничего не делает, живет за 
счет этого «спасителя» и вскоре спаситель осознает, что такое 
положение дел его не устраивает, и бездомный опять оказывается на 
улице.  

Основываясь на теориях о фрустрации и ее связи с агрессией,  
а также теории когнитивных искажений Е. А. Керс было проведено 
исследование,  как действуют во фрустрирующих ситуациях 
бездомные люди, как часто они выбирают агрессивный способ 
реагирования и какими типами когнитивных искажений они 
пользуются для оправдания своего поведения [здесь и далее Проблема 
бездомности в Петербурге…2004]. 

Были получены следующие  результаты:  с увеличением 
стажа бездомности растет склонность к агрессивному реагированию, 
частично подтвердилась гипотеза о том, что предпочтение той или 
иной реакции на фрустрирующую ситуацию связано с определенным 
когнитивным искажением. А именно было выявлено, что при 
когнитивном искажении «Концентрация на себе» тип реакции на 
фрустрацию будет интропунтивным, то есть человек направляет гнев 
и вину на себя самого. А также чем сильнее это когнитивное 
искажение, тем меньше бездомный берет на себя ответственность за 
решение проблем. Также было установлено, что в зависимости от 
степени принятия идентичности человека с тем образом бездомного, 
который сложился в общественном сознании, бездомный выбирает 
как реагировать на фрустрирующую ситуацию. При согласовании 
представлений о своем месте в обществе с общепринятым  и усвоение 
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норм поведения социального окружения у бездомных людей связано с 
отказом брать на себя ответственность в проблемных ситуациях. 

Многие, в том числе С.А. Стивенсон [Стивенсон С. А, 1996], 
в своих работах подчеркивают проблему частого принятия алкоголя и 
алкоголизма среди бездомных людей. Алкоголь является весьма 
многофункциональным средством в среде бездомных. 

Пристрастие же к алкоголю бездомных с большим стажем 
становится основным препятствием к включению и реинтеграции их в 
общество. 

Во-первых, как пишет С.А. Стивенсон, алкоголь выполняет 
компенсаторную функцию. Бездомные забывают о реалиях жизни, 
находя, таким образом, способ борьбы с тревогой, 
неопределенностью, холодом и физической болью. Именно таким 
образом, желая уйти от реальности, большинство бездомных людей 
спиваются.  

Второй функцией алкоголя является создание контекста 
общения между бездомными. Люди, не занятые никакой общей 
деятельностью, однако находящиеся в одинаковом положении, пьют 
вместе.  

Также принятие алкоголя связано в обществе с определенным 
ритуалом. В привычной для нас жизни люди часто встречаются на 
каких-либо праздниках, накрывают на стол, веселятся вместе и 
выпивают. Также и бездомные накрывают своеобразный стол, делятся 
друг с другом всем, что им удалось добыть, запивая всё это водкой. В 
этот момент люди исполняют тот же ритуал, что принят в обычном 
обществе и таким образом немного снимают элемент статусной 
неполноценности. 

С.А. Стивенсон пишет о том, что таким образом 
употребление алкоголя становится для бездомного человека одним из 
главных способов включения его в общество. Однако это включение 
эпизодическое, не постоянное и, чаще всего, символическое. Алкоголь 
включает бездомного человека в порочный круг, потому как он 
становится необходимым условием для включения в группу, которая 
не объединена никакими другими целями.  

У бездомного нет действительно устойчивых контактов, все 
они связаны исключительно с алкоголем и его принятием. А значит, 
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что, по большому счету, человек на улице находится в одиночестве, 
не имеет настоящих дружеских связей. Но за такую «настоящую» 
дружбу человек платит тем, что не может нормально включиться в 
социум, пойти на достойную работу, обрести стабильность в жизни. 
Человек растрачивает на алкоголь свое психическое и физическое 
здоровье, приобретает зависимость. Также алкоголь повышает 
уровень общественного осуждения, из-за чего человек еще больше 
укореняется в своем негативном отношении к окружающему социуму.  

Чем больше человек прибывает на улице, тем сложнее ему 
помочь. Он уже на столько укореняется в этой среде, что не 
представляет жизни без нее.  

В.Б. Альтшулером, А.В. Кашином и С.Л. Кравченко [Кашин 
А.В., Кравченко С.Л., Альтшулер В.Б., 2012] было проведено 
исследование клинико-психологических особенностей бездомных 
людей, имеющих алкогольную зависимость. В своей работе 
исследователи провели обследование 142 бездомных людей, 70% 
которых имели алкогольную зависимость. Было выявлено, что у 
бездомных людей болезнь является более тяжелой, находится на 2-3 и 
3 стадиях и имеется множество токсогенных, сомато-неврологических 
нарушений. Для бездомных людей характерна, по сравнению с 
контрольной группой, более высокая скорость формирования 
абстинентного синдрома, наличие постоянной запойной формы 
употребления алкоголя. Авторами было выделено основное отличие 
контрольной и экспериментальной групп: у бездомных людей ярко 
выражена алкогольная деградация личности, которая включает 
нравственно-этическое и интеллектуально-мнестическое снижение. 
Исследователи предполагают, что одна из главных причин этому – 
отсутствие лечения больных бездомных людей. 

Многие исследователи из приведенных выше отмечают, что у 
такой категории бездомных явно виден негативизм в отношении 
людей из привычного для нас общества. Это характеризуется в оценке 
перспективы общения таких бездомных людей с не бездомными. Если 
человек уже отказался от идеи возвращения в социум, то ему нет 
необходимости придерживаться каких либо моральных правил и 
обязательств во взаимоотношениях, они не видят для себя в этом 
выгоды. Такие люди могут украсть вещи тех, кто предоставил им 
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кров, обокрасть социального работника, раздающего еду и скрыться. 
Такие бездомные не верят в то, что и окружающие их люди будут 
соблюдать моральные принципы и обязательства в отношении них.  

Стоит также отметить еще несколько моментов в 
исследованиях бездомности. Я.И. Гилинский, известный девиантолог, 
говорит, что существует связь между бездомностью и отсутствием 
возможности у человека найти свое место в обществе. Причинами 
бездомности он называет недостатки личностного развития, 
нарушение социализации, которые в совокупности с социальными 
факторами, такими как наличие института прописки, безработицей, 
влекут человека в бездомность [Гилинский Я., 2004].  

А.В. Якушев, в своем конспекте лекций о социальной работе, 
говорит о последствиях длительной бездомности для человека. Это, 
прежде всего потеря себя как личности, резкое снижение статуса, 
стресс, затрудненная возможность самореализации, отсутствие 
нормального отдыха и восстановление сил, возможны психические 
расстройства [ Якушев А. В., 2010]. 

За рубежом проведено гораздо больше исследований, 
посвященных проблеме бездомности, этот феномен больше осмыслен 
и изучен. 

Dr Nick Maguire, выявил закономерность между 
бездомностью и травмирующими переживаниями в детстве, 
пренебрежением, которые имели большинство бездомных людей, что 
впоследствии приводит к неадекватным способам совладания с 
проблемами, приемом алкоголя и наркотических веществ [Taylor 
K.M, Sharpe L., 2008] . 

В австралийском исследовании было установлено, что 
бездомный человек имеет гораздо больше возможности и переживает 
гораздо больше психологически травмирующих ситуаций, чем 
человек, живущий в доме [Parsell С., 2008] . 

В Британских исследованиях по психическому здоровью 
бездомных отмечается, что среди людей данной категории достаточно 
распространены различные психические заболевания: оценки 
распространенности психических заболеваний от 30 до 50 процентов 
[Scott, 1993]. Бездомные взрослые в два раза чаще, чем не бездомные, 
испытывают трудности психического здоровья, что связано со 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18247195�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18247195�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharpe%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18247195�
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стрессовыми жизненными событиями и отсутствием социальной 
поддержки [Sims J., Victor C. , 1999]. 

В другом австралийском исследовании рассматривается 
идентичность бездомных людей. Parsell С., автор статьи о «бездомной 
идентичности» утверждает, что бездомность не является центральной 
в идентичности личности у людей, живущих на улице. Они 
объединяются в группы по другим, более важным для самих людей 
принципам. Подобный взгляд помогает преодолеть отчуждение и 
разделение на «мы» и «они», как делают большинство современных 
исследователей.  Множество исследований, подчеркивают высокий 
уровень психических заболеваний и злоупотребление 
психоактивными веществами среди бездомных, об этом же говорит и 
данный автор. Также одной из составляющих характеристик 
бездомного человека автор выделяет травму и насилие, особенно 
насилие в семье. Не каждый участник данного исследования 
упоминал об употреблении алкоголя или наркотиков, однако каждый 
упомянул о травматическом семейном опыте. Те травмы, которые 
пережили участники исследования, такие как бездомность, обвинение 
в жестоком обращении с детьми, насилие в семье, и разлучение с 
семьей подорвало их родительскую идентичность.  Parsell С.  пишет, 
что сами бездомные объединяются в группы не на основании 
идентичности «я-бездомный», «ты- бездомный», а на основании 
других признаков: мы выпиваем вместе, мы употребляем героин, мы 
ищем работу, мы болеем и т.п. То есть наибольшую роль для 
объединения служит не бездомность, а какой-либо другой, более 
актуальный показатель [Parsell С., 2008]. 

Взгляд на бездомность, как на травму, представлен также в 
документе, опубликованном английскими практиками (организациями 
и властями) «Psychologically informed services for homeless people» 
[Psychologically informed services … 2012]. В данной работе 
бездомность описывается как сложная, комплексная травма, 
следствием чего имеются сложности с доверительными отношениями, 
с управлением собственными эмоциями, причинение себе вреда, 
употребление наркотиков и алкоголя, антисоциальное или 
агрессивное поведение,  отсутствие структуры жизни и регулярных 
занятий. В данной работе приводится предложение по построению 
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эффективной работы с бездомными людьми, которая должна быть 
основана на выборе одной из психологических концепций, как основы 
работы. 

Типология бездомных людей – также еще одна проблема, 
занимающая умы некоторых исследователей.  На данный момент нам 
доступны классификации  В.В. Волкова [Волков В.В., 2010], 
классификация предложенная Европейской федерацией организаций, 
работающих с бездомными (FEANTSA) [Европейская типология 
бездомных…,1996], классификации, предлагаемые работниками и 
исследователями различных учреждений социальной помощи 
бездомным в России. 

Однако данные классификации характеризуют человека с 
внешней, материальной стороны, со стороны условий его жизни, 
связей с социальным окружением. Совершенно не затрагивая 
контекст внутренний. По этой причине мы не будем их здесь 
приводить. Составление второго вида классификации, основанной  на 
различиях структур внутреннего мира человека, не видится нам 
целесообразной. Ведь классификация нужна, прежде всего, для 
расширения представления о бездомных людях и их личностных 
характеристиках и, соответственно, более эффективной им помощи.  

На данный момент мы придерживаемся той точки зрения, что 
классификация по личностным характеристикам может не расширить, 
а наоборот сузить представление о данной группе людей, вписывая 
человека в более узкие рамки, чем есть на самом деле. И мы видим 
более целесообразным разработку не классификации бездомных 
людей, а этапов становления бездомным. Так как разделение пути в 
бездомность на этапы будет более полезно для практической работы: 
определение положения бездомного и соответствующих его 
положению действий как социального характера, так и 
психологического.  

Интересный пример подобной классификации представляет 
описанная Александром Векслияром в своей работе «Бродяга: 
исследования социальной психологии» в 1950-х годах [Alexandre 
Vexliard, 1957]: 

Первый этап – агрессивность. Люди борются за свои права, 
восстают, требуют, пытаются добиваться пособий, документов, 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AVexliard%2C+Alexandre.&qt=hot_author�
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AVexliard%2C+Alexandre.&qt=hot_author�
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образования. Обычно большинство из того, что они просят, так и не 
воплощается в реальность. Появляется порочный круг: обвинения, 
требования – отказ – агрессия. 

Второй этап – депрессия. Человек понимает, что он сам – 
виновник всех бед. Именно здесь возникает пристрастие к 
наркотикам, алкоголю. Человек начинает считать себя неудачником. 

Третий этап – фиксация. Человек понимает, что он нищий, 
бездомный, что это его участь, и он будет так жить.  

Четвертый этап – беспомощное состояние. У человека 
опускаются руки, он, чаще всего, очень сильно пьет. Человек 
понимает, что его голос уже не будет услышан.  

Выводы из раздела 
Нами был проведен анализ современных исследований, 

посвященных проблеме бездомности. Можно выделить два этапа в 
жизни бездомного человека: попадание на улицу и жизнь там, - 
исследования чаще всего затрагивают одно из них. Когда человек, 
вследствие  какого-либо кризиса в жизни, теряет прежнее место 
жительства, социальные связи и средства к существованию, он 
становится бездомным. Человек постепенно налаживает новые 
социальные связи, с такими же, как он бездомными и адаптируется к 
сложившейся ситуации. Нами был приведен ряд стратегий адаптации 
бездомных людей к новым жизненным условиям. Для  бездомных  
характерными  являются  все   стратегии, но модели поведения, 
построенные на четко продуманных и рациональных реакциях, — в 
меньшей степени, чем все остальные.  

Первым и одним из наиболее важных последствий 
катастрофы является разрушение той сети социальных норм и 
установлений, которые до сих пор регулировали поведение  человека.   

Как мы писали, отношение общества к бездомным весьма 
негативно. Некоторые плюют на них, избивают, осуждают словесно, а 
большинство – просто не замечают. Это стигматизирует человека как 
«иного», «неприкасаемого» или отверженного, как приписывает ему 
общество. 

Человек, оказавший на улице, чаще всего пересматривает свое 
отношение к действительности, к другим людям, миру в целом. 
Как пишет С.А. Стивенсон, бездомным людям   зачастую  трудно  
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сформулировать и высказать   определенные планы  того,  как  
покинуть улицу. Для бездомных людей действительно характерна 
ориентация именно на настоящее. Это способ адаптации к 
неопределенным и непредсказуемым условиям существования на 
улице, который помогает снять тревожность и боязнь будущего. 
Люди, с одной стороны желающие изменить ситуацию, на самом деле 
не имеют никакого продуманного плана, живут сегодняшнем днем. 

Потеря жилья, социальных связей, социальное исключение, 
условия жизни становятся зачастую причиной алкоголизации 
бездомных людей. В исследованиях, посвященных отношениям 
бездомных людей с алкоголем, можно выделить следующие опорные 
моменты: С.А. Стивенсон пишет, что употребление алкоголя 
становится для бездомного человека одним из главных способов 
включения его в общество. Однако это включение эпизодическое, не 
постоянное и, чаще всего, символическое. Алкоголь включает 
бездомного человека в порочный круг, потому как он становится 
необходимым условием для включения в группу, которая не 
объединена никакими другими целями. В.Б. Альтшулером, А.В. 
Кашином и С.Л. Кравченко было выявлено, что у бездомных людей 
болезнь протекает более тяжело, ярко выражена алкогольная 
деградация личности, которая включает нравственно-этическое и 
интеллектуально-мнестическое снижение. 

В работе были проанализированы далеко не все исследования 
бездомных людей и бездомности, особенно это касается 
социалогических исследований. Однако ситуация в исследовании 
данной проблемы остается стабильной на протяжении последних лет: 
бездомные люди интересны социологическим исследованиям, 
медицинским, однако занимают далеко не первое место в 
исследованиях психологических. Фактически нет ни одного 
исследования, рассматривающего личность бездомного человека в ее 
целостности, психологию этих людей.  Нами была поставлена задача 
комплексно изучить представителей данной социальной группы,  
опираясь при этом на теоретическую модель, учитывающую все 
ключевые ее составляющие.  В следующем разделе нами будет 
предложена модель,  исходя из которой, мы собираемся 
рассматривать бездомного человека и изучать его психологию. 
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1.2. Подход к анализу бездомного человека  
В данной работе речь идет о человеке, пережившим кризис, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как писал Василюк 
Ф.Е., эту ситуацию можно определить как ситуацию невозможности, 
когда человек сталкивается с невозможностью осуществить 
имеющиеся внутренние необходимости или жизненный замысел 
[Василюк Ф.Е., 1984. с.27]. 

 В психологии различные исследователи рассматривают такие 
ситуации как «кризисы» (Э. Эриксон, Д. Маттесон), «критические 
ситуации» (Е. П. Крупник), «тяжелые жизненные ситуации» (Л. И. 
Анциферова), «переломная ситуация, экстремальная ситуация» (М. 
Ш. Магомед-Еминов) или «критическое состояние бытия» (И. П. 
Маноха). В некоторых случаях личность выходит из них обновленная, 
приобретая новые качества, другие же ситуации обедняют личность. 
Это происходит в том случае, если способы и пути, которыми человек 
выбирает справляться с кризисом, оказываются недейственными. 

Как пишут В.В. Нуркова и К.Н. Василевская, ситуация 
становится кризисом, если присутствует сочетание нескольких 
факторов: 

1) Фактор вероятного прогнозирования – проводя анализ 
собственного прошлого, человек считает, что это событие не наступит 
или вероятность минимальна; 

2) Фактор витальности – человек считает, что он не сможет 
пережить сложившихся условий, смириться с ними и его настигает 
ощущение невозможности жить;  

3) Когнитивный фактор – у человека отсутствуют 
необходимые знания, умения и навыки для выживания в сложившейся 
ситуации, прежние когнитивные схемы, при этом, утрачивают свою 
актуальность; 

4) Поведенческий фактор – у человека отсутствует 
сформированная модель поведения; 

5) Экзистенциальный фактор – у человека происходит 
смыслоутрата, ощущение «экзистенциального вакуума» [Нуркова 
В.В., Василевская К.Н., 2003]. 

Исходя из теоретического анализа, а также практического 
опыта, и предыдущих результатов исследования, ситуация 
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бездомности может быть оценена как кризисная. Исходя из бесед с 
испытуемыми, можно с уверенностью сказать, что ни один из них не 
прогнозировал того, что он окажется в ситуации бездомности, когда 
эта ситуация происходит с человеком, она чаще всего кажется 
непреодолимой. Как мы писали в предыдущем разделе, человек 
попадает в совершенно новые, незнакомые для него условия, где 
правила и нормы отличаются от привычного для нас общества, у 
человека, жившего в доме, нет знаний и навыков выживания в 
подобных условиях: где искать еду, где ночевать, мыться, стирать и 
менять одежду и т.п., прежние способы совладания с кризисами, чаще 
всего, не работают, человеку необходимо формировать новые 
когнитивные схемы и получать знания, умения и навыки выживания в 
данной среде. Что же касается последнего пункта, смыслоутраты, мы 
его рассмотрим более подробно в нашем исследовании.   

Исходя из вышесказанного, мы подходим к бездомному 
человеку, как к личности в трудной жизненной ситуации, кризисе, 
который он не смог разрешить конструктивно и встал на путь 
бездомности. Именно в этой среде и ситуации мы и встречаем 
личность, которую подвергнем анализу. 

Существует большое количество подходов к пониманию 
личности и ее структуры, фактически каждое направление психологии 
выработало свое понимание, что такое личность, как они 
взаимосвязаны между собой и каким образом развиваются. 
Проанализировав ряд психологических трудов, мы пришли к 
пониманию личности, основанному на концепциях С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, В.М. Мясищева, В.Д. Шадрикова, Б. 
Г. Ананьева, Г. Олпорта и пр. 

Под личностью мы будем понимать, “…синтез всех 
характеристик индивида в уникальную структуру, которая 
определяется и изменяется в результате адаптации к постоянно 
меняющейся среде”  и “…в значительной мере формируется 
реакциями окружающих на поведение данного индивида” [Маклаков 
А.Г., 2011, c. 34-35]. Личность – продукт общества, индивид вне него 
не может считаться личностью. "Индивидом рождаются, а личностью 
становятся", - так утверждал А.Н. Леонтьев.  

Личность, то есть наполнение индивида, его внутренний мир 
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формируется при жизни человека, проявляясь в  деятельности и 
поступке. Внутренний мир начинает формироваться с восприятия 
своих потребностей и переживаний человека. То есть внешний мир 
вторичен, изначально он служит способом для удовлетворений 
потребностей недавно родившегося ребенка. В процессе 
удовлетворения этих потребностей, некоторые объекты внешнего 
мира, особенно мама ребенка, приобретают для него эмоциональную 
окраску. Однако еще раз стоит подчеркнуть, что мир для ребенка 
начинается именно с переживаний потребностей, а не с отражения, 
как полагают многие авторы [Шадриков В.Д., 2006]. 

Внутренний мир человека  представляет собой   
потребностно-эмоционально-информационную субстанцию, 
формирующуюся при жизни человека    на основе его 
индивидуальных свойств и качеств [здесь и далее Шадриков В.Д., 
2006]. 

Субстанция определяет поведение человека и, как следствие 
этого, изменяется сама. Отсюда вытекает следствие, что сама 
субстанция зависит от истории субъекта, жизненного пути личности.  

 С проживанием жизни внутренний мир постоянно 
изменяется. Внешний мир един с внутренним, потому как во внешнем 
мире опредмечиваются  потребности человека, через деятельность 
предметы внешнего мира приобретают личностный смысл. И 
проживает свою жизнь человек именно во внешнем мире, что 
подчеркивает единство внутреннего и внешнего мира.  

Внутренний мир личности развивается в деятельности и 
поступках, которые совершает человек на протяжении жизни. 
Деятельность в свою очередь регулируется двумя векторами: от 
мотива к цели и от цели к результату. Одним из важных этапов, в 
освоении какой-либо деятельности, является ее принятие личностью. 
Принятие (либо не принятие) порождает определенное отношение к 
этой деятельности, желание выполнять ее определенным образом и 
служит исходным моментом формирования психологической 
структуры деятельности. Также, если личность принимает и 
опредмечивает свои потребности в деятельности, то у нее появляется 
личностный смысл. 
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Любая деятельность имеет две стороны: внешнюю и 
внутреннюю, так как каждое внешнее действие опосредуется 
внутренними процессами, а внутренний процесс так или иначе 
проявляется вовне. Внутреннее проявление любой деятельности 
является одной из сторон внутренней жизни личности. 

Отдельное внимание стоит уделить поступкам, которые 
можно рассмотреть, как проявление внутреннего мира вовне и, 
благодаря которым, происходит формирование внутреннего мира. 
Когда личность совершает поступок, на первый план выходят ее 
отношение к другим людям,  человек выделяет себя из группы, 
противопоставляет себя другим людям или отождествляет себя с 
группой. Через поступки, которые совершает личность, она понимает 
групповые формы поведения, иерархию. Свою ценность для других 
членов группы. Через оценки других людей, личность оценивает себя, 
что он есть для других личностей. Когда человек осознает социальные 
нормы, они переходят в знание, и становится возможным их 
нарушение. В этот момент ставится под сомнение групповые 
традиции и нормы, происходит осознание добра и зла, усвоение 
групповой морали. В поступках происходит формирование 
человечности. 

В.Д. Шадриков в своей книге «Происхождение человечности» 
[Шадриков В.Д., 2003] рассматривает понятие «человечность» в 
полноте исторического и психологического контекста.  

По В.Д. Шадрикову, человечность представляется в двух 
формах: врожденной природной человечности, которая выступает в 
качестве предпосылки нравственного поведения человека, а также 
коллективной морали, субъектом которой выступает сообщество, и 
которая фиксируется в устройстве данного сообщества. Во время 
взаимодействия этих двух видов человечности и формируются 
нравственные качества конкретной личности. 

Человек присваивает общественную мораль, однако, если это 
усвоение происходит на уровне знаний, тогда мы сталкиваемся с 
нравственной ненадежностью личности. Вторым вариантом является 
усвоение требований общественной морали, как личностно значимых, 
тогда мы будем иметь дело с нравственной личностью.  
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В.Д. Шадриков пишет о том, что выживание человека в 
тяжелых жизненных ситуациях актуализирует природные механизмы 
поведения и в этот период можно говорить о «расчеловечивании» 
личности. Более подробно человечность будет рассмотрена в 
следующем разделе. 

В нашей работе, на завершающем его этапе, будет проведен 
анализ человечности личности в процессе становления  бездомным. 
Мы выдвигаем такое предположение, что личность, оказавшаяся в 
ситуации бездомности, постепенно теряет нравственность, как бы 
«расчеловечиваясь» с увеличением стажа бездомности. По нашему 
мнению, это происходит, прежде всего, из-за постоянной установки на 
выживание, борьбу с агрессивной окружающей средой и под 
влиянием других людей. 

Также одним из важных компонентов личности является 
мотивация. В процессе жизнедеятельности происходит развитие 
природных качеств индивида. Из базовых биологических мотиваций  
(половая, доминирование и пищевая) формируется целостная система 
потребностей личности, включающая в себя духовные, социальные и 
материальные потребности личности.  

Еще одним важным фактором, который придает целостность 
внутреннему миру, является переживание. Оно входит в любой 
психический процесс и психическое новообразование. Подсистема 
эмоций и чувств выступает подкрепляющей и закрепляющей 
функцией, формирующей внутренний мир личности. 

Стоит отметить, что внешний мир представлен всегда во 
внутреннем, только частично, раскрываясь субъекту в поведении и 
деятельности, познаваемость которого  зависит от потребностей и 
интересов познающего. Та же ситуация и с представлением 
внутреннего мира в сознании, который представляется там также 
только частично. 

Прежде всего, внешний мир представлен на языке 
чувственных ощущений и восприятий субъекта. Различные чувства 
отражают различные стороны объективного мира, а значит – 
различные чувства дают нам разную картину мира. 

С другой стороны внешний мир представлен на языке 
потребностей человека. Также он представлен на языке движений, 
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действий и деятельности, которые связаны с   определенными 
мотивами и целями. Ну и наконец, внешний мир представлен на языке 
слов, наделенных определенным значением, которое у субъекта может 
быть наделено различными смыслами, ценностями и переживаниями. 
Одно и то же словесное описание может быть по-разному воспринято 
в зависимости от их жизненного опыта. И при  всем при этом 
многообразие языков не лишает внутренний мир целостности. 

Относительно того, какие черты, качества считать истинными 
и что именно может быть диагностировано, Г. Олпорт писал: «Типы 
существуют не в людях или природе, а скорее во взглядах 
наблюдателя. Иначе говоря, черты следует рассматривать как (по 
крайней мере, частично) соответствующие действительности, а типы 
лишь как номинальные» [Шадриков В. Д., 2009, стр. 71]. 

Г. Олпорт старается как можно ярче выделить тот факт, что 
черты принадлежат личности, живут в ней, а не в социальной роли 
или профессии. В каждой конкретной личности черты приобретают 
индивидуальный оттенок и меру выраженности, что Г. Олпорт 
предложил назвать личностными диспозициями. Для того, чтобы 
провести диагностику личности, необходимо выделить некоторые 
базовые направления в изучении личности, базовые диспозиции. 

Качества личности формируются в среде и в деятельности, 
после чего  закрепляются в поведении и приобретают характеристику 
устойчивости. Как уже было сказано, человек имеет многоуровневую 
структуру, которая формируется в среде и деятельности. То есть 
взрослый человек – это сформировавшаяся индивидуальность, 
которая включает в себя качества как индивида, личности, субъекта 
отношений, деятельности, обладает способностями, интеллектом, 
эмоциями и чувствами, включает в себя морально-нравственную 
сферу. Мы предлагаем в качестве основы нашего исследования 
рассматривать мир внутренней жизни человека. Это система, 
регулирующая взаимодействия личности и социального окружения, 
личности сама с собой и личности с миром.  

Так как мы ставим перед собой исследовательскую задачу 
изучения внутреннего мира бездомного человека и его изменения с 
увеличением времени пребывания на улице, то нам необходимо 
выделить те компоненты, которые этой деформации подвергаются.  
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1.3. Примитивизация форм деятельности  бездомных 
людей 

Мы исходим из положения о том, что внутренний мир 
формируется в деятельности, в ней же и проявляется. Деятельность 
понимается нами, вслед за В.Д. Шадриковым,  как вид человеческой 
целенаправленной активности,  которая  связана с удовлетворением 
определенных потребностей, и направлена на получение желаемого 
результата в предметной или идеальной формах. Человеческая 
деятельность всегда является предметной, и цели ее всегда являются 
социально обусловленными. Деятельность служит механизмом 
отражения внешнего предметного мира, и в ней формируются и 
развиваются качества личности.  

Структура личности складывается в процессе ее развития в 
обществе, являясь продуктом этого развития. Как пишет Б. Г. 
Ананьев: «…определяющим и ведущим началом в этой структуре 
являются социальные качества, сформированные на базе статуса и 
комплекса социальных функций человека, характеристики основной 
его деятельности в обществе (труда, учения и др.)»  [Ананьев Б. Г., 
2008,  с. 307-308]. И доминирующее влияние всегда остается за 
социальной стороной личности. Об этом же пишет А.Н. Леонтьев: 
«Итак, индивидуальное сознание как специфически человеческая 
форма субъективного отражения объективной реальности может быть 
понято только как продукт тех отношений и опосредствований, 
которые возникают в ходе становления и развития общества. Вне 
системы этих отношений (и вне общественного сознания) 
существование индивидуальной психики в форме сознательного 
отражения, сознательных образов невозможно» [Леонтьев А.Н., 2005, 
раздел «Общее строение деятельности»]. 

Одной из основных характеристик социального развития 
человека является социальная среда, имеющая постоянное 
воздействие на человека через комплекс тех социальных групп, в 
которые он включен.  

Жизнь человека представляется нам чередой непрерывно 
меняющихся деятельностей и поступков, в которых формируется 
внутренний мир, усложняется структура мотивации, видоизменяются 
и появляются новые смыслы. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2160�
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Если рассматривать развитие личности в филогенезе, то оно, в 
идеале, представляет постепенное усложнение как внешней, так и 
внутренней стороны деятельности, либо достижение определенного 
уровня их развития с течением жизни. Как известно, способности, 
развиваются при наличии противоречия между имеющимся уровнем 
способностей и требованиями той деятельности, которую 
осуществляет человек [Шадриков В.Д., 1996]. Усложнение форм 
человеческой деятельности происходит при развитии способностей и 
их усложнении под влиянием социальной ситуации. 

В.Н. Павленко пишет, что нормальное развитие деятельности, 
как внутренней, так и внешней, представляет собой последовательное 
освоение человеком  того уровня развития деятельности в какой-либо 
сфере, который свойственен его культуре, при этом основная 
тенденция – воплощение у конкретного человека наиболее развитой 
структуры данной деятельности [Шадриков В.Д., 1996, с. 99].  

Развитие деятельности связано, прежде всего, с усложнением 
ее структуры, с введением в нее качественно новых опосредующих 
звеньев. Исходя из этого, можно говорить об этапах развития 
деятельности [Павленко В. Н., 1993 , с.95]. 

В.Д. Шадриков пишет, о том, что в деятельности развиваются 
качества субъекта, профессионально важные качества, мотивация, 
целевые установки. В деятельности проявляется отношение человека 
к другим людям, себе, его мотивы и ценностные ориентации, а также 
этическая направленность [Шадриков В.Д., 1996, с.66, 285]. 

В случае с бездомными людьми, мы имеем дело с 
изменениями внешних условий, в которых находится человек, а 
именно – той социальной ситуации, в которой находится личность и, 
главное, тех форм деятельности, в которые она включена.  «При 
объяснении любых психических явлений свойства и состояния 
личности выступают как единая совокупность внутренних условий, 
через которые преломляются все внешние воздействия» [Рубинштейн 
С.Л., 1959, с. 116]. Внешние воздействия изменяются кардинальным 
образом, что неизменно должно повлечь за собой изменение 
внутренних условий.  

Конечно же, мы не имеем право исключать все то, что было у 
человека до попадания в бездомность: его историю развития, свойства 
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и качества и т.п., поэтому мы постараемся проанализировать ту 
социальную ситуацию, которая была у человека, общую тенденцию 
его развития, опираясь на основные формы деятельности, в которые 
был включен человек до попадания на улицу. Вслед за Б.Г. 
Ананьевым мы склонны считать, что основной формой развития 
личностных свойств является жизненный путь человека в обществе, 
становление субъектных свойств, происходит в процессе 
профессиональной деятельности человека. 

Мы предполагаем, что деятельность человека в ситуации 
бездомности не развивается, а примитивизируется, переходит к более 
простым формам. Логично предположить, что примитивизация 
деятельности ведет к инволюции психического строя личности и 
системы его качеств, которые связаны  с деятельностью. Нами будет 
проведен анализ деятельности людей, оказавшихся в ситуации 
бездомности, для подтверждения данного положения. 

Процесс развития социально значимых качеств – это, прежде 
всего, присвоение общественной морали. Если же происходит также 
примитивизация системы социальных отношений, то происходит 
инволюция личностных качеств, связанных, прежде всего, с 
общественной моралью, и с ее личной нравственностью, происходит 
деградация личности. В обычной среде, в которой развиваются 
обычные люди, человек руководствуется этикой нормального 
сообщества, бездомный же человек руководствуется этикой того 
микросообщества, в котором он находится.   

В своей работе мы выдвигаем предположение о том, что 
примитивизация форм деятельности, как следствие проживания на 
улице, приводит к инволюции основных личностных  (социальных) 
структур человека. 

Под инволюцией понимается редукция или утрата отдельных 
качеств, упрощение их строения и функций, обратное развитие.  

Проведя анализ «социального прошлого» бездомных людей 
на основании межрегионального исследования, нами был сделан 
вывод о том, что до опыта жизни на улице развитие людей 
происходило по «нормальной» схеме. По данным межрегионального 
исследования феномена бездомности [Социальные и правовые 
аспекты проблемы бездомности…, 2007, с. 15], люди, оказавшиеся в 
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этой ситуации, имеют следующий образовательный уровень: 44% 
бездомных среднее специальное образование, 24% имеют среднее 
общее, 10% неполное профессиональное, 9% начальное и 8% имеют 
высшее образование. И только 1% людей не имеет образования 
вообще.  Что же касается профессии, то 60% имеют одну профессию, 
10% имеют две профессии, 7% имеют три. Распределение по 
профессиям приведено в таблице 1. [Социальные и правовые аспекты 
проблемы бездомности…, 2007, с. 15-16, 34-35, 48-51] . 

Около 60,7% бездомных проходили службу в вооруженных 
силах, 10,2% из них принимали участие непосредственно в боевых 
действиях [Социальные и правовые аспекты проблемы 
бездомности…, 2007, с. 14-16]. 

 Данные говорят о том, что люди, до того как оказались в 
ситуации бездомности, имеют за плечами как опыт личного развития 
в специализированных образовательных учреждениях, так и опыт 
профессионального становления и создания института семьи.  

Из вышесказанного мы можем сделать предположение о том, 
что развитие деятельности людей, до того, как они попали на улицу, 
шло по «нормальной» схеме. Однако, вследствие жизненного кризиса, 
а также ряда обстоятельств, на которых мы также не считаем нужным 
останавливаться, так как о них написано множество работ, люди 
оказались в ситуации бездомности. 

При попадании на улицу, человек проходит ряд стадий 
адаптации, о которых мы писали ранее, и социализируется в данном 
сообществе. Внешние условия, описанные Е.А. Коваленко и Е.Л. 
Строковой в своей книге «Бездомность: есть ли выход?» [Коваленко 
Е. А., Строкова Е. Л., 2010] являются весьма жесткими, основной 
задачей для человека в которых становиться выживание. Основные из 
этих условий:  отсутствие жилья (по самым разным причинам), 
отсутствие документов и регистрации (и множество преград для их 
получения), из-за отсутствия которых фактически невозможно 
устроиться на работу, отсутствие доступа к элементарным благам 
(душ, ночлег, стирка, нормальная еда), несовершенство системы 
социальной защиты, особенно для жителей других регионов (не 
смотря на то, что они являются гражданами страны), постоянные 
отказы в государственных учреждениях, сопровождается 
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перманентным отсутствием чувства безопасности, постоянной 
усталостью, заболеваниями, связанные с образом жизни, хроническим 
недосыпанием. Человек вынужден бороться за свою жизнь по самым 
различным причинам.  

 
Таблица 1 

  Сопоставление форм деятельности человека до ситуации 
бездомности и в ней 
Профессии, которые имели люди до того, как стали бездомными 
19,7% слесари, 
механики, 
сантехники, 

17,1% строительные 
(каменщики, 
кровельщики, 
бетонщики) 

14,7% 
экономические 
службы, сервис 

14,5% водители, 
крановщики, 
механизаторы, 
мотористы 

11,4% плотники, 
столяры 

10,2% сварщики, 
электрики, 
аппаратчики, 
монтажники, 
сборщики 

7,8% станочники 5,8% инженерное 
дело  

5,6% матросы, 
стропальщики, 
разнорабочие 

4,3% сельское и 
лесное хозяйство 

4,5% 
металлургия, 
горное дело  

3,4% образование 
и культура  

2,4% швеи 1,3% медицина 0,6% военные, 
юристы и т.п. 

 

Основные источники средств существования бездомных людей 
48,4% сбор и 
сдача вторсырья 

43% временные 
приработки 
(неквалифицированн
ый физический труд) 

16,8% 
милостыня и 
подаяния 

13,6% 
неофициальная 
работа 

9,7% пенсия, 
пособия 

2,8% официальная 
работа 

2,2% помощь от 
родственников 

1,3% кражи 

0,9% содержание 
мусорных баков 

1,6% другие 
источники 

7,1% 
затруднились 
ответить 

 

 
То есть, после попадания на улицу, изменяется социальная 

ситуация, и человек вынужден адаптироваться к ней, чтобы выжить. 
Эта адаптация происходит по нескольким направлениям. Можно 
выделить следующие основные: адаптация к новым видам 
профессиональной деятельности, адаптация к новым социальным 
ролям, адаптация к отношению общества, адаптация к новым 
ценностям сообщества.  

По данным того же исследования, проведенного в 7 регионах 
России, основными видами заработка бездомных людей являются: 
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сбор и сдача вторсырья, временные приработки, милостыня и 
подаяния, неофициальная работа и пр. Подробно данные 
представлены в Таблице 1. Интересен тот факт, что сдача вторсырья и 
временные приработки чаще всего сочетаются между собой и 
являются основным источником средств существования для половины 
бездомных людей в возрасте до 49 лет. Под временными 
приработками понимаются погрузка и разгрузка товара, переноска 
грузов, уборка территорий, разбор и уборка мусора и тары, сбор 
овощей и пр. Милостыня распространена среди бездомных старшего 
возраста  [Социальные и правовые аспекты проблемы бездомности…, 
2007, с. 35, 49-51].  

Среда бездомности, как отмечают многие исследователи, 
является весьма губительной для человека: как в физическом плане 
(здоровье, гигиена), так и в психологическом (алкоголизация, 
наркомания, стигматизация, отсутствие официального статуса).   

Исходя из приведенных данных, а также личных полевых 
наблюдений, мы можем сделать вывод о том, что у человека, 
имевшего до этого более или менее положительный социальный опыт, 
и вынужденного жить в ситуации постоянного отрицательного 
социального опыта, происходит примитивизация форм деятельности. 
Люди, после попадания на улицу, становятся уравненными по всем 
социальным показателям и их формы деятельности становятся схожи, 
вне зависимости от того, какой уровень образования и 
профессионального становления они имели, были ли у них до этого 
близкие межличностные отношения. Социальная группа накладывает 
свой «рисунок» стратегии жизни на каждого попавшего в нее. И это 
«равнение» происходит на достаточно низком уровне.  

Как писал А.Н. Леонтьев, «в  деятельности, опосредованной 
общением с другими людьми, и осуществляется процесс присвоения 
(Aneignung) им духовных богатств, накопленных человеческим родом 
(Menschengattung) и воплощенных в предметной чувственной форме» 
[Леонтьев А.Н., 2005]. 

В нашем случае мы предполагаем, что с увеличением времени 
пребывания на улице происходит присвоение тех «богатств», которое 
накопило это весьма закрытое и изолированное общество, которое 
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можно охарактеризовать собственной культурой и даже историей, а 
также собственной этикой. 

В данной работе будут подвергнуты изучению несколько 
сфер внутреннего мира бездомных людей, которые, на наш взгляд, 
подвергаются наибольшему влиянию вследствии этой 
примитивизации. Критериями для выделения сфер, которые будут 
подвергнуты изучению для проверки гипотезы, стало несколько 
положений.  

Как писал С.Л. Рубинштейн, психические явления имеют 
различную устойчивость, выделив при этом три класса явлений. 
Самыми устойчивыми являются процессы деятельности мозга, такие 
как ощущение, восприятие, мышление. Более подвижными можно 
назвать содержание психических процессов, которые отражают 
предметный мир при его восприятии, такие как форма, длина, 
величина и т.п. И наиболее подвижными являются процессы, которые 
выражают отношение человека к явлениям общественной жизни как 
социального существа. «С изменением общественного строя, его 
базиса - производственных отношений изменяется и это содержание 
психических процессов, изменяются чувства и взгляды людей, 
связанные с общественными отношениями. Таким образом, ясно: 
совершенно невозможно разрешить вопрос о детерминированности 
психической деятельности условиями жизни, если ставить его 
метафизически, не конкретно, предполагая, что психика в целом 
детерминируется либо природными, либо общественными условиями, 
либо условиями общественной жизни, общими для всех людей, либо 
специфическими условиями того или иного общественного строя»  
[Рубинштейн С.Л, 2003, раздел «Развитие сознания», эл. Ресурс]. 

В данной цитате речь идет об общественном строе в целом, 
мы же говорим об укладе и строении конкретной группы. Однако нам 
видится возможным применить это и к характеристике данной 
группы. Отвечая на вопрос о том, что же именно наиболее изменчиво 
во внутреннем мире, что претерпевает больше всего изменений под 
влиянием принадлежности к определенной группе, мы отвечаем, – всё 
социальное в человеке, все что реализуется в общественном 
поведении, на основе чего строится деятельность и, исходя из чего 
человек совершает поступок. Как писал Б.Г. Ананьев, «статус и 
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социальные функции – роли, мотивация поведения и ценностные 
ориентации, структура и динамика отношений – все это 
характеристики личности, определяющие ее мировоззрение, 
жизненную направленность, общественное поведение, основные 
тенденции развития. Совокупность таких свойств и составляет 
характер как систему свойств личности, ее субъективных отношений к 
обществу, другим людям, деятельности, самой себе, постоянно 
реализующихся в общественном поведении, закрепленных в образе 
жизни» [Ананьев Б. Г., 2008, с. 746]. 

Интерес представляет идея Д.А. Леонтьева о соотношении 
регуляционных систем между собой в человеке и то, что он называет 
«мультирегуляторной моделью личности» [Леонтьев Д.А., 2003, с. 
155-156]. 

Для понимания этой модели необходимо рассмотреть ответы 
на вопрос: «почему люди делают то, что они делают?», который 
является наиболее важным вопросом в психологии личности. 

Первый ответ звучит как «Потому, что я так хочу», что 
подразумевает под собой логику удовлетворения потребностей.  
Второй ответ: «Потому, что он первый начал» - это логика реакции на 
стимул. Третий ответ: «Потому, что я всегда так делаю», это логика 
стереотипного поведения, диспозиций, предрасположенности.  Еще 
один ответ на вопрос: «Потому, что все так делают», это логика 
социальной нормативности, где критерий – соответствие ожиданиям 
других. Следующий ответ, который можно дать: «Я это сделал, 
потому, что мне это важно». И это логика смысла. Леонтьев Д.А. 
говорит о том, что именно эта логика является конструирующей.  

Если рассмотреть эти системы регуляции деятельности с 
точки зрения представлений, которые необходимы человеку для того, 
чтобы действовать в них, то получается, что для первой логики, 
логики удовлетворения потребностей, необходимо только знание о 
собственных потребностях, также как для реакции на стимул 
необходим только стимул, для логики стереотипа – необходим 
стереотип.  

В логике социальной нормативности представления 
расширяются до представлений о других людях и социальных групп, 
но это все еще не является связью с миром в целом, а только включает 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2160�
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значимые социальные группы. Логика смысла же нуждается в образе 
мира в целом, в смысле любого конкретного действия отражен весь 
мир, как целое.  

Последний ответ на вопрос может быть: «А почему бы и 
нет?» и это есть логика свободного выбора. Об этой логике Д.А. 
Леонтьев пишет, что она присуща далеко не всем людям и отражает 
меру личной зрелости.  

В своем исследовании мы не претендуем на изучение 
целостной картины внутреннего мира бездомного человека, однако 
хотим охватить значимую ее часть. Если обосновывать выбор 
изучаемых сфер в духе регуляционной модели Д.А. Леонтьева, то мы 
остановимся на изучении трех регулирующих компонентов и трех 
логик ответа на вопрос «Зачем люди делают это?». Внутренний мир 
бездомного человека будет рассмотрен нами через его 
мотивационную структуру, и это логика удовлетворения 
потребностей, через социальную идентичность и собственные 
социальные роли, и это логика социальной нормативности, и через 
структуру его смысловой системы и это логика смысла. 

Мы выделяем следующие сферы, подвергающиеся изменению 
при серьезном изменении социальной ситуации: мотивационно-
смысловая сфера, как основа любой целенаправленной деятельности, 
социальные роли и социальная идентичность, как отражение того 
положения, которое занимает человек. Также нами будет подвергнута 
анализу нравственная сфера личности бездомного, а именно – его 
человечность, как основа поступка. 

 Мы выдвигаем на защиту следующую модель изменения 
качеств личности бездомного человека. Становление бездомным 
происходит, прежде всего, из-за  резкого изменения внешних 
воздействий на личность: изменяются ценности и смыслы социальной 
группы, изменяются ведущие формы деятельности, что, преломляясь 
через внутренние условия человека, непременно ведет к изменению 
этих внутренних условий. Основные изменения, по нашему мнению, 
происходят в двух основополагающих сферах внутренней жизни: 
мотивационно-смысловой и социально-ролевой.  Графически это 
изображено на Рис. 1.  

Также можно предположить, что и внутренние условия 
воздействуют на изменение внешних  факторов. Вполне может быть, 
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что человек до попадания в среду бездомности уже имел некоторые 
особенности мотивационно-смысловой сферы, в силу которых он был 
не до конца способен поддерживать автономно развернутую и 
социализированную деятельность, что стало причиной его 
становления бездомным. В данном случае также стоит учитывать 
факт, на сколько человек социализируется в среде бездомных, ведь 
также логично предположить, что если он не социализировался в 
социуме, у него должны возникнуть проблемы и в субкультуре 
бездомных. Однако, в рамках данного исследования, не 
представляется возможным изучение данного предположения и его 
эмпирическая проверка. Мы оставим это в качестве гипотезы для 
дальнейшей проверки  последующими исследователями. Нами же 
будут изучены последствия становления бездомным и изменение под 
воздействием внешних условий мотивационно-смысловой и 
социально-ролевой сфер внутреннего мира бездомного человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Теоретическая модель изменения качеств бездомного 

человека 
 

Далее нами будет подвергнут теоретическому изучению в 
отдельности каждый компонент, а также выдвинуты предположения 

Внешние воздействия 

(причины бездомности, ценности и смыслы нового сообщества, 

ведущие формы деятельности) 

Внутренние условия 

(история развития, свойства и качества, структура и т.д.) 

Мотивационно-

смысловая сфера 

Социально-

ролевая сфера 
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относительно того, какие именно изменения происходят в данных 
компонентах.  

 
Выводы из раздела 
Исходя из всего вышесказанного, можно выделить 

следующие опорные моменты в структуре личности, которые лягут в 
основу нашего исследования: 

• человек существует внутри социума, личность его 
формируется в обществе; 

• связь человека с миром заключается в разнообразных 
деятельностях, в которые включена (или осуществляет) личность; 

• личность – не застывшая структура, она постоянно 
развивается; 

• в основу нашего исследования будут положены 
представления о «мире внутренней жизни человека». 

Личность, то есть наполнение индивида, его внутренний мир 
формируется при жизни человека на основе его индивидуальных 
свойств и качеств. 

Внутренний мир человека, по определению В.Д. Шадрикова,  
представляет собой   потребностно–эмоционально–информационную 
субстанцию, формирующуюся при жизни человека,    на основе его 
индивидуальных свойств и качеств. 

В.Д. Шадриков пишет о том, что выживание человека в 
тяжелых жизненных ситуациях актуализирует природные механизмы 
поведения и в этот период можно говорить о «расчеловечивании» 
личности.  

В нашей работе на завершающем его этапе будет проведен 
анализ человечности личности в процессе становления  бездомным. 
Мы выдвигаем такое предположение, что личность, оказавшаяся в 
ситуации бездомности, постепенно теряет нравственность, как бы 
«расчеловечиваясь» с увеличением стажа бездомности. 

Так как внешние воздействия преломляются через внутренние 
условия и деформируют эти внутренние условия, то можно 
предположить, что человек, оказавшись на улице, изменяется. Прежде 
всего, происходит примитивизация тех форм деятельности, которыми 
занимался человек до попадания на улицу. Что влечет за собой 
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изменения в структуре его внутреннего мира, инволюции некоторых 
сфер.  

 Происходят деформации в большинстве сфер его 
внутреннего мира, особенно это касается тех сфер, которые 
непосредственно связаны с социумом. Именно эти изменения мы 
хотим изучить в своей работе, сопоставив личность, не имеющую 
опыт бездомности с личностью недавно оказавшейся на улице, а затем 
с уже живущей на улице на протяжении некоторого времени. Данный 
сравнительный анализ позволит выявить наиболее яркие изменения, 
происходящие с человеком с увеличением времени пребывания на 
улице. 
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1.4. Мотивационно-смысловая характеристика 

человека 
 
В «Методологических тетрадях» А.Н. Леонтьев выделяет 

собственную структуру личности, получившую в дальнейшем 
широкое распространение.  

Основная характеристика личности по А.Н.Леонтьеву, во-
первых, «богатство, многообразие действительных отношений 
субъекта, составляющих его жизнь. Это и есть основание, реальный 
базис личности» [Леонтьев А. Н., 1983, с. 201]. Но при этом автор 
делает замечание, что не вся деятельность, которую осуществляет 
индивид, является частью его жизни. Некоторые виды деятельности 
могут быть отчуждены, не быть частью нас. За содержанием 
деятельностей стоит соотношение мотивов личности, которые делятся 
на смыслообразующие мотивы и мотивы-стимулы, которые и 
определяют ход деятельностей человека в процессе жизни.  

Вторая важная характеристика личности, выделенная А.Н. 
Леонтьевым, - это связь мотивов между собой, построение их 
иерархии. Именно это является вектором развития личности – 
упорядочивание мотивов.  

А.Н. Леонтьев писал: «Структура   личности   представляет   
собой   относительно   устойчивую конфигурацию главных,  внутри 
себя  иерархизированных, мотивационных  линий» [Леонтьев А. Н., 
1983, с. 158]. 

Третья характеристика личности – это общий тип ее строения, 
то есть общий профиль личности, где какой-то мотив или цель 
становится вершиной личности. Жизненная цель несет в себе всю 
нагрузку личности. И этот ведущий мотив должен вынести на себе 
всю конструкцию личности. Однако бывает так, что профиль 
личности не имеет настоящих вершин, тогда человек не видит 
великого в своей жизни, проявляется «нищета личности». Здесь же 
ярко выделяется проблема смысла жизни, он, по Леонтьеву, выступает 
основным регулятором деятельности, направляет ее.  

В.Д. Шадриков пишет, что за внешне представленными 
качествами личности скрываются  доминирующие мотивации 
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[Шадриков В.Д., 2006]. То есть качества личности – это мотивация,  
закрепленная в устойчивых для данной личности формах поведения.  

Вслед за Д.А. Леонтьевым, мотив мы понимаем как «предмет, 
включенный в систему реализации отношения субъект – мир как 
предмет потребности и приобретающий в этой системе свойство 
побуждать и направлять деятельность субъекта» [Леонтьев Д.А., 2003, 
с. 193-194].  

Что же касается понятия «предмет», которое имеет весьма 
широкую трактовку, то он может быть «материальный или 
идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только в 
представлении» [Валюнас В.К., 1986, c. 13], а также «предметом-
мотивом деятельности могут выступать как дискретные материальные 
и идеальные объекты, так и целостные события…или специфические 
действия субъекта» [Леонтьев Д.А., 2003, с. 195], добавленное к 
определению Д.А. Леонтьевым.  

Мотив побуждает и направляет деятельность человека, в нем 
конкретезируется в данных условиях то, на что направлена 
деятельность. Это есть основная функция мотива – побуждение. 
Второй же функцией мотива является смыслообразующая функция, 
которая реализуется в развитии мотивационной регуляции 
деятельности в ходе ее осуществления, это происходит в 
«формировании личностных и операциональных смыслов целей, 
средств и условий деятельности, а также частных установок, 
регулирующих протекание деятельности на отдельных ее этапах.» 
[Леонтьев Д.А., 2003, с. 202] То есть, потребности и мотивы 
выступают источником смыслообразования. 

Мотивация формируется на основе потребностей, в одном 
мотиве может реализовываться как одна, так и несколько 
потребностей.  Изучением мотивации и потребностей человека 
занимались многие авторы, каждый из которых брал за основу 
классификации различные основания.  К примеру, В.Д. Шадриков 
предлагает разделить потребности, лежащие в основе мотивации, на 
следующие группы: биологические, социальные и духовные. 

Идея мотивации достаточно полно рассмотрена в трудах  
многих психологов, одна из наиболее популярных – концепция 
А.Маслоу. 
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Ниже нам бы хотелось привести структуру мотивационной 
сферы человека, предложенную В.Э. Мильманом, на основании 
которой нами будет проведен анализ мотивацинно-смысловой сферы 
бездомного человека. Нами была избрана эта схема по причине ее 
проработанности автором, а также наличия инструментария, 
пригодного для изучения иерархии мотивов человека. 

Наш соотечественник В.Э. Мильман [Мильман В.Э., 2005] 
разработал идеи А. Маслоу и предложил концепцию мотивации, 
которая ляжет в основу нашего исследования.  

Основная идея В. Э. Мильмана состоит в том, что развитие 
человека имеет две линии: производительная и потребительная.  

Производительная линия развития есть прежде всего линия 
самоактуализации, саморазвития личности, созидательная линия, 
движения в предмете своей деятельности.   

Потребительная линия развития – это базовая линия 
поддержания жизнедеятельности. И хотя, по мнению В. Э. Мильмана 
первая, производительная линия, является более значимой, зачастую 
вторая, потребительная, линия становится доминирующей и 
подчинять себе главенствующие интересы человека и его усилия. 

Основное отличие теории В. Э. Мильмана от представлений 
А. Маслоу состоит в том, что он предложил рассматривать 
мотивационное пространство как континуум, не в смысле 
последовательности реализации, а в смысле логического 
соподчинения  линий развития человека. 

 
 
______П________К________С________О________Д________ДР________ОД_____ 

 
Рис. 2. Мотивационный континуум, предложенный В.Э. 

Мильманом 
 
 
Мотивационные компоненты, представленные на рис. 1, 

являются основными направленностями личности и расположены на 
оси в порядке возрастания от потребительных к производственным.   

Разберем отдельно каждый из компонентов мотивационного 
континуума. Первым мотивационным компонентом является мотив 
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поддержания жизнеобеспечения. За этим мотивом стоят такие 
биологические потребности как пища, секс, телесные нужды. Также 
В. Э. Мильман пишет, что в этот мотивационный компонент 
включается стремление обеспечить себя и своих близких 
материальными ресурсами жизни. Вторым мотивационным 
компонентом является мотив комфорта и безопасности. Этот 
компонент является прямым продолжением предыдущего. Этот 
мотивационный компонент включает себя заботу о средствах 
существования в более удобных и надежных формах, которые, 
помимо обеспечения жизни являются также и приносящими 
удовольствие. Сюда входят комфорт, порядок, удовольствие, 
развлечение, защита и безопасность. Следующий компонент, 
располагающийся на мотивационном континууме – это статусно-
престижная мотивация. Она является мотивацией поддержания 
жизнедеятельности и комфорта в социальной сфере. В данный 
компонент включены такие мотивы как доминирование, внимание и 
уважение окружающих, честолюбие. Здесь отражаются желания 
субъекта получать внимание со стороны окружающих, завоевывать 
положение, влияние и власть в обществе. Компонент, который 
находится посередине континуума и может быть отнесен как к 
мотивам потребления, к которым относятся три предыдущих, так и к 
производительным мотивам – это мотивация общения, так как она 
может отвечать как тем так и другим стремлениям в человеке. Сюда 
входят такие положительные мотивы как: аффиляция, опека, 
внимание, а также отрицательные: подчинение, унижение, агрессия, 
угождение.  

Далее находятся мотивационные структуры 
производственной группы. Пятым компонентом континуума является 
мотивация деятельности. Это мотивация общей активности, которая 
заключается в желании человека приложить свою энергию и знания и 
навыки в какой-либо сфере деятельности. Следующая мотивация – это 
мотивация творческой активности (ДР), которая заключается в 
стремлении человека направить свою энергию и навыки в нравящейся 
сфере, которая может принести творческие результаты. В данную 
мотивационную структуру входят такие устремления как созидание, 
достижение, понимание, познание. Последний компонент этого 
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континуума – комплекс мотиваций, отвечающих за общественную 
пользу, что, по мнению автора, является наивысшим стремлением в 
человеке.  

Перечисленные типы в мотивации объединяются в две 
группы: потребительная тенденция, куда входят мотив поддержания 
жизнедеятельности, комфорта и статусно-престижная мотивация, и 
производственная тенденция, куда входят мотивация деятельности, 
творческая мотивация и мотивация общественной пользы. Мотивация 
общения находится посередине этих двух групп, так как может 
относиться как к мотивом потребительской группы, так и 
производительной. 

Рассматривать мотивационную структуру в отрыве от 
остальных регуляционных систем, в особенности от смысловой, не 
представляется нам возможным. Как правильно замечает Б.С. Волков 
в своей работе о мотивации преступлений, необходимо уделить 
внимание какое именно место занимает то или иное влечение, 
потребность в системе личностных ориентаций, на сколько это 
влечение связано с жизненной установкой [Волков Б.С., 1982, с. 18]. 

В вопросе о соотношении мотива и смысла, мы 
придерживаемся той точки зрения, что  наряду с потребностями, 
побуждением к деятельности для человека могут выступать ценности, 
вера, ценности тех групп, с которыми себя человек отождествляет.  
Различие смысла мотива от смыслов других предметов и явлений 
заключается, прежде всего, в том, что только мотив может породить 
деятельность, вторые же могут быть включены в деятельность, влиять 
на ее направленность, но не порождать.  

Под смысловой сферой личности будем понимать 
организованную совокупность смысловых структур и связей между 
ними, которая обеспечивает смысловую регуляцию деятельности 
человека [Леонтьев Д.А., 2003, с. 154]. 

В трактовке категории смысла мы придерживаемся точки 
зрения Д.А. Леонтьева, который выдвигает положение о том, что 
категория смысла может быть выделена и охарактеризована в трех 
плоскостях. Во-первых, плоскость объективных отношений субъекта 
и мира, плоскость жизненного смысла. В данной плоскости явления, 
объекты и действия самого субъекта обладают смыслом потому, что 
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они небезразличны для его жизни и сказываются на ней, это 
объективная характеристика их места в жизни субъекта. Этот аспект 
Д.А. Леонтьев называет онтологическим аспектом смысла.  

Вторая плоскость – это личностный смысл объектов, событий 
и явлений, который представляется через эмоциональную окраску 
образов. Это феноменологический аспект, именно в данной плоскости 
решаются вопросы о том, какое место в жизни человека занимают 
определенные объекты, явления, события, с какими мотивами, 
потребностями и ценностями они связаны. 

Третья плоскость – это психологический субстрат смысла, где 
смыслонесущие отношения становятся смысловыми структурами, 
которые образуют сложную систему. Эти смысловые системы 
регулируют поведение человека и являются деятельностным аспектом 
смысла.  

Как пишет Д.А. Леонтьев, на основании вышесказанного, 
смысл может быть определен как «отношение между субъектом 
и объектом или явлением действительности, которое определяется 
местом объекта (явления) в жизни субъекта, выделяет этот объект 
(явление) в образе мира и воплощается в личностных структурах, 
регулирующих поведение субъекта по отношению к данному объекту 
(явлению)» [Леонтьев Д.А., 2003,, с. 114]. 

В своей работе посвященной изучению смысловой сферы 
человека Д.А. Леонтьев предложил рассмотреть ее как динамическую 
смысловую систему, которая может быть подвергнута изучению. 

Динамическая смысловая система - это относительно 
устойчивая и автономная, иерархически организованная система, в 
которую входит ряд разноуровневых смысловых структур и которая 
функционирует как единое целое [Леонтьев Д.А., 1999]. 

Данная система смыслов, по мнению автора, может быть 
представлена в сознании в двух формах: непосредственно в форме я-
сознания, либо опосредованно, в форме мировоззренческих структур, 
которые также несут в себе функцию самосознания личности, однако 
они являют собой не самосознание отдельной личности, а 
представителя всего человечества [Леонтьев Д.А., 1999]. 

Как пишет Д.А. Леонтьев, у личности обычно есть несколько 
динамических смысловых структур. Однако может занимать 
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второстепенное место в личности, она может быть неразвитой, 
находиться на периферии. Однако она всегда при этом будет 
автономной. 

Входящие в ДСС смысловые структуры выступают 
регуляторами жизнедеятельности личности, отражают устойчивую 
иерархию отношений внутреннего мира человека и среды. Обычно 
ДСС пересекаются между собой внутри одной личности или имеют 
общие области, относящиеся к двум и более ДСС. 

Так как мы говорили, что ДСС может быть представлена в 
форме мировоззрения, то стоит пояснить, что стоит за этим понятием. 

Под мировоззрением понимается ядро индивидуального 
образа мира, состоящую из представлений о закономерностях, 
свойствах и связях этого мира и его предметов, а также о 
человеческой деятельности и взаимоотношениями между людьми, а 
также представления об идеальном мире, человеке, обществе. 

На развитие мировоззрения влияют такие факторы как: 
теоретическое и практическое знание о мире, особенности знаковых 
систем и социокультурные схематизмы, личностный смысл который 
имеют для личности те или другие мировоззренческие представления. 
Однако мировоззрение часто искажается именно этим личностным 
смыслом и потому несет в себе индивидуально-личностные знания о 
среде, к которым добавляются убеждения  и стереотипов человека. 

Автор различает в мировоззрении 4 аспекта: содержательный, 
который определяет наполнение тех постулатов, на которых строится 
мировоззрение; ценностный,  то есть система идеалов, каким мир 
должен быть и с которыми сопоставляется реальность; 
функциональный аспект отвечает за характер и степень влияния 
мировоззрения на восприятие и осмысление действительности, 
которое может быть прямым или косвенным, сознательным или 
бессознательным. 

Мировоззрение удобно подвергать изучению, так как в нем 
существует форма синтеза познания реальности и ее осмысления, а 
также оно выражает, как бы общечеловеческую точку зрения, что 
подразумевает генерализованный характер высказываний, которые 
являются всеобщим требованием, которое строится на основании 
сущности человека и его представлениях о мировом порядке вещей 
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[Леонтьев Д.А., 1999, с. 69]. Из этого следует, что мировоззрение 
будет в меньшей степени подвержено искажению и защитам, чем Я-
концепция, однако при этом оно будет отражать глубокие и интимные 
ценностно-смысловые ориентации личности. От развитости личности 
зависит структура ее ДСС, она может быть многоуровневой, 
разветвленной, связанной между собой и продуманной, либо 
односложной, бессвязной и простой. 

Леонтьев Д.А. выделяет несколько аспектов, лежащих в 
основе осмысленности жизни, которые могут быть измерены, при 
этом являются значимыми характеристиками смысловой сферы 
личности [Леонтьев Д. А., 2006]. Этими компонентами 
осмысленности жизни являются: цель в жизни, процесс жизни, 
результативность жизни, локус контроля Я и локус контроля Жизнь. 

Цель в жизни – это компонент, куда входит, прежде всего, 
целеустремленность человека, его ориентированность на будущее, 
наличие временной перспективы. 

В компонент «процесс жизни или интерес и эмоционтальная 
насыщенность жизни» входит удовлетворенность жизнью в 
настоящий момент, отношение к процессу жизни как интересному, 
насыщенному эмоционально. 

«Результативность жизни» – это компонент, отвечающий за 
удовлетворенность самореализацией личности, оценка пройденной 
части жизни как продуктивного и осмысленного или наоборот. 

В компонент «Локус контроля – Я» входит представление о 
самом себе как о личности, имеющей выбор, обладающей силой 
контролировать свою жизнь и строить ее в соответствии со своими 
планами и смыслом. 

«Локус контроля – жизнь» - это компонент, отвечающий за 
представления о том, что человек в принципе может контролировать 
свою жизнь и принимать решения, воплощать их. 

Исходя из всего вышесказанного, нами будет поставлены 
задачи по изучению мотивационной структуры и динамической 
смысловой системы и смысложизненных ориентаций бездомных 
людей, что позволит нам дать развернутую характеристику личности 
бездомного человека и ее направленности, мировоззрения и 
тенденций развития.  
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Нам видится важным уделить человечности отдельное место. 
Это связано, во-первых, с тем, что она является одной из основ 
современного общества, сопровождает его на протяжении всего 
эволюционного развития, играя при этом одну из ключевых ролей. В 
нашем исследовании мы постараемся проанализировать качества 
бездомных людей с точки зрения человечности, так как, как мы уже 
говорили, мы считаем, что выживание человека в тяжелых жизненных 
ситуациях актуализирует природные механизмы поведения и в этот 
период можно говорить как бы о «расчеловечивании» личности. 
Однако на данный момент фактически нет работ, подтверждающий 
этот факт. 

Разберем более подробно понятие человечности, ее появления 
в обществе и качества, в которых она проявляется сегодня. Ключевым 
моментом в появлении человечности стало осознание человеком 
добра и зла. Зло появилось в мире раньше добра, добро же создается 
усилиями людей [Шадриков В.Д., 2003, с. 74]. Появление морали в 
первобытном обществе связано с помощью людей друг другу во имя 
выживания группы. Эта помощь, как пишет В.Д. Шадриков, еще не 
добро, но предпосылка к нему [Шадриков В.Д., 2003, с.75].  

Следующий важный момент – это осознание человеком 
самого себя и своей уникальности по отношению к уникальностям 
других. Вместе с этим человек начинает осознавать и страдания 
других, из-за чего появляется сострадание, что есть побуждение к 
добру. Появляются моральные формы поведения, а за ними – 
моральные качества индивида.  

Усвоение морали общества, как мы уже писали, может 
происходить 2 способами: на уровне правил, которым надо следовать, 
и на уровне личностной значимости, ценностном уровне.  И если 
человеком, при совершении нравственных поступков, руководит 
угроза наказания, то он будет совершать эти поступки, пока она 
реальна. Еще одним, важным на наш взгляд моментом, является 
личная выгода из нравственного поступка, совершенного по 
отношению к другому человеку. Является ли этот поступок 
нравственным по внутреннему содержанию, если ведущая мотивация 
– это личное счастье, а не счастье другого. 
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У духовности существует несколько источников.  О первом из 
них мы уже сказали – это осознание человеком самого себя и 
отделение от других людей, при этом личные качества проявляются 
по отношению к другим людям, которые могут выступать как 
добродетели, проявление любви к ближнему, тогда они есть источник 
духовности. 

Еще одним источником духовности является труд. 
Духовность труда проявляется в отрыве от конкретных потребностей, 
от бытия,  в проявлении того, что способен совершить человек во 
время наивысшего подъема собственных творческих возможностей.  

Человечность – это в первую очередь атрибут группы, а не 
одного человека, именно во взаимодействии с такими же людьми 
проявляется человечность конкретной личности.  

Если приблизиться непосредственно к проявлению 
человечности в конкретной личности, то можно сказать, что она 
проявляется в симптомокомплексе ее качеств, определяющих 
отношение этой личности к другим в действиях и поступках, 
характеризующихся с позиции добра и зла [Шадриков В.Д., 2003, с. 
194]. 

В.Д. Шадриков в своей книге «Происхождение человечности» 
приводит 12 классов основных качеств современного человека. Среди 
них: отношение к Богу, к другим людям, интеллектуальные качества, 
отношение к труду, борцовские качества, отношение к богатству, 
стремление к добру, отношение к Родине и государству, волевые 
качества, эмоциональные качества, отношение к себе, свободолюбие 
[Шадриков В.Д., 2003, с. 186]. Мы не будем приводить здесь эти 
качества, однако они будут приведены в следующей главе для 
сравнения качеств бездомных людей, полученных в ходе 
исследования с приведенными в книге, для приближения к 
пониманию человечности или «расчеловечивания» бездомных людей. 

Духовность, помимо всего вышесказанного, связана с 
мотивацией и ценностями. Важнейшей ценностью, порождающей 
мотивацию, является вера. Это вера в Бога, в человека, в идею, в 
добро, в кумира, лидера или героя. Второй, такой же важной 
ценностью является любовь: к Богу, к женщине или мужчине, к 
отечеству.  
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Нами будут выделены и проанализированы качества личности 
бездомного человека, связанные с духовностью и человечностью в 
сопоставлении с качествами, приведенными В.Д. Шадриковым, а 
также наличие или отсутствие духовной мотивации и место духовных 
ценностей в иерархии ценностей бездомных людей, а также их 
изменение с увеличением стажа проживания на улице. 
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1.5. Социальная идентичность и социальные роли  

 
Рубинштейн С.Л. писал: «…понятие наличного бытия 

человека (Dasein, Existenz) в каждый данный момент его жизни может 
быть определено, понято только через его отношение ко всему 
сущему. Отношение наличного бытия человека в каждый данный 
момент его жизни к его будущему опосредствовано его отношением в 
каждый данный момент ко всему сущему: материальному и 
идеальному, ко всему порожденному предшествующим развитием 
человечества - науке, искусству и т. д. Таким образом, жизнь человека 
вступает во взаимодействие с жизнью человечества, воплощенной в 
продуктах деятельности человечества, народа, общества. Отсюда из 
отношения человека к миру и к человечеству вытекает и отношение 
человека к жизни и смерти, как бытию и небытию, отношение к 
прошлому и будущему, и конкретно - к переходу от одного 
общественного строя к другому. Отсюда вытекает и постановка 
проблемы свободы и необходимости; свобода понимается не как 
свобода от всего, недетерминированность вообще, а как свобода по 
отношению к конкретным условиям, наличному бытию, данной 
ситуации» [Рубинштейн С.Л., 2003, с.50]. 

Личность, существующая в среде и взаимодействующая с 
другими людьми в ней, детерминируется этой средой, интериоризируя 
в процессе взаимодействия ценности и нормы данного общества, 
постепенно развиваясь в нем, проходя при этом процесс 
социализации. 

Социализация — это процесс становления личности, во время 
которого происходит усвоение различных образцов поведения, 
установок, норм и ценностей, навыков и знаний, благодаря которым 
функционирование в обществе становится наиболее успешным.   

Социализация – это процесс, происходящий на протяжении 
всей жизни человека. В процессе социализации личность усваивает 
накопленный человечеством социально значимый опыт в различных 
сферах жизни,  благодаря которым становится возможным 
исполнение социальных ролей. 
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В. Н. Мясищев писал, что система общественных отношений, 
в которую включается личность на протяжении всей своей жизни, 
формирует ее индивидуальные отношения ко всей окружающей 
действительности [Мясищев В.Н., 1995]. 

Система отношений личности к миру и самому себе является, 
по мнению В. Н. Мясищева, одной из наиболее значимых 
характеристик личности. Отношение является одной из форм 
отражения окружающей личность действительности. И если 
происходит изменение положения человека в обществе, смена роли, 
это неизменно влечет за собой изменение отношений личности к 
различным сторонам жизни. 

Для изучения, как мертвой, так и живой природы необходимо 
их рассмотрение в процессе взаимодействия с окружающей средой. 
Это касается и человека, который, пишет В.Н. Мясищев, познается в 
соотношении с окружающим миром. 

Если завершить нашу модель в предыдущем разделе, то 
получается, что личность с ее мотивацией и смысложизненными 
ориентациями находится в вакууме. Что в корне неверно, так как 
личность – есть продукт общества, то есть среды, в которой она 
находится. Поэтому для полноты картины нам необходимо добавить 
последний элемент – среду, в которую погружена личность с ее 
внутренним миром.  

Б.Г. Ананьев писал: «Поскольку в каждой из социальных 
систем и групп имеются собственные предписания, санкции и 
подкрепления (виды материальной и моральной стимуляции), то они 
предъявляют стереотипные требования к личности независимо от ее 
индивидуально-типических особенностей. Эти требования в виде 
"ролевого ожидания" определяют поведение человека в данной 
социальной системе в форме выполнения заданных социальных 
функций (ролей)» [Ананьев Б. Г., 2008, с. 252]. То есть, человек с его 
мотивационно-смысловой наполненностью, попадая в жестко 
регламентированную социальную систему, где роли заданы и есть 
весьма явное «ролевое ожидание», начинает ему соответствовать и 
проявляться в поведении соответствующим образом. 

Человек формирует образ социальной действительности 
исходя из своего восприятия, происходит его личное конструирование 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2160�
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мира, то есть приведение в систему имеющейся информации об 
окружающей реальности, организацию этой информации в структуры 
и постижение ее смысла. [Ядов В.А., 2000] 

Образ социальной действительности – это субъективное 
отражение в сознании человека ее влияния и именно он является 
регулятором отношений человека с внешней социальной средой. 
Исходя из этого образа, человек выстраивает собственную 
социальную идентичность, определяет себя в этой социальной 
действительности, приписывая себе характеристики тех или иных 
групп, в нем формируется социальная роль. Как пишет В.А. Ядов, 
«Социальная идентичность есть осознание,  ощущение,  переживание 
своей принадлежности к различным социальным общностям — таким,  
как малая группа,  класс,  семья,  территориальная общность,  
этнонациональная группа,  народ,  общественное движение,  
государство,  человечество в целом...  Чувство принадлежности к 
социальной общности призвано выполнять важные социальные и 
социально —  психологические функции обеспечивает подчинение 
индивида социальной группе,  но,  вместе с тем — групповую защиту 
и критерий оценки и самооценки» [Ядов В.А., 2000, с. 159]. То есть 
человек, ощущая свою принадлежность к определенным группам, с 
одной стороны, подчиняется тем интересам,  взглядам,  ценностям,  
оценкам и  моделям поведения, которые свойственны этой группе, а с 
другой – имеет, благодаря этой группе, защиту своих жизненных 
интересов перед другими индивидами, группами и общностями.  

В.А. Ядов пишет, что социальная идентификация имеет 
иерархическую структуру, которая стабильна и упорядочена при 
условии стабильности самого общества. Социальная группы, к 
которым принадлежит человек, наделяют его социальными ролями, 
которым он следует. 

 Социальная роль – это модель поведения человека, которую 
задает социальная идентичность личности в системе социальных, 
общественных и личных отношений.  То есть, социальная роль -  это 
поведение, которое ожидается от человека, занимающего 
определенный статус [Громов И. А., Мацкевич И. А., Семёнов В. А., 
2003]. Над вопросами социальных ролей работали такие ученые, как 
Т. Адорно, К. Хорни, Т. Парсонс и другие. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD�
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В зависимости от того, в какие именно отношения и 
деятельности включена личность, к каким социальным группам 
принадлежит, определяются виды социальных ролей. 

Ю.Б. Гиппенрейтер пишет о том, что приятие и освоение 
социальной роли представляет собой процесс занятие человеком 
определенной социальной позиции, которая способствует 
формированию определенных черт личности через развитие 
деятельности [Гиппенрейтер Ю.Б., 2002]. 

Социальная роль связана с профессией, видом деятельности 
или социальным статусом (в нашем случае – бездомный человек или 
«БОМЖ»). Они стандартизированы, безличны, строятся на основе 
прав и обязанностей. 

Т. Парсонс выделил  [Парсонс Т., 1997] основные 
характеристики социальных ролей, некоторые из которых, 
представляют для нас особый интерес: 

- Характеристика масштаба роли. Роль может быть строго 
ограничена либо размыта. В зависимости от масштаба и диапазона 
межличностных отношений. Например, у социальных ролей супругов 
масштаб большой, у социальных ролей продавца и покупателя крайне 
маленький.  

- Характеристика способа получения социальной роли. Роли 
могут быть предписанными либо завоеванными. В первом случае 
получение роли неизбежно, присвоено автоматически, например, в 
случае социальной роли «мужчины», «старика». Второй же вид ролей 
человек самостоятельно получает в течении жизни, вследствии 
определенных усилий со своей стороны.  

В данном случае вызывает интерес, к какому из видов отнести 
роль «бездомный человек».  Она, с одной стороны, не является 
неизбежной и во многом зависит от самого человека – какую именно 
стратегию избирает человек при фактическом отсутствии у него 
жилья (или его исчезновении по каким-либо причинам). Если в борьбе 
с бездомностью человек принимает эти обстоятельства жизни, входит 
в социальный контекст бездомных людей и начинает в нем 
функционировать, закрепляя за собой роль «бездомный человек», то 
со стороны стороннего наблюдателя это выглядит как добровольное 
принятие. Со стороны самой личности это выглядит скорее как 



64 

 

стечение обстоятельств, при котором общество наделяет человека 
теми качествами роли «бомж» или «бездомный человек», которые сам 
человек изначально видеть в себе не хочет. Далее происходит 
сглаживание, самооправдание и снижение уровня притязаний 
относительно собственной ведущей социальной роли. Данный вопрос 
будет подробнее рассмотрен в контексте нашего исследования. 

- Характеристика степени формализации. Данная 
характеристика зависит от того, какой вид межличностных отношений 
подразумевает данная роль: жестко регламентированных, либо 
произвольных.  

- Характеристика в зависимости от вида мотивации, которая 
обуславливает данную роль. Есть роли, где ведущей мотивацией 
выступает личная прибыль, общественное благо, комфорт и т.п. 

Вопрос социальной идентичности и социальных ролей, 
присущих бездомным людям и их принятия, а также следования им 
будет подробно разобран в нашем исследовании. Мы предполагаем, 
что основным изменением в данной сфере станет снижение числа 
ролей и уровня их принятия, а также схожесть данных ролей внутри 
группы. 
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Выводы из главы 

 
В первом разделе данной главы были проанализированы 

исследования бездомных людей и бездомности. Cитуация в 
исследовании данной проблемы остается стабильной на протяжении 
последних лет: бездомные люди интересны социологическим, 
медицинским исследованиям, однако занимают далеко не первое 
место в исследованиях психологических. Фактически нет ни одного 
исследования, рассматривающего личность бездомного человека в ее 
целостности, психологию этих людей.  Нами была поставлена задача, 
комплексно изучить представителей данной социальной группы,  
опираясь при этом на теоретическую модель.  

Также был освещен вопрос существующих классификаций 
бездомных людей, и мы видим более целесообразным разработку не 
классификации, а этапов становления бездомным.  

В данной работе необходимо рассмотреть личность в ее 
целостности, исходя из представлений о том, что у личности 
существует некоторая динамическая структура. Мы предлагаем, в 
качестве этой структуры, рассматривать мир внутренней жизни 
человека.  

Мы исходим из положения о том, что внутренний мир 
формируется в деятельности, в ней же и проявляется. Деятельность 
понимается нами,  как специфический вид человеческой 
целенаправленной активности, связанной с удовлетворением 
определенных потребностей, направленной на получение желаемого 
результата в предметной или идеальной формах. Человеческая 
деятельность всегда является предметной и цели ее всегда являются 
социально обусловленными. 

Деятельность служит механизмом отражения внешнего 
предметного мира и в деятельности формируются и развиваются 
качества личности.  

Одной из основных характеристик социального развития 
человека является социальная среда, имеющая постоянное 
воздействие на человека через комплекс тех социальных групп, в 
которые он включен.  
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Жизнь человека представляется нам чередой, непрерывно 
меняющихся деятельностей и поступков, в которых формируется 
внутренний мир. 

Развитие деятельности связано, прежде всего, с усложнением 
ее структуры, с введением в нее качественно новых опосредующих 
звеньев. Исходя из этого, можно говорить об этапах развития 
деятельности.  

В.Д. Шадриков пишет, о том, что в деятельности развиваются 
качества субъекта, профессионально важные качества, мотивация, 
целевые установки. В деятельности проявляется отношение человека 
к другим людям, себе, его мотивы и ценностные ориентации, а также 
этическая направленность. [Шадриков В.Д., 1996, с. 66, 285] 

Из анализа исследований бездомных людей мы можем 
сделать предположение о том, что развитие деятельности людей, 
до того, как они попали на улицу, шло по «нормальной» схеме. 
Однако, вследствие жизненного кризиса, а также ряда обстоятельств, 
на которых мы также не считаем нужным останавливаться, так как о 
них написано множество работ, люди оказались в ситуации 
бездомности.  

Исходя из приведенных данных, а также личных полевых 
наблюдений, мы можем сделать вывод о том, что у человека, 
имевшего до этого более или менее положительный социальный опыт, 
и вынужденного жить в ситуации постоянного отрицательного 
социального опыта, происходит примитивизация форм 
деятельности. Люди, после попадания на улицу, становятся 
уравненными по всем социальным показателям и их формы 
деятельности становятся схожи,  это «равнение» происходит на 
достаточно низком уровне.  

Основываясь на том, что внешние воздействия преломляются 
через внутренние условия и деформируют эти внутренние условия, 
нами была предложена модель изменения качеств личности 
бездомного человека. Прежде всего, происходит примитивизация тех 
форм деятельности, которыми занимался человек до попадания на 
улицу. Что влечет за собой изменения в структуре его внутреннего 
мира, инволюции некоторых сфер.  
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Отвечая на вопрос о том, что же именно наиболее изменчиво 
во внутреннем мире, что претерпевает больше всего изменений под 
влиянием принадлежности к определенной группе, мы отвечаем – всё 
социальное в человеке, все, что реализуется в общественном 
поведении, на основе чего строится деятельность и, исходя из чего, 
человек совершает поступок. Как писал Б.Г. Ананьев, «статус и 
социальные функции – роли, мотивация поведения и ценностные 
ориентации, структура и динамика отношений – все это 
характеристики личности, определяющие ее мировоззрение, 
жизненную направленность, общественное поведение, основные 
тенденции развития. Совокупность таких свойств и составляет 
характер как систему свойств личности, ее субъективных отношений к 
обществу, другим людям, деятельности, самой себе, постоянно 
реализующихся в общественном поведении, закрепленных в образе 
жизни». [Ананьев Б. Г., 2008, с. 74]. 

Мы выделяем следующие сферы, подвергающиеся изменению 
при серьезном изменении социальной ситуации: мотивационно-
смысловая сфера, как основа любой целенаправленной деятельности, 
социальные роли и социальная идентичность, как отражение того 
положения, которое занимает человек. Также нами будет подвергнута 
анализу нравственная сфера личности бездомного, а именно – его 
человечность, как основа поступка. 

Вслед за Д.А. Леонтьевым, мотив мы понимаем как «предмет, 
включенный в систему реализации отношения субъект – мир как 
предмет потребности и приобретающий в этой системе свойство 
побуждать и направлять деятельность субъекта». [Леонтьев Д.А., 
2003, с. 193-194]  

Мотив побуждает и направляет деятельность человека, в нем 
конкретезируется в данных условиях то, на что направлена 
деятельность. Это есть основная функция мотива – побуждение. 
Второй же функцией мотива является смыслообразующая функция, 
которая реализуется в развитии мотивационной регуляции 
деятельности в ходе ее осуществления, это происходит в 
«формировании личностных и операциональных смыслов целей, 
средств и условий деятельности, а также частных установок, 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2160�


68 

 

регулирующих протекание деятельности на отдельных ее этапах» 
[Леонтьев Д.А., 2003, с. 202]. 

Мотивация формируются на основе потребностей, которые 
могут быть разделены на группы. Изучением мотивации занимались 
многие психологи, каждый из которых брал за основу классификации 
различные основания. В.Э. Мильман предложил концепцию 
мотивации, которая ляжет в основу нашего исследования.  

Основная идея В. Э. Мильмана состоит в том, что развитие 
человека имеет две линии: производительная и потребительная.  В 
мотивационную сферу личности, по мнению В.Э. Мильмана входят 
следующие структуры: мотивация поддержания жизнедеятельности, 
мотивация комфорта, статусно-престижная мотивация, мотивация 
общения, мотивация деятельности, мотивация творческой активности, 
мотивация общественной пользы. 

В мотивационной сфере мы предполагаем, что у бездомных 
людей происходит упрощение мотивационных профилей с 
увеличением времени пребывания на улице, а также снижение уровня 
стремлений по всем показателям мотивационной группы. Мы 
предполагаем, что у бездомных людей гораздо более развита 
потребительская группа мотивов, самыми высокими будут показатели 
стремления к статусно-престижной мотивации и мотивации комфорта.   

В вопросе о соотношении мотива и смысла, мы 
придерживаемся той точки зрения, что  наряду с потребностями, 
побуждением к деятельности для человека могут выступать ценности, 
вера, ценности тех групп, с которыми себя человек отождествляет.  
Различие смысла мотива от смыслов других предметов и явлений 
заключается, прежде всего, в том, что только мотив может породить 
деятельность, вторые же могут быть включены в деятельность, влиять 
на ее направленность, но не порождать.  

Под смысловой сферой личности будем понимать 
организованную совокупность смысловых структур и связей между 
ними, которая обеспечивает смысловую регуляцию деятельности 
человека. [Леонтьев Д.А., 2003, с. 154] Д.А. Леонтьев выделял три 
плоскости смысла: жизненный смысл и динамика жизненных 
отношений, личностный смысл или образ мира в сознании и 
смысловые структуры, регулирующие поведение.  
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В смысловой сфере мы предполагаем, что смысловые 
системы бездомных людей, по сравнению с людьми не бездомными, 
упрощенные, односложные. Мы предполагаем, что у бездомных, по 
сравнению с группой сравнения, также будут более простые системы, 
и они будут упрощаться с увеличением времени на улице. Некоторые 
смыслы всех трех групп будут схожи, скорее всего, они будут связаны 
с высшими ценностями, такими как доброта, любовь. Мы 
предполагаем, что осмысленность жизни бездомных ниже, чем 
осмысленность жизни обычных людей, и она уменьшается, с 
увеличением времени пребывания на улице. Также, с увеличением 
времени пребывания на улице, у людей теряется осмысленность 
будущего, настоящего и прошлого, бездомные не видят перспективы в 
жизни. Также у бездомных должен быть внешний локус контроля, они 
не берут на себя ответственность за свою жизнь и считают, что она 
управляется извне.  

Человек с его мотивационно-смысловой наполненностью, 
попадая в жестко регламентированную социальную систему, где роли 
заданы и есть весьма явное «ролевое ожидание», начинает ему 
соответствовать и проявляться в поведении соответствующим 
образом. 

Человек формирует образ социальной действительности, 
исходя из своего восприятия, происходит его личное конструирование 
мира, то есть приведение в систему имеющейся информации об 
окружающей реальности, организацию этой информации в структуры 
и постижение ее смысла.  

Образ социальной действительности – это субъективное 
отражение в сознании человека ее влияния и именно он является 
регулятором отношений человека с внешней социальной средой. 
Исходя из этого образа, человек выстраивает собственную 
социальную идентичность, определяет себя в этой социальной 
действительности, приписывая себе характеристики тех или иных 
групп, в нем формируется социальная роль. Социальная роль – это 
модель поведения человека, которую задает социальная идентичность 
личности в системе социальных, общественных и личных отношений.   

Мы ставим перед собой задачу изучить образ социального 
окружения, в которое включены бездомные люди, а также те 
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социальные роли, которые имеются у бездомных людей, что видится 
нам необходимым для понимания контекста жизни бездомных людей 
и той группы, в которую они включены и интересам, ценностям и 
оценкам которой они подчиняются. 

Мы предполагаем, что социальных ролей  у бездомных 
людей, по сравнению с группой не бездомных, меньше, и их 
количество уменьшается с увеличением стажа бездомности. Также мы 
считаем, что бездомные люди не всегда положительно относятся к 
своим социальным ролям, особенно это касается их главной роли – 
«БОМЖ». С увеличением стажа бездомности происходит 
сглаживание, самооправдание и снижение уровня притязаний 
относительно собственной ведущей социальной роли. В контексте 
образа социальной действительности мы выдвигаем следующие 
предположения, которые будут исследоваться: во-первых, 
представления о людях и их отношениях между собой, и здесь мы 
предполагаем, что бездомные оценивают отношения между людьми 
как неблизкие, скорее всего, в среде бездомных редко встречаются 
интимно-личностные отношения. Во-вторых, представления о нормах 
поведения и ценностях общества. Прежде всего, бездомных людей 
гораздо больше волнуют материальные ценности и материальная 
сторона отношений и выгода из них, также среди бездомных доверие 
к людям и открытость считается скорее наивностью, нежели нормой и 
в этой среде принято не доверять друг другу, что мы связываем с 
нравственной ненадежностью или с одиночеством. 

Гипотезой нашего исследования является: 
Примитивизация форм деятельности и общения, как 

следствие проживания на улице, приводит к инволюции 
мотивационно-смысловой и социально-ролевой сфер внутреннего 
мира человека и структуры их компонентов. 

 
Исходя из приведенной гипотезы, нами выдвинуты 

следующие положения на защиту: 
1. Модель инволюции личностных качеств людей, 

находящихся в ситуации бездомности, зависимость этого процесса от 
примитивизации форм деятельности: следствием пребывания на 
улице становится примитивизация ведущих форм деятельности и 
общения, изменение ценностей и смыслов социальной группы, в 
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которую включен человек, что приводит  к изменению  и инволюции 
двух основополагающих сфер внутренней жизни, мотивационно-
смысловой и социально-ролевой.   

2. Психологические закономерности изменения 
мотивационно-смыслового компонента внутреннего мира бездомного 
человека, которые выражаются в следующем: уменьшение числа 
связей между компонентами мотивационно-смысловой системы – 
система упрощается; снижение числа неудовлетворенных мотивов и 
уровня стремлений; становление на потребительскую позицию, 
направленность на гомеостатический комфорт; снижение значимости 
других людей и общественно значимых ценностей в системе смыслов; 
снижение осмысленности себя и собственного положения - 
бездомность не имеет смысла для самих бездомных людей. 

3. Психологические закономерности изменения социально-
ролевого  компонента внутреннего мира бездомного человека, 
которые выражаются в следующем: с увеличением времени 
пребывания на улице, число идентификаций себя с какими-либо 
группами снижается, теряют актуальность профессиональная, 
семейная и половая идентичность, через год пребывания на улице, 
ведущей социальной ролью становится «бомж» (или «бездомный 
человек»), которая является системообразующей в деградации 
личности и инволюции ее развития. 
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Глава 2. Методология, методы и выборка 
эмпирического исследования внутреннего мира 
бездомного человека 

 
В данной главе будут приведены методологические принципы 

исследования, на основе которых мы будем проводить исследование, 
методики исследования, и дана характеристика выборки. 

Целью данного исследования является изучение деформации 
личности бездомного человека с увеличением времени пребывания на 
улице. Данная цель является крайне сложно достижимой, так как  не 
представляется возможным провести лонгитюдное исследование, а 
также эксперимент. Причиной тому является постоянная 
внутригородская миграция бездомных людей, отсутствие места, куда 
они могли бы приходить постоянно (такого как Дневные центры, 
крайне распространенные за рубежом), отсутствие связи между 
бездомными и исследователями, смертность бездомных и отсутствие 
временной перспективы, бездомный человек не может точно 
запланировать то, что произойдет через неделю, о годе и говорить не 
приходится.   

Было принято решение о проведении «срезового» 
исследования с участием бездомных людей с различным «стажем» 
пребывания на улице, который был условно поделен на две группы: 
люди менее и более года живущие на улице. При этом мы 
утверждаем, что данный вариант является не во многом хуже 
лонгитюда, так как за 8 лет наблюдения за бездомными людьми было 
отмечено, что люди из года в год приходящие в Центры социальной 
адаптации и на уличное кормление, представляют собой один и тот же 
контингент, с похожими запросами и представлениями о жизни.  

Наше исследование является корреляционным по той 
причине, что основной нашей задачей было подтвердить наличие 
связи между несколькими переменными. Этими переменными 
являются: формы деятельности и их примитивизация, увеличение 
времени пребывания на улице,  инволюция социально-ролевой и 
мотивационно-смысловой сфер личности. Данное исследование 
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является количественным, так как основной акцент будет сделан на 
обсуждении и сравнительном анализе количественных данных и их 
статистической обработке, качественные же данные, анализ 
отдельных случаев и других показателей будет сделан для лучшей 
иллюстрации полученных количественных показателей.  

2.1. Методические принципы исследования 

 
    Принцип системности 
Первым и основополагающим принципом данного 

исследования является принцип системности. В.А. Барабанщиков в 
своей работе о системной организации и развитии психики пишет, что 
особенность "системного познания состоит в возможности описания и 
объяснения интегральных образований действительности 
(целостности)". [Барабанщиков В.А. , 2003 c. 29] 

 "Динамическое единство различного, т.е. система, 
анализируется в терминах элементов и структуры, части и целого, 
организации и координации, развития, иерархии, измерений и 
уровней, выражающих современный строй любой позитивной науки" 
[Там же. c.29] 

Данный принцип подразумевает под собой несколько задач 
исследования, во-первых, выделение уровней системы и ее 
компонентов, во-вторых, выделение взаимодействия этих 
компонентов и организации системы в единое целое. Все психические 
явления необходимо рассматривать как целостные процессы, которые 
имеют между собой иерархическую структуру, в которой нижние 
«этажи» иерархии управляются высшими, а высшие включают в себя 
высшие и последние являются опорой. 

Исходя из данного принципа в исследовании, компоненты 
внутреннего мира человека будут рассмотрены не как изолированные 
образования, а как элементы системы, имеющие свою иерархическую 
структуру. Мы не ставим перед собой задачи четкого выделения 
данной иерархии, однако данное явление будет учитываться при 
интерпретации полученных данных и сопоставлении теоретической 
модели с эмпирическими данными. 

 

http://imp.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/biograf11.html�
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   Субординационный или иерархический принцип 
Вторым принципом нашего исследования является 

субординационный принцип, согласно которому более сложные 
свойства личности подчиняют себе более простые, однако при этом 
допускается и некоторая независимость свойств, их автономное 
функционирование. 

В нашем исследовании данный принцип будет использован 
при интерпретации результатов, для соотнесения различных 
элементов, входящих в состав изучаемых сфер.  

 
 Принцип активности 
Третьим принципом нашего исследования является принцип 

активности, исходя из которого, мы утверждаем, что человек обладает 
свойствами инициативы, свободы выбора, избирательности 
поведения.   

Данный принцип нашел отражения в различных 
психологических учениях. С одной стороны, исходя из концепций 
Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина, Д.Н. Узнадзе, активность может 
быть соотнесена с понятием избирательности, пристрастности 
поведения человека, оно зависит от ценностей, установок и интересов 
человека. 

С другой точки зрения, которой придерживались П.Я. 
Гальперин, А.Н. Леонтьев, поведение рассматривается как процесс 
творческой деятельности, продуктивности. Ситуации 
неопределенности, проблема сопоставления собственных целей и 
требований среды порождают в человеке необходимость творчески 
мыслить и принимать решения. 

Бездомные, как и любые другие люди, обладают свойствами 
инициативы и свободы выбора, не могут рассматриваться 
исключительно как люди, обладающие схожими характеристиками и 
поведенческими схемами. 

 
 
 Принцип развития  
Еще один принцип изучения внутреннего мира бездомного 

человека – принцип развития, который предполагает изучение 
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процессов и свойств с позиции их закономерного изменения. Термин 
развития обозначает в данном случае изменение, связанное с 
преобразованием внутреннего строения изучаемого объекта и 
изменение качества самой структуры. 

Нами будут затронуты вопросы детерминантного развития 
некоторых структур, а именно влияние среды и социального 
окружения на личность, а также проблема стадий развития и 
критериев перехода от одной стадии к другой.  

 
 
Принцип субъекта 
Данный принцип предполагает под собой рассмотрение 

человека как индивидуальную, автономную и инициативную 
личность, для которой внешний мир является объектом действия и 
познания. Человек, как субъект, проявляет творческий подход к 
решению проблем, собственную инициативность и свободу воли.  

Бездомные люди, проявляя собственную свободу воли, 
выбирают именно тот путь и те решения, поступки, которые 
выбирают. Решением какой-либо проблемы (будь то семейная, 
социальная или личностная проблема) становится и уход на улицу и 
жизнь там и тот путь, которым они идут, не имея крыши над головой. 
Также приспособлением становится и принятие тех ролей, которыми 
они овладевают, и те формы деятельности, которые они выбирают. 
Мы склонны считать, что влияние обстоятельств на жизнь гораздо 
меньше того, которое оказывает на нее сама личность.  

 
   Принцип детерминизма  
Данный принцип был взят нами для утверждения идеи 

причинности любого психического процесса, взаимообусловленности 
и взаимосвязи психических явлений и порождающих их факторов. 

Принцип детерминизма включает в себя причинность 
нескольких родов, таких как: зависимость частей системы от свойств 
целого, причинность как совокупность обстоятельств, 
предшествующих во времени, принцип детерминизма обратной связи, 
когда следствие воздействует на вызвавшую его причину. 
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На психические процессы влияние оказывает как внешняя 
среда, так и сам внутренний мир человека. Детерминантами этого 
внутреннего влияния могут быть потребности, ценности, вера и т.п. И 
эти факторы предопределяют результат деятельности, включены в 
деятельность, влияют на ее направленность, вносят изменения в связи 
и отношения с внешним миром. Данное явление является взаимным 
детерминизмом. 

В основе нашей работы лежат причинно-следственные связи 
между несколькими феноменами жизни людей в ситуации 
бездомности: попадание на улицу ведет к примитивизации форм 
деятельности, что ведет к инволюции основных личностных структур 
человека. Именно доказательство идеи причинности является одной 
из задач данного исследования. 

В феномене бездомности мы видим причинность во многих 
параметрах: попадание человека в среду бездомных, выбор стратегии 
жизни в среде или выхода из среды, выбор поведенческих схем и 
многое другое – все это зависит от социальной ситуации человека до 
бездомности, от организации сфер его внутреннего мира, 
самоотношения и пр.  

 
   Принцип единства методологии, теории и эксперимента  
Принцип единства методологии, теории и эксперимента 

является основой для достоверной проверки гипотез. В данной работе 
он реализован благодаря соотнесению теоретических положений 
различных авторов с тем инструментарием, который был использован 
для эмпирической проверки гипотез.  

Теоретической основой работы являются взгляды нескольких 
отечественных авторов (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, В.Д. 
Шадриков, Б.Г. Ананьев, В.А. Ядов, В.Э. Мильман и пр.), исходя из 
представлений которых было сформирована теоретическая модель 
изменения качеств личности бездомных людей, подвергающаяся 
эмпирической проверке с помощью инструментария, предложенного 
этими же авторами. Это позволило нам наиболее полно соотнести 
теоретические постулаты с их эмпирической проверкой. 
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2.2. Характеристика выборки 

Все психологические характеристики, если мы хотим 
наделить их реалистичностью, нельзя рассматривать вне контекста 
жизни личности. Именно этим зачастую занимаются представители 
общества, рассматривая или оценивая феномен бездомности. 

Бездомный человек – это взрослый мужчина, со сложившимся 
мировоззрением, средний возраст - старше 35, образование – среднее, 
зачастую сидевший в тюрьме.  

Количество женщин среди бездомных составляет примерно 
10-15%, в нашем исследовании они участия не принимали.  

Примерно 60% бездомных относятся  к возрастному 
интервалу 25-45 лет, большинство из них не доживает до преклонного 
возраста из-за высокой смертности. 

Начальное и незаконченное среднее образование имеют около 
14%, среднее и среднее специальное – до 52%, высшее – около 15%.  

Среди бездомных редко встречаются неквалифицированные 
работники, однако только 10% имеют постоянную работу, все 
остальные, если подрабатывают, то разнорабочими.  

С родственниками поддерживают какую-либо связь примерно 
10-15% бездомных людей, все остальные не имеют никаких 
отношений с ними. 

Примерно 89% бездомных в Москве - люди, приехавшие из 
других городов на заработки, которых дома ждут родственники. Один 
бездомный человек на Комсомольской площади в интервью сказал: 
«Я приехал сюда на месяц, а остался на 9 лет». 

 Данное исследование является продолжением серии 
исследований бездомных людей и бездомности, которые были начаты 
в 2005 году. В 2005-2009 годах были изучены следующие темы: 
ценностные ориентации бездомных людей, изменение отношения к 
себе, своей жизненной ситуации с увеличением времени пребывания 
на улице, деформация отношения к другим людям и окружающей 
действительности. 

Наши первые исследования, по ценностным ориентациям, 
поводились с людьми непосредственно живущими на улице, на 
вокзалах и дезинфекционных станциях. Исследования по отношениям 
проводились в специфическом заведении для бездомных – социальной 
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гостинице или доме ночного пребывания. Это место, куда человек 
обращается добровольно, может жить в нем от 2 недель до года, 
проживать в комнатах на 6 – 16 человек, где у каждого есть своя 
постель. Большинство людей, пришедших с улицы, долго здесь не 
задерживаются, после проживания в несколько недель, уходят опять 
жить на улицу.  

В Москве существует несколько домов ночного пребывания, 
на базе одного из которых был организован Центр Дневного 
Пребывания для лиц без определенного места жительства. Именно в 
этом Центе было проведено большинство исследований. 

Во время работы в данном центре в течение семи лет нами 
был накоплен богатый личный опыт по наблюдению за данной 
категорией людей. Так как люди, проживающие в гостиницах, 
приходят с улицы и через непродолжительное время уходят обратно. 

Данное исследование было проведено на базе двух Центров 
социальной адаптации: «Марфино» и «Люблино», а также во время 
уличной раздачи пищи на Комсомольской площади добровольцами и 
сотрудниками программы «Служба помощи бездомным» Религиозной 
организации католического центра «Каритас». 

     Также стоит отметить, что люди, заполнявшие методики, 
проживают в гостинице более одной недели, в течение которой они не 
употребляли алкоголь, так как это обязательное правило для всех 
жителей данных заведений. 

В исследовании суммарно приняло участие 211 бездомных 
людей, 80 из которых приняли участие непосредственно в заполнении 
методик, остальные приняли участие в беседах, опросах и интервью, 
направленных на изучение ведущих форм деятельности, причин 
бездомности, среды бездомности в целом. 

Выборку данного исследования составили несколько групп 
бездомных людей, а также одна группа сравнения. 

В группы бездомных вошли следующие категории: 
- 39 человек, попавшие в ситуацию бездомности не ранее чем 

год назад, живущие на улице либо в социальной гостинице. 33 
мужчины, 6 женщин, возраст 26-59 лет, граждане РФ, последнее место 
прописки – Москва и МО, имеющие среднее, среднее специальное 
образование, 8 человек имеют высшее образование.  
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- 41 человек, попавшие в ситуацию бездомности более 1 года 
назад, живущие на улице либо в социальной гостинице. 32 мужчины, 
9 женщин, возраст 27-61 лет, граждане РФ, последнее место прописки 
– Москва и МО, имеющие среднее, среднее специальное образование, 
6 человек имеют высшее образование.  

В  группу сравнения

2.3. Методы исследования  

 вошли 39 человек, живущие дома, 
имеющие работу в сфере обслуживания, возраст 25-58 лет;  31 
мужчина, 8 женщин, образование не ниже среднего, 11 человек имеют 
высшее образование. Граждане РФ, имеющие постоянную прописку в 
Москве. 

 

Личность бездомного человека будет исследована исходя из 
представлений о внутреннем мире человека как  динамическом 
образовании. Исходя из этих представлений, будут рассмотрены 
следующие компоненты внутренней позиции личности: 

- мотивационно-смысловой компонент; 
- социально-ролевой компонент. 
 

1. Изучить качественное изменение компонента с 
увеличением времени пребывания на улице. 

Изучение мотивационно-смыслового компонента 
внутреннего мира бездомного человека 

Основные задачи, поставленные в изучении мотивацинно-
смыслового компонента: 

2. Изучить количественное изменение числа компонентов, 
входящих в структуру мотивацинно-смысловой сферы. 

3. Изучить основную тенденцию и направленность личности 
в данном компоненте. 
 

Для решения поставленных исследовательских задач нами 
были выбраны следующие методики: 

1. Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. 
Мильман). 

2. Методика Предельных смыслов Д.А. Леонтьева. 
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3. Методика смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. 
 
Для исследования мотивационной структуры была выбрана 

методика  Диагностика мотивационной структуры личности, 
основанная на иерархии потребностей Маслоу А., однако автор 
предлагает доработку его теории и адаптацию. Методика является 
валидной и надежной, проведено множество исследований на ее базе, 
часть из которых описана в книге «Мотивация творчества и роста» 
В.Э. Мильмана. Как пишет В.Э. Мильман, участники исследований, 
объединенные одним или несколькими признаками, проводимых с 
начала 80-х годов автором и его сторонниками, показывают 
характерные результаты в массовых психодиагностических 
обследованиях. [Мильман В.Э., 2005, с.66] 

 Данная методика позволяет определить: 
1. Мотив, который является главенствующим в иерархии 

мотивов: 
• обеспеченность; 
• комфорт, удобство; 
• социальный статус, общественное признание; 
• общение; 
• активная, деятельная жизнь; 
• реализация собственных идей и замыслов; 
• быть нужным и делать то, что действительно необходимо 

другим людям. 
2. Насколько эти мотивы важны для личности в работе и 

обыденной жизни. 
3. В какой мере данные мотивы уже реализованы в жизни 

сейчас, и в какой степени можно реализовать каждый из этих мотивов 
в идеале. 

Автор методики разделяет мотивы на поддерживающие, к 
которым относятся: 

П- поддержание жизнеобеспечения, 
К - комфорт, 
С - социальный статус, 
И развивающие: 
Д - общая активность, 
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ДР - творческая активность, 
ОД - общественная полезность. 
Каждая из семи мотивационных шкал представлена в четырех 

подшкалах: 
• Ож – общежитейская, относящаяся ко всей сфере 

жизнедеятельности; 
• Рб – рабочая, относится только к рабочей или учебной 

сфере; 
• ид – «идеальное» состояние мотива, уровень побуждения, 

устремления; 
• ре – «реальное» состояние то, насколько испытуемый 

расценивает данный мотив удовлетворенным в настоящее время, а так 
же то, сколько им для этого затрачивается усилий. 

Для данного исследования наибольший интерес представляет 
мотивация в Общежитейской сфере, так как основная часть 
бездомных людей не имеют постоянного места работы. Однако та 
деятельность, которой занимаются бездомные, приведенная в первой 
главе, также является работой. Мы просили отвечать респондентов на 
вопросы о работе, исходя из текущего положения дел. Так как почти 
все респонденты имеют какой-либо способ заработка и, исходя из 
этого, давали ответы на такие вопросы как «На работе у меня много 
времени занимают следующие дела…». Конечно, труд бездомных 
отличается от труда людей, живущих в доме и имеющих постоянную 
работу. И на первый взгляд ответ  «деловое общение, переговоры» не 
может быть ответом бездомного человека. Однако это не совсем так: 
несколько человек, занимающихся попрошайничеством, ответили на 
этот вопрос двумя плюсами. 

После обработки результаты каждого респондента могут быть 
представлены в следующей таблице: 
 П К С О Д ДР ОД Э Ф 
Ожид        

  
Ожре        
Рбид        

  
Рбре        

 
Изучение смысловой системы внутреннего мира  



82 

 

Методики для изучения смысловой системы были выбраны, 
исходя из теоретических представлений, описанных в первой главе. За 
основу представлений о смысловом компоненте внутреннего мира 
были взяты взгляды Д.А. Леонтьева. Автором была предложена 
оригинальная теория смысла, а также несколько методик для ее 
изучения, которые и были взяты нами для исследования смыслового 
компонента.  

 
- Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 
Вслед за В. Франклом, мы считаем, что смысл есть 

врожденная мотивационная тенденция личности;  человеку 
необходимо верить в смысл, который имеют все его поступки. При 
использовании данной методики мы ставим задачу отследить данную 
область личности бездомного человека. Также эта методика 
продемонстрирует отношение бездомных людей к обществу и к 
своему авторству над жизнью, на жизнь как процесс, на ее результаты 
и перспективы. 

Данная методика является адаптированным тестом «Цель в 
жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика. [Леонтьев Д. А., 2006]  
Первоначально авторы хотели показать, что методика измеряет 
степень «экзистенциального вакуума» и диагностику цели в жизни, 
которая определяется авторами как переживание человеком 
онтологической значимости собственной жизни. 

Методика включает в себя 20 симметричных шкал-вопросов, 
которые состоят из пар альтернативных предложений. Тест 
демонстрирует общую осмысленность жизни, а также 5 субшкал, в 
которые входят три смысложизненные ориентации и два аспекта 
локуса контроля. 

Субшкалы представляют собой следующее: 
• Цель в жизни. По баллам этой шкалы можно определить, 

есть ли у человека цель в будущем, которая придает жизни 
осмысленность. Если баллы по данной шкале низкие, то человек 
живет сегодняшним или вчерашним днем. Если же баллы высокие, то 
этот человек может оказаться не только целеустремленным, но и 
человеком, планы которого не имеют реальной опоры, а сам индивид 
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не берет за них ответственность. Это просто будет определить по 
результатам других субшкал. 

• Процесс жизни, или интерес и эмоциональная 
насыщенность жизни. В данной шкале можно определить, считает ли 
человек свою жизнь в настоящем, то есть ее процесс, интересным, 
наполненным смыслом. Если у испытуемого высокие баллы только по 
этой шкале, то человек является гедонистом, если низкие, то человек 
неудовлетворен своей жизнью в настоящем.  

• Результативность жизни, или удовлетворенность 
самореализацией. В данной шкале оценивается уже пройденный этап 
жизни, на сколько она была продуктивной и осмысленной. 

• Локус контроля-Я (Я — хозяин жизни). Данная шкала 
определяет, является ли человек хозяином собственной жизни,  верит 
ли он в свои силы, строит ли свою жизнь в соответствии со своими 
целями и представлением о смысле. 

• Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни.  Данная 
шкала определяет, на сколько человек, по его мнению, может 
контролировать свою жизнь, принимать решения. Если баллы низкие, 
то человек уверен в том, что жизнь не поддается контролю, что 
свободы выбора не существует, строить планы на будущее 
бессмысленно.  

Сумма баллов всех шкал дает представление о том, на 
сколько жизнь человека осмыслена. Данная методика позволяет 
оценить, где находится «источник» смысла жизни человека: в 
прошлом, то есть в результате, в настоящем, процессе, или в будущем, 
то есть в цели. 

Данная методика была выбрана нами для того, чтобы 
проследить отношение бездомных к своей жизни, к ее прошлому, 
настоящему и будущему, а также оценить ее осмысленность. Также 
две последние субшкалы позволят понять, какой у бездомных людей 
локус контроля, управляют ли они своей собственной жизнью.  

 
- Методика предельных смыслов Д.А. Леонтьева (Вопросы: 

зачем люди смотрят телевизор; зачем люди дружат; зачем люди ходят 
гулять; зачем люди ходят на работу).  
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«Методика предельных смыслов является индивидуальной по 
форме проведения и диалогической по своей природе. Она не требует 
никакого оборудования или специальных бланков, кроме карандаша с 
бумагой, на которую экспериментатор будет записывать ход диалога. 
Методическая процедура представляет собой структурированную 
серию вопросов и ответов. Вопросы, задаваемые экспериментатором, 
имеют вид: "Зачем люди делают то-то?" Первый вопрос обычно 
задается по отношению к каким-либо повседневным занятиям, 
например "Зачем люди смотрят телевизор?" Ответ должен 
соответствовать вопросу, то есть начинаться со "чтобы...", но не 
"потому что..." Как правило, бывает несколько ответов, например: 
"Чтобы отдохнуть", "Чтобы знать, что происходит вокруг", "Чтобы не 
думать". Записав все ответы, экспериментатор задает следующий 
вопрос: "А зачем людям отдыхать?" — "Чтобы восстановить силы." — 
"А зачем восстанавливать силы?" — "Чтобы успешнее трудиться." — 
"А зачем успешнее трудиться?" и т.д. Словесные формулировки 
смыслов, данные в ответ на вопрос "Зачем?", мы называем 
категориями. Примеры категорий из вышеприведенного примера: 
"отдыхать", "не думать", "знать, что происходит вокруг", 
"восстанавливать силы" и т. д. За исключением исходной категории, 
задаваемой в первом вопросе, в каждом последующем фигурирует 
категория, данная испытуемым в ответ на предыдущий вопрос. 

Цепь кончается при выявлении предельного смысла, дальше 
которого испытуемый уже не в состоянии ответить на вопрос "за-
чем?", реагируя либо тавтологией ("Жить, чтобы жить"), либо ссыл-
кой на природу человека, устройство мира и т. п. Часто встречаются 
псевдопредельные смыслы – категории, вопрос о смысле которых 
ставит испытуемого в тупик, и он просто отказывается отвечать. Опыт 
показывает, однако, что настойчивость экспериментатора часто 
позволяет испытуемому преодолеть этот барьер и выйти на новый 
уровень осмысления. Можно использовать при этом стимулирующие 
высказывания типа: "Я и не жду, что у Вас есть сразу готовый ответ, 
подумайте немного"» [Леонтьева Д.А., 1999, с. 6-7]. 

Обработка смыслового древа производится тремя способами: 
структурным анализом, содержательным или контент-анализом и 
проективным анализом. 
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Структурный анализ направлен на выявление 
индивидуальных особенностей структуры смыслового древа. 

Контент-анализ направлен на выявление сравнительной час-
тоты встречаемости в протоколах тех или иных типов категорий. 

Проективный анализ данных МПС представляет собой 
содержательную интерпретацию полученных смысловых цепей и 
структур в аспекте отражения в них глубинных личностных 
особенностей смысловой сферы испытуемых 

 

1. Изучить качественное изменение компонента с 
увеличением времени пребывания на улице. 

Изучение социально-ролевого компонента и образа мира 
Основные задачи, поставленные в изучении социально-

ролевого компонента: 

2. Изучить количественное изменение числа компонентов 
(социальных ролей), входящих в структуру идентичности 
бездомного человека. 

3. Изучить основную тенденцию и направленность личности 
в данном компоненте. 

 
Для решения поставленных задач нами были выбраны 

следующие методики: 
- Методика предельных смыслов Д.А. Леонтьева. 
- Тест «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартлэнда. 
 
Для анализа данного компонента были выбраны следующие 

методики: 
- Методика предельных смыслов Д.А. Леонтьева, о которой 

говорилось ранее. 
 
- Тест «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартлэнда. 
В тесте Куна «Кто я?» присутствуют следующие шкалы:  

самооценка, социальное, коммуникативное, материальное, 
физическое, деятельное, перспективное, рефлексивное Я 
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Данный тест применяется для изучения содержательных 
характеристик идентичности личности, собственного восприятия, 
образа собственного я. 

Тест состоит из вопроса «Кто я?», на который испытуемому 
предлагается ответить столько раз, сколько может, желательно 20. 

При обработке  оцениваются следующие показатели:  
- прямое и косвенное обозначения пола, 
- уровень рефлексии в зависимости от количества ответов на 

тест; 
- отношение к прошлому, настоящему и будущему, наличие 

глагольных форм; 
- соотношение индивидуальных характеристик и социальных 

ролей. [Румянцева Т.В., 2006] 
Также все ответы разделяются на группы и анализируются 

отдельно, а именно: 
«I. «Социальное Я» включает 7 показателей: 
1. прямое обозначение пола (юноша, девушка, женщина);  

2. сексуальная роль (любовник, любовница, Дон Жуан, Амазонка);  
3. учебно-профессиональная ролевая позиция (студент, учусь в 
институте, врач, специалист);  
4. семейная принадлежность, проявляющаяся через обозначение 
семейной роли (дочь, сын, брат, жена и т. д.) или через указание на 
родственные отношения (люблю своих родственников, у меня много 
родных); 
5. этническо-региональная идентичность включает в себя этническую 
идентичность, гражданство (русский, татарин, гражданин, россиянин 
и др.) и локальную, местную идентичность (из Ярославля, Костромы, 
сибирячка и т. д.); 
6. мировоззренческая идентичность: конфессиональная, политическая 
принадлежность (христианин, мусульманин, верующий);  
7. групповая принадлежность: восприятие себя членом какой-либо 
группы людей (коллекционер, член общества). 

II. «Коммуникативное Я» включает 2 показателя: 
1. дружба или круг друзей, восприятие себя членом группы 

друзей (друг, у меня много друзей);  



87 

 

2. общение или субъект общения, особенности и оценка 
взаимодействия с людьми (хожу в гости, люблю общаться с людьми, 
умею выслушать людей); 

III. «Материальное Я» подразумевает под собой различные 
аспекты: 

• описание своей собственности (имею квартиру, одежду, 
велосипед);  
• оценку своей обеспеченности, отношение к материальным 
благам (бедный, богатый, состоятельный, люблю деньги); 
• отношение к внешней среде (люблю море, не люблю плохую 

погоду). 
IV. «Физическое Я» включает в себя такие аспекты: 
• субъективное описание своих физических данных, 

внешности (сильный, приятный, привлекательный);  
• фактическое описание своих физических данных, включая 

описание внешности, болезненных проявлений и местоположения 
(блондин, рост, вес, возраст, живу в общежитии); 

• пристрастия в еде, вредные привычки. 
V. «Деятельное Я» оценивается через 2 показателя: 
1. занятия, деятельность, интересы, увлечения (люблю решать 

задачи); опыт(был в Болгарии);  
2. самооценка способности к деятельности, самооценка навыков, 
умений, знаний, компетенции, достижений, (хорошо плаваю, умный; 
работоспособный, знаю английский). 

VI. «Перспективное Я» включает в себя 9 показателей: 
1. профессиональная перспектива: пожелания, намерения, 

мечты, связанные с учебно-профессиональной сферой (будущий 
водитель, буду хорошим учителем); 

2. семейная перспектива: пожелания, намерения, мечты, 
связанные с семейным статусом (буду иметь детей, будущая мать и т. 
п.);  

3. групповая перспектива: пожелания, намерения, мечты, 
связанные с групповой принадлежностью (планирую вступить в 
партию, хочу стать спортсменом);  

4. коммуникативная перспектива: пожелания, намерения, 
мечты, связанные с друзьями, общением; 
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5. материальная перспектива: пожелания, намерения, мечты, 
связанные с материальной сферой (получу наследство, заработаю на 
квартиру); 

6. физическая перспектива: пожелания, намерения, мечты, 
связанные с психофизическими данными (буду заботиться о своем 
здоровье, хочу быть накачанным);  

7. деятельностная перспектива: пожелания, намерения, мечты, 
связанные с интересами, увлечениями, конкретными занятиями (буду 
больше читать) и достижением определенных результатов (в 
совершенстве выучу язык); 

8. персональная перспектива: пожелания, намерения, мечты, 
связанные с персональными особенностями: личностными 
качествами, поведением и т. п. (хочу быть более веселым, 
спокойным);  

9. оценка стремлений (многого желаю, стремящийся человек). 
VII. «Рефлексивное Я» включает 2 показателя: 
1. персональная идентичность: личностные качества, 

особенности характера, описание индивидуального стиля поведения 
(добрый, искренний, общительная, настойчивый, иногда вредный, 
иногда нетерпеливый и т. д.), персональные характеристики (кличка, 
гороскоп, имя и т. д.); эмоциональное отношение к себе (я супер, 
«клевый»); 

2. глобальное, экзистенциальное «Я»: утверждения, которые 
глобальны и которые недостаточно проявляют различия одного 
человека от другого (человек разумный, моя сущность). 

Два самостоятельных показателя: 
1. проблемная идентичность (я ничто, не знаю – кто я, не 

могу ответить на этот вопрос); 
2. ситуативное состояние: переживаемое состояние в 

настоящий момент (голоден, нервничаю, устал, влюблен, огорчен)» 
[Румянцева Т.В., 2006]. 

К тесту испытуемому предлагалась следующая инструкция:  
«Дайте 20 раз ответ на вопрос «Кто я?». Когда испытуемый 

заканчивал отвечать, его просили сделать следующее: «Пронумеруйте 
все сделанные вами отдельные ответы-характеристики. Слева от 
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каждого ответа поставьте его порядковый номер. Теперь каждую свою 
отдельную характеристику оцените по четырехзначной системе:  
• «+» – знак «плюс» ставится, если в целом вам лично данная 
характеристика нравится; 
• «-»- знак «минус»- если в целом вам лично данная характеристика не 
нравится; 
• «±» – знак «плюс-минус» – если данная характеристика вам и 
нравится, и не нравится одновременно;  
• «?» – знак «вопроса» – если вы не знаете на данный момент времени, 
как вы точно относитесь к характеристике, у вас нет пока 
определенной оценки рассматриваемого ответа». 

 
- Исследовательское интервью   
Интервью состояло из уточнения ответов испытуемого на 

предыдущие методики, а также вопросов о его ценностных 
ориентациях, о том, какие люди привлекательны либо не 
привлекательны для испытуемого, какие люди его окружают, как и на 
какие сферы жизни испытуемого эти люди имеют влияние. 

Целью интервью было уточнение представления участников о 
собственных мотивационно-смысловой и социально-ролевой сферах. 

Задачи интервью:  
- изучить представление респондентов о мотивации других 

людей и своей собственной; 
- изучить различия в представлении о мотивации собственной 

и среды представителей; 
- выделить наиболее значимые смыслы; 
- изучить представление о влиянии окружающих на 

формирование смысловых структур; 
 - изучить представление о социальной среде бездомности.  
Интервью состояло из следующих вопросов: 
- как вы считаете, что чаще всего движет людьми? 
- что движет вами? 
- что самое важное в жизни? 
- какие качества в людях вам нравятся? 
- какие качества не нравятся? 
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- как бы вы охарактеризовали то общество, которое вас 
окружает? 

- как вы относитесь к этому обществу? 
- каким образом общество влияет на ваши взгляды на жизнь? 
- как оно влияет на ваше отношение к себе? 
- как общество влияет на отношение к другим людям? 
- как общество влияет на ваши действия? 
Ответы испытуемых протоколировались, либо записывались 

на диктофон, после чего расшифровывались и заполнялись в таблицы, 
которые будут представлены в главе с результатами исследования.  

 

Анализ интервью проводился путем тематического анализа. 

Методы анализа и статистической обработки данных 
 
Обработка ответов испытуемых проводилась методом 

контент-анализа полученных ответов, а также статистической 
обработки чистоты встречаемости ответов, сравнительных анализ 
ответов различных групп испытуемых для выявления зависимостей. 
Также применялось сопоставление полученных данных с ответами из 
других методик. 

При анализе полученных данных использовалась 
математическая статистика: вычисление средних значений, 
определение критериев значимости (U-критерий Манна - Уитни), а 
также корреляционный анализ (с использованием в качестве 
показателя корреляционной связи рангового коэффициента 
Спирмена). 

Непараметрический критерий U-критерий Манна-Уитни был 
использован для оценки различий между двумя независимыми 
выборками по уровню признаков  потому, что в результате проверки 
на нормальность распределения полученных результатов, было 
выявлено, что они не подчиняются нормальному распределению, а 
данный тест не чувствителен к выбросам. Распределение является не 
нормальным, скорее всего, по причине небольшой выборки – от 39 до 
41 человека в каждой группе. 

 При обработке эмпирических данных применялась 
компьютерная программа SPSS 16.0. 
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Основные данные, интересовавшие исследователей, касались вопроса 
мотивации, смысложизненных ориентаций и социального окружения. 
Были выделены 4 основные темы, на основании которых были 
структурированы все ответы: что движет мною, что движет другими 
людьми, что самое важное в жизни, характеристики окружающего 
общества, влияние окружающего общества на испытуемых.  

Анализ методики предельных смыслов производился 
количественно, а также производился исходя из деления на категории 
ответов. Были выделены следующие категории: смысловые категории, 
предельные категории, узловые категории, негативные высказывания, 
категории, относящиеся к другим людям. 

На последнем этапе из методики предельных смыслов, тест 
«Кто я?» и интервью были выделены качества, характеризующие 
отношение к другим людям и  собственные характеристики, 
обозначающие взаимодействие с другими  и соотнесены по частоте 
встречаемости с качествами, входящими в состав человечности, 
выделенными В.Д. Шадриковым. [Шадриков В.Д., 2003, c. 186-190] 

 

2.4. Этапы эмпирического исследования 

Первый этап (2009 –2010  гг.) – поисково-теоретический. На 
данном этапе были определены проблемы исследования, рабочая 
гипотеза, цели, задачи исследования, изучено современное состояние 
исследований бездомных людей в психологии и социологии, а также 
выработаны теоретические предпосылки работы, сформулирован 
понятийный аппарат.   

Второй этап (2010 –2012  гг.) – опытно-эмпирический. 
Разработано и реализовано эмпирическое исследование. 
Исследование групп бездомных проводилось на базе двух 

государственных учреждений Центров социальной адаптации для лиц 
БОМЖ «Марфино» и «Люблино», а также во время кормления 
бездомных людей Религиозной организацией Католическим центром 
«Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве» на Комсомольской 
площади в 2010-2012 годах.  

Исследователь вместе с испытуемым на протяжении 1,5 часов 
заполнял по очереди всю батарею тестов, давая при этом устные 
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инструкции к каждой методики. Инструкции были неизменны для 
каждого испытуемого.  

Методики выполнялись в следующей последовательности: 
1) Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. 

Мильман); 
2) Тест «Кто я?» (М. Кун и Т. Макпартлэнд); 
3) Тест Смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев); 
4) Методика предельных смыслов (Д.А. Леонтьев); 
5) Интервью. 
 По окончании заполнения всех методик, исследователь 

задавал испытуемому вопросы интервью, предварительно уточнив, 
возможно ли вести аудиозапись. Большинство испытуемых 
отказывались от аудиозаписи, в таком случае исследователь 
фиксировал основные ответы письменно.  

Третий этап (2011-2012  гг.) – аналитико-обобщающий.  
Проведен анализ полученных данных, их проверка, 

статистическая обработка и обобщение, сформулированы выводы, 
результаты исследования оформлены в виде текста диссертации. 
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 Глава 3. Эмпирическое исследование внутреннего 
мира бездомного 

Нами были исследованы 80 бездомных людей, имеющие 
разный стаж бездомности, от нескольких месяцев до 15 лет.  Во время 
проведения исследования нами было получено достаточно большое 
(18 человек) отказов от участия в исследовании, в основном это те 
люди, которые живут именно на улице. Это было связано, как со 
сложностью заполнения методик, так и с тем временем, которое на это 
необходимо потратить – около 1,5 часов. Еще одна причина – 
отсутствие мотивации у бездомных людей для участия в 
исследовании, о чем, некоторые из отказавшихся, сообщали 
исследователю.  

Также 8 испытуемых заполнили опросник только частично, 
отказываясь отвечать на некоторые методики или участвовать в 
интервью. Однако даже неполные опросники были включены нами в 
обработку. 

3.1. Изучение динамики инволюции мотивационно-
смыслового компонента внутреннего мира бездомного 
человека 

Результаты методики Диагностика мотивационной структуры 
личности (В.Э. Мильман)  представлены в таблицах 2-7. В данных 
таблицах указаны средние показатели внутри группы, а также 
значимость различий между идеальной и реальной мотивацией в 
общежитейской и в рабочей сферах и различия в показателях между 
выборками.  Более подробные результаты по каждому показателю 
представлены в Приложении 1. 

 
 
 

Таблица 2 
 Показатели средних по мотивационным шкалам 

бездомных людей, менее года живущих на улице, значимость 
различий между желаемым уровнем мотивации (Ож идеал, Раб 
идеал) и реальным ее удовлетворением (Ож реал, Раб реал), в 
скобках указано стандартное отклонение 
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 Ож 
Идеал  

Ож 
Реал  

P Раб 
идеал 

Раб 
реал  

P 

Поддержание 
жизнедеятельности 

6,5 
(2,138) 

4,01 
(2,267) 

0,003 6,28 
(2,187) 

3,51 
(2,449) 

0,068 

Комфорт  7,03 
(1,69) 

4,231 
(3,195) 

0,014 6,234 
(1,642) 

2,4211 
(2,203) 

0,001 

Статус  7,8750 
(2,474) 

4,5 
(2,449) 

0,007 5,3750 
(2,445) 

3,8750 
(2,695) 

0,142 

Общение  5,987 
(1,306) 

4,249 
(1,763) 

0,09 6,25 
(1,389) 

3,875 
(1,535) 

0,029 

Деятельность  7,1250 
(0,834) 

3,5 
(1,195) 

<0,001 5,25 
(1,982) 

2,875 
(1,246) 

0,012 

Творческий 
Результат  

6,125 
(3,044) 

5,125 
(2,948) 

0,041 6,435 
(1,488) 

4,235 
(2,329) 

0,004 

Общественная 
Польза  

4,85 
(2,329) 

3,1469 
(3,011) 

0,3 7,234 
(1,246) 

4,375 
(2,263) 

0,02 

 
Таблица 3 

 Показатели средних по мотивационным шкалам 
бездомных людей, более года живущих на улице, значимость 
различий между желаемым уровнем мотивации (Ож идеал, Раб 
идеал) и реальным ее удовлетворением (Ож реал, Раб реал), в 
скобках указано стандартное отклонение 

 
 
 
 

 Ож 
Идеал  

Ож Реал  p Р идеал  Р реал  p 

Поддержание 
жизнидеятельн
ости 

5,7368 
(1,82) 

3,3684 
(2,005) 

<0,001 6,6316 
(2,06) 

3,8421 
(2,267) 

0,002 

Комфорт  5,3684 
(2,928) 

4,2632 
(2,642) 

0,147 6 (1,972) 2,8421 
(1,833) 

<0,00
1 

Статус  5,8947 
(2,424) 

4,7895 
(2,323) 

0,141 4,3158 
(1,945) 

3,7895 
(2,123) 

0,287 

Общение  5,6316 
(1,949) 

4,4737 
(2,796) 

0,061 5,3158 
(1,668) 

4,8421 
(2,242) 

0,436 

Деятельность  6,3158 
(1,668) 

2,5263 
(1,348) 

<0,001 4,1579 
(1,863) 

3,0526 
(1,928) 

0,074 

Творческий 
Результат  

6,1053 
(3,298) 

4,1579 
(2,891) 

0,004 6,4737 
(2,169) 

5,3684 
(3,058) 

0,002 

Общественная 
Польза  

4,5789 
(2,814) 

3,7895 
(2,37) 

0,24 6,3158 
(2,404) 

4,9474 
(2,527) 

0,003 
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Таблица 4 

 Показатели средних по мотивационным шкалам группы 
сравнения, значимость различий между желаемым уровнем 
мотивации (Ож идеал, Раб идеал) и реальным ее удовлетворением 
(Ож реал, Раб реал), в скобках указано стандартное отклонение 

 
Таблица 5 

 Значимость различий между показателями мотивации у 
бездомных менее и более года, живущих на улице  (Критерий 
Манна-Уитни) 

 Ож 
Идеал  

Ож 
Реал  

р Р 
идеал  

Р 
реал  

р 

Поддержание 
жизнедеятельности 

6,8718 
(1,472)  

5,1026 
(1,984)  

<0,001 6,2821 
(1,234)  

6,2051 
(1,794)  

0,8 

Комфорт  7,5385 
(2,088)  

5,6667 
(2,204)  

0,001 6,7949 
(1,281)  

4,9744 
(0,668)  

<0,001 

Статус  4,8718 
(2,092)  

6,4872 
(1,484)  

<0,001 4,7179 
(1,336)  

5,9487 
(2,584)  

0,18 

Общение  6,4103  
(1,14)  

7,1026 
(1,333)  

0,07 5,5641 
(1,41)  

5,7179 
(1,571) 

0,599 

Деятельность  6,0256 
(1,087)  

3,4615 
(1,166)  

<0,001 5,2051 
(1,719)  

4,7436 
(1,873)  

0,219 

Творческий 
Результат  

7,1538 
(2,729)  

5,3333 
(2,537)  

<0,001 7,8205 
(2,693)  

6,9231 
(3,366)  

0,016 

Общественная 
Польза  

4,3333 
(2,409)  

5,5641 
(2,1)  

0,03 7,0256 
(2,241)  

4,8205 
(2,024)  

<0,001 

 Общежитейская 
Идеальная  

Общежитейская 
Реальная  

Рабочая 
идеальная  

Рабочая 
реальная  

Поддержание 
жизнедеятельности 

p=0,021 
 

p=0,359 
   

p=0,264 
 

p=0,384 
 

Комфорт  p=0,04 
   

p=0,620 
   

p=0,01 
 

p=0,381 
 

Статус  p=0,031  p=0,406 
 

p=0,008 
 

p=0,01 
 

Общение  p=0,419 
 

p=0,810 
   

p=0,02 
 

p=0,01 
 

Деятельность p=0,036  
 

p=0,024 
 

p=0,01  
 

p=0,522 
 

Творческий 
Результат  

p=0,133 
 

p=0,168 
 

p=0,278 
 

p=0,014 
 

Общественная 
Польза  

p=0,200 
   

p=0,719  p=0,02 
 

p=0,288 
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Таблица 6 
 Значимость различий между показателями мотивации у 

бездомных менее года живущих на улице и группы сравнения 
(Критерий Манна-Уитни) 

 
Таблица 7 

 Значимость различий между показателями мотивации у 
бездомных более года живущих на улице и группы сравнения 
(Критерий Манна-Уитни) 

 Общежитейская 
Идеальная  

Общежитейская 
Реальная  

Рабочая 
идеальная  

Рабочая 
реальная  

Поддержание 
жизнедеятельности 

p=0, 26  
 

p=0,008 
 

p=0,478 
 

p=0,001 
 

Комфорт  p=0,881 
 

p=0,017 
 

p=0,463 
 

p=0,01 
 

Статус  p=0,01 
 

p=0,001 
 

p=0,173 
 

p=0,04 
 

Общение  p=0,267 
 

p=0,001 
 

p=0,007 
 

p=0,01 
 

Деятельность p=0,001 
 

p=0,118 
 

p=0,871 
 

p=0,05 
 

Творческий 
Результат  

p=0,63 
 

p=0,85 
 

p=0,85 
 

p=0,05 
 

Общественная 
Польза  

p=0,54 
 

p=0,001 
 

p=0,01 
 

p=0,658 
 

 Общежитейская 
Идеальная  

Общежитейская 
Реальная  

Рабочая 
идеальная  

Рабочая 
реальная  

Поддержание 
жизнедеятельности 

p=0, 01 p=0,001  p=0,604 p=0,001 

Комфорт  p=0, 01 p=0,001 p=0,002 p=0,01 

Статус  p=0,65  p=0,001  p=0,06 p=0,002 

Общение  p=0,108  p=0,2  p=0,338 p=0,05 

Деятельность p=0,67  p=0,001 p=0,002  p=0,016 

Творческий 
Результат  

p=0,004 p=0,09  p=0,44 p=0,138 

Общественная 
Польза  

p=0,451  p=0,001  p=0,296 p=0,681 
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Таблица 8 
Значимость различий между показателями мотивации 

трех групп (Критерий Краскала-Уоллиса) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Общежитейская 
Идеальная  

Общежитейская 
Реальная  

Рабочая 
идеальная  

Рабочая 
реальная  

Поддержание 
жизнедеятельности 

p=0, 075 p=0,094  p=0,678 p=0,002 

Комфорт  p=0, 014 p=0,215 p=0,207 p=0,000 

Статус  p=0,035  p=0,01  p=0,37 p=0,009 

Общение  p=0,085  p=0,001  p=0,121 p=0,040 

Деятельность p=0,047  p=0,082 p=0,101  p=0,026 

Творческий 
Результат  

p=0,092 p=0,319  p=0,266 p=0,090 

Общественная 
Польза  

p=0,914  p=0,008  p=0,329 p=0,937 
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Примеры мотивационных профилей представителей 

различных групп.  
 Далее будут приведены примеры мотивационных профилей 
представителей разных групп испытуемых, а также средние 
мотивационные профили по каждой группе. 
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Рис. 3    Средний мотивацонный профиль бездомного человека менее года на улице. 
Обозначения: Ож – общежитейская мотивация, Рб – рабочая мотивация,  П -  мотивация 
поддержания жизнеобеспечения, К - мотивы комфорта и безопасности, С - статусно-престижная 
мотивация, О - мотивация общения, присоединения к группе, Д -  мотивация общей активности в 
той или иной сфере деятельности,  ДР - мотивация творческой активности в той сфере, где можно 
получить творческие результаты, ОД - мотивация принести общественную пользу.  - идеальный 
показатель мотива,        -  реальный показатель (удовлетворение мотива), значительно превышает 
показатель собственно мотивации, сильное  пресыщение.     -  удовлетворение мотива несколько  
выше его уровня - пресыщение.     -  удовлетворение мотива примерно соответствует его уровню.               
--  удовлетворение мотива  несколько ниже его уровня – недосыщение,        -  удовлетворение 
мотива  значительно ниже его уровня – сильное  недосыщение 
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Рис. 4    Средний мотивационный профиль бездомного человека, более года 
проживающего на улице 
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Рис. 5  Средний мотивационный профиль группы сравнения 
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Рис. 6 Примеры мотивационных профилей бездомных, менее года проживающих на 
улице 
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Рис. 7 Примеры мотивационных профилей бездомных, более года проживающих на 
улице 
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Рис. 8 Примеры мотивационных профилей представителей группы 
сравнения 
 
 
 
 
 

Результаты методики Тест смысложизненных ориентаций 
(Д.А. Леонтьев)  представлены в таблицах ниже. В данных таблицах 
указаны средние показатели внутри группы, а также значимость 
различий между выборками, и стандартные средние значения, 
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приводимые Д.А. Леонтьевым.  Более подробные результаты по 
каждому показателю представлены в Приложении 2. 

 
Таблица 9 

 Средние значения и значимость различий между 
значениями шкал СЖО бездомных, менее года живущих на улице 
(группа 1), и бездомных, более года живущих на улице (группа 2), 
по критерию Манна-Уитни 

 
Шкала Группа 1 

(среднее) 
Группа 2 
(среднее)  

Р 

Цели 31,4 24,07 0,04 
Процесс жизни 28,47 21,51 0,007 
Результат жизни 21,52 19,58 0,532 
Локус контроля 
«Я» 

20,82 16 0,008 

Локус контроля 
«Жизнь» 

26,92 22,94 0,033 

Осмысленность 
жизни 

95,76 79,84 0,02 

 
 
 

Таблица 10 
 Значимость различий между значениями шкал СЖО 

бездомных, менее года живущих на улице (группа 1), и группы 
сравнения, по критерию Манна-Уитни 
Шкала Группа 1 

(среднее)  
Среднее 
группы 
сравнения 

Р 

Цели 31,4 34,23 0,149 
Процесс жизни 28,47 31,69 0,384 
Результат жизни 21,52 28,15 <0,001 
Локус контроля 
«Я» 

20,82 22,10 0,219 

Локус контроля 
«Жизнь» 

26,92 33,35 0,03 

Осмысленность 
жизни 

95,76 110,12 0,001 

 
 
 



104 

 

 
 

Таблица 11 
 Значимость различий между значениями шкал СЖО 

бездомных, более года живущих на улице (группа 2), и группы 
сравнения, по критерию Манна-Уитни 
Шкала Группа 2 

(среднее)  
Среднее гр. 
сравнения 

р 

Цели 24,07 34,23 0,001 
Процесс жизни 21,51 31,69 0,002 
Результат жизни 19,58 28,15 <0,001 
Локус контроля 
«Я» 

16 22,10 <0,001 

Локус контроля 
«Жизнь» 

22,94 33,35 <0,001 

Осмысленность 
жизни 

79,84 110,12 <0,001 

Таблица 12 
 Значимость различий между значениями шкал СЖО по 
критерию Краскела-Уоллиса  
Шкала Р 
Цели 0,001 
Процесс жизни 0,003 
Результат жизни 0,001 
Локус контроля «Я» 0,001 
Локус контроля «Жизнь» 0,001 
Осмысленность жизни 0,001 

Таблица 13 
Стандартные средние значения для мужчин и женщин. (Леонтьев 
Д.А.) 

Шкала Мужчины Мужчины Женщины Женщины 
  

  

Среднее знач. Станд. откл. Среднее знач. Стан. 
Откл. 

1. Цели  32,90 5,92 29,38 6,24 
2. Процесс  31,09 4,44 28,80 6,14 
3. Результат  25,46 4.30 23,30 4,95 
4. ЛК-Я  21,13 3,85 18,58 4,30 
5. ЛК-жизнь  30.14 5,80 28.70 6,10 
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Общий ОЖ  103,10 15,03 95,76 16,54 
 

 
Результаты Методики Предельных Смыслов Д.А. 

Леонтьева  
 

Таблица 14 
 Значимость различий между показателями из Методики 

предельных смыслов между  результатами бездомных, более года 
живущих на улице (Группа 2), и бездомных, менее года живущих 
на улице (Группа 1) 
Категория Группа 1 

(среднее) 
Группа 2 
(среднее) 

Р 

Смысловые категории 14,6 22,8 0,03 
Предельные категории 2,6 2,3 0,59 
Узловые категории 2,3 1,7 0,54 
Индекс децентрации 0,9 1,75 0,2 
Индекс рефлексивности 0,87 1,3 0,32 
Индекс негативности 1,3 3,5 0,14 

 
 

Таблица 15 
 Значимость различий между показателями из Методики 

предельных смыслов между  результатами бездомных, более года 
живущих на улице (Группа 2), и  группы сравнения 

 
Категория Группа 2 

(среднее) 
Группа 
сравнения 

 

Смысловые категории 22,8 32 0,02 
Предельные категории 2,3 3 0,27 
Узловые категории 1,7 3,2 0,31 
Индекс децентрации 1,75 3,62 0,55 
Индекс рефлексивности 1,3 3,62 0,12 
Индекс негативности 3,5 3,25 0,84 

 
Таблица 16 

 Значимость различий между показателями из Методики 
предельных смыслов между  результатами бездомных, менее года 
живущих на улице (Группа 1), и группы сравнения 

 
Категория Группа 1 

(среднее) 
Группа 
сравнения 

Р 
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Смысловые категории 14,6 32 0,001 
Предельные категории 2,6 3 0,58 
Узловые категории 2,3 3,2 0,58 
Индекс децентрации 0,9 3,62 0,11 
Индекс рефлексивности 0,87 3,62 0,05 
Индекс негативности 1,3 3,25 0,14 
 

Узнавать информацию, знать всё, общаться, проводить 
время, просто прожить жизнь, зарабатывать деньги, честно жить, не 
мучиться, нет выбора, для получения информации (8 раз у различных 
испытуемых), расширять кругозор, быть удовлетворенным собой, 
получать удовольствие, для душевного и физического кайфа, больше 
знать, больше хотеть, получать удовольствие (11 раз у различных 
испытуемых), кайф, работать, зарабатывать деньги (у 21 
испытуемого), прокормиться, быть сытым, не быть голодным, не 
страдать, чтобы было о чем общаться, жить  (встречается 17 раз), так 
решено, тратить деньги, покупать вещи, покупать дорогие вещи (в 

Смысловые категории трех групп испытуемых 
 

У бездомных менее года живущих на улице количество 
смысловых категорий  колеблется от 9 до 18. Наблюдается частые 
повторы в ответах на вопросы. Примерами таких категорий являются: 

Заработать деньги, развлечься, испытывать положительные 
эмоции, прожить жизнь, не быть одиноким, смотреть фильмы, 
удовлетворить интерес, отвлечься от проблем, уйти от 
действительности, чувствовать себя комфортно, уменьшить 
неуверенность в себе, чувствовать поддержку и заботу, удовлетворить 
тягу к общению, быть независимым, заниматься чем хочешь, чувство 
комфорта, жить, проводить время, чтобы не повеситься, поддержать в 
трудную минуту, помогать друг другу, собраться с силами, быть 
благополучнее, жизнь была приятней, исполнить предназначение, 
материально обеспечить свою жизнь, не голодать, выжить, соблюдать 
закон Бога, хорошо выглядеть, оставить после себя поколение, 
прокормить себя. 

У бездомных, более года живущих на улице (группа 2), 
количество смысловых категорий колеблется от 10 до 24 штук.  

Примерами таких категорий являются: 
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разных вариантах 5 раз), не умирать, исполнить божественную 
программу ( в разных вариантах – 7 раз), иметь хорошее настроение, 
хорошо работать, получать хорошие деньги, выделяться, считали 
крутым, перед ними приклонялись, удовлетворить свои амбиции, 
дышать кислородом, иметь здоровые легкие, долго жить, исполнить 
инстинкт, заложено Богом,  узнавать новое, копить опыт, больше 
расти, самоутверждаться, исполнить раннюю мечту, были близкие 
люди, поделиться чем-то, жить комфортнее, не уподобляться 
животным, оставаться человеком. 

У группы сравнения количество смысловых категорий у 25% 
испытуемых колеблется от 15 до 19, у 30% испытуемых смысловых 
категорий от 20 до 29. У всех остальных их более 30. Есть также 2 
испытуемых, у которых их количество более 45.  Примеры смысловых 
категорий: 

Отключиться от проблем, давать отдых мозгу, быстрее быть 
счастливыми, не было проблем, были друзья, отключиться от 
проблем, не было скучно, не грустить, хотеть жить (5 раз), 
продолжать род (7 раз), не держать в себе, дольше жить (3 раза), есть, 
зарабатывать деньги (18 раз), тратить деньги (3 раза), пополнить 
недостаток своих эмоций, отдать дань родителям, понимать, что это 
все не зря, поднимать уровень развития, осознанно действовать в 
жизни, узнавать как действовать в разных положительных и 
отрицательных ситуациях, предотвратить отрицательные моменты в 
жизни, отличаться от животных (2 раза), больше знать (3 раза), быть 
свободным, быть счастливым (9 раз), не зависеть от глупых людей, 
помогать людям (4 раза), быть более разумным, позволять себе 
отдыхать, отдыхать (8 раз), иметь здоровье, найти друзей- иметь 
друзей- дружить (11 раз), заводить семью- иметь семью (5 раз), 
продолжить свою жизнь в потомках (3 раза),  самосовершенствоваться 
(3 раза), помогать миру, жить благополучно, путешествовать – 
увидеть мир (4 раза), было к чему стремиться, получать удовольствие 
(5 раз), быть особенным, делать мир лучше, умнеть, лучше работать, 
поменять жизнь, выделиться, остаться в вечности, мочь помочь 
другим, становиться добрее, появились дети, появились внуки, не 
нуждались ни в чем в старости родители, не было бед и несчастий на 
земле, делать других счастливее. 
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Таблица 17 
 Наиболее часто встречающиеся смысловые категории 

трех групп 
Бездомные, менее 
года живущие на 
улице 

Бездомные, более 
года живущие на 
улице 

Группа сравнения 

Не быть одиноким, 
жить, чувствовать 
себя комфортно, 
получать 
удовольствие, 
зарабатывать деньги. 
 

получать 
информацию, 
получать 
удовольствие, 
зарабатывать деньги, 
жить, исполнять 
божественную 
программу. 

зарабатывать деньги, 
хотеть жить, 
продолжать род, 
дольше жить, больше 
знать, быть 
счастливым, помогать 
людям, дружить, 
получать 
удовольствие, 
продолжить свою 
жизнь в потомках, 
увидеть мир 

 
 

Таблица 18 
 Предельные категории трех групп испытуемых 
 

Бездомные, менее 
года живущие на 
улице 

Бездомные, более 
года живущие на 
улице 

Группа сравнения 

чтобы не было 
неприятно умирать, 
соблюдать закон Бога 
(природы), жить 
(прожить жизнь, жить 
благополучно), 
существовать, чтобы 
люди жили и 
процветали, не 
повеситься (не 
умереть), чувствовать 
себя комфортно 
 

жить, быть или 
оставаться 
человеком, 
удовлетворить свои 
амбиции, иметь 
хорошее настроение, 
так решено, иметь 
(получать) душевное 
или физическое 
удовольствие, не 
страдать, нет выбора, 
общаться, знать всё, 
исполнить 
заложенное Богом, не 

мир на земле, 
спокойно умереть, 
остаться в вечности, 
получать 
удовлетворение, 
иметь к чему 
стремиться, быть 
счастливым, любить, 
жить, исполнить свое 
предназначение, 
понимать что все 
было не зря, 
человечество 
продолжило 
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сдохнуть существовать, достичь 
гармонии 
 

 
 

Таблица 19 
 Часто встречающиеся узловые категории испытуемых 

трех групп 
 

Бездомные, менее 
года живущие на 
улице 

Бездомные, более 
года живущие на 
улице 

Группа сравнения 

Жить (прожить), 
получать 
удовольствие, 
отвлечься, 
дружить\иметь 
друзей, общаться, 
помогать, советовать 
(давать совет), иметь 
благополучие (быть 
благополучным), не 
быть неуверенным 
(уменьшить чувство 
неуверенности), 
чувствовать комфорт, 
зарабатывать деньги, 
иметь опыт (получать 
опыт, становиться 
опытнее) 

общаться, проводить 
время, жить, 
зарабатывать деньги,  
исполнять инстинкт 
(действовать по 
инстинкту), иметь 
хорошее настроение, 
получать 
удовольствие, 
получать (узнавать) 
информацию. 
 

что-то сделать, 
баловать себя, что-то 
стоить в жизни, 
повеселиться, жить, 
дольше жить, ходить 
на работу, узнавать 
информацию, 
отдыхать, оценивать 
(понимать) ситуацию, 
повышать уровень 
развития 
(развиваться), иметь 
стимул (цель) в 
жизни, 
путешествовать, было 
весело (веселиться, 
развлекаться), лучше 
работать, наставлять 
других (советовать)  

 
Таблица 20 

 Негативные высказывания испытуемых трех групп 
Бездомные, менее 
года живущие на 
улице 

Бездомные, более 
года живущие на 
улице 

Группа сравнения 

чтобы не остаться в 
одиночестве, не быть 
одиноким, не 
остаться одному,  
чтобы не повеситься, 

не умереть, не 
уподобляться 
животным, не быть 
голодным, не 
страдать, нет выбора, 

Не быть темным, 
ничего не делать, под 
забором не валяться, 
не было скучно, не 
держать в себе 
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чтобы не было 
неприятно умирать, 
сума не сойти, не 
умереть без денег, не 
забыли, не 
повеситься, не было 
зла, не было плохо 

не существовать, не 
сойти сума, не иметь 
стресс, не быть 
одиноким\ не умереть 
от одиночества, не 
хоронить родителей, 
не было войны, не 
ошибаться, не быть 
глупым, не быть 
обезьяной \ не 
уподобляться 
животным 

проблемы, не 
заработать 
депрессию, не болеть, 
ни от кого не 
зависеть, не зря жить, 
не грустить, семья не 
бедствовала, другие 
не считали их 
идиотами, не быть 
слабым, не нуждаться 
ни в чем в старости, 
не было бед и 
несчастий, не было 
мучительно больно за 
бесцельно прожитые 
годы 

 
 

Таблица 21 
 Часто встречающиеся категории, относящиеся к другим 

людям 
Бездомные, менее 
года живущие на 
улице 

Бездомные, более 
года живущие на 
улице 

Группа сравнения 

получить 
удовольствие, 
общаться, помочь в 
трудной ситуации, 
обратиться к ним в 
трудную минуту,  
помощь получить, не 
быть одиноким,  
продолжать род для 
того, чтобы не забыли 
и вспоминали, 
помогать друг другу, 
поддерживать друг 
друга в трудной 
ситуации, семья 
нужна для 
благополучия, 
получить совет и 
помощь, чтобы кто-то 

не быть 
одиноким, в старости 
была опора,  семья 
нужна чтобы было 
легче жить, быть 
счастливее с семьей, 
близкие люди нужны, 
чтобы не умереть от 
одиночества, люди 
нужны, чтобы 
развивалась страна, в 
старости дети 
содержали родители, 
внуки поступали 
также как родители,  
люди дружат, чтобы 
знать друг друга 
получше и не 
ошибаться в жизни, 

друзья нужны, чтобы 
было кому говорить о 
своих проблемах, 
надо отдавать дань 
родителям, друзья 
нужны, чтобы не быть 
одиноким, друзья 
нужны, чтобы легче 
решать проблемы, 
чтобы проводить 
время вместе, чтобы 
быть счастливее, 
друзья нужны, чтобы 
знать информацию, 
дружат люди, чтобы 
иметь поддержку, 
чтобы не быть 
слабым и помогать 
другим, чтобы 
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ухаживал в старости, 
найти пару, семья 
нужна, чтобы жить 
хорошо или 
процветать или не 
бедствовать. 

жить для того, чтобы 
дать жизнь 
потомству,  дети 
нужны, чтобы в 
старости родителям 
был уход, друзья 
нужны, чтобы быть 
нужным, друзья 
нужны, чтобы 
понимать, что ты 
живешь, друзья 
нужны, чтобы вместе 
отвлекаться от 
проблем,  друзья 
нужны, чтобы 
помогли советом, 
новое нужно 
узнавать, чтобы быть 
интересным для 
других, друзья 
нужны, чтобы 
поделиться, чтобы 
были близкие люди 
 

становиться добрее 
заботиться о 
родителях в старости 
–для этого нужны 
дети, делать других 
счастливее для того, 
чтобы они делали 
других счастливее, 
друзья нужны, чтобы 
приятно провести 
время, повеселиться, 
друзья нужны, чтобы 
узнавать новое,  
друзья нужны, чтобы 
развлекаться и 
отвлекаться, опыт 
нужен, чтобы 
наставлять и помогать 
другим, дружат, 
чтобы было веселее,  
развиваться вместе с 
друзьями. 

 

 

Корреляционные матрицы внутри групп  
 

Таблица 22 
 Корреляционный анализ (с использованием в качестве 

показателя корреляционной связи рангового коэффициента 
Спирмена, N=39),  результатов методики диагностики 
мотивационной системы и теста смысложизненных ориентаций 
бездомных людей, менее года живущих на улице 
 

П Ожи К 
Ожи 

С 
Ожи 

О 
Ожи 

Д 
Ожи 

ТР 
Ожи 

ОП 
Ожи 

П 
Ожр 

К Ожр С Ожр О Ожр Д Ожр ТР 
Ожр 

ОП 
Ожр 

П Ожи 1 ,713* ,384 ,192 ,121 ,612 ,841** ,668* ,399 ,625 ,672* ,246 ,536 ,610 
К Ожи ,713* 1 ,471 ,396 -,214 ,726* ,540 ,384 ,566 ,708* ,680* -,224 ,425 ,713* 
С Ожи ,384 ,471 1 ,778* -,050 ,511 ,406 ,500 ,455 ,483 ,631 ,396 ,445 ,384 
О Ожи ,192 ,396 ,778

* 
1 -,420 ,506 ,270 ,478 ,366 ,507 ,543 ,490 ,499 ,582 

Д Ожи ,121 -,214 -
,050 

-,420 1 -,194 -,198 ,225 -,022 -,203 -,142 ,060 ,283 -,189 

ТР 
Ожи 

,612 ,726* ,511 ,506 -,194 1 ,689* ,493 ,516 ,847** ,790* ,242 ,731* ,928*
* 

ОП 
Ожи 

,841** ,540 ,406 ,270 -,198 ,689* 1 ,544 ,346 ,691* ,732* ,415 ,398 ,748* 

П Ожр ,668* ,384 ,500 ,478 ,225 ,493 ,544 1 ,705* ,724* ,792* ,677* ,810*
* 

,677* 

К Ожр ,399 ,566 ,455 ,366 -,022 ,516 ,346 ,705* 1 ,835** ,865** ,167 ,537 ,526 
С Ожр ,625 ,708* ,483 ,507 -,203 ,847* ,691* ,724* ,835** 1 ,965** ,308 ,699* ,871*
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* * 
О Ожр ,672* ,680* ,631 ,543 -,142 ,790* ,732* ,792* ,865** ,965** 1 ,400 ,672* ,830*

* 
Д Ожр ,246 -,224 ,396 ,490 ,060 ,242 ,415 ,677* ,167 ,308 ,400 1 ,549 ,555 
ТР 
Ожр 

,536 ,425 ,445 ,499 ,283 ,731* ,398 ,810*
* 

,537 ,699* ,672* ,549 1 ,810*
* 

ОП 
Ожр 

,610 ,537 ,494 ,582 -,189 ,928*
* 

,748* ,677* ,526 ,871** ,830** ,555 ,810*
* 

1 

 П Ри К Ри С Ри О Ри Д 
Ри 

ТР Ри ОП 
Ри 

П Рр К Рр С Рр О Рр Д Рр ТР Рр ОП 
Рр 

П Ри 1 -,071 -,224 -,033 ,010 -,252 ,066 -,043 -,248 -,350 -,368 ,134 -,414 -,543 
К Ри -,071 1 ,138 ,778

* 
-
,211 

,381 ,419 ,259 ,356 ,290 ,387 ,044 -,072 ,242 

С Ри -,224 ,138 1 ,519 ,485 ,470 ,369 ,265 ,291 ,501 ,302 ,624 ,354 ,388 
О Ри -,033 ,778* ,519 1 -

,120 
,590 ,568 ,535 ,637 ,669* ,612 ,372 ,341 ,390 

Д Ри ,010 -,211 ,485 -,120 1 ,077 -,015 ,046 -,100 -,016 ,039 ,296 ,143 ,233 
ТР Ри -,252 ,381 ,470 ,590 ,077 1 ,488 ,114 ,279 ,277 ,427 -,064 ,219 ,163 
ОП Ри ,066 ,419 ,369 ,568 -

,015 
,488 1 ,438 ,629 ,580 ,257 ,628 ,160 ,518 

П Рр -,043 ,259 ,265 ,535 ,046 ,114 ,438 1 ,912*
* 

,722* ,852** ,531 ,818*
* 

,723* 

К Рр -,248 ,356 ,291 ,637 -
,100 

,279 ,629 ,912** 1 ,895** ,816** ,551 ,794* ,842*
* 

С Рр -,350 ,290 ,501 ,669
* 

-
,016 

,277 ,580 ,722* ,895*
* 

1 ,647 ,669* ,736* ,833*
* 

О Рр -,368 ,387 ,302 ,612 ,039 ,427 ,257 ,852** ,816*
* 

,647 1 ,161 ,857*
* 

,673* 

Д Рр ,134 ,044 ,624 ,372 ,296 -,064 ,628 ,531 ,551 ,669* ,161 1 ,338 ,575 
ТР Рр -,414 -,072 ,354 ,341 ,143 ,219 ,160 ,818** ,794* ,736* ,857** ,338 1 ,732* 
ОП Рр -,543 ,242 ,388 ,390 ,233 ,163 ,518 ,723* ,842*

* 
,833** ,673* ,575 ,732* 1 

 П 
Ожи 

К 
Ожи 

С Ожи О Ожи Д Ожи ТР 
Ожи 

ОП Ожи П Ожр К Ожр С Ожр О Ожр Д 
Ожр 

ТР 
Ожр 

ОП 
Ожр 

П Ри -,523 -,228 -,179 -,333 ,528 -,487 -,847** -,349 -,095 -,504 -,498 -,524 -,191 -,650 
К Ри ,345 ,676* ,512 ,425 -,379 ,132 ,217 ,037 ,238 ,206 ,275 -,340 -,168 -,028 
С Ри ,405 ,368 ,880** ,572 ,138 ,674* ,503 ,493 ,420 ,539 ,654 ,473 ,590 ,654 
О Ри ,325 ,717* ,740* ,570 -,224 ,434 ,290 ,330 ,685* ,600 ,663 -,134 ,198 ,304 
Д Ри ,454 ,179 ,240 -,156 ,428 ,348 ,326 ,290 ,141 ,126 ,241 ,208 ,378 ,277 
ТР Ри ,014 ,399 ,599 ,679* -,642 ,474 ,219 ,205 ,540 ,503 ,558 ,171 ,172 ,434 
ОП 
Ри 

,174 ,738* ,409 ,528 -,287 ,695* ,084 ,056 ,335 ,497 ,388 -,290 ,429 ,467 

П Рр ,605 ,676* ,327 ,355 ,212 ,527 ,326 ,783* ,779* ,761* ,722* ,127 ,737* ,538 
К Рр ,582 ,801*

* 
,335 ,436 -,105 ,709* ,460 ,622 ,760* ,884** ,792* ,018 ,649 ,669* 

С Рр ,570 ,743* ,420 ,345 -,079 ,795* ,610 ,495 ,698* ,895** ,824** ,018 ,556 ,722* 
О Рр ,643 ,646 ,448 ,501 -,134 ,507 ,537 ,850** ,868** ,838** ,868** ,327 ,582 ,597 
Д Рр ,404 ,519 ,429 ,210 ,444 ,662 ,243 ,301 ,286 ,463 ,411 -,033 ,662 ,508 
ТР Рр ,592 ,448 ,258 ,294 ,076 ,613 ,581 ,864** ,824** ,891** ,864** ,456 ,741* ,748* 
ОП 
Рр 

,847*
* 

,816*
* 

,298 ,308 -,087 ,859** ,782* ,601 ,523 ,847** ,773* ,143 ,675* ,819** 

 Цели жизни Процесс 
жизни 

Результат 
жизни 

Локус контроля 
Я 

Локус контроля 
Жизнь 

Осмысленность 
жизни 

П Ожи -,284 -,330* -,318* -,436** -,010 -,206 
К Ожи -,044 -,007 ,233 ,123 ,063 ,181 
С Ожи ,066 -,144 -,129 ,143 -,381* -,087 
О Ожи -,028 -,425** -,190 -,016 -,232 -,166 
Д Ожи ,305 ,195 ,198 ,377* ,027 ,171 
ТР Ожи -,053 -,067 -,043 -,168 ,228 ,072 
ОП Ожи -,311* -,264 -,533** -,631** ,083 -,265 
П Ожр -,296 -,526** -,418** -,303 -,260 -,434** 
К Ожр -,159 -,025 ,049 ,021 -,229 -,122 
С Ожр -,122 -,112 -,095 -,215 ,107 -,048 
О Ожр -,199 -,175 -,213 -,238 -,100 -,181 
Д Ожр -,334* -,649** -,789** -,491** -,278 -,631** 
ТР Ожр -,048 -,344* -,121 -,059 ,056 -,112 
ОП Ожр -,170 -,297 -,321* -,366* ,167 -,156 
П Ри ,402** ,435** ,711** ,812** -,127 ,402** 
К Ри ,048 ,001 ,204 ,136 -,223 ,140 
С Ри ,108 ,005 -,151 ,100 -,172 -,021 
О Ри ,211 ,201 ,300 ,316* -,149 ,241 
Д Ри -,422** -,168 -,288 -,213 -,375* -,369* 
ТР Ри -,340* -,184 -,150 -,103 -,451** -,294 
ОП Ри ,262 ,174 ,522** ,366* ,237 ,449** 
П Рр ,041 -,147 ,186 ,088 ,069 ,079 
К Рр ,107 -,009 ,242 ,040 ,274 ,227 
С Рр ,261 ,253 ,236 ,072 ,401** ,366* 
О Рр -,323* -,389* -,211 -,273 -,238 -,312* 
Д Рр ,532** ,348* ,456** ,454** ,418** ,564** 
ТР Рр -,195 -,227 -,216 -,288 ,064 -,201 
ОП Рр -,098 -,148 -,060 -,301 ,319* ,062 
Цели Ж 1 ,740** ,726** ,808** ,621** ,906** 
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Процесс Ж ,740** 1 ,745** ,653** ,547** ,844** 
Результат Ж ,726** ,745** 1 ,857** ,450** ,872** 
Локус Я ,808** ,653** ,857** 1 ,183 ,743** 
Локус Жизнь ,621** ,547** ,450** ,183 1 ,743** 
Осмысленность ,906** ,844** ,872** ,743** ,743** 1 
 
 

Таблица 23 
 Корреляционный анализ (с использованием в качестве 

показателя корреляционной связи рангового коэффициента 
Спирмена, N=41),  результатов методики диагностики 
мотивационной системы и теста смысложизненных ориентаций  
бездомных людей, более года живущих на улице 
 

 П Ожи К Ожи С Ожи О 
Ожи 

Д Ожи ТР 
Ожи 

ОП 
Ожи 

П Ожр К 
Ожр 

С Ожр О Ожр Д Ожр ТР 
Ожр 

ОП 
Ожр 

П 
Ожи 

1 ,333 ,669** ,100 ,476 -,187 -,305 ,623** ,225 ,297 -,012 ,201 -,273 ,425 

К 
Ожи 

,333 1 ,137 ,069 ,078 -,262 -,694** -,330 ,306 -,025 -,064 -,252 -,366 -
,556* 

С 
Ожи 

,669** ,137 1 ,003 ,755** ,168 -,035 ,089 -,114 ,050 -,303 ,311 -,122 ,424 

О 
Ожи 

,100 ,069 ,003 1 ,030 -,002 ,078 -,344 ,017 ,498* ,559* ,091 ,134 -,094 

Д 
Ожи 

,476 ,078 ,755** ,030 1 ,540* ,267 ,055 -,340 -,285 -,334 ,536* ,232 ,321 

ТР 
Ожи 

-,187 -,262 ,168 -,002 ,540* 1 ,439 -,002 -
,606* 

-,555* -,373 ,088 ,585* ,026 

ОП 
Ожи 

-,305 -,694** -,035 ,078 ,267 ,439 1 ,284 -,292 -,163 ,136 ,624** ,453 ,288 

П 
Ожр 

,226 -,330 ,089 -,344 ,055 -,002 ,284 1 -,086 -,086 -,158 ,318 -,172 ,527* 

К 
Ожр 

,225 ,306 -,114 ,017 -,340 -
,606* 

-,292 -,086 1 ,264 ,398 -,131 -,030 -,010 

С 
Ожр 

,297 -,025 ,050 ,498* -,285 -
,555* 

-,163 -,086 ,264 1 ,712** ,069 -,275 ,285 

О 
Ожр 

-,012 -,064 -,303 ,559* -,334 -,373 ,136 -,158 ,398 ,712** 1 ,026 ,100 -,012 

Д 
Ожр 

,201 -,252 ,311 ,091 ,536* ,088 ,624** ,318 -,131 ,069 ,026 1 ,057 ,508* 

ТР 
Ожр 

-,273 -,366 -,122 ,134 ,232 ,585* ,453 -,172 -,030 -,275 ,100 ,057 1 ,043 

ОП 
Ожр 

,425 -,556* ,424 -,094 ,321 ,026 ,288 ,527* -,010 ,285 -,012 ,508* ,043 1 

 П Ри К Ри С Ри О Ри Д Ри ТР Ри ОП Ри П Рр К Рр С Рр О Рр Д Рр ТР Рр ОП 
Рр 

П 
Ожи 

,631** ,131 ,368 -,184 ,340 ,011 ,373 -,108 -,052 -,032 -,155 ,163 -,213 -,098 

К 
Ожи 

,167 ,227 -,169 -,192 ,093 -,143 -,140 ,191 -,208 ,252 -,326 ,035 -,377 -,019 

С 
Ожи 

,370 -,071 ,555* ,126 ,035 ,240 ,670** -,249 -,248 ,193 -,253 ,287 ,099 ,018 

О 
Ожи 

-,287 -,223 -,173 -,343 -,301 ,269 ,194 ,108 -,064 -,154 ,091 ,328 ,329 ,549* 

Д 
Ожи 

,273 -,054 ,448 ,092 -,062 ,392 ,729** -,448 -,172 -,068 -,339 ,206 ,378 -,010 

ТР 
Ожи 

-,339 -,360 ,001 ,122 -,018 ,647** ,651** -,249 -,258 -,447 -,089 ,439 ,854** ,218 

ОП 
Ожи 

-,210 -,237 ,213 ,223 -,186 ,241 ,330 -,265 ,302 -,249 ,188 ,077 ,532* ,402 

П 
Ожр 

,490 ,098 ,460 ,056 ,458 -,369 -,096 ,260 ,205 ,012 -,403 -
,013 

,021 ,072 

К 
Ожр 

,120 ,333 ,134 -,038 -,046 -,275 -,171 ,104 ,166 ,409 ,205 -
,033 

-,478 ,082 

С 
Ожр 

,064 -,151 -,113 -,385 ,215 -,192 -,146 ,195 ,014 -,060 ,290 -
,176 

-,376 ,239 

О 
Ожр 

-,384 -,117 -,245 -,329 ,072 -,090 -,222 ,212 ,300 ,003 ,506* -
,122 

-,182 ,504* 

Д 
Ожр 

,434 -,120 ,255 -,109 -,140 -,017 ,238 -,389 ,138 -,168 -,215 -
,295 

,137 ,152 

ТР 
Ожр 

-,435 -,447 -,009 -,135 -,247 ,422 ,452 -,395 ,171 -,169 ,088 ,349 ,609* ,174 

ОП 
Ожр 

,502* -,054 ,435 -,061 ,269 -,126 ,328 -,270 -,097 -,113 -,046 -
,069 

,006 -,061 

 
 П Ри К Ри С Ри О Ри Д Ри ТР 

Ри 
ОП 
Ри 

П Рр К Рр С Рр О Рр Д Рр ТР Рр ОП Рр 
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П Ри 1 ,344 ,396 -,031 ,293 -,404 -,030 -,223 -,136 -,017 -,518* -,239 -,397 -,448 
К Ри ,344 1 ,433 ,652** ,036 -,200 -,240 ,107 -,190 ,244 -,039 -,200 -,407 -,381 
С Ри ,396 ,433 1 ,554* -,073 ,025 ,405 ,040 ,077 ,400 -,314 ,243 ,063 -,093 
О Ри -,031 ,652** ,554* 1 -,100 ,223 ,174 -,072 -,219 ,137 ,151 ,108 ,077 -,184 
Д Ри ,293 ,036 -,073 -,100 1 -,346 -,069 ,071 -,285 -,290 -,037 ,048 -,294 ,056 
ТР Ри -,404 -,200 ,025 ,223 -,346 1 ,640*

* 
-,210 -,138 -,467 ,306 ,282 ,740*

* 
,113 

ОП Ри -,030 -,240 ,405 ,174 -,069 ,640*
* 

1 -,386 -,253 -,226 ,029 ,636*
* 

,605* ,255 

П Рр -,223 ,107 ,040 -,072 ,071 -,210 -,386 1 ,253 ,313 -,095 ,054 -,113 ,310 
К Рр -,136 -,190 ,077 -,219 -,285 -,138 -,253 ,253 1 ,256 ,173 -,169 -,095 ,012 
С Рр -,017 ,244 ,400 ,137 -,290 -,467 -,226 ,313 ,256 1 -,245 ,029 -,419 -,019 
О Рр -

,518* 
-,039 -,314 ,151 -,037 ,306 ,029 -,095 ,173 -,245 1 -,089 -,068 ,119 

Д Рр -,239 -,200 ,243 ,108 ,048 ,282 ,636*
* 

,054 -,169 ,029 -,089 1 ,510* ,469 

ТР Рр -,397 -,407 ,063 ,077 -,294 ,740*
* 

,605* -,113 -,095 -,419 -,068 ,510* 1 ,388 

ОП Рр -,448 -,381 -,093 -,184 ,056 ,113 ,255 ,310 ,012 -,019 ,119 ,469 ,388 1 
 
 Цели жизни Процесс жизни Результат 

жизни 
Локус контроля Я Локус контроля 

Жизнь 
Осмысленность 
жизни 

П Ожи -,237 -,559* -,349 ,153 -,350 -,413 
К Ожи -,099 -,252 -,041 ,169 ,175 -,103 
С Ожи ,098 -,115 -,360 ,599* -,188 -,028 
О Ожи -,262 -,039 ,087 ,099 -,352 -,084 
Д Ожи -,290 -,364 -,583* ,136 -,449 -,362 
ТР Ожи -,161 -,148 -,191 ,009 -,232 -,136 
ОП Ожи -,152 ,140 -,196 -,164 -,505* -,088 
П Ожр ,039 -,310 -,112 -,360 -,295 -,270 
К Ожр -,232 ,037 -,183 -,072 -,059 -,242 
С Ожр ,118 ,206 ,300 ,225 ,009 ,227 
О Ожр -,226 ,248 ,295 -,124 -,211 ,016 
Д Ожр -,335 -,097 -,588* -,159 -,674** -,353 
ТР Ожр ,302* ,133 -,152 -,292 -,153 -,163 
ОП Ожр -,030 -,140 -,325 -,062 -,389 -,223 
П Ри -,006 -,457 -,403 -,133 -,154 -,307 
К Ри -,088 ,472** -,160 -,143 ,056 -,212 
С Ри ,038 -,269 -,400 ,097 -,161 ,374* 
О Ри ,249 ,054 -,033 ,275 ,185 ,195 
Д Ри ,297 -,186 ,393 -,024 ,166 ,137 
ТР Ри -,369 -,041 -,300 ,268 -,268 -,156 
ОП Ри -,135 -,214 -,401 ,404 -,345 -,176 
П Рр ,029 -,159 ,240 -,051 ,086 -,039 
К Рр -,293 -,042 -,106 -,416 -,227 -,268 
С Рр ,231 ,215 ,014 ,136 ,252 ,336* 
О Рр -,093 ,302 ,216 ,194 -,030 ,173 
Д Рр ,175 -,188 ,147 ,319 -,018 ,048 
ТР Рр -,258 -,073 -,211 -,005 -,386 -,186 
ОП Рр -,068 ,163 ,149 ,203 -,387 ,030 
Цели Ж 1 ,517* ,705** ,534* ,779** ,898** 
Процесс Ж ,517* 1 ,460 ,404 ,450 ,757** 
Результат Ж ,705** ,460 1 ,314 ,670** ,781** 
Локус Я ,534* ,404 ,214 1 ,312 ,601* 
Локус Жизнь ,779** ,450 ,670** ,312 1 ,773** 
Осмысленность ,898** ,757** ,781** ,601* ,773** 1 
 

Таблица 24 
  Корреляционный анализ (с использованием в качестве 
показателя корреляционной связи рангового коэффициента 
Спирмена, N=39),  результатов методики диагностики 
мотивационной системы и теста смысложизненных ориентаций 
группы сравнения 
 

 П Ожи К 
Ожи 

С 
Ожи 

О 
Ожи 

Д 
Ожи 

ТР 
Ожи 

ОП 
Ожи 

П 
Ожр 

К 
Ожр 

С 
Ожр 

О 
Ожр 

Д 
Ожр 

ТР 
Ожр 

ОП 
Ожр 

П 
Ожи 

1 -,035 ,409 -,265 ,230 -,143 -,022 ,209 ,609*
* 

,218 ,304 ,372 -,026 ,391 

К 
Ожи 

-,035 1 -,055 ,000 -,114 ,176 -,327 -,191 -,220 -,226 -,180 ,474* ,693*
* 

-,058 

С 
Ожи 

,409 -,055 1 ,343 ,381 ,538* ,672*
* 

-,102 ,138 ,301 ,320 ,354 ,211 ,547* 

О 
Ожи 

-,265 ,016 ,343 1 ,207 ,726*
* 

,310 -,422 -,204 -,324 ,254 -,321 ,232 -,435 

Д 
Ожи 

,230 -,114 ,381 ,207 1 ,384 ,699*
* 

-,437 ,151 -,057 ,597*
* 

-,416 ,161 ,209 
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ТР 
Ожи 

-,143 ,176 ,538* ,726*
* 

,384 1 ,597*
* 

-
,578* 

-,039 -,142 ,231 -,090 ,433 -,072 

ОП 
Ожи 

-,022 -,327 ,672*
* 

,310 ,699*
* 

,597*
* 

1 -,421 ,028 ,185 ,432 -,190 ,073 ,342 

П 
Ожр 

,209 -,191 -,102 -,422 -,437 -
,578* 

-,421 1 ,000 ,040 -
,473* 

,381 -,167 ,358 

К 
Ожр 

,609** -,220 ,138 -,204 ,151 -,039 ,028 ,000 1 ,607*
* 

,664*
* 

,024 ,105 ,103 

С 
Ожр 

,218 -,226 ,301 -,324 -,057 -,142 ,185 ,040 ,607*
* 

1 ,439 ,188 -,032 ,439 

О 
Ожр 

,304 -,180 ,320 ,254 ,597*
* 

,231 ,432 -
,473* 

,664*
* 

,439 1 -,341 ,237 -,086 

Д 
Ожр 

,372 ,474* ,354 -,321 -,416 -,090 -,190 ,381 ,024 ,188 -,341 1 ,292 ,497* 

ТР 
Ожр 

-,026 ,693*
* 

,211 ,232 ,161 ,433 ,073 -,167 ,105 -,032 ,237 ,292 1 ,029 

ОП 
Ожр 

,391 -,058 ,547* -,435 ,209 -,072 ,342 ,358 ,103 ,439 -,086 ,497* ,029 1 

 П Ри К Ри С Ри О Ри Д Ри ТР Ри ОП Ри П Рр К Рр С Рр О Рр Д Рр ТР Рр ОП Рр 
П Ри 1 ,554* -,420 -,424 ,041 -,187 -,161 -,141 ,353 -,052 ,014 -

,646** 
-,237 -,355 

К Ри ,554* 1 -,419 ,159 ,237 -,136 ,175 ,182 ,195 ,030 ,042 -,216 -,114 -,303 
С Ри -,420 -,419 1 -,195 ,164 ,163 ,436 -,442 ,369 -,182 ,126 ,516* ,259 ,463 
О Ри -,424 ,159 -,195 1 ,460 ,182 ,290 ,242 -,121 ,551* ,277 ,542* ,338 ,325 
Д Ри ,041 ,237 ,164 ,460 1 ,160 ,540* -

,509* 
,560* ,059 ,680** ,137 ,096 ,329 

ТР 
Ри 

-,187 -,136 ,163 ,182 ,160 1 ,568* -,308 ,035 ,177 ,538* ,387 ,688** ,290 

ОП 
Ри 

-,161 ,175 ,436 ,290 ,540* ,568* 1 -
,546* 

,361 ,141 ,460 ,541* ,543* ,562* 

П Рр -,141 ,182 -,442 ,242 -,509* -,308 -,546* 1 -
,600*
* 

,264 -,561* ,038 -,064 -,467 

К Рр ,353 ,195 ,369 -,121 ,560* ,035 ,361 -
,600*
* 

1 ,066 ,561* -,094 ,187 ,180 

С Рр -,052 ,030 -,182 ,551* ,059 ,177 ,141 ,264 ,066 1 ,013 ,519* ,700** ,415 
О Рр ,014 ,042 ,126 ,277 ,680** ,538* ,460 -

,561* 
,561* ,013 1 ,014 ,352 ,060 

Д Рр -,646** -,216 ,516* ,542* ,137 ,387 ,541* ,038 -,094 ,519* ,014 1 ,690** ,693** 
ТР 
Рр 

-,237 -,114 ,259 ,338 ,096 ,688** ,543* -,064 ,187 ,700** ,352 ,690** 1 ,452 

ОП 
Рр 

-,355 -,303 ,463 ,325 ,329 ,290 ,562* -,467 ,180 ,415 ,060 ,693** ,452 1 

 П Ожи К Ожи С Ожи О 
Ожи 

Д Ожи ТР 
Ожи 

ОП 
Ожи 

П Ожр К 
Ожр 

С 
Ожр 

О 
Ожр 

Д 
Ожр 

ТР 
Ожр 

ОП 
Ожр 

П 
Ри 

,271 ,052 ,116 ,421 -,184 -,010 -,319 -,100 ,253 ,018 ,362 ,018 -,002 -,427 

К 
Ри 

,542* ,005 ,171 ,291 ,332 ,277 ,034 -,459 ,589* ,031 ,618** -,189 ,095 -,246 

С 
Ри 

-,382 -,372 -,202 -,256 ,312 -,352 ,315 -,043 -,407 -,044 -,017 -,404 -,330 ,173 

О 
Ри 

,288 -,178 ,536* ,126 ,574* ,608** ,680*
* 

-,149 ,384 ,146 ,317 -,044 ,276 ,366 

Д 
Ри 

,095 -
,763** 

,485* ,319 ,397 ,316 ,698*
* 

-,252 ,373 ,459 ,550* -,401 -,343 ,154 

ТР 
Ри 

-,738** ,164 -,023 ,564* ,258 ,657** ,416 -,669** -,342 -,180 ,133 -,438 ,336 -,345 

ОП 
Ри 

-,240 -,163 ,251 ,227 ,638** ,429 ,731*
* 

-,738** ,027 ,274 ,556* -
,483* 

-,004 -,004 

П 
Рр 

,474* ,465 -,181 -,298 ,031 -,093 -,402 ,265 ,319 -,206 -,097 ,316 ,459 ,146 

К 
Рр 

-,059 -,540* ,205 ,224 ,155 -,067 ,297 -,177 ,190 ,343 ,547* -,287 -,236 -,041 

С 
Рр 

,199 ,323 ,596** ,226 ,450 ,426 ,447 -,047 ,236 ,190 ,467 ,272 ,786** ,328 

О 
Рр 

-,466 -,580* ,055 ,401 ,108 ,371 ,435 -,297 ,207 ,288 ,388 -
,554* 

-,128 -,249 

Д 
Рр 

-,130 ,052 ,263 ,014 ,761** ,316 ,695*
* 

-,216 -,205 -,111 ,191 -,212 ,341 ,366 

ТР 
Рр 

-,395 ,246 ,185 ,311 ,560* ,442 ,496* -,407 -,062 ,075 ,465 -,279 ,630** ,035 

ОП 
Рр 

-,128 -,045 ,664** ,161 ,500* ,360 ,801*
* 

-,222 -,396 ,082 ,087 ,077 ,073 ,495* 

 
 Цели жизни Процесс 

жизни 
Результат 
жизни 

Локус контроля 
Я 

Локус контроля 
Жизнь 

Осмысленность 
жизни 

П Ожи ,072 ,059 -,286 -,039 -,142 -,080 
К Ожи ,370 ,467 ,445 ,159 ,256 ,446 
С Ожи -,238 -,109 -,520* -,390 -,764** -,486* 
О Ожи -,032 ,078 ,315 ,172 -,273 -,028 
Д Ожи ,348 ,374 -,271 ,101 -,511* ,022 
ТР Ожи -,178 ,344 ,035 -,087 -,265 -,087 
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ОП Ожи -,121 ,094 -,555* -,266 -,722** -,357 
П Ожр -,536* -,772**  -,450 -,589* -,067 -,613** 
К Ожр -,065 -,027 -,114 -,116 ,235 -,022 
С Ожр -,131 -,206 -,287 -,275 ,010 -,153 
О Ожр ,376 ,181 ,027 ,191 -,175 ,163 
Д Ожр -,261 -,172 -,245 -,427 -,078 -,246 
ТР Ожр ,102 ,181 ,129 -,203 -,027 ,048 
ОП Ожр -,282 -,231 -,728** -,558* -,484* -,503* 
П Ри ,254 -,053 ,518* ,406 ,121 ,260 
К Ри ,399 ,485* ,380 ,524* ,180 ,446 
С Ри ,281 -,054 -,253 ,119 -,330 ,007 
О Ри -,402 ,068 -,588* -,507* -,376 -,462 
Д Ри -,257 -,169 -,389 -,133 -,420 -,352 
ТР Ри ,068 ,319 ,294 ,119 -,015 ,177 
ОП Ри ,371 ,480* -,025 ,273 -,264 ,257 
П Рр ,007 ,162 ,037 -,128 ,328 ,072 
К Рр ,141 -,275 -,062 ,128 -,305 -,078 
С Рр -,055 -,103 -,359 -,483* -,510* -,352 
О Рр -,330 -,245 -,053 -,147 -,044 -,234 
Д Рр ,135 ,219 -,463 -,221 -,557* -,175 
ТР Рр ,214 ,126 -,042 -,135 -,311 -,009 
ОП Рр ,006 ,016 -,546* -,265 -,849** -,335 
Цели Ж 1 ,669** ,551* ,824** ,148 ,838** 
Процесс Ж ,669** 1 ,502* ,690** ,302 ,800** 
Результат Ж ,551* ,502* 1 ,781** ,677** ,825** 
Локус Я ,824** ,690** ,781** 1 ,395 ,903** 
Локус Жизнь ,148 ,302 ,677** ,395 1 ,598** 
Осмысленность ,838** ,800** ,825** ,903** ,598** 1 
 

 
Результаты интервью

Что движет людьми 

 будут приведены в сравнительных 
таблицах. 

На вопросы о том, что чаще всего движет людьми, бездомные 
люди давали часто схожие ответы.  

 
Таблица 25 

 Ответы испытуемых на вопрос «Что чаще всего движет 
людьми и мною?» 

Что движет мною 
Бездомные люди, менее года живущие на улице 
Надежда, жадность, успех, 
любовь, отптимизм 
Достаток, удовольствие, 
материальное состояние, 
возможность ни отказывать себе 
ни в чем, красота, любовь 
корысть, благосостояние, зависть, 
желание взять верх над другими, 
хвастовство 
Духовное восприятие, которое 
повеливает физиологическими 
процессами 
Алчность, жадность, корысть, 
страхи Болезни, психика, цели, 
представления, ситуации, натура, 
положение, совесть, власть 

интерес, надежда, 
уверенность, риск, расчет 
Удовольствие, деньги, 
общественное мнение, 
реклама, работа 
честность, желание быть в 
первых рядах, быть кому-то 
нужным, справедливость, 
ответственность 
Идея, цель, желание 
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Бездомные люди, более года живущие на улице 
Целеустремленность, успех, 
неудача, обида, разлука, 
внутреннее психологическое 
состояние, страхи и болезни, 
психика, цели, представления, 
ситуации, деньги, ненависть и 
другие сильные чувства, зависть, 
жажда потребления, страх, 
алчность, опьянение, инстинкты, 
страсть, любовь, дружба, деньги, 
совесть, глупость, доброта, 
зависть, обида, коварство, злоба, 
отвержение, корысть, жажда 
наживы, отсутствие любви, 
любовь, ненависть, корысть, вера, 
мечта, расчет, жадность, глупость, 
ненависть, цель, убеждение, дети, 
работа, хобби, жажда власти, 
жажда жизни, жажда денег, 
жажда славы, долг, честь, злость, 
безалаберность, тупость, 
бесхарактерность,  алчность, 
зависть, гордыня, глупость, 
скупость, альтруизм, характер, 
события 
 

Уверенность в себе, отвага, 
сила, удача, решительность, 
ничего, знание что хорошо, а 
что плохо, эмоции, глупость, 
случай, почти уже ничего не 
движет, ответственность, 
желание общаться с людьми, 
дружба, честность, 
порядочность, воля, сила духа, 
доброта, глупость, любовь, 
справедливость, честность, 
интерес, увлечение, 
удовлетворение, сама жизнь, 
стремление выжить, идея, 
забота о детях, милосердие, 
расчет, жадность, глупость, 
любовь, ненависть, цель, 
глупость, идеи, случайности, 
точки не возврата, 
безысходность, случай, долг, 
альтруизм, желание помочь 
другим, сволочной характер, 
уговоры других людей, скука, 
желание удобства, интерес, 
деньги, голод, дефицит 
общения, честь офицера, 
осторожность, забота о 
завтрашнем дне, 
обстоятельства 
 

Группа сравнения 
Любовь, честность, дружба, 
деньги, доброта, жалость, 
ненависть, злость, зависть, 
никчемность, измена и 
предательство, долг и 
ответственность, совесть, деньги 
познание, достижение, интерес к 
чему-либо, стремление жить, 
прогресс, достижение цели, 

Любовь, дружба, честность, 
жалость, совесть, деньги, 
ответственность, творчество, 
помощь ближнему, доброта, 
достижение чего-либо, 
желание развития (узнать 
новое); любопытство; 
действование, как таковое; 
достижение цели; потому, что 
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желание 
самоутвердиться,потребность в 
признании, развитии, просто 
действовать, а не бездействовать, 
эгоизм, настроение, цели, любовь, 
доброта, корысть, зависть, 
желание выделиться, любовь, 
настроение, мысли,  эмоции, 
окружающие, нужда, 
потребности, обстоятельства, 
стремление к комфорту, 
воспитание, привычки, алчность, 
убеждения и вера,  эгоизм, 
желание изменить жизнь к 
лучшему, желание наживы и 
денег, желание помочь другому, 
желание оставить след в жизни, 
личные интересы, под личными 
интересами не только 
собственные, но и близких людей,  
заложенные родителями 
принципы, существующие на 
данный момент внешние условия, 
состояние здоровья, 
необходимость, нужда 
 
 

так надо; познание, любовь, 
настроение, цели, мечты, 
эгоизм, желание помочь, 
желание порадовать, 
приободрить, настроение, 
обязанности, любовь, желание 
добиться чего-нибудь, мысли, 
потребности, привычки, 
воспитание, обстоятельства,  
воспитание, убеждения, 
эгоизм, стремление к 
комфорту, желание никого не 
обидеть и чтобы все были 
счастливы, желание денег, 
желание получить позитивные 
эмоции и новые впечатления, 
желание набраться опыта и 
научиться чему-то, личные 
интересы, под личными 
интересами не только 
собственные, но и близких 
людей,  заложенные 
родителями принципы, 
существующие на данный 
момент внешние условия, 
состояние здоровья, 
необходимость, нужда 
 
 

 
Таблица 26 

 Ответы испытуемых на вопрос «самое важное в жизни?» 
Что самое важное в жизни 
Бездомные, менее года 
живущие на улице 

Бездомные, более года 
живущие на улице 

Группа сравнения 

Материальное 
положение, 
удовольствие, 
внутреннее 
благополучие, вера, 
уверенность в 
завтрашнем дне, семья 

Семья или дети (7 раз),  
дом, взаимопонимание, 
жить или сама жизнь (3 
раза), честь, деньги (3 
раза), цель, любовь (2 
раза), женщина,  не 
знаю\неизвестно (3 

Самовыражение, 
любовь (3 раза), 
здоровье свое и 
близких (6 раза), 
семейное 
благополучие, 
финансовая 
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или надежная семья (3 
раза), духовное 
спокойное состояние, 
успех (2 раза), удача, 
жить или хорошо жить 
(3 раза), умение думать, 
не падать духом, 
комфорт 
 
 
 

раза), доброта или 
добро (2 раза),  
здоровье(2 раза), верить 
в себя 

состоятельность, 
семья (4 раза), 
осознанность,  
достигать и 
добиваться 
поставленной цели, 
комфорт, хорошая 
жизнь (2 раза), 
любимые люди (2 
раза), доброта 
поступков, чистота 
собственной совести, 
счастье и гармония 
внутри 
 

 
 

Таблица 27 
 Ответы испытуемых на вопрос о характеристиках общества 
Характеристики окружающего 
общества 

Как окружающее общество 
влияет на вас 

Бездомные, менее года живущие на улице 
Вполне терпимое, глупые и тупые, 
отношусь не всегда с доверием, 
обычные люди, отношусь с 
пониманием, отношусь к ним 
равнодушно, разные люди, глупцы, 
воры, хамский народец, потерянные 

Общественное мнение, 
влияет на отношение к 
другим людям, из-за 
окружения поменял взгляды 
на жизнь, заставляет 
собраться, подтягивает, 
разговоры иногда меняют 
планы, законы жизни узнал, 
стараюсь следовать, тюрьма 
сделала меня более 
осмысленным, общество 
никак не влияет (44% 
ответов) 

Бездомные, более года живущие на улице 
Разные, обычные люди, общество – 
это много людей, а ты все равно один, 
вокруг много завистливых людей, есть 
добрые и злые, много нечестных, 
жестокие люди – бездомные, 
пренебрежение и черствость, к 

Я понял, что хорошо, а что 
плохо, увидел грязь, 
остепенился, подсказывают 
что-то, а я прислушиваюсь, 
окружение влияет: 
черствею, добрее не 
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бездомным отношусь подозрительно, 
есть подлые, есть сильные духом, 
денежные и машинальные отношения, 
бездомные – обычные люди, 
неоднородное общество, 
жизнерадостные, отношусь 
отрицательно, какое общество – такое 
и отношение,  неудачники, такие же, 
как я,  

становлюсь, иногда, 
кажется, что становлюсь 
жлобом, общество от меня 
отказалось давно, слежу за 
собой благодаря 
окружению,  
влияет на мое отношение к 
другим – плохо влияет, 
стараюсь не обращать 
внимание, стараюсь, чтобы 
не влияли, 
 
 общество никак не влияет 
(32% ответов) 

Группа сравнения 
  Семья и друзья, странные и 
необычные люди, среди которых 
больше тех, которые нравятся; 
благополучные и целеустремленные – 
я таких выбираю;  такие, которые 
живут так же хорошо как я; 
разнообразное на работе, опытные 
старой закалки , друзья образованные, 
целенаправленные, активные; в 
основном – хорошие и добрые люди; 
несколько совершенно разных групп 
людей; меня окружают те люди, 
которые я хочу, чтобы были вокруг; 
общество умных, но ленивых людей, 
замудоханные собственными 
тараканами. не хватает решимости; у 
меня общество нескольких типов. одно 
общество из людей, с которыми 
интересно быть с точки зрения 
разности интересов и мнений.в нём 
как бы обогащаешься.другое 
наоборот,попроще,по однообразнее, то 
есть люди между собой похожие.там 
не столько обогащаешься,сколько 
отдыхаешь,расслабляешься,раскрывае
шься. ещё одно -  из людей, с 
которыми я работаю,и это самое 

Вызывает жалость к 
стариками и больным детям, 
стараюсь хоть чем-то 
помочь бедным и забытым, 
прощаю недостатки, не хочу 
ни от кого быть зависимым; 
люди сами стараются 
обратить мое внимание на 
их замечания по моей 
жизни, иногда 
прислушиваюсь, через 
добрых людей становлюсь 
добрее к другим, я могу 
уступить кому-то, только 
если это будет безвредно; 
людям тяжело как-либо 
влиять на меня;  заставляют 
стремиться к чему то, 
помогают расширять 
кругозор, заставляют 
внимательнее и добрее 
относиться к людям; иногда 
снижают оптимизм в моей 
жизни, но чаще нет; 
общество – это 
дополнительная точка 
зрения; у меня есть свои 
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разношерстное.там по факту есть 
микрогруппы и там,в микрогруппах, 
уже отношения теснее,теплее.в целом 
же это общество, как бы 
ситуативно,т.к.объединено 
работой,вне мало, что идёт. 
  
 

отношения к жизни и на них 
трудно повлиять; заставляет 
задуматься; учитываю 
мнение других, когда 
совершаю действия; люди 
дают примеры, дают пищу 
для размышлений, дают 
эмоции, дают разнообразие; 
иногда окружение меня 
усыпляет, все такие и я буду 
под ковром сидеть и не 
высовываться, но иногда 
меня жутко их поведение 
выводит из себя и заставляет 
что-то делать вопреки; 
показывает различные 
модели взаимодействия 
людей разного возраста, 
рабочего статуса, личных 
достижений. 
Общество никак не влияет 
(37% ответов) 

 
 
 

Таблица 28 
 Корреляционный анализ с использованием в качестве 

показателя корреляционной связи рангового коэффициента 
Спирмена N=119 (включены все испытуемые),  результатов 
методики диагностики мотивационной системы, теста 
смысложизненных ориентаций, методики предельных смыслов, 
теста «Кто я?» и временем, пребывания на улице. В таблице 
указаны только значимые корреляции. Все результаты 
приведены в Приложении 4. 

  Пи ОЖ Ки ОЖ Ои ОЖ Ор ОЖ 
ОПр 
ОЖ Ки Р 

Стаж БД 
Коэфф. 
корр -,376* -,510** -,340* -,393* -,400* -,472** 

 
Знч. (2-
сторон) 0,028 0,002 0,049 0,022 0,019 0,005 

 Ди ОЖ Пр Р Кр Р Ср Р Др ОЖ Цели  Процесс 
Коэфф. 
Корр. -0,298* -,378* -,529** -,381* -0,309* 

-
,498** -,411* 

Знч. (2-
сторон) 0,03 0,027 0,001 0,026 0,027 0,003 0,016 
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 Результат ЛокусЯ Локус Ж ОЖ СК ПК УК 
Коэфф. 
Корр. -,403* -,507** -,535** -,790** -,657** 

-
,513** -,562** 

Знч. (2-
сторон) 0,018 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 
 ИД ИР Инд. характ. Соц. роли 
Коэфф. 
Корр. -,355* -,448** ,443** -,486** 
Знч. (2-
сторон) 0,039 0,008 0,009 0,004 

Обозначения в таблице: 1) Методика диагностики мотивации 
личности: ОЖ (Общежитейская сфера): Пи ОЖ – идеальное выражение 
мотивации поддержания жизнедеятельности;  Ки ОЖ – идеальное 
выражение мотивации комфорта; Ои ОЖ – идеальное выражение 
мотивации общения;  Ор ОЖ – уровень удовлетворенности мотивации 
общения; ОПр ОЖ – уровень удовлетворенности мотивации общественной 
пользы; Ди ОЖ - идеальное выражение мотивации деятельности; Др ОЖ - 
уровень удовлетворенности мотивации деятельности; Р (Рабочая сфера): Ки 
Р - идеальное выражение мотивации комфорта, Пр Р - уровень 
удовлетворенности мотивации поддержания жизнедеятельности; Кр Р - 
уровень удовлетворенности мотивации комфорта; Ср Р - уровень 
удовлетворенности статусно-престижной мотивации;  2) Тест СЖО: Цель -  
показатель «Цель жизни»,  Процесс – показатель «Процесс жизни», 
Результат – показатель «Результат жизни», Локус Я -  показатель «Локус 
контроля Я», Локус Ж – показатель «Локус контроля Жизнь», ОЖ – 
показатель общей осмысленности жизни; 3)Методика предельных смыслов: 
СК – число смысловых категорий, ПК – число предельных категорий, УК – 
число узловых категорий, ИД –индекс децентрации, ИР – индекс 
рефлексивности;  4) Тест «Кто я?»: Инд. характ. – число индивидуальных 
характеристик, упомянутых испытуемым, Соц. роли – число социальных 
ролей упомянутых испытуемым. 
 

Интерпретация результатов исследования мотивационно-
смысловой структуры у бездомных людей 

  
Общий анализ результатов, тенденции мотивационно-

смысловой сферы. 
Первое, что можно отметить из полученных средних 

результатов показателей всех методик мотивационно-смыслового 
компонента, это заметная тенденция к снижению средних 
показателей бездомных людей по сравнению с группой сравнения. 
То есть у группы сравнения средние показатели чаще всего наиболее 
высокие, чуть ниже эти показатели у людей, только попавших на 
улицу, и наиболее низкие они у бездомных, долго живущих на улице. 
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Если обратиться к корреляционным матрицам, 
представленным в результатах в Таблицах 22-24, то будет видно 
заметное снижение числа значимых связей  между всеми 
показателями у бездомных, давно живущих на улице, с людьми, 
недавно попавшими туда, если у бездомных людей, недавно 
попавших на улицу, число значимых корреляций равно 150, то у 
бездомных, давно живущих на улице, число значимых корреляций 
равно уже 56, что может говорить об уменьшение числа компонентов, 
входящих в мотивационно-смысловую структуру, система и связи 
внутри нее упрощаются. Мы не можем сделать этого однозначного 
вывода из-за небольшого количества наблюдений, недостаточных для 
построения регрессионных моделей, данная гипотеза может быть 
проверена в последующих исследованиях на больших  массивах 
данных. 

Однако мы склонны считать, что с увеличением времени 
пребывания на улице, перестраиваются плеяды связей, что говорит о 
внутренней перестройке мотивационно-смысловой сферы.  

 Корреляционные связи указывают на взаимосвязь между 
параметрами и когда мы говорим о корреляционных связях в 
отношении системы, мы говорим о том, как изменяются параметры, 
входящие в систему и влияющие на жизнедеятельность человека в 
ситуации бездомности, его внешние проявления, поведение. 
Количество связей раскрывает внутреннюю картину факторов, 
реализующих данное поведение. Связи по своей сути показывают 
связь внутренних компонентов мотивационно-смысловой системы, 
которые реализуют успешность деятельности и т.п. Фактор 
случайности в данном случае определяет меру тесноты этих связей, 
сама же связь – качественная характеристика, которая может быть 
проверена на больших массивах данных, где будет уточнена именно 
мера тесноты этих связей.   

Уровень мотивации человека, с увеличением времени 
пребывания на улице, снижается как в его стремлениях, то есть 
уровнях собственных побуждений, так и в его реальных оценках 
удовлетворенностью того или иного мотива. Если у человека, недавно 
оказавшегося на улице, число неудовлетворенных мотивов (значимы 
различия между Идеальным и Реальным выражением мотива) равно 
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10, то у бездомного человека, давно живущего на улице, это число 
снижается до 7.  Имеется тенденция  к снижению средних показателей 
мотивационных компонентов бездомных людей обоих групп по 
сравнению с группой сравнения, как это и было предположено в 
теоретической модели.  

В мотивационной составляющей примерами снижения 
средних показателей служат показатели идеальной мотивации по 
следующим шкалам: в разделе Общежитейской мотивации - это 
мотивация поддержания жизнедеятельности, комфорта, статусно-
престижная мотивация, мотивация деятельности, в разделе Рабочей 
мотивации - это мотивация комфорта, статусно-престижная 
мотивация, мотивация общения и деятельности. Та же тенденция 
намечается в показателях реальной мотивации по следующим шкалам: 
в разделе Общежитейской мотивации - это поддержание 
жизнедеятельности, деятельность, творческий результат. Данная 
тенденция наблюдается в 43% ответов испытуемых. То есть, можно 
сказать, человек, с увеличением стажа бездомности, становится 
всё менее мотивированным, его мотивационная планка снижается, 
как в его стремлениях, то есть уровнях собственных побуждений, так 
и в его реальных оценках удовлетворенностью того или иного мотива.  

При сопоставлении показателей бездомных разных групп, 
можно сказать, что бездомные, недавно оказавшиеся на улице, имеют 
больше стремлений. Например, в статусно-престижной мотивации: в 
начале пути бездомный человек стремиться иметь статус и этот статус 
не «бомж», а «успешный человек», с увеличением времени 
пребывания на улице, картина меняется: люди, долгое время живущие 
на улице, довольствуются тем уровнем стремления к статусу, который 
имеют. То же самое можно сказать и об общежитейском комфорте – 
люди все меньше о нем заботятся, с увеличением времени пребывания 
на улице. Если обратиться к сравнению трех групп по критерию 
Краскела-Уоллиса, который представлен в Таблице 8, то будет видно, 
что статусно-престижная мотивация имеет различия почти во всех 
выражениях, что говорит об изменении ее показателей, с увеличением 
времени пребывания на улице. Также различия значимы и в 
стремлении к комфорту. Аналогичная ситуация наблюдается с 
мотивацией деятельности – люди все меньше стремятся проявлять 
активность в какой-либо сфере. 
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Эта же тенденция сохраняется при сопоставлении 
показателей по мотивационным шкалам бездомных, более и менее 
года живущих на улице, по критерию Манна-Уитни, данные 
представлены в Таблицах 5. К статусно-престижной мотивации и 
мотивации комфорта добавляется мотивация поддержания  
жизнедеятельности, то есть, все мотивы потребительского ряда имеют 
значимые различия, и при сопоставлении с данными  Таблиц 2 и 3, где 
приводятся средние значения, можно говорить об уверенном 
снижении значений показателей мотивов данной группы. Люди 
приспосабливаются к ситуации, снижая свой уровень притязаний. 
Статусно-престижная мотивация  и мотивация комфорта у бездомных 
людей, более года живущих на улице, не имеют значимых различий 
между идеальным и реальным показателями, что говорит о довольстве 
тем уровнем стремлений, который они имеют. 

В сопоставлении значимости различий между показателями 
мотивационной составляющей различных групп, представленных в 
Таблицах 2-8, наибольший интерес представляют результаты 
сопоставления двух выборок бездомных. Самое сильное изменение в 
мотивационной структуре, которое происходит с увеличением 
времени пребывания на улице, снижается уровень «идеальных» 
мотивационных показателей, то есть снижается уровень стремлений. 
Это видно практически по всем параметрам. Люди, с увеличением 
времени пребывания на улице, хотят меньше и, соответственно, 
меньше имеют.  

Исходя из полученных результатов методик на смысловую 
составляющую, можно сказать, что с увеличением времени 
пребывания на улице, осмысленность жизни снижается.  Также с 
увеличением времени пребывания  на улице, увеличивается разница в 
смысловой системе между бездомным человеком и обычным, 
социально адаптированным, человеком. В методике «Тест 
Смысложизненных ориентаций», например,  люди, менее года 
живущие на улице, имеют 3 значимых различия в показателях шкал 
по сравнению с группой сравнения, тогда как у бездомных с большим 
стажем, значимые различия наблюдаются по всем 6 шкалам. 

 При  проведении методики предельных смыслов, мы также 
пришли к заключению, что смысловая система бездомных людей 
упрощается. При использовании данной методики у группы 
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бездомных, долгое время живущих на улице, возникали сложности: 
людям было сложно мыслить мировоззренческими категориями, 
выделять причинно-следственные связи и идти вглубь смысловых 
структур. Некоторые испытуемые не могли ответить на весьма 
простые вопросы, которые давались легко представителям группы 
сравнения. Такие вопросы как: зачем создавать семью, зачем 
развиваться, зачем нужно, чтобы в жизни все было нормально и т.п. 
Комментарии людей были такие: «о таких вещах не думаю», 
«странные вопросы», «ставите в тупик» и т.п. Эти ответы были 
расценены как предельные смыслы, однако в сравнении с группой не 
бездомных можно отметить, что ее представители шли намного 
дальше в глубь мировоззренческих представлений. Это говорит не 
только о том, что с увеличением времени пребывания на улице, 
происходит снижение осмысленности, но также снижается 
способность к построению смысловых схем, постижению смысла 
и наделению им объектов и явлений окружающего мира. 

Основной, системообразующей, мотивационной  
характеристикой личности, исходя из представлений В.Э. Мильмана, 
на которую "ложатся" различные жизненные проявления, является 
соотношение ее производительной и потребительной 
направленностей.  Это соотношение воплощается в характерных 
мотивационных профилях – "прогрессивном" и "регрессивном"; оно 
представляет собой важнейшую составляющую мотивационной 
сферы личности  по линии "личностное развитие – регресс", будучи 
подверженным, в свою очередь,  влиянию таких факторов как возраст, 
пол, род занятий, интеллектуальные и социальные установки 
индивидов.  

Основная тенденция в мотивационной сфере у бездомных 
людей - доминирование в структуре личности мотивов 
потребительного ряда над мотивацией производительного, 
развивающего характера. Этот вывод был сделан после анализа 
мотивационных профилей бездомных людей. Среди профилей 
бездомных людей, более года живущих на улице,  прогрессивных 
профилей нет. Большая часть испытуемых (около 70%) имеют 
регрессивные профили, остальные имеют либо экспрессивные, либо 
импульсивные профили с пиками и спадами. О профилях людей, 
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недавно оказавшихся в ситуации бездомности, можно сказать также, 
что прогрессивных профилей нет.  Однако количество экспрессивных 
и импульсивных профилей больше – около 40%.   Мотивационные 
профили бездомных людей в общежитейской сфере (“Ож”) чаще всего 
показывают снижение слева направо, что означает вполне 
определенное доминирование в структуре личности мотивов 
потребительного ряда (П, К, С) над мотивацией производительного, 
развивающего характера (Д, ДР, ОД). 

Как пишет В.Э. Мильман, «в производительной активности  
установка субъекта направлена на придание предмету деятельности 
определенной социально значимой ценности;  в потребительной 
активности  установка субъекта связывается с присвоением им 
индивидуально значимой ценности, заключенной в предмете». То есть 
большинство людей, попавших в ситуацию бездомности, устойчиво 
встают на позицию потребления личностно значимых ценностей. Ведь 
основная функция потребления – это поддержание жизнедеятельности 
и восстановление ресурсов человека, когда они израсходованы. В 
своей исходной точке потребительные процессы связаны с 
натуральными потребностями и гедонистическим началом в человеке. 
«В основе потребительного жизнепонимания лежит осознанный или 
неосознанный гедонизм» [Мильман В.Э., 2005,с.153]. 

Потребительные процессы влекут за собой достаточно 
большой пласт личностных характеристик, которые проявляются в 
отношении к предмету деятельности, к социальному окружению, к 
жизненным событиям. 

То, что бездомный человек имеет именно регрессивный 
профиль, можно говорить о следующих особенностях способа 
действия: 

- Бездомный человек ориентируется, прежде всего, на 
гомеостатический комфорт, основная цель замыкается на нем 
самом, при этом на второй план отходит развитие какого-либо 
общественно значимого продукта. Человек концентрирует мир на 
себе. Если же целью является какой-либо общественный значимый 
продукт, то он имеет для такого человека инструментальное 
значение. 
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- Это же проявляется в отношении к другим людям, и мы 
увидим это в результатах следующих методик, для бездомного другой, 
как средство получения индивидуально значимого результата, а не 
коллективного или значимого для других. 

Из теоретического анализа существующих исследований 
было выделено, что отношение к обществу у бездомных людей чаще 
всего негативное. Объяснение этому – это есть одно из свойств 
потребительной тенденции личности бездомного, такой человек 
противопоставляет себя миру, расценивая мир, как отделенный от 
него, ведь это необходимость потребительного процесса – 
индивидуализировать себя, разъединить от других и предпочесть себя 
другим. 

Многие исследователи и практики отмечают, что в какой-то 
момент люди перестают предпринимать шаги для изменения своей 
ситуации, это также может быть объяснено с точки зрения ориентации 
на потребление. Бездомные люди этой категории отрицательно 
переживают собственные усилия, напряжение и дискомфорт, который 
они испытывают при попытках изменения ситуации, а так как 
конечная цель – минимизация этих переживаний и их причин, то в 
некоторый момент человек выбирает отказ от попыток, как лучший 
способ снятия напряжения.  

Нами был проведен корреляционный анализ, в котором нас 
интересовало, какими будут значимые связи между стажем 
пребывания на улице, который исчислялся в месяцах – от 0 до 156, со 
всеми  показателями, полученными в результате исследования. 
Значимые корреляции представлены в Таблице 28. 

Значимыми оказались связи у 24 показателей из 43, у 23 
показателя были выявлены отрицательные связи, то есть, чем больше 
стаж, тем меньше выделенные показатели. В мотивационной сфере - 
это прежде всего:  идеальное выражение мотиваций поддержания 
жизнедеятельности, комфорта в общежитейской и рабочей сферах, 
общения, статусно-престижная рабочая мотивация, мотивация 
общественной пользы. То есть человек, с увеличением времени 
пребывания на улице, довольствуется меньшим комфортом и 
статусом, он принимает то положение вещей, которое имеет и 
смиряется с ним.  Также, со стажем бездомности, отрицательно 
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коррелируют показатели и мотивации деятельности, что означает, что 
человек хочет все меньше стремиться прикладывать свою энергию в 
какой-либо сфере.  

Если обратиться к корреляционным матрицам между всеми 
показателями внутри группы бездомных менее года живущих на 
улице, представленным в Таблице 22, то можно заметить интересную 
тенденцию – чем выше стремление у бездомного человека к 
поддержанию жизнедеятельности, статусу, тем ниже его показатели 
по результативности жизни, локусу контроля. Что на наш взгляд 
лишний раз подтверждает, что превалирование потребительской 
тенденции над производственной, снижает осмысленность жизни, ее 
контролируемость и результат в смысловом представлении. У 
бездомных людей, менее года живущих на улице, осмысленность 
жизни и все показатели теста смысложизненных ориентаций 
положительно коррелируют с реализацией рабочей деятельности. Так 
как основная наша часть испытуемых - мужчины, то это может быть 
объяснено мужским стремлением применить себя в каком-либо деле, 
заработке.  

Рассмотрим основные тенденции в смысловых категориях. 
Если обратиться к результатам теста СЖО, а именно, к показателям 
шкал о процессе, цели, о результате жизни, можно выделить весьма 
нетривиальные на наш взгляд факты. 

Шкала «Цель в жизни» говорит о наличии или отсутствии у 
человека целей в будущем, которые дают жизни направленность и 
перспективу. Бездомные люди, менее года живущие на улице, имеют 
по данной шкале достаточно высокие показатели, которые не 
отличаются от показателей группы сравнения и входят в стандартные 
значения, приводимые Д.А. Леонтьевым. Это говорит о том, что у 
данных групп испытуемых есть планы на будущее, которые придают 
жизни осмысленность, временную перспективу, это подтверждается и 
высокими баллами у данных групп по второй шкале «Процесс 
жизни», которые у бездомных, живущих на улице менее года, и 
группы сравнения, также не имеют значимых различий. Из этого 
следует, что у этих планов на будущее есть реальная основа в 
настоящем. Такие показатели по второй шкале, «Процесс жизни», 
говорят о том, что испытуемые воспринимают свою жизнь как 
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интересную, насыщенную и наполненную смыслом. Скорее всего, это 
связано с тем, что люди, недавно ставшие бездомными, еще не 
перестроили свою систему смыслов и не утратили перспективу на 
будущее и осмысленность сегодняшнего дня. Можно сделать вывод о 
том, что перестройка смысловой сферы идет медленно, требуется 
более года на ее оформление. 

Всего этого нельзя сказать о бездомных людях, более года 
живущих на улице. Их показатели по двум первым шкалам 
отличаются от группы сравнения в среднем на 10 баллов и являются 
значительно ниже нормы. Из этого следует, прежде всего, что 
представители данной группы не видят перспективу завтрашнего дня, 
для ее создания нет опоры и в настоящем. Это видно и из интервью, 
проводимых в течение последних лет с испытуемыми. О целях в 
жизни они чаще всего говорят довольно расплывчато, описывая их 
скорее как мечты, которым, скорее всего, не суждено сбыться. Либо 
говорят о весьма конкретных вещах, которые нельзя назвать целями, а 
скорее задачами на ближайшую перспективу. В данном разделе ниже 
всего баллы были по вопросам: «Я считаю, что мне удалось найти 
призвание и интересные цели в жизни» и «Если бы мне пришлось 
подвести итог моей жизни, то я бы сказал, что она была вполне 
осмысленной».  

Одно из основных изменений в смысловой сфере – снижение 
осмысленности настоящего и будущего. Это также можно обозначить, 
как одну их характеристик «потребляющей» личности. В.Э. Мильман 
пишет, что ее поведение чаще всего определяется именно прошлым, а 
не настоящим или будущим.  

Третья шкала, «Результативность жизни», имеет несколько 
другие показатели. Результаты, полученные в этой шкале, 
характеризуют оценку личностью уже пройденного отрезка жизни, ее 
продуктивности и осмысленности. По данной шкале результаты у 
бездомных двух групп не имеют значимых различий между собой, 
однако отличаются от показателей группы сравнения. Также эти 
показатели наиболее приближены к средним показателям, 
приведенным Д.А. Леонтьевым и, зачастую, являются нижним 
показателем нормы.  
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Мы считаем, что это связано с тем, что у бездомных, также 
как и у всех людей, за плечами длинная жизнь, в которой было немало 
смысла. Возможно, именно эта осмысленность прошлого – один из 
немногих ресурсов, оставшихся у бездомных людей. Прошлое – это 
опыт вне бездомности, то, что люди делали до того, как потеряли 
место жительства и социальные связи. Примером этого являются 
интервью: «У меня есть дети, у меня была профессия, семья. Я сделал 
в этой жизни все, что мог. Теперь я просто просыпаюсь и думаю 
«Живой и ладно». Это ответ не одного человека, такого же мнения, 
придерживаются большинство бездомных людей. Люди не видят 
смысла в том, что они делают сегодня.  

Всё ценное, что было у этих людей, находится далеко позади. 
Живут они все же днем сегодняшним, однако не находят в этом дне 
особого смысла. Это скорее постоянная борьба за выживание. Та 
деятельность, которой они занимаются, те контакты, которые они 
имеют, не имеют смысла.  

Если рассматривать смысл в терминах Д.А. Леонтьева как 
отношение между субъектом и объектом или явлением, которое 
определяет место объекта или явления в жизни субъекта, а 
бездомность рассматривать как главное явление в жизни бездомных 
людей, то именно оно не имеет для них особого смысла. Бездомные 
люди со временем все меньше видят смысл в том, чем они 
занимаются, и куда это может их привести. 

Важно заметить, что бездомные люди, не извлекают смысла 
из настоящего, не видят его и в будущем, что, скорее всего, 
становится нормой их жизни. То есть люди исключают из своего 
смыслового поля то, что могло бы туда войти из дня сегодняшнего, 
что с одной стороны является защитой от сложившихся 
обстоятельств, а с другой, из-за этой закрытости они могут не видеть 
возможности, появляющиеся в сегодняшнем дне.  

Это отсутствие осмысленности в сегодняшнем дне формирует 
соответствующее отношение к реальности: в ней смысла найти 
нельзя. Следствием этого может стать нарастание потери ощущения 
себя, как субъекта смыслового отношения, жизни, в некотором 
отчуждении от смыслового поля.  
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Человек не теряет смысл вообще, этого мы утверждать не 
можем, поскольку показатели все же говорят о его наличии, однако, 
осмысленность части жизненных сфер снижается. Возможно, в 
данном случае мы можем говорить о смысловом отчуждении  [Осин 
Е.Н., Леонтьев Д.А., 2007; Леонтьев Д.А., 2003, С. 199-200]. Смысл 
ведущей деятельности для человека оторван от ее значения, оно и 
понятно, так как те деятельности, которыми он занимается, являются 
весьма «непристижными» по многим показателям (об этом более 
подробно в Разделе 1.3), то есть объективное и субъективное 
содержание деятельности не совпадает.   

Если вернуться к мотивационным профилям и обратиться к 
импульсивным и экспрессивным профилям у бездомных людей, то это 
также профили дисгармоничные. В каждом из соответствующих 
рядов мотивов имеются два типа мотивов для субъекта: 
предпочтительные и отвергаемые, внутри человека происходит борьба 
противоположностей, он не может гармонизировать свой внутренний 
мир. 

Это тот тип бездомных людей, которые могут являться 
неформальными лидерами, создают свои коалиции и подгруппы, так 
как основное стремление таких людей – это стремление к признанию, 
лидерству, эксцентричности. 

Для людей, принявших участие в исследовании, чаще всего 
характерны пики на следующих мотивах: Комфорт, Общение, Статус 
и Деятельность. Это те мотивы, которые движут людьми, и являются 
для них значимыми. Комфорт и Статус представляют собой группу 
мотивов потребительного ряда, и только деятельность является 
производительной. Общение занимает нейтральную позицию, так как 
может служить обеим функциям. У части испытуемых наблюдается 
отвержение по шкалам: статус, общение и деятельность. То есть, 
можно говорить о наличие двух противоположных групп, для которых 
наибольшее и наименьшее значение имеют одни и те же 
мотивационные шкалы.   Скорее всего, люди, вошедшие в данную 
группу, могут быть наделены теми же характеристиками 
потребителей, что и представители предыдущей, только у этих людей 
есть больше энергии для преодоления собственных трудностей и их 
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собственный уровень притязаний не позволяет им «скатываться» на 
самое дно.  

Можно сказать, что людям, имеющим такие профили, повезло 
больше, чем тем, кто имеет обычный регрессивный профиль, так как 
они имеют больше шансов выбраться из ситуации бездомности.  

Что же касается профилей группы сравнения, то 
прогрессивные профили присутствуют, однако часто последняя шкала 
«мотивация общественной пользы» также имеет  невысокие значения. 
Что скорее говорит о схожести выборок: люди, участвовавшие в 
исследовании, не имеют ярко выраженного желания помогать другим 
и делать что-то на благо общества. Также это можно отнести к 
подобной склонности населения нашей страны. 

Тот факт, что общежитейский и рабочий мотивационные 
профили имеют принципиально различную форму более чем у 50% 
испытуемых, говорит о дисгармонии, неравнозначности 
мотивационной сферы личности в целом. Это можно сказать о 
представителях обоих групп бездомных людей. 

Рассмотрим далее отдельные показатели мотивационной 
составляющей, а затем вернемся к составляющей смысловой. 

 

Судя по  мотивационным профилям, потребность в 
обеспечении жизнедеятельности неудовлетворенна у 38% 
испытуемых бездомных, более года проведших на улице, на 3-5 

Поддержание жизнедеятельности 
Человек, живущий на улице не первый год, стремиться 

удовлетворить свои базовые физиологические потребности сильнее, 
чем человек не бездомный. Это объясняется в первую очередь 
внешними факторами,  о которых мы писали ранее: человеку на улице 
постоянно приходится бороться за свое существование, он постоянно 
находится в поисках безопасного места, еды, места для сна, 
отвоевывает свое пространство и право быть.  Это подтверждается 
большой разницей между показателями в общежитейской сфере и  
наблюдается у всех трех групп. Однако разница между желаемым и 
действительным больше у бездомных людей: 2,49 у бездомных, менее 
года  живущих на улице, и 2,368 у бездомных, более года живущих на 
улице, у группы сравнения при этом разница показателей равна 1,77. 
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пунктов, и, менее года живущих на улице – у 20%. Это говорит, 
прежде всего, о том, как пишет В.Э. Мильман, что человек не 
прилагает достаточно усилий для реализации данной потребности, 
либо, в случае бездомных людей – отсутствуют условия для реального 
удовлетворения данной мотивации, либо необходимо приложить 
непосильные усилия. 

 
Комфорт 
Мотивация комфорта в рабочей сфере демонстрирует нам 

значимое недосыщение у представителей всех групп. Однако, если у 
группы сравнения разница между идеальным и реальным показателем 
равна примерно 1,82, то у бездомных людей эта разница почти в 2 
раза больше, однако имеет тенденцию к снижению, с увеличением 
стажа бездомности, почти на 1,7 пункта. Это говорит, прежде всего, о 
том, что люди, оказавшиеся в ситуации бездомности, не 
удовлетворены тем уровнем удобства и комфорта, которые имеют 
в рабочей сфере, и это мало зависит, от времени пребывания на улице.  

Комфорт – это не только внешние условия, но и стремление к 
определенному внутреннему состоянию, приятному для человека, а 
также стремление к желаемой форме активности. 

Эта неудовлетворенность связана, прежде всего, с тем, что 
бездомным людям чаще всего приходится заниматься тем трудом, 
который им предлагают, а не тем, которым бы они хотели.. Также это 
связано с постоянной сменой работы и частым отсутствием всяких 
социальных гарантий, которые предоставляются обычным гражданам.  
Это, прежде всего, самый непрестижный, «грязный» и 
неквалифицированный труд, которым не хотят заниматься другие 
граждане, об этом было подробно описано в разделе о детерминантах 
инволюции психических качеств бездомных людей. 

 
Статус
Если обратиться к сравнению трех групп по критерию 

Краскела-Уоллиса в Таблице 8, то будет видно, что мотивом, который 
имеет различия почти во всех выражениях – это статусно-престижная 
мотивация, что говорит об изменении ее показателей, с увеличением 
времени пребывания на улице. По шкале статусно-престижной 
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мотивации, как в общежитейской, так и в рабочей сферах личности, 
идеальные показатели группы сравнения наиболее низкие, из всех 
трех групп, в общежитейской сфере. Наиболее высокие идеальные 
показатели у бездомных людей, живущих на улице менее года, – 
7,875. Этот показатель является также самым высоким средним 
показателем у бездомных людей, недавно оказавшихся на улице. 

В основе статусно-престижной мотивации лежит желание 
получения и  присвоения социальных ценностей, в этот класс мотивов 
входит стремление к вниманию со стороны окружающих, получение 
уважения, положения в обществе, власти.  

Высокие идеальные показатели говорят о сильном желании 
занимать положение в обществе, иметь вес и получить внимание со 
стороны окружающих.   Это свидетельствует о том дискомфорте, 
который испытывает личность, только что оказавшаяся в ситуации 
бездомности. Бездомный человек, недавно оказавшийся на улице, 
стремиться иметь статус и этот статус не «бомж», а «успешный 
человек». В первой главе мы писали о чувстве стыда, который 
испытывают люди, оказавшись на улице, и той стигме, которую они 
на себе чувствуют. Со временем, как показывают результаты, человек 
перестает желать большего статуса, чем он имеет. У бездомных, 
живущих на улице более года, показатель статусно-престижной 
мотивации в идеальном выражении и в реальном выражении имеет 
близкие значения, и показатели говорят о не значимости различий 
между ними. То есть, бездомные, долгое время живущие на улице, 
довольствуются тем уровнем стремления к статусу, который 
имеют.  

Исходя из этого, можно предположить, что одним из основных 
мотивирующих факторов для выхода из бездомности на первых 
этапах является желание смены статуса и увеличения престижа 
собственной личности. Однако, с увеличением времени пребывания 
на улице, человека все меньше заботит его социальное положение и 
внимание со стороны окружающих. 

 

Мотивация общения представляет собой стремление 
присоединения к группе, за этим присоединением может стоять как 

Общение 
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потребительское, так и созидательное стремление. Если мы имеем 
дело с эмпатическим общением, то объектом и целью его выступает 
другой, если с общением как взаимодействием, то цель – реализация с 
другим совместного действия, если же общение является 
прагматическим, то цель может быть общей, но мотивы каждого из 
участников процесса разнонаправлены и носят потребительский 
характер. 

В случае с бездомными людьми мы видим значимые различия 
между идеальным и реальным мотивом, только в сфере рабочей 
мотивации и только у людей, недавно попавших на улицу. То есть, 
люди не удовлетворены тем уровнем присоединения к группе, 
который они имеют в рабочей среде. Можно предположить, что речь 
идет именно о прагматическом общении, исходя из направленности 
общего мотивационного профиля, и того, что эта 
неудовлетворенность проявляется именно в рабочей сфере. Как пишет 
В.Э. Мильман, и как будет видно из других результатов, субъект 
общения, то есть бездомный человек, может относиться к другому, с 
которым он взаимодействует, как к средству или как к условию для 
достижения собственной цели.  

 
Деятельность 
Мотивация деятельности – одна из наиболее важных среди 

всех мотивационных структур. Это мотивация общей активности, она 
отражает стремление личности приложить свою энергию в какой-либо 
сфере.  

Мотивация деятельности является вторым высоким 
показателем у бездомных людей, менее года живущих на улице. 
Однако, в отличие от статусной мотивации, эта тенденция 
сохраняется и, с увеличением стажа пребывания на улице, – 
мотивация деятельности имеет самые высокие показатели для 
бездомных с большим стажем.  Все три группы имеют значимую 
разницу между идеальным и реальным показателем. Факт значимости 
различий между идеальными и реальными показателями мотивации 
деятельности является важным: желание активности может дать 
человеку ресурс для разрешения собственных проблем.  
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В мотивации деятельности заключается стремление человека 
отдать свои физические или сущностные силы, высвободить их, но 
прежде всего, при этом стоит учитывать, на какие цели они 
направлены. О целях бездомных людей мы можем строить только 
предположения, так как достоверных данных, пока что на этот счет, 
нет. 

 
Творческий результат 
Мотивационная шкала Творческой активности и 

результативности отражает желание человека направить свою 
активность в той сфере, где есть возможность получить творческий 
результат, что именно человек вкладывает в нее индивидуально: здесь 
может быть познание, созидание, достижение, понимание и другие 
активные процессы в жизни. 

Исходя из результатов, выделяется факт значимости различий 
между идеальным и реальным показателем мотивации творческой 
активности и результативности, эта тенденция одинакова для всех 
трех групп. Различия в мотивационных шкалах этой сферы, говорят, 
прежде всего, о том, что у представителей всех групп, есть стремление 
к созданию, преобразованию в жизни и есть неудовлетворенность 
этого стремления. 

Схожая тенденция наблюдается и в рабочей сфере. Можно 
утверждать, что с попаданием на улицу, для человека остро встает 
вопрос о собственной результативности в рабочей сфере, появляется 
тенденция к неудовлетворенности или недостаточности творческой 
активности и результативности в той работе, которой приходится 
заниматься.  

 

Мотивация принести общественную пользу – это наивысшее 
стремление в человеке, в том случае, если при этом достигаются 
творческие результаты. Из результатов исследования мы видим, что 
различия между идеальной и реальной мотивацией в общежитейской 
сфере не значимы у групп бездомных людей. Это говорит о том, что 
бездомные люди на любом этапе удовлетворены, тем уровнем 
общественной пользы, который они вносят в социум, и объективно 

Общественная польза 
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можно сказать, что этот уровень весьма невысок. Мы считаем, это 
проявлением все той же потребительской позиции, того отношения к 
окружающей действительности, которое присуще людям данного 
сообщества. Как мы уже писали, человек этого склада 
противопоставляет себя миру, а не старается сделать вклад в него. 

Значимость различий проявляется в рабочей сфере у 
бездомных людей, живущих на улице более года. Это интересный 
факт, который может говорить как о том, что в сфере ведущей 
деятельности люди все же хотели бы принести что-то окружающим, 
однако в реальности этого не происходит, а с увеличением стажа 
пребывания на улице, эта тенденция снижается. 

 

Если же сравнить профили бездомных людей, то видно, что 
наименьшая удовлетворенность мотивов у группы бездомных людей, 
менее года живущих на улице. Это подтверждает тот факт, что люди, 
недавно оказавшиеся в этой ситуации, имеют больше стремлений и 
больше неудовлетворенностей. Их график расположен немного выше 
по оси У, чем график бездомных, проведших на улице более года. 

Сумма идеальных показателей 
   Важный диагностический смысл имеют рисунки профилей, 

полученных в результате сложения одноименных “идеальных” 
показателей по “Ож” и “Рб”.  

В данном случае получается обобщенный мотивационный 
профиль, который значительно ближе к первичному, 
“общежитейскому ” профилю, чем к “рабочему”. Это говорит о том, 
что мотивация, связанная с работой, не играет в структуре личности 
ведущее значение. 

Из представленных профилей (Рисунок 9, Рисунок 10) видны 
различия между группами. Профили группы сравнения имеют между 
собой пересечения, значения идеальных и реальных показателей часто 
близки друг к другу, это говорит о некоторой позитивной 
устроенности мотивационной сферы, некоторые мотивы менее, 
некоторые более удовлетворены, стремление к статусу и к общению 
удовлетворено с избытком. У обеих групп бездомных людей нет ни 
одного реального показателя, который был бы выше идеального, все 
мотивы этой группы так или иначе не удовлетворены в полной мере. 
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Однако при этом, они имеют примерно такое же удовлетворение 
мотивов, как и вторая группа бездомных, а по показателям 
«Общение» и «Общественная польза» показатели реального 
воплощения мотивов даже меньше в числовом выражении. Эта 
разница связана, прежде всего, с тем, что люди, оказавшиеся на улице, 
пока что не адаптировались до конца в среде и чаще испытывают 
дискомфорт и неудовлетворенность, чем люди,  давно живущие на 
улице.  
 
 
Показатели бездомных менее года    Показатели бездомных более года 
12__________________________         12  ___________________________     12 ______ 
    _                                               _            _                                               _ 
    _                                               _            _                                               _                      
    _                                               _            _                                               _ 
 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     8      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      8   _ _ _ _ 
    _                                               _            _                                               _ 
    _                                               _            _                                               _ 
    _                                               _            _                                               _ 
 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     4      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      4   _ _ _ _ 
    _                                               _            _                                               _             
    _                                               _            _                                               _ 
    _                                               _            _                                               _ 
 0 __________________________      0  ___________________________      0  ______  
     П    К    С    О    Д   ДР ОД                       П    К    С    О   Д   ДР  ОД        
Рис. 9 Профили на основе сумм средних идеальных и реальных показателей 
бездомных людей .     - этим знаком отмечена сумма идеальных показателей «Ож» 
и «Рб»,     - этим знаком отмечена суммы реальных показателей «Ож» и «Рб». 

 
 
 
  12  ___________________________     12 ______ 
    _                                               _             
    _                                               _                      
    _                                               _             
 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     8   _ _ _ _ 
    _                                               _             
    _                                               _ 
    _                                               _             
 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     4   _ _ _ _ 
    _                                               _             
    _                                               _             
    _                                               _ 
 0 __________________________      0  ______  
        П    К    С    О    Д   ДР ОД                   
Рис. 10 Профили на основе сумм средних идеальных и реальных показателей 
группы сравнения 
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При этом первая группа бездомных имеет большую 
удовлетворенность по шкале «мотивация деятельности», чем вторая 
группа. Это связано с тем, что бездомные, недавно оказавшиеся в этой 
ситуации, больше стремятся что-либо поменять в своей жизни и 
преобразовать ее, нежели давно живущие на улице.  

Также стоит отметить отличие профилей бездомных людей от 
не бездомных: профиль бездомного является более пологим, не имеет 
особых пиков и спадов, в отличие от профиля группы сравнения.  

Если просуммировать одноименные мотивационные 
показатели по “Ож” и “Рб”, выведя единый усредненный 
мотивационный профиль, то будет заметно, что этот обобщенный 
профиль, также ближе к «общежитейским» профилям бездомных 
данной группы, и является скорее регрессивным.  Это можно 
интерпретировать таким образом, что общежитейская сфера играет 
ведущую роль в формировании потребительных мотивов. 

 
Средний профиль 
Обобщенный профиль «обычного» бездомного, со стажем 

более года, представляет собой характерный регрессивный профиль 
(ориентированный на потребление, а не на созидание) по 
общежитейской мотивации, а по рабочей мотивации – это скорее 
импульсивный профиль с двумя характерными впадинами: статусно-
престижная мотивация и мотивация деятельности.  

Если сравнивать средние профили бездомных людей из двух 
групп, то явно видно, что они похожи. Оба профиля имеют впадину 
по шкале Общение, однако у группы людей, недавно оказавшихся на 
улице, она более выражена. В рабочих профилях оба графика имеют 
впадины по шкалам Статусно-престижной мотивации и Деятельности. 

Также стоит отметить, что с течением времени бездомные 
люди считают свои стремления более удовлетворенными: у первой 
группы неудовлетворение зафиксировано по 10 шкалам, тогда как у 
представителей второй группы только по 4 шкалам. 

Рабочий профиль бездомных людей также похож на 
аналогичный – группы сравнения. За исключением лишь того, что у 
группы сравнения почти все мотивационные стремления 
удовлетворены. 
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С увеличением времени пребывания на улице, 
мотивационный профиль становится более пологим, упрощается. 
Меньше мотивов оказывается неудовлетворенными. Стойкая 
неудовлетворенность наблюдается только у мотивов Поддержания 
жизнедеятельности, Деятельности и Комфорта.  
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Рис. 11 Средний профиль бездомного человека, живущего на улице 
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Рис. 12 Средний профиль бездомного человека, более года живущего на улице 
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Бездомные люди не перестают быть неудовлетворенными 
собственным материальным положением и комфортом. Самый 
популярный ответ в исследовании, проведенном сетью организаций 
«Если дома нет» [Тетрадь 2010, 2010], встречающийся почти у всех 
бездомных, на вопрос «Что бы вы не хотели в жизни?» - «Я не хотел 
бы быть бомжом». Люди действительно не удовлетворены тем 
уровнем жизни, который они имеют. Однако, как известно, хотеть еще 
совсем не значит действовать, как сказал Ф. Гегель: «Лавры хотения - 
сухие листья, которые никогда не зеленели» [ Гегель Ф., 1934, с. 80]. 

Существует ряд респондентов, профили которых отличаются 
от средних по группе. Это люди, имеющие высокие идеальные 
показатели по шкале «Творческий результат», то есть та мотивация, 
которая отражает   желание человека направить свою активность в той 
сфере, где есть возможность получить интересный для него результат. 
Эти люди писали в своих ответах, что они занимаются каким-либо 
творчеством: пишут статьи (журналистика), пишут стихи, рассказы, 
поют или сочиняют песни, рисуют и выставляют свои работы, плетут 
лапти. Среди респондентов таких было 6 человек. Это достаточно 
большой процент респондентов. Из беседы с ними было выяснено, что 
эти занятия помогают им справиться или осмыслить то, что с ними 
происходит, дают шанс взглянуть на ситуацию по-новому, извлечь из 
нее пользу, «не опускаться».  

Вернемся к рассмотрению оставшихся компонентов 
смысловой составляющей.  В методике СЖО остались не 
рассмотрены две шкалы «Локус контроля – Я» и «Локус контроля – 
Жизнь». Показатели по данным шкалам отличаются при сравнении 
показателей исследуемых групп.  

У группы бездомных, менее года живущих на улице, баллы 
по шкале «Локус контроля Я» схожи с показателями группы 
сравнения и представляют собой норму, приведенную Д.А. 
Леонтьевым.  Это говорит о том, что люди, только что попавшие на 
улицу, все еще считают себя сильными и способными построить 
свою жизнь в соответствии со своими планами и целями. Со 
временем пребывания на улице, это отношение к себе, как к автору, 
меняется. Бездомные люди, давно живущие на улице, уже не верят в 
свои силы и возможность  контролировать процесс жизни. Они, в 

http://krotov.info/spravki/history_bio/19_bio/1831hege.html�
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большинстве своем считают, что их жизнь управляема извне, сами же 
они почти ничего не решают. У большинства людей не получается 
строить жизнь в соответствии со своими целями и смыслами.  

Что же касается второй шкалы, «Локус контроля Жизнь», то 
здесь между результатами всех групп наблюдается значимые различия 
результатов.  

И хотя средний результат группы бездомных, менее года 
живущих на улице, представляет собой нижнюю границу нормы, 
частные результаты зачастую показывают низкие значения. Та же 
тенденция наблюдается и у людей с большим стажем бездомности: 
встречаются и высокие баллы, но подавляющее большинство, – 
низкие. Это говорит о том, что среди бездомных существует 
убеждение о том, что жизнь не поддается сознательному контролю, 
есть обстоятельства, которые определяют ее ход, фатализм. Скорее 
всего, это связано с той ситуацией, которую пережили люди, 
потерявшие дом. Так как это не произошло в одночасье, а человек 
постепенно терял то, что ему принадлежало (дом, семья, работа, 
друзья) и, естественно, не хотел этого. Следствием этого, могло стать 
осознание того, что обстоятельства взяли верх над желанием человека 
и именно они – основной управленец жизни.  

Проведя статистический анализ результатов методики 
предельных смыслов, становится ясно, что  показатели группы 
сравнения выше показателей групп бездомных по всем параметрам: 
количество категорий, величина индексов.  

Теперь проанализируем последовательно все приведенные 
показатели Методики предельных смыслов в результатах, 
представленных в Таблицах 14-21. Статистически значимые различия 
наблюдаются только по 2 показателям: количество смысловых 
категорий и индекс рефлексивности. Разница в количестве смысловых 
категорий значима у всех трех групп, а  их числовые выражения, 
также имеют большие различия. 

Смысловых категорий больше всего у группы сравнения. 
Среднее их количество в этой выборке – 32. Есть представители и с 
более чем 45 категориями. Этого нельзя сказать о выборках 
бездомных людей. У бездомных людей, менее года живущих на 
улице, среднее количество категорий – 14, у бездомных, более года 
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живущих на улице – 22 категории. С попаданием на улицу, смысловая 
перспектива сужается, жизнедеятельность регулируется более 
простыми смысловыми структурами.  Больше всего это отражается на 
людях, недавно попавших на улицу, – они теряют все ориентиры, им 
сложно выстраивать смысловые системы, с увеличением же времени 
пребывания на улице, ситуация стабилизируется и число смысловых 
категорий немного возрастает.  

Из приведенных в таблицах смысловых категорий различных 
групп, можно отметить, что только у группы сравнения часто 
встречаются категории, где указывается на других людей: дружить, 
помогать людям, продолжить жизнь в потомках, продолжить род. 
Бездомные обеих групп упоминают о других людях гораздо меньше, 
чем представители группы сравнения.  Это говорит о некотором 
исключении из собственного смыслового поля других людей. Смысл 
действия бездомных людей все больше замыкается на себе, на 
удовлетворении актуальных потребностей. Это еще одно 
подтверждение того, что бездомные больше, чем остальные находятся 
на позиции «потребляющей личности». Стоит также отметить, что 
группа бездомных, более года проведших на улице, чаще говорит об 
условиях жизни и своих ощущениях: комфорте, отсутствии 
удовольствия, одиночестве. Также категории, связанные с деньгами 
встречаются у данных групп чаще, чем у группы сравнения.  

Если брать в расчет результаты изучения мотивационной 
составляющей бездомных людей, то данное различие становится 
понятно – жизнедеятельность бездомного человека определяется, 
прежде всего, циклами актуализации – удовлетворения потребностей. 

Предельных категорий у всех групп испытуемых от 1 до 4, 
статистически значимых различий в их количестве не обнаружено, 
поэтому обратимся к содержательным различиям. 

 Если обратиться к сходствам в предельных категориях, то 
все три группы говорят о предназначении, которое нужно исполнить. 
Также все три группы имеют высказывания, отражающие получение 
удовольствия (душевного или физического).  

Относительно других людей, есть высказывания в каждой 
группе, однако они качественно отличаются друг от друга. Группа 
сравнения говорит о взаимодействии с другими людьми, о любви, о 
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мире на земле и продолжении рода человеческого. Бездомные, менее 
года живущие на улице, говорят также: люди жили и процветали.  
Этот предельный смысл схож с тем, о котором говорит  группа 
сравнения и повторяется несколько раз в различных вариантах.  

Что же касается группы бездомных, более года живущих на 
улице, то подобный смысл, встречается только у 1 человека, все 
остальные его не упоминают. Представители данной группы 
упоминают несколько раз смысл «общаться», что также говорит о 
взаимодействии с другими людьми, однако существование всего 
человечества их уже  не так сильно  волнует. Это можно расценить 
как сконцентрированность на себе, противопоставление себя миру, 
что подтверждается другими результатами, с увеличением времени 
пребывания на улице, судьба человечества волнует всё меньше, а 
собственные потребности – все больше. 

Можно ввести такую категорию как «жизненные цели», 
которая также представлена у всех трех групп разного рода 
высказываниями.  

Группа сравнения предоставляет несколько вариантов, 
которые встречаются у 14 испытуемых: иметь, к чему стремиться, 
остаться в вечности, достичь гармонии, быть счастливым и т.п. Все 
эти высказывания можно было бы объединить в одну подгруппу 
«стать совершеннее». 

Люди, недавно оказавшиеся на улице, немного меньше (8 
испытуемых) упоминают о таких вещах: прожить хорошо жизнь, 
прожить благополучно и т.п. Эти высказывания уже не относятся к 
«стать совершеннее», они скорее говорят о том, что человек хотел бы 
остановиться на том, что есть, и равномерно и плавно пройти жизнь в 
этом состоянии. 

Что же касается бездомных, более года живущих на улице, то 
3 испытуемых упоминают предельные категории, которые можно 
было бы отнести к категории «жизненные цели»: два человека говорят 
«удовлетворить свои амбиции (добиться целей)» и один говорит 
«прожить хорошо жизнь». Что касается удовлетворения амбиций и 
целей, то мы видим скорее в этом острый дефицит этого 
удовлетворения, о котором и заявляет человек таким ответом на 
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вопрос. Это скорее актуальная потребность, которую испытуемые 
никак не могут удовлетворить.  

В интервью также присутствовал такой вопрос «что самое 
важное в жизни», ответы у большинства респондентов похожи. Они в 
некоторой степени похожи на предельные смыслы, однако выглядят 
более формализованными. В ответах бездомных мы встречаем 
меньше упоминания о других людях, чем среди представителей 
группы сравнения. Группа сравнения упоминает о других людях 
(семье, близких и т.п.) более 15 раз, тогда как представители группы 
бездомных, недавно попавших на улицу, всего  3 варианта таких 
упоминаний и представители бездомных, долго живущих на улице, -  
9 вариантов. Скорее всего, это связано с тем, что люди, недавно 
попавшие на улицу, гораздо сильнее сконцентрированы на себе и 
своих потребностях и говорят о том, что наиболее актуально: 
материальное положение, вера, комфорт, не падать духом, успех и 
удача. Интересен факт, что никто из них не упоминает любовь, в 
отличие от представителей двух других групп. И в этом также мы 
находим подтверждение тому, что люди руководствуются в своей 
жизни, скорее логикой удовлетворения потребностей, нежели 
смысловой. 

Что касается негативных высказываний и высказываний, 
связанных со смертью, то бездомные люди более жестоки в этом 
вопросе и мыслят более негативно, чем представители группы 
сравнения.  

Представители группы сравнения говорят положительные 
высказывания: спокойно умереть, понимать, что все было не зря. 
Бездомные люди, недавно попавшие на улицу, видятся нам уже более 
ожесточенными: чтобы не было неприятно умирать, не повеситься, не 
умереть. Бездомные, с большим стажем жизни без дома, 
высказываются также негативно (и может быть даже сильнее): не 
страдать, не мучиться, не сдохнуть.  

В этих и других негативных высказываниях, представленных 
в таблицах, прослеживается разница между группами испытуемых. 
Она заключается в степени негативности данных высказываний.  

Наиболее яркоокрашены, темными цветами, высказывания, 
принадлежат бездомным людям, менее года живущим на улице. Те 
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вещи, которые они не хотят, чтобы происходили в жизни, выглядят в 
их выражениях крайне негативными. Очень много говорят об 
одиночестве, о нем упоминает порядка 35% испытуемых. Скорее 
всего, это связано с тем, что люди, недавно оказавшиеся на улице, 
столкнулись лицом к лицу с проблемой одиночества и еще не 
свыклись с ней. Об этом они заявляют и в своих интервью. Приведем 
небольшую цитату одной женщины-испытуемой: «Три проблемы, 
которые решают бездомные люди, находясь здесь (Социальная 
гостиница), это: 1) запрет на спиртное, 2) постоянное нахождение 
среди людей, когда ты не можешь оказаться в одиночестве, 3) 
постоянное внутреннее одиночество, не смотря на то, что вокруг 
множество людей. То есть да, у нас две проблемы одиночества: 
одиночество внутреннее и отсутствие одиночества внешнего». 

Об одиночестве говорят и бездомные люди, давно живущие 
на улице, однако не так часто. Мы связываем это с адаптацией с 
течением времени к тому одиночеству, с которым сталкиваются те, 
кто только что потерял всё. 

Также бездомные много говорят о плохих исходах: не сойти 
сума, не умереть без денег, не повеситься. Бездомные со стажем также 
говорят о них: не быть голодным, не страдать, не сойти сума, не иметь 
стресс, не хоронить родителей. Представители же группы сравнения 
также говорят о негативных последствиях, но в более мягкой форме: 
не быть слабым, не нуждаться ни в чем в старости, не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы, под забором не 
валяться, не было скучно, не заработать депрессию, не болеть, ни от 
кого не зависеть, не грустить. 

Эти негативные высказывания, произносимые бездомными 
людьми, мы связываем с теми страхами, которые есть у них. 
Бездомные люди боятся страдания, голода, сумасшествия, 
самоубийства, которые могут стать следствием их положения. За 
частым внешним спокойствием бездомных людей кроются глубокие 
душевные раны, неудовлетворенность и возможно разочарованность в 
себе. Эти люди познали страдание, отсутствие помощи, одиночество и 
голод. И, хотя они могут жить в состоянии бездомности долгие годы, 
их травмы от этого не уходят. 
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Из результатов корреляционного анализа, представленного в 
Таблице 28, где сопоставлены время пребывания на улице со всеми 
показателями из проведенных методик, наиболее высокие 
коэффициенты отрицательной корреляции в показателях смысловой 
сферы: осмысленность жизни, локус контроля, цель, процесс и 
результат жизни, а также количество смысловых категорий, 
количество предельных и узловых категорий. Что подтверждает наш 
анализ. Увеличение времени пребывания на улице, снижает 
осмысленность жизни, смысловые системы упрощаются, становятся 
простыми. Среднее число узловых категорий, как и их реальные 
показатели по группам испытуемых, постепенно снижается от группы 
сравнения к бездомным, недавно попавшим на улицу, и наименьшее 
их число у бездомных с большим стажем. Снижается и средняя длина 
цепей.  Это говорит о том, что смысловая система с увеличением 
стажа бездомности упрощается, свертывается. Также снижается 
интегрированность мировоззренческих представлений в смысловые 
системы, они становятся более прямолинейными. В норме, 
представления о смыслах деятельности являются достаточно 
сложными и зачастую целостными, а с увеличением стажа 
бездомности, они упрощаются и становятся менее связанными между 
собой.  
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3.2. Изучение динамики инволюции социально-ролевого 
компонента внутреннего мира бездомного человека 

В данном разделе мы постараемся проинтерпретировать и 
изложить представления бездомных людей об их социальной 
действительности, о взаимодействии с другими людьми,  принятии 
тех ценностей и норм поведения  из того социального пространства, 
которое их окружает, а также об их ролях, которые они играют в этом 
пространстве и которыми они сами себя наделяют или присваивают.  

Для более детального описания нами будут использованы 
материалы следующих методик: тест «Кто я?» М. Куна и Т. 
Макпартлэнда, Методика предельных смыслов Леонтьева и интервью.  

Методика предельных смыслов уже использовалась в 
предыдущем разделе для описания смысловой системы личности 
бездомного человека, теперь же из нее будет выделены те блоки, 
которые имеют отношение к описанию социальной действительности 
на уровне мировоззрения.  

В данном вопросе представляет интерес не столько описание  
социальной среды бездомных людей, хотя этому будет также уделено 
внимание, сколько отношение испытуемых к своему положению в 
обществе, ответ на вопрос: «какое место человек решается занять?». 

Показатели 

Результаты Теста  «Кто я?»  
 

Таблица 29 
 Средние показатели идентичности по группам 

Бездомные, 
живущие менее 
года на улице 

Бездомные, 
более года 
живущие на 
улице 

Группа 
сравнения 

личностная 
самоидентификация 

9,5 7,3 8,72 

учебно-
профессиональные 
ролевые позиции 

0,07 1,25 2,3 

семейная идентичность 1,46 0,8 3,4 
этническая идентичность 0 0,06 0,9 
поло-ролевая 
идентичность 

0,9 0,8 1,1 

локальная идентичность 0,15 0,2 0,1 
религиозная 0,1 0,3 0,4 
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идентичность 
гражданство 0,1 0,3 0,3 
Показатели Бездомные, 

живущие менее 
года на улице 

Бездомные, 
более года 
живущие на 
улице 

Группа 
сравнения 

дружба 0,6 0,5 1,9 
деятельность 0,6 1,3 2,9 
общение 0,09 0,3 1,2 
перспектива деятельности 0,02 0,06 0,2 
перспектива общения 0 0 0,1 
самооценка деятельности 0,23 0 0,4 
самооценка соц навыков 0,32 0,1 0,7 
субъективные физич 
данные 

0,61 0,5 0,8 

объективные физические 
данные 

0,1 0,2 0,3 

актуальное состояние 0 0 0,1 
собственность 0 0 0,1 
экзистенциальное Я 0,09 0,3 0,4 
Я- бездомный 0,23 0,75  
 

Результаты теста «Кто я?»  бездомных, менее года 
живущих на улице 

2 испытуемые при выполнении теста ответили на вопрос «Кто 
я?» одинаково 20 раз подряд. Ответы: человек, обаятельный и 
привлекательный. 

Представим отдельно каждый компонент анализа 
1) Эмоциональный тип личности 
43%  человек  уравновешенного типа, 
38% человек эмоционально-полярного типа, 
19% человек сомневающегося типа. 
2) Прямое и косвенное обозначение пола 

45% испытуемых указывают свою половую принадлежность 
прямо, а также их половая принадлежность проявляется через 
социальные роли.  

Отсутствие эмоционально-положительного обозначения своего 
пола в большинстве случаев. 

3) Уровень рефлексии 
Все, кроме 9 испытуемых, дают 16 и более ответов на тест. Что 

говорит о высоком уровне рефлексии. 
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4) Планы и цели на будущее, отношение к прошлому 
Наличие целей, планов на будущее имеет большую значимость 

для характеристики внутреннего мира человека в целом, отражает 
временной аспект идентичности, направленный на дальнейшую 
жизненную перспективу, выполняет экзистенциальную и целевую 
функции. 

Ни один испытуемый не говорит о будущем. 
О прошлом говорят 2 испытуемых: бывший спортсмен, 

бывший слесарь, бывший бизнесмен, бывший муж. 
Нет глагольных форм.  
5) Социальные роли 
Каждый человек приводит в среднем 4-8 различных 

социальных ролей. 
 
6) Идентификационные характеристики 
a. Социальное я. 
Прямое обозначение пола – 41 испытуемых из 49. 
сексуальная роль - ни у одного испытуемого. 
Не очень  большая вариативность групповой принадлежности. 

Вот некоторые из них: бывший спортсмен, Россиянин, Человек без 
паспорта, Безработный, Человек в трудной ситуации, я живу в 
Москве, у меня нет дома, человечик, я люблю зверей, потерянный 
человек. 

Профессиональная принадлежность:  спортсмен, бывший 
слесарь, бывший бизнесмен, безработный. 

Более чем у 60% испытуемых обозначены в какой-либо форме 
социальные роли из семейных связей (сын, муж, внук и т.п.).  

Конфессиональная и политическая принадлежность: 
православный, верующий, хожу в церковь. 

II. «Коммуникативное Я»  - обозначено у 42% испытуемых: 
Друг, иногда друг,  приятель, враг, общительный человек. 
III. «Материальное Я»  - обозначили только 3 испытуемых.  
IV. «Физическое Я»  - 8 человек обозначают свои физические 

недостатки и недостатки здоровья, говорят о вредных привычках, об 
их отсутствии. 35 человек не обозначают физическое Я. 

Одна женщина: я человек, старающийся исправить здоровье.  
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V. «Деятельное Я» - хобби, такие как рыбак, спортсмен, 
бывший слесарь, бывший бизнесмен, безработный. 

VII. «Рефлексивное Я»   
Представлено множеством характеристик, из которых 

отрицательных только  17%. Примеры некоторых из них: 
самокритичный, вредный, добрый, язвительный, отдаю долги людям, 
подвержен влиянию любимых людей, стеснительный иногда, 
настойчивый, оптимист, нормальный человек, не злой человек, 
незавидующий человек, не ненавистный человек, помогающий, 
культурный, образованный, демократичный, дисциплинированный, 
обязательный, точный, любящий, романтик, неудачник, самокритик, 
мечтатель, лентяй, прожигатель жизни, эгоист, идиот, 
рассудительный, наблюдательный,  невидимка, проблемный человек, 
у меня нет дома, я люблю крабовые палочки, я нормальная, гордая, 
трудолюбивая, исполнительная, хозяйственная, гостеприимная, в меру 
веселая, безкорыстная, способный, вежливый, заботливый, я ищущий 
свое место в жизни, социально не адаптирована, я – человек 
разочаровавшийся, не удовлетворенный своей жизнью. 

 
 
Результаты теста «Кто я?» бездомных, более года 

живущих на улице 
3 испытуемых при выполнении теста ответили на вопрос «Кто 

я?» одинаково 20 раз подряд. Ответы: человек, целенаправленный и 
жизнерадостный. Один испытуемый написал с виду разные ответы, но 
все они об одном и том же: хороший человек, замечательный человек, 
умница, самый замечательный человек, ну очень хороший человек и 
т.п.  

Один испытуемый отказался от выполнения данного теста. 
1) Эмоциональный тип личности 
36% эмоционально-полярного типа,  
51% уравновешанного эмоционального типа, 
13%  сомневающегося типа. 
2) Прямое и косвенное обозначение пола 

Около 56% испытуемых  не указывают свою половую 
принадлежность прямо, но их половая принадлежность проявляется 
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через социальные роли. Отсутствие и прямого, и косвенного 
вариантов эмоционально-положительного обозначения своего пола в 
большинстве случаев. 

 
3) Уровень рефлексии 
Почти все мужчины дают 18- 20 ответов на тест. Женщины 

дают в основном 5-12 ответов на тест. 
4) Планы и цели на будущее, отношение к прошлому 
Наличие целей, планов на будущее имеет большую 

значимость для характеристики внутреннего мира человека в целом, 
отражает временной аспект идентичности, направленный на 
дальнейшую жизненную перспективу, выполняет экзистенциальную и 
целевую функции. 

 О наличии планов говорят только 3 испытуемых: будущий 
покойник, пока не пенсионер, пока что БОМЖ. 

С прошлым связаны только неприятные для испытуемых 
факты: бывший муж, бывший заключенный, бывший офицер, бывший 
аспирант, убийца, бывший автослесарь, экс-спортсмен. 

Нет глагольных форм ни у кого. 
5) Социальные роли 
Каждый человек приводит в среднем 4-6  различных 

социальных ролей. 
6) Идентификационные характеристики 
1. Социальное я. 
сексуальная роль – только 1 испытуемый, 
групповая принадлежность – БОМЖ (более 70% 

испытуемых), 
заключенный, сиделец – 20%, 
семейные связи обозначают около 45% испытуемых, 
русский, россиянин, москвич – чуть более 25% испытуемых, 
варианты групповой принадлежности: спортсмен, убийца, 

рыбак, охотник и т.п.  
Конфессиональная и политическая принадлежность: 

православный, верующий, в церковь хожу, демократ, люблю СССР. 
II. «Коммуникативное Я»  - обозначено слабо: 36% говорят 

друг,враг. Более ничего 
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III. «Материальное Я» - нет . 
IV. «Физическое Я»  - обозначают только вредные привычки 

(алкоголик, курильщик) – около 3\4 всех испытуемых. 
V. «Деятельное Я» - хобби, такие как рыбак, охотник, 

спортсмен, бывший работник, слесарь и т.п. убийца. 
VII. «Рефлексивное Я»   
Положительные: добрый ч, хороший, вежливый, серьезный, 

веселый, самолюбивый, фантазер, любитель компьютера, 
ответственный, меломан, спокойный, правдолюбец, личность, 
человек, вселенная, космос, рыбка, зайчик, солнышко, романтик, 
мечтатель, оптимист, сеятель, целеустремленный, жизнерадостный, 
спокойный, романтик, самокритик, мечтатель, рассудительный, 
наблюдательный, азартный, хладнокровный, добродушный, 
обыкновенный, хозяин своей судьбы, трудяга, добрый, альтруист,  
везунчик, «феникс»; 

Отрицательные: ленивый, олень, дебил, динозавр, такой как 
все, неудачник, болтун, потребитель, зануда, лентяй, прожигатель 
жизни, эгоист, идиот , жестокий, молодой старик, будущий покойник, 
молчун, нервный, бездумный, бесхарактерный, неудачник, глупец, 
пессимист, обормот, интеллектуальный урод 

 
Профессиональная перспектива – нет ни у одного 

испытуемого. 
 
Результаты теста «Кто я?» группы сравнения 
1) Эмоциональный тип личности 
51% людей относятся к уравновешенному типу, 
37% относятся к эмоционально-полярному типу,  
11% людей - представители сомневающегося типа. 
2) Прямое и косвенное обозначение пола 

87% испытуемых указывают свою половую принадлежность 
прямо, а также половая принадлежность проявляется через 
социальные роли. Отсутствие и прямого, и косвенного вариантов 
эмоционально-положительного обозначения своего пола в 
большинстве случаев. 

 
3) Уровень рефлексии 



155 

 

Почти все (кроме 4 испытуемых) дают 18 и более ответов на 
тест. Что говорит о высоком уровне рефлексии. 

 
4) Планы и цели на будущее, отношение к прошлому 
Наличие целей, планов на будущее имеет большую 

значимость для характеристики внутреннего мира человека в целом, 
отражает временной аспект идентичности, направленный на 
дальнейшую жизненную перспективу, выполняет экзистенциальную и 
целевую функции. 

О наличии планов говорят 4 испытуемых: будущая мать, 
будущий психотерапевт, будущая бабушка, жених.  

О прошлом говорят 2 испытуемых: бывший студент. 
Нет глагольных форм ни у одного испытуемого.  
 
5) Социальные роли 
Каждый человек приводит в среднем 8-10 различных 

социальных ролей. 
6) Идентификационные характеристики 
a. Социальное я. 
Прямое обозначение пола – 87% испытуемых. 
Сексуальная роль обозначена у 10%  испытуемых. 
Очень большая вариативность групповой принадлежности. 

Вот некоторые из них: дизайнер, художник, фотограф, человек, 
черный копатель, аудист, спортсмен, игроман, человек,  член 
общества,  представитель человечества, психолог, путешественник, 
любитель потусоваться, психолог, сотрудник каритас, бывший 
студент, любящий животных, собачник, человек, путешественник, 
работник, респондент, налогоплательщик, телезритель,  музыкант, 
человек, поэт, жених. 

У 85% испытуемых обозначены в какой-либо форме 
социальные роли из семейных связей (сын, муж, внук и т.п.) . 

 
II. «Коммуникативное Я»  - обозначено у 67% испытуемых: 
Друг, приятель, подруга, помощница, партнер, верный друг,  

любимый. 
 



156 

 

III. «Материальное Я»  - обозначают только 20% испытуемых. 
Люди говорят о наличие у них машин, квартир, дипломов, мобильного 
телефона, телевизора и почти все из этих 20% говорят о наличии 
денег. 

 
IV. «Физическое Я»  - обозначают свои физические 

недостатки и недостатки здоровья, 7% испытуемых говорят о вредных 
привычках, об их отсутствии. 74% не обозначают физическое Я. 

V. «Деятельное Я» - также представлено большим 
количеством вариантов. Сюда вошли и социальные роли, связанные с 
работой респондентов, их хобби. Примеры некоторых из них:  
гитарист, барабанщик, волонтер, соц. работник, защитник, лирик, 
авантюрист, артист, писатель, дайвер, чернокопатель, работающий 
пенсионер, руководитель на работе, наблюдатель, хозяйка, работник, 
путешественник, водитель, пешеход, пассажир, абонент, 
налогоплательшик, телезритель, специалист, программист, веб-мастер 
, работник, путешественник, координатор, сотрудник.  

 
VII. «Рефлексивное Я»   
Представлено также множеством характеристик, из которых 

отрицательных только 10%. Примеры некоторых из них: авторитет, 
шутник, красивый, умный, заботливый, успешный, добрый, строгий,  
умник, мечтатель, рационалист, распутыватель и запутыватель в 
одном лице, инициативная, активная, мозг, сладкоежка, лентяйка, 
оптимист, мечтатель, зануда, трусиха, мечтательница, фантазерка, 
оптимистка, мозг, жук, вредина, истеричка, заноза, лентяйка, соня, 
добрый человек, вспыльчивый человек, любящий животных, 
любящий природу, сладкоежка, мечтающий чел, личность, 
счастливый, любимый, авантюрист. 
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Интерпретация результатов исследования социально-

ролевого компонента 
 

Как мы писали ранее, бездомный человек не видит особого 
смысла в самой бездомности. И, вполне возможно, что это формирует 
отношение к представителям своего круга. Человек не видит смысла и 
в существовании других людей, которые находятся с ним в той же 
ситуации. Какое отношение это может формировать. С одной 
стороны, пренебрежение, такое же, как у многих представителей 
общества, с другой – жалость. Однако в купе с направленностью 
мотивационной сферы на потребительство, это понимание 
бессмысленности формирует установку на то, чтобы разбираться со 
своими проблемами самостоятельно, не ожидая серьезной помощи и 
не желая ее давать. И это может быть связано, как с желанием 
экономить собственные ресурсы, так и с мнением о том, что этих 

Характеристика группы бездомных людей ее 
представителями 

Нами были дополнительно обработаны результаты методики 
предельных смыслов испытуемых, у которых Индекс Децентрации 
был более 0, то есть в их высказываниях упоминались другие люди.  

Из приведенных высказываний можно сделать несколько 
выводов. Люди, недавно живущие на улице, чаще всего говорят о том, 
что друзья нужны для того, чтобы помочь в трудную минуту и совсем 
не говорят о других сторонах дружбы: совместном веселье, советах, 
узнавание нового, - чего так много у представителей группы 
сравнения. Не удивительно, что эти люди не находят среди своих 
соратников друзей: если ведущая цель дружбы помощь в трудной 
ситуации, как раз такой, в которой они очутились, а такие же как они 
им помочь не могут, то на место друга в их кругу нет подходящих 
кандидатур. Отсутствие дружбы среди бездомных, о которой они и 
сами открыто говорят, связано с тем, что единственный запрос, 
который исходит от «ищущего дружбу» - это запрос просителя и 
совершенно отсутствует запрос на то, чтобы что-то отдать 
другому, поделиться. Люди не готовы или не видят возможности что-
то отдать другу: совет, информацию, приятную компанию.  
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ресурсов нет. Бездомный человек, и это видно из интервью, не считает 
себя обладателем чего-либо, что он может дать другому. Поэтому 
единственный способ взаимодействия – просить. 

Некоторые испытуемые объясняли отсутствие близких связей 
непостоянством жизни: «Сегодня я здесь живу, а завтра уеду в другое 
место, уйду из ночлежки или поменяю город. Связь поддерживать 
никак не получится. Вот поэтому и общаемся постольку поскольку» 
(цитата из интервью). 

Чаще распространена «вынужденная дружба»: совместный 
ночлег – так безопаснее, совместный поиск пропитания – так проще, 
совместное распитие алкоголя – не так одиноко.  

Примерно такой же запрос исходит от бездомных и на семью: 
семья нужна, чтобы позаботиться в старости, чтобы ни в чем не 
нуждаться и т.п. 

Мы связываем это с тем положением, в котором находятся 
бездомные, недавно попавшие на улицу: это сильная нужда в 
поддержке и невозможность ее получить ни от других бездомных, ни 
от представителей помогающих организаций.  

Бездомные люди, давно живущие на улице, о друзьях говорят 
не только как о помощниках. Они употребляют такие выражения, как 
«вместе отвлечься от проблем» - что чаще всего подразумевает 
выпивку, «помогать советом» - это тоже некоторого рода помощь, но 
скорее здесь речь идет о том опыте, который получает каждый 
бездомный рано или поздно, – «старшие товарищи» рассказывают 
ему, как нужно жить на улице. То есть у данной группы, бездомных с 
большим стажем, видно более спокойное отношение к друзьям, они не 
остро нуждаются в их помощи, возможно уже пришло осознание, что 
никто не поможет, однако она тут предстает скорее как «приятельские 
отношения», нежели как «аутентичные интимноличностные 
отношения». 

На вопросы о том, что чаще всего движет людьми, бездомные 
люди давали часто схожие ответы. Интерес представляет тот факт, что 
у бездомных, проживших на улице более года, прослеживается 
разница в ответах на вопросы «что движет людьми» и «что движет 
мною» в эмоциональной окраске тех высказываний: бездомными 
людьми, которые участвовали в исследовании, движут вещи более 
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позитивные, чем те, которые движут всеми окружающими. Если 
сравнить образ людей, которые описывают бездомные и 
представители группы сравнения, то можно проследить, что образ 
других людей, о которых говорят в третьем лице представители 
группы сравнения, гораздо позитивнее, чем тот образ, который 
рисуют бездомные люди. Скорее всего, это можно оценить как 
ожесточенность на мир у бездомных, на социальное окружение, при 
этом выделение себя из этого мира, как более хорошего человека, чем 
все остальные. 

При ближайшем рассмотрении ответов людей на вопросы об 
обществе, которое окружает респондентов, ответы группы сравнения 
сильно отличаются от ответов бездомных людей. Группа сравнения 
говорит о целеустремленных, добрых, разноплановых людях, 
рассказывает о семье и друзьях, о коллегах по работе. Ее 
представители говорят о тех плюсах, которые они видят в общении с 
теми или другими людьми, говорят, конечно, и о минусах, но не 
много.  

Бездомные люди во время интервью рассказывали о двух 
видах обществ: это сами бездомные и тюремное сообщество. Стоит 
отметить, что о тюрьме отзывы были гораздо более положительные, 
чем о сообществе бездомных.  

Люди внутри сообщества бездомных не доверяют друг другу. 
Об этом сказали 4 респондента из группы, недавно живущих на улице, 
и 7 респондентов, из давно потерявших дом. То есть, нет того доверия 
к миру и открытости к нему, которое можно увидеть у группы 
сравнения. Это ограничивает ту картину мира, которая представляется 
перед бездомными, помогая видеть отрицательное. Также встречалось 
мнение, что бездомные – жестокие и корыстные люди. 

Люди говорили, что отношения между людьми сегодня 
натянутые, меркантильные. И действительно, в их группе бездомных, 
отношения очень натянутые, меркантильные. Как понятно из бесед, 
отношения строятся по принципу тюремных или стайных. Там 
каждый сам за себя, а вместе они собираются для того, чтобы выпить 
или пожаловаться друг другу на проблемы. Но в действительности, 
даже рассказывая о своих горестях, люди остаются не услышанными, 
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ведь каждый на столько поглощен своими проблемами, что тут уже не 
до чужих. Это и приводит людей в растерянность и беспокойство.  

Как люди улиц сами себя характеризуют: неудачники, есть 
сильные, а есть слабые духом, в этом обществе ты все равно один. 

 

Хотя почти все бездомные люди (за исключением 7 
испытуемых) выполнили задание методики «Кто я?», она оказалась 
наиболее сложной из всех для выполнения, даже по сравнению с МПС 
Д.А. Леонтьева. Многие люди просто не представляли, как можно 
ответить на вопрос «кто я?». И только после нескольких разъяснений, 
люди начинали отвечать. Люди говорили, что вопрос для них звучит 
странно или необычно. Из чего мы делаем вывод, что сами себе люди 
таких вопросов не задают и, следовательно, не имеют четких ответов 
на них. Бездомные часто не знают (или не хотят знать) кто они на 
самом деле, с кем они себя идентифицируют и как определяют свои 
социальные роли. Возможно, это еще один признак 
неинтегрированности мировоззренческих представлений или 
фрагментированности смысловых систем. В ответах  на вопрос «кто 
я?» можно встретить два типа ответов: ответы, относящиеся к 
личностным характеристикам, либо ответы о собственных 
социальных ролях. Их соотношение говорит о том, на сколько человек 
осознает свою неповторимость и на сколько, для него, значима 
принадлежность к какой-либо группе, это вопрос о соотнесении 
социального и индивидуального у данной личности, и ясность для 
личности этого соотнесения.  Как мы видим, у представителей группы 
сравнения они гармонично сочетаются между собой, бездомные же 
люди говорят о своих ролях меньше.  Бездомные люди меньше 
идентифицируют себя с какими-либо группами, что может 
свидетельствовать о кризисе идентичности или несформированности 
личности, ее инфантильности. Отчасти из-за этого выполнение данной 
методики было столь затруднительно, как описано в начале. Также это 
может быть связано с негативным отношением к главной своей 
социальной роли – бездомный человек, БОМЖ. Ни один испытуемый, 
кто указал ее, не оценил ее как положительную. Как известно, все 
причины кризиса идентичности, как писал Э. Эриксон,  можно свести 

Социальная идентичность и собственные социальные роли 
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к двум – утрате собственной непрерывности и утрате социального 
признания [Овчинникова Ю.Г., 2004]. У бездомных людей 
наблюдаются если не обе, то, по крайней мере, одна причина – утрата 
социального признания.  

Мы склонны считать, что бездомные переживают если не 
кризис социальной идентичности, то ее малую ясность, особенно 
сильно это выражено у людей, только попавших на улицу, когда 
теряются все ориентиры, а новые еще не успели сформироваться. Это 
видно из Таблицы 29: некоторые показатели у бездомных, давно 
живущих на улице, выше, чем у тех, кто там недавно. 

Бездомные люди, как мы писали в теоретической главе, 
чувствуют на себе стигму, роль «неприкасаемых» в обществе. 
Человек, находясь в этой позиции, отказывается от определения себя. 
Иной – то есть другой, по отношению к сознанию, индивидуальному и 
коллективному, не имеющий места в обществе, где роли 
распределены. Отказ от понимания, кто я такой на самом деле, может 
также считаться поиском собственной индивидуации в ситуации, 
когда она не предписана обществом или отвергнута. Для этого 
человеку нужны ресурсы, как внутренние, так и внешние, чтобы 
преодолеть осуждение и непринятие, которых у бездомных людей 
чаще всего нет.  

Уровень рефлексии, который измеряется количеством ответов 
на тест, явно снижается с увеличением стажа бездомности, особенно 
это проявляется у бездомных женщин. В группе сравнения, как 
женщины, так и мужчины дают 18 и более ответов на тест, есть 
представители, которые дают более 20 вариантов. В группе 
бездомных, менее года живущих на улице, также уровень рефлексии 
достаточно высок и, после некоторого обдумывания,  люди также 
дают около 20 ответов. Что же касается людей, давно живущих на 
улице, они дают меньше ответов (12-20), однако особенно мало дают 
женщины – 5-12 ответов. 

Из Таблицы 29 видно снижение, по сравнению с группой 
сравнения, числа людей указывающих на половую и сексуальную 
идентичность у бездомных людей. Данный феномен принимает 
несколько выражений в среде бездомности: некоторые бездомные 
заводят любовные отношения между собой, называют друг друга 
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мужем и женой. Однако обычно эти отношения не длятся долго: 
спустя несколько месяцев чаще всего один из партнеров либо 
исчезает, либо уходит к кому-то другому. Это похоже скорее на 
подростковую игру, чем на настоящие глубокие отношения. Есть 
также представители, которые открыто заявляют, что они ищут 
любовь. Два таких человека участвовали в опросе и открыто сказали 
об этом в заключительной беседе. Образ этой любви они видят, как 
женщину не из круга бездомных, которая могла бы их «спасти» из 
сложившегося положения. Однако реально это происходит крайне 
редко. То есть, у бездомных людей снижается собственное ощущение, 
как мужчины или женщины, это может быть связано с той 
характеристикой, которой наделает их общество: «бомж» - существо 
бесполое, это даже не человек. 

О жизненных перспективах и отношении к своему прошлому 
в ответах на тест «Кто я?» бездомные люди говорят немного. И чаще 
всего ставят знак «–» рядом с этими высказываниями.  Однако 
интересен тот факт, что бездомные, с большим стажем пребывания на 
улице, говорят об этом больше, чем люди, недавно оказавшиеся в 
ситуации бездомности. Однако о прошлом и будущем много не 
говорят и в группе сравнения.  Если сравнивать высказывания трех 
групп о будущем, то бросается в глаза тот факт, что бездомные люди 
чаще всего негативно оценивают свое будущее, не видя в нем 
перспектив, чего нельзя сказать о представителях группы сравнения.  
Люди, недавно попавшие на улицу, вообще предпочитают не говорить 
о будущем, что, скорее всего, связано с той неопределенностью, в 
которой они находятся. 

О прошлом бездомные люди говорят больше, чем 
представители группы сравнения, что мы связываем с тем, что 
прошлое для многих бездомных является единственно комфортным в 
восприятии. Это уже подтверждалось в исследовании мотивационно-
смысловой сферы. 

Далее речь пойдет о социальных ролях и социальной 
идентичности, наиболее значимом в данном разделе материале. Ведь 
именно социальные роли определяют поведение человека в обществе, 
они, как мы уже писали, задаются социальной идентичностью, то есть 
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отнесением себя к каким-либо группам и подчинение их интересов, 
оценкам и ценностям. 

В общем можно сказать, что с увеличением стажа 
бездомности, количество социальных ролей сокращается: у группы 
сравнения их 8-10, что можно обозначить за норму, у бездомных 
людей, менее года живущих на улице, их 4-8, у бездомных со стажем 
их уже максимум 6. 

Если рассматривать отдельно каждую идентификационную 
характеристику, то можно сделать некоторые выводы. 

Первая характеристика «Социальное Я», которая в идеальном 
выражении включает в себя 7 показателей: пол, сексуальная роль, 
учебно-профессиональная, семейная принадлежность, этническо-
региональная, мировоззренческая и групповая принадлежности.  

О половой и сексуальной принадлежности мы уже писали 
ранее. Что касается обозначения учебно-префессиональной 
идентичности, то она у бездомных людей обозначена значительно 
меньше, чем у представителей группы сравнения. Некоторая часть 
обозначает эти роли, однако относит их к прошлому, либо относят 
себя к категории безработных. Это относится к обеим выборкам 
бездомных людей. Можно сказать, что  бездомные люди не часто 
соотносят себя с какой-либо профессией. Это связано с тем, что в 
ситуации бездомности, люди чаще всего соглашаются на любые 
подработки, которые способны выполнить, а работу по какой-либо 
профессии имеют крайне редко. Однако большинство  испытуемых 
имеют среднее специальное образование, что подразумевает под 
собой профессию, к которой они внутренне больше себя не относят. 
Либо это соотнесение не актуально на данный момент. 

Если обратиться к показателям по семейной принадлежности, 
то можно выявить, что эти показатели снижаются с увеличением 
стажа бездомности. У испытуемых, не обозначающих семейные роли 
(сын, дочь, внучка, мать и т.п.) по окончании теста мы уточняли, 
сознательно или нет, они не обозначили эти роли. После окончания 
заполнения методики, при разъяснении ответов на тест в интервью, 
некоторые говорили, что забыли об этом, однако 4 испытуемых 
открыто сказали, что не хотят быть больше ни чьим мужем или 
женой. Также два человека сослались на то, что родственники умерли, 
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и они больше не идентифицируют себя с ними. То есть, можно 
сказать, что бездомные, с увеличением времени пребывания на улице, 
все меньше идентифицируют себя со своей семьей, вытесняя из 
сознания свои семейные связи. Это может быть связано, как с 
отсутствием общения, так и с историей, которая предшествовала 
разрыву связей: уход из семьи, стыд вернуться домой, нежелание 
встречаться, ссоры.  

Этническо-региональная идентичность обозначена больше. 
Около 30% бездомных, недавно живущих на улице, обозначают себя 
либо как жителем Москвы, либо выходцем из какой-либо другой 
области. Возможно, для бездомных региональная идентичность – 
одна из немногих, оставшихся у них и подтверждается 
документально. Ведь социальная поддержка бездомных людей в 
Москве оказывается в большинстве случаев исключительно бывшим 
москвичам и поэтому эта принадлежность актуальна для наших 
респондентов. 

Мировоззренческая принадлежность (конфессиональная и 
политическая) у бездомных людей также представлена. О 
политической принадлежности говорят только 7 испытуемых из 
группы бездомных, долгое время живущих на улице. О 
конфессиональной принадлежности говорят 15 испытуемых из той же 
группы, и шесть из группы, недавно попавших на улицу. Вера в Бога – 
важный для многих бездомных людей аспект жизни: многие на него 
надеются, некоторые его обвиняют. Однако, он служит для 
большинства бездомных объектом прошений больше, чем объектом 
почитания. Представители различных религиозных верований – одни 
из немногих, кто идут на контакт с бездомными людьми, и кому 
бездомные люди доверяют.  

Что же до групповой принадлежности, то самое важное здесь 
– обозначение роли «БОМЖ» или «бездомный» или «бродяга». Всё 
эти слова употребляются как синонимы. Если среди людей, только что 
попавших на улицу, только трое употребляют слово «бездомный», 
один «человек в трудной ситуации» и никто не употребляет слово 
«БОМЖ», то в группе бездомных, давно живущих на улице, картина 
прямо противоположная – более 70% говорят о себе как о «БОМЖах» 
и только два говорят «бездомный человек», у остальных в ответах, 
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либо вообще отсутствуют социальные роли, либо есть косвенное, 
более мягкое обозначение своего положения: странник, сеятель, 
потерянный человек и т.п. 

Как мы уже писали в теоретическом разделе о социальных 
ролях, роль – это некоторое поведение, которое ожидается от 
человека, который находится в определенном статусе. «Бездомный» 
(или «БОМЖ») – это определенно социальная роль, которая имеет 
весьма конкретные ожидания со стороны общества. Основные из этих 
ожиданий: человек не работающий, ничего не имеющий, ничего не 
хотящий, пьющий. Конечно, как любой социальный стереотип, 
представление о бездомных в обществе весьма искажено, однако, судя 
по ответам наших испытуемых, есть в этом и часть правды.  

Как известно, те ответы, который человек записывает в 
начале, являются для него наиболее актуальными, осознаваемыми и 
значимыми. Оказывается, большинство представителей группы 
бездомных, долгое время живущих на улице, указали социальную 
роль «бездомный» или «БОМЖ» и т.п. в первые 8 пунктов. Однако 
есть и те, кто указал эту роль во втором десятке – таких около 23%. 
Нами были сопоставлены результаты данного теста с результатами 
Опросника смысложизненных ориентаций и было установлено: 
идентификация себя с бездомным человеком (наличие в ответах "я 
бомж\бездомный\странник") резко снижает показатели уровня 
осмысленности жизни и внутренний локус контроля. То есть жизнь 
становится бессмысленной, а люди перестают считать себя авторами 
и брать на себя ответственность за нее.  У тех же, кто не отвечает на 
вопрос "кто я?" -  "бомж" , имеют более высокие показатели. Также 
роль играет место ответа "бомж" - если человек говорит этот ответ 
одним из первых - то его показатели осмысленности ниже, чем если 
он говорит этот ответ семнадцатым - двадцатым. 

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что люди, 
принимая на себя социальную роль бездомного и сживаясь с ней, 
вслед за этим принимают и те атрибуции, которые ей принадлежат. А 
именно – отсутствие целей и стремлений в жизни, отсутствие работы 
и профессиональной идентичности.  

Другие социальные роли, которые имеют бездомные люди, 
недавно оказавшиеся на улице, касаются либо региональной 
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принадлежности, либо бывшей профессиональной жизни: спортсмен, 
бывший слесарь, бывший бизнесмен, безработный. Со временем 
большее внимание у бездомных отводится тем ролям, которые 
имеются у них в той среде, где они находятся: заключенный, сиделец, 
убийца. На первое место по встречаемости и по стабильности выходит 
роль «бомж» или «бездомный», а роли из прошлого, такие как 
семейные или профессиональные, отходят на второй план или 
забываются.  

Когда человек бездомный, страдают и другие его социальные 
идентификационные характеристики: коммуникативное Я, 
материальное Я, Физическое Я и Деятельное Я.  

О коммуникации с другими людьми и одиночестве мы уже 
говорили и в ответах на тест «Кто я?» находим тому подтверждение: с 
увеличением стажа бездомности количество коммуникативных 
характеристик самого себя снижается с 5 вариантов до 2, у группы 
сравнения 7 вариантов. Что свидетельствует о том, что 
взаимодействие с социальным окружением является все менее 
значимым для бездомных людей. 

О материальном и физическом говорят также мало и чаще в 
негативном ключе: о своем теле упоминают только с точки зрения его 
недостатков. Именно с физической идентичностью связано осознание 
границ внутреннего и внешнего мира, а осознание тела является 
базовым в системе самосознания. Мы не беремся утверждать, что 
бездомные люди плохо осознают свои границы, однако точно можем 
сказать, что они незаботливо относятся к собственному телу. 
Именно поэтому их болезни чаще всего носят хронический, 
запущенный и страшный характер. У бездомных часто ампутируют 
конечности, что-либо удаляют, они обмораживаются. Возможно, это 
связано с отсутствием смысла в жизни: зачем сохранять оболочку, 
если душе не к чему стремиться.  

Что же касается Рефлексивного Я, то оно во многом схоже у 
представителей всех трех групп: люди хотят  показать себя (или 
являются) с положительной стороны и говорят такие незатейливые 
выражения, как «добрый, умный, красивый». Даже в отрицательных 
характеристиках не прослеживается глубокое самообвинение или  
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ненависть к себе, однако, возможно, это связано с форматом 
исследования или недоверием к исследователям. 

В Таблице 28 представлены результаты корреляционного 
анализа связей между временем, пребывания на улице, и 
показателями всех методик. Из данной таблицы видно, что с 
увеличением времени, пребывания на улице, число социальных ролей 
снижается, как мы писали ранее, однако число индивидуальных 
характеристик (таких как, добрый, злой, гордый и т.п.) увеличивается. 
Люди, долго живущие на улице,  обозначают себя скорее не через 
роли, а через те качества, которыми они обладают, так как имеют не 
слишком большой набор первых. 

Приведем несколько таблиц. Первая – все выделенные 
качества всех методик. Однако сюда входят как положительные, так и 
отрицательные качества, а также качества, характеризующие 
респондента, как объекта воздействия других людей. Вторая таблица 

Человечность и «расчеловечивание» 
 
Еще один вопрос, который является важным для обсуждения, 

это вопрос человечности. Нами было выдвинуто предположение о 
том, что человек, оказавшийся в ситуации бездомности, со временем 
теряет не только внешний социальноприемлимый облик, но и 
«расчеловечивается», то есть теряет нравственный облик и частично 
перестает быть субъектом коллективной морали. Для того чтобы 
проверить это, из результатов всех методик, нами были выделены 
качества бездомных людей, которые можно обозначить, как 
положительное проявление по отношению к другим людям, и в своем 
сочетании говорят о человечности личности в ее понимании В.Д. 
Шадриковым  [Шадриков В.Д., 2003, с. 185-194]. Качества, которыми 
бездомные люди сами наделяют себя, взяты из теста Куна «Кто я?», 
также нами самостоятельно выделены качества из Методики 
предельных смыслов и исследовательского интервью, путем анализа 
высказываний. Качества, которые, на наш взгляд, имеют отношение к 
человечности,  это,  те качества, которые проявляются по отношению 
к другим людям и в своем сочетании, говорят о человечности 
личности. Таблица с подробными данными по выделенным качествам 
из каждой методики, представлена в Приложении 3.  
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– перечень качеств, направленных на благо других людей. Третья 
таблица - качества, где упоминается мир в целом или другие люди 
вообще. Четвертая - это качества, характеризующие личность самого 
человека. В каждой таблице мы будем считать частоту встречаемости 
качеств у всех испытуемых, если качество встречается у нескольких 
испытуемых, оно будет посчитано столько раз, сколько оно 
встречается. 

В первом столбце таблиц приведены качества человека, 
выделенные В.Д. Шадриковым в книге «Происхождение 
человечности» [Шадриков В.Д., 2003, с. 185-194], относящиеся к 
классам «Качества человека, характеризующие его отношение к 
другим людям» и «Качества человека, характеризующие его 
отношение к добру и злу». Ниже приведены только положительные 
качества, однако у каждого из них есть противоположное, 
отрицательное.  

Всего качеств, представленных в Таблице 30, имеющих 
отношение к человечности среди трех групп, следующее количество: 
бездомные люди, недавно оказавшиеся на улице – 72 качеств, 
бездомные, давно живущие на улице – 56 качеств, группа сравнения – 
84. Однако сюда входят как положительные, так и отрицательные 
качества, а также качества, характеризующие респондента, как 
объекта воздействия других людей. 

Если выделить только те качества, которые направлены на 
благо других людей,  а не на удовлетворение собственных 
потребностей в чем-либо, то они будут представлены меньшим 
количеством качеств, в трех группах, данные представлены в Таблице 
31. Анализ таблицы показывает, что количество качеств, 
направленных на благо других людей, в трех группах разное. 
Распределение качеств в группах является следующим: 

В группе сравнения можно говорит о наличии минимум 70  
положительных качеств, направленных на благо других людей; 

В группе бездомных людей, живущих на улице менее года, 
можно говорить о наличии 54  положительных качеств, направленных 
на благо других людей; 
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В группе бездомных людей, живущих на улице более года, 
можно говорить о наличии 40  положительных качеств, направленных 
на благо других людей. 

 
Таблица 30 

 Сводная таблица качеств, выделенных из трех методик, 
имеющих отношение к человечности 

В.Д. Шадриков Бездомные, прожившие 
на улице менее года 

Бездомные, 
прожившие на улице 
более года 

Группа сравнения 

Альтруистичный, готовый 
бескорыстно действовать на пользу 
другим, не считаясь со своим личным 
интересом 

 Самолюбивый,   
альтруист (3),  эгоист 

 

Великодушный, обладающий 
высокими душевными качествами, 
снисходительный к другим до 
готовности пожертвовать своими 
интересами; величие души, 
соединенное с разумом 

 жестокий  

Верный, стойкий и неизменный в 
своих чувствах, отношениях, в 
исполнении обязанностей, долга, 

   

Гуманный    
Деликатный, вежливый, мягкий в 
обращении 

   

Добродетельный, приличный, 
благопристойный, направленный на 
благочиние 

   

Добродушный, незлобливый, добрый и 
мягкий по характеру 

Вредный, добрый (5), 
язвительный,  не злой 
человек,  незавидующий 
человек 

добрый ч (4), хороший не было бед и несчастий,  
Добрый (7) 

Доброжелательный, привязанный к 
дргуим людям, желающий им добра, 

  не было бы  бед и 
несчастий на земле,   
помогать людям (4)хочу 
чтобы человечество 
продолжало 
существовать 

Добросердечный, ласковый, 
участливый, 

 Ласковый (рыбка, 
зайчик, солнышко) 

становиться добрее,  
делать других 
счастливее,  Нежный (2) 

Дружелюбный, стремящийся к 
единомыслию с другими 

   

Душевный, полный искреннего 
дружелюбия 

 Жизнерадостный,  
добродушный 

 

Жалостливый, соболезнующий, 
выражающий участие 

  мочь помочь другим, не  
нуждались ни в чем в 
старости родители,   

Жертвенный, готовый на 
самопожертвование 

 самолюбивый  

Заботливый, внимательный к другим, 
старательный 

заботливый  заботливый 

Коллективный, стремящийся к 
совместной детяльности 

Не быть одиноким (2),    не умереть от 
одиночества,  быть 
нужным 

Кроткий, незлобивый, копорный, 
смиренный 

   

Ласковый    
Миролюбивый, спокойный перед 
лицом враждебности 

   

Милосердный, сострадательный, 
готовый помочь другому 

чувствовать поддержку 
и заботу (2)

Милосердие,  желание 
помочь другим ,  поддержать 

в трудную минуту (3), 
помогать друг другу (5) 

делать мир лучше,  
делать других счастливее 
для того, чтобы они 
делали других 
счастливее, 

Мягкосердечный, обладающий 
душевной мягкостью, добротой, 

 Хладнокровный,  
бесхарактерный 

помогать миру,  
заботливый 
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отзывчивостью 
В.Д. Шадриков Бездомные, прожившие 

на улице менее года 
Бездомные, 
прожившие на улице 
более года 

Группа сравнения 

Нравственный, соблюдающий 
требования нравственности, живущий 
духовной жизнью 

   

Общественный   
 

 

Общительный, коммуникативный удовлетворить тягу к 
общению (2)

Я друг (4), чтобы было 
о чем общаться. Кто я:   

Друг (8), иногда друг,  
приятель (4), враг (5), 
общительный человек (3) 
 
 

,   были 
близкие люди,  
поделиться чем-то,  
общаться (7),  люди 
дружат, чтобы знать 
друг друга получше и 
не ошибаться в жизни,  
быть интересным для 
других,  желание 
общаться с людьми,  
дефицит общения, 

были друзья,  не 
держать в себе,  найти 
друзей- иметь друзей- 
дружить (11), 
продолжить свою жизнь 
в потомках (3),  ,  друзья 
нужны, чтобы узнавать 
новое,  друзья нужны 
,чтобы развлекаться и 
отвлекаться,  дружат, 
чтобы было веселее,  
развиваться вместе с 
друзьями, Друг (11), 
приятель, подруга, 
помощница, партнер, 
верный друг,  любимый 

Отзывчивый на чужие горе и радость, 
готовый помочь 

помогать друг другу (7), 
поддерживать друг друга 
в трудной ситуации (4),  
получить совет и помощь 
(4),   Помогающий (2) 

опыт нужен, чтобы 
наставлять и помогать 
другим ,  

друзья нужны чтобы 
помогли советом (2),  
чтобы поделиться, друзья нужны, 

чтобы было кому 
говорить о своих 
проблемах,  чтобы легче 
решать проблемы,   
дружат люди чтобы 
иметь поддержку 
(3)защитник, мною 
движет  жалость, , 
помощь ближнему, 
доброта 

Откровенный, искренний, 
чистосердечный 

   

Открытый, порядочный, честный, 
неспособный к аморальным поступкам, 
искреннего нрава, соединенного с 
правильным образом мыслей 

За  справедливость в 
мире 

Мною движет  знание, 
что хорошо, а что 
плохо,  честность 

 

Праведный, благочестивый, строящий 
отношения с другими на правде 

   

Правдивый, стремящийся к 
утверждению истины 

 правдолюбец  

Признательный    
Простодушный, бесхитростный, 
доверчивый 

   

Сосредоточенный, задушевный, 
искренний, добрый, сострадательный 

   

Соборен, тяготеющий к единению с 
другими 

   

Совестливый, поступающий по 
совести, стыдящийся поступать 
несправедливо; тонко чувствующий 
несправедливость и зло, направленный 
к благу 

  Я за справедливость 

Справедливый, воздающий каждому по 
достоинству 

   

Стеснительный неуверенный в себе (2),  
стеснительный (3) 

  

Страдальческий, полный страданий, 
выражающий страдание 

   

Стыдливый, испытывающий чувство 
стыда, раскаяния 

   

Уважительный, оказывающий 
уважение другим 

   

Уравновешенный, ровный, спокойный 
по характеру 

   

Хлебосольный, радушный при 
угощении, гостеприимный 

гостеприимная  Люблю гостей 
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Чаще всего под «другими людьми» подразумеваются друзья, 

семья, близкие. Респонденты редко уделяли внимание обществу или 
человечеству в целом. 

Далее нами были выделены несколько групп  качеств. Первая 
группа: качества, где упоминается мир в целом или другие люди 
вообще, не являющиеся близкими или друзьями, у бездомных 
количество таких высказываний крайне мало.  У группы сравнения 
такие высказывания встречаются 14 раз, у людей, только попавших на 
улицу, -  11 раз, у бездомных людей, давно живущих на улице, – 2 
раза. Имеются в виду высказывания, относящиеся к абстрактной 
группе «других», непосредственно не связанных с респондентами, 
миру в целом, данные приведены в Таблице 32. 

Следующая группа качеств, которую можно выделить, это 
качества, характеризующие личность самого человека с 
положительной стороны или показывающие его положительное 
отношение к окружающим. В данной группе распределение качеств -  
следующее: бездомные люди, менее года живущие на улице, – 34 
качеств, бездомные люди, более года живущие на улице, – 19 качеств, 
группа сравнения – 36 качеств, результаты представлены в Таблице 
33.  

 
 

В.Д. Шадриков Бездомные, прожившие 
на улице менее года 

Бездомные, 
прожившие на улице 
более года 

Группа сравнения 

Человеколюбивый    
Чистый, нравственно безупречный, 
честный, правдивый, беспорочный, с 
чистой совестью 

  чистота собственной 
совести 

Щедрый, охотно оказывающий 
помощь, тратящий на других 

   

Благородный, чувствующий добро и 
отвечающий тем же; восприимчивый к 
добрым делам и словам 

чтобы люди жили и 
процветали,  чтобы не 
было зла 

Мною движет доброта 
или добро (7) 

доброта поступков себя и 
других,  было хорошо в 
мире (2) 

Добродетельный, 
высоконравственный, проявляющий 
добродетель 

Помогающий (2)   

Добрый, делающий добро другим, 
отзывчивый 

безкорыстная  желание порадовать, 
приободрить,(2) 

Милостивый, не помнящий зла, 
отвечающий добром на зло 

не ненавистный чел,  
гордая 

  

Осторожный, избегающий зла    
Памятливый на доброту отдаю долги людям в старости была опора 

(5) 
отдать дань родителям 
(4) 

Скромный, сдержанный в обнаружении 
своих заслуг и достоинств, 
нехвастливый 
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Таблица 31 
 Качества, направленные на благо других людей, выделенные в 
трех группах  

В.Д. Шадриков Бездомные, менее 
года живущие на 
улице  

Бездомные, более 
года живущие на 
улице  

Группа сравнения 

Альтруистичный, готовый 
бескорыстно действовать на 
пользу другим, не считаясь 
со своим личным интересом 

 альтруист (3),    

Добродушный, 
незлобливый, добрый и 
мягкий по характеру 

Добрый (5), не 
злой человек,  
незавидующий 
человек 

добрый (4), 
хороший 

не было бед и 
несчастий, добрый (7) 

Доброжелательный, 
привязанный к дргуим 
людям, желающий им 
добра, 

  не было бед и 
несчастий на земле,  
помогать людям(4),  
хочу чтобы 
человечество  
продолжало 
существовать 

Добросердечный, ласковый, 
участливый, 

 Ласковый становиться добрее,  
делать других 
счастливее, нежный 
(2) 

Душевный, полный 
искреннего дружелюбия 

 Добродушный  

Жалостливый, 
соболезнующий, 
выражающий участие 

  мочь помочь другим, 
не  нуждались ни в 
чем в старости 
родители,   

Заботливый, внимательный 
к другим, старательный 

заботливый  помогать миру,  
заботливый 

Милосердный, 
сострадательный, готовый 
помочь другому 

чувствовать 
поддержку и 
заботу (2),  
поддержать в 
трудную минуту 
(3), 

Милосердие,  
желание помочь 
другим 

делать мир лучше,  
делать других 
счастливее для того, 
чтобы они делали 
других счастливее,  

Общительный, 
коммуникативный 

Друг (8), иногда 
друг,  приятель 
(4), общительный 
человек (3), 

Друг(4), чтобы было 
о чем общаться,  
люди дружат, чтобы 
знать друг друга 
получше и не 
ошибаться в жизни,  
быть интересным 
для других,  
дефицит 
общения,общаться 
(7) 

друзья нужны, чтобы 
развлекаться вместе и 
отвлекаться,  дружат, 
чтобы было веселее,  
развиваться вместе с 
друзьями, Друг (11), 
приятель, подруга, 
помощница, партнер, 
верный друг,   найти 
друзей- иметь друзей- 
дружить (11) 

Отзывчивый на чужие горе 
и радость, готовый помочь 

помогать друг 
другу (7), 
поддерживать 
друг друга в 
трудной ситуации 
(4), Помогающий  

 опыт нужен, чтобы 
наставлять и 
помогать другим ,    
защитник, мною 
движет  жалость, , 
помощь ближнему, 
доброта 
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Это может говорить о том, что люди, с увеличением времени 

пребывания на улице, не теряют положительные качества, которые 
были свойственны им в течение жизни, однако их количество 
уменьшается. Либо не признают того, что они их потеряли, так как 
большинство из этих качеств названы людьми самостоятельно.  

Из приведенных выше таблиц видно, что больше всего 
страдают те качества, которые имеют отношение к абстрактным, 
другим, к миру в целом. Человек, становясь бездомным, меньше 
концентрируется на благе других людей, больше на своем 
собственном, так как ему приходится столкнуться с большими 
жизненными трудностями. Это подтверждается исследованиями 
мотивацинно-смысловой сферы, а также отношений бездомных людей 
к окружающей социальной действительности. Как мы уже писали, 
люди внутри сообщества бездомных не доверяют друг другу, а  также 

В.Д. Шадриков Бездомные, менее 
года живущие на 
улице  

Бездомные, более 
года живущие на 
улице  

Группа сравнения 

Правдивый, стремящийся к 
утверждению истины 

 Правдолюбец  

Совестливый, поступающий 
по совести, стыдящийся 
поступать несправедливо; 
тонко чувствующий 
несправедливость и зло, 
направленный к благу 

За  
справедливость в 
мире 

Мною движет  
знание, что хорошо, 
а что плохо,  
честность 

Я за справедливость 

Стеснительный неуверенный в 
себе (2),  
стеснительный (3) 

  

Хлебосольный, радушный 
при угощении, 
гостеприимный 

гостеприимная  Люблю гостей 

Чистый, нравственно 
безупречный, честный, 
правдивый, беспорочный, с 
чистой совестью 

  чистота собственной 
совести мною движет 

Благородный, чувствующий 
добро и отвечающий тем 
же; восприимчивый к 
добрым делам и словам 

чтобы люди жили 
и процветали,  
чтобы не было зла 

Мною движет 
доброта или добро 
(7) 

доброта поступков 
себя и других,  было 
хорошо в мире (2) 

Добродетельный, 
высоконравственный, 
проявляющий добродетель 

Помогающий    

Добрый, делающий добро 
другим, отзывчивый 

бескорыстная  желание порадовать, 
приободрить,(2) 

Милостивый, не помнящий 
зла, отвечающий добром на 
зло 

не ненавистный 
человек, 

  

Памятливый на доброту отдаю долги 
людям 

в старости была 
опора (5) 

отдать дань 
родителям (4) 
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бездомные люди мало идентифицируют себя с какими-либо группами, 
количество их коммуникативных характеристик снижается.   

 
 

Таблица 32 
 Качества, где упоминается мир в целом, выделенные у трех групп 
В.Д. Шадриков Бездомные, 

живущие на улице 
менее года  

Бездомные, 
живущие на улице 
более года  

Группа сравнения  

Доброжелательный, 
привязанный к дргуим 
людям, желающий им 
добра, 

  не было бед и несчастий 
на земле,  хочу чтобы 
человечество 
продолжало 
существовать 

Добросердечный, 
ласковый, участливый, 

  делать других 
счастливее, 

Милосердный, 
сострадательный, готовый 
помочь другому 

 Милосердие,  желание 
помочь другим 

делать мир лучше,  
делать других 
счастливее для того, 
чтобы они делали 
других счастливее,  

Отзывчивый на чужие 
горе и радость, готовый 
помочь 

помогать друг другу (7)  помощь ближнему, 
помогать миру,   мочь 
помочь другим (4), 

Совестливый, стыдящийся 
поступать несправедливо; 
тонко чувствующий 
несправедливость и зло, 
направленный к благу 

За  справедливость в 
мире 

 Я за справедливость 

Благородный, 
чувствующий добро и 
отвечающий тем же; 
восприимчивый к добрым 
делам и словам 

чтобы люди жили и 
процветали,  чтобы не 
было зла 

 было хорошо в мире (2) 

Добродетельный, 
высоконравственный, 
проявляющий 
добродетель 

Помогающий (2)   

 
 

 
 

Таблица 33 
 Качества, характеризующие личность человека 
В.Д. Шадриков Бездомные, 

живущие на улице 
менее года –  

Бездомные, 
живущие на 
улице более года  

группа 
сравнения  

Альтруистичный  альтруист,    
Добродушный, 
незлобливый, добрый и 
мягкий по характеру 

Добрый  (5), не злой 
человек,  
незавидующий 
человек 

добрый человек 
(4), хороший 

Добрый (7) 

Добросердечный, ласковый,   Ласковый становиться 
добрее, нежный 
(2) 

Душевный, полный  Добродушный  
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искреннего дружелюбия 
В.Д. Шадриков Бездомные, 

живущие на улице 
менее года –  

Бездомные, 
живущие на 
улице более года  

группа 
сравнения  

Заботливый, внимательный 
к другим, старательный 

заботливый  заботливый 

Милосердный,   Милосердие  
Общительный, 
коммуникативный 

я  Друг (16), иногда друг,  
приятель (4), 
общительный человек 
(3), 

Друг (4) Друг (11), 
приятель, 
подруга, 
помощница, 
партнер, верный 
друг,   

Отзывчивый на чужие горе 
и радость, готовый помочь 

Помогающий   защитник,  

Правдивый, стремящийся к 
утверждению истины 

 Правдолюбец  

Совестливый, поступающий 
по совести, стыдящийся 
поступать несправедливо;  

 Мною движет  
знание что 
хорошо, а что 
плохо,  честность 

 

Стеснительный неуверенный в себе (2),  
стеснительный (3) 

  

Хлебосольный, 
гостеприимный 

гостеприимная  Люблю гостей 

Чистый, нравственно 
безупречный, честный, 
правдивый, беспорочный, с 
чистой совестью 

  чистота 
собственной 
совести мною 
движет 

Благородный, чувствующий 
добро и отвечающий тем 
же; восприимчивый к 
добрым делам и словам 

 Мною движет 
доброта  

доброта 
поступков себя и 
других,  

Добродетельный,  помогающий   
Добрый, делающий добро 
другим,  

бескорыстная  желание 
порадовать, 
приободрить, 

Милостивый, не помнящий 
зла, отвечающий добром на 
зло 

не ненавистный 
челеловек, 

  

Памятливый на доброту отдаю долги людям в старости была 
опора (5) 

отдать дань 
родителям (4) 

 
Именно это приводит к тому, что люди теряют любовь к миру, 

желание помогать другим людям, меньше стремятся заботиться о ком-
либо, и как итог – исключение из своего смыслового поля других 
людей в целом. Если жизнедеятельность человека определяется 
циклом удовлетворения собственных потребностей и 
направленностью на гомеостатический комфорт, а общественно 
значимые продукты имеют значение для конкретного человека, 
только в качестве инструмента для достижения собственных целей, 
это можно расценить, как одно из направлений «расчеловечивания» 
личности. Как пишет В.Д. Шадриков, «выживание актуализирует 
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природные механизмы поведения, в эти периоды происходит как бы 
«расчеловечивание» личности» [Шадриков В.Д., 2003,с. 79]. Человек 
делает выбор в пользу собственных потребностей, противопоставляя 
их потребностям других и превознося их в собственном понимании. 
Из устойчивых мотивов формируются качества личности, которые 
закрепляются и проявляются в поведении и поступках.  

 

3.3. Обсуждение и интерпретация  эмпирических 
данных 

 
В данном разделе мы хотели бы вернуться к модели качеств 

личности бездомного человека, которую мы приводили в первой 
главе, и сопоставить ее с реальными эмпирическими данными, а также 
обратиться к выдвинутой гипотезе и положениям, выносимым на 
защиту.  

В первой главе нами было подробно разобрано, как происходит 
примитивизация форм деятельности людей, оказавшихся на улице. 
Люди, после попадания на улицу, становятся уравненными по всем 
социальным показателям и их формы деятельности становятся схожи, 
вне зависимости от того, какой уровень образования и 
профессионального становления они имели, были ли у них до этого 
близкие межличностные отношения. Социальная группа накладывает 
свой «рисунок» жизни на каждого, попавшего в нее. И это «равнение» 
происходит на достаточно низком уровне. Ведущей деятельностью 
данной группы становится простой, неквалифицированный, чаще 
всего физический труд. Люди вынуждены заниматься сбором 
вторсырья, быть разнорабочими и временными уборщиками, даже 
если до этого они имели разряд или закончили образовательное 
учреждение. 

Далее нами было выдвинуто положение о том, что 
наибольшим изменениям подвергаются две сферы внутреннего мира: 
мотивационно-смысловая и социально-ролевая.  

Из полученных средних результатов показателей всех методик 
мотивационно-смыслового компонента можно отметить заметную 
тенденцию к снижению средних показателей бездомных людей по 
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сравнению с группой сравнения, это можно говорить как о 
мотивации – человек становится менее мотивированным, так и о 
смысложизненных ориентациях – жизнь человека становится менее 
осмысленной. 

После проведения корреляционного анализа компонент 
мотивационно-смысловой системы и сопоставления числа значимых 
корреляций внутри каждой группы, было выявлено, что, с 
увеличением времени пребывания на улице, количество значимых 
корреляций значительно снижается, из чего можно сделать 
предположение об упрощении системы, об уменьшении числа 
компонентов, входящих в мотивационно-смысловую структуру, с 
увеличением времени пребывания на улице перестраиваются плеяды 
связей, что говорит о внутренней перестройке мотивационно-
смысловой сферы. 

Мотивационная планка человека, с увеличением времени 
пребывания на улице, снижается как в его стремлениях, то есть 
уровнях собственных побуждений, так и в его реальных оценках 
удовлетворенностью того или иного мотива. Имеется тенденция  к 
снижению средних показателей мотивационных компонентов 
бездомных людей обеих групп, по сравнению с группой сравнения, 
как это и было предположено. Люди, с увеличением времени 
пребывания на улице, хотят меньше и, соответственно, меньше 
имеют. Также происходит  упрощение мотивационного профиля, 
общежитейский профиль становится более пологим, мотивы имеют 
все меньшую выраженность. 

 При сопоставлении показателей бездомных, менее года 
живущих на улице и более года, можно сказать, что первые имеют 
больше стремлений. Это выражается, например, в статусно-
престижной мотивации: в начале пути бездомный человек стремиться 
иметь статус и этот статус не «бомж», а «успешный человек», с 
увеличением времени пребывания на улице, картина меняется: люди, 
долгое время живущие на улице, довольствуются тем уровнем 
стремления к статусу, который имеют. То же самое можно сказать и 
об общежитейском комфорте – люди все меньше о нем заботятся, с 
увеличением времени жизни  на улице.  
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Если говорить о том, что же является самым значимым 
мотивом для бездомных людей, то это однозначный ответ – 
Статусно-престижная мотивация. Она имеет наиболее высокие 
показатели у большинства бездомных, менее года проживающих на 
улице. Для бездомных, более года проживающих на улице, этим 
значимым мотивом становится деятельность. Она же является для них 
наименее удовлетворенным мотивом в их жизни. 

Основная тенденция в мотивационной сфере - доминирование 
в структуре личности мотивов потребительного ряда над мотивацией 
производительного, развивающего характера. Бездомный человек 
становится ориентированным на потребление, он ориентируется, 
прежде всего, на гомеостатический комфорт, основная цель 
замыкается на нем самом, при этом на второй план отходит развитие 
какого-либо общественно значимого продукта. Человек 
концентрирует мир на себе. Если же целью является какой-либо 
общественный значимый продукт, то он имеет для такого человека 
инструментальное значение.  Это же проявляется в отношении к 
другим людям, и мы видим это в результатах всех методик, для 
бездомного – другой, как средство получения индивидуально 
значимого результата, а не коллективного или значимого для других.  
Бездомные обеих групп упоминают в своих ответах о других людях 
гораздо меньше, чем представители группы сравнения.  Это говорит, 
об исключении из собственного смыслового поля других людей. 
Смысл действия бездомных людей, все больше замыкается на себе, на 
удовлетворение актуальных потребностей. Это еще одно 
подтверждение того, что бездомные больше, чем остальные находятся 
на позиции «потребляющей личности». Жизнедеятельность 
бездомного человека определяется, прежде всего, циклами 
актуализации – удовлетворения потребностей. 

Мотивы потребительного характера, которые преобладают у 
бездомных людей, являются на первый взгляд менее «позитивными», 
чем мотивы производственного ряда. Однако, при оценке положения 
бездомного человека в мире,  при его постоянной нужде и желании 
выжить, однозначно нельзя сказать, что эти мотивы «плохи» в данной 
ситуации. Можно провести параллель с адаптивным поведением. В 
статье Rikki A. Garren, B.S. [Rikki A. Garren, B.S., 2008] о копинг-
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стратегиях бездомных людей приводится пример с укусами пчелы. 
Когда человека кусает всего одна пчела – метод снижения боли, 
совладания с ней, является наиболее верным, когда же укусов -  
несколько сотен, этот метод уже не работает. То же можно говорить о 
стрессе: если стресс один, наиболее удачным будет проблемно-
ориентированное поведение, если же стрессов много, возможно 
наиболее выгодным для сохранения организма будет избегание.  

Переводя это на язык мотивации и ориентации человека в 
мире, можно почти с уверенностью утверждать, что ориентация на 
удовлетворение собственных базовых потребностей, в ситуации, 
когда человеку порой нечего есть, будет более адаптивна, чем 
ориентация на общественное благо.  

 Обобщенный профиль "обычного" бездомного, со стажем 
более года, представляет собой характерный регрессивный профиль 
(ориентированный на потребление, а не на созидание) по 
общежитейской мотивации, что было предположено в теоретической 
модели, а по рабочей мотивации – это скорее импульсивный профиль, 
с характерными двумя впадинами: Статусно-престижная мотивация и 
мотивация Деятельности. Число неудовлетворенных мотивов в этом 
профиле у представителей группы бездомных заметно снижается: у 
представителей, менее года живущих на улице, их 10, у давно 
проживающих на улице – всего 4. 

Если углубляться в осмысленность жизни разных групп 
испытуемых, то про бездомных, недавно живущих на улице, можно 
сказать,  что они не потеряли еще все что имели: у них, как и у группы 
сравнения,  есть планы на будущее, которые придают жизни 
осмысленность, временную перспективу, у этих планов на будущее 
есть реальная основа в настоящем. 

Осмысленность прошлого – один из немногих ресурсов, 
оставшихся у бездомных людей. Прошлое – это опыт вне 
бездомности, то, что люди делали до того, как потеряли место 
жительства и социальные связи. 

Почти всё ценное, что было у этих людей, находится далеко 
позади. Живут они все же днем сегодняшним, однако не находят в 
этом дне особого смысла. Это скорее постоянная борьба за 
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выживание. Та деятельность, которой они занимаются, те контакты, 
которые они имеют, не имеют особого смысла.  

Если рассматривать смысл, как отношение между субъектом и 
объектом или явлением, которое определяет место объекта или 
явления в жизни субъекта, а бездомность рассматривать,  как главное 
явление в жизни бездомных людей, то именно оно не имеет для них 
особого смысла. Бездомные люди, со временем, все меньше видят 
смысл в том, чем они занимаются и куда это может их привести. 

Важно заметить, что бездомные люди, не извлекают смысла из 
настоящего, не видят его и в будущем, что, скорее всего, становится 
нормой их жизни. То есть люди исключают из своего смыслового 
поля то, что могло бы туда войти из дня сегодняшнего, что с одной 
стороны является защитой от сложившихся обстоятельств, а с другой, 
из-за этой закрытости они могут не видеть возможности, 
появляющиеся в сегодняшнем дне.  

Это отсутствие осмысленности в сегодняшнем дне формирует 
соответствующее отношение к реальности: в ней нельзя найти 
смысла. Следствием этого, может стать нарастание потери ощущения 
себя, как субъекта смыслового отношения, жизни в некотором 
отчуждении от смыслового поля.  

Среднее число узловых категорий, как и их реальные 
показатели по группам испытуемых, постепенно снижается от группы 
сравнения к бездомным, недавно попавшим на улицу, и наименьшее 
их число у бездомных с большим стажем. Снижается и средняя длина 
цепей.  Это говорит о том, что смысловая система, с увеличением 
стажа бездомности, упрощается, свертывается. Также снижается 
интегрированность мировоззренческих представлений в смысловые 
системы, они становятся более прямолинейными. В норме, 
представления о смыслах деятельности являются достаточно 
сложными и зачастую целостными, но с увеличением стажа 
бездомности, они упрощаются и становятся менее связанными между 
собой. 

Однако можно ли в данном случае говорить о потере 
смыслового ядра? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, в 
каком ключе рассматривать категорию смысла. Если рассматривать 
смысл в категориях Д.А. Леонтьева, как было предложено в 
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предыдущих абзацах, то можно говорить, об утрате смысла. Если же 
говорить, что смыслом наделяется объект или явление внешнего мира, 
способный удовлетворить потребность субъекта, то мы будем иметь 
дело с изменениями смысловой структуры, а не со смыслоутратой. 
Бездомные люди дают ответы на все методики, связанные со 
смыслом, иногда крайне свернуто и примитивно, однако их ответы 
свидетельствуют об их причастности к категории смысла. Отличие 
ответов испытуемых разных групп свидетельствует об изменении, 
деформации смысловых структур у бездомных людей, с увеличением 
времени пребывания на улице. Эти изменения,  прежде всего, 
качественные: снижение частоты встречаемости категории «другие 
люди», приводит к  вытеснению ее из смысловых структур; 
происходит упрощение структур, уменьшение длины смысловых 
цепей; ориентация на сиюминутные потребности – хорошее 
настроение, существование, отсутствие страдания, получение 
удовольствия, комфорт – ведет к свертыванию временной 
перспективы. 

В ситуации бездомных людей не происходит потеря смысла. 
Люди продолжают заниматься деятельностью, продолжают жить. Мы 
встречаемся скорее с упрощением, деградацией смысловой системы: 
человеку достаточно удовлетворять текущие потребности, не сильно 
заботиться о других людях и планете. Хотя в нашем исследовании, мы 
не рассматривали способы удовлетворения потребностей бездомных 
людей, однако из полевых наблюдений можно с уверенностью 
сказать: у человека снижается уровень притязаний к объектам и 
явлениям внешнего мира, способных удовлетворить потребности. 
Приведем для иллюстрации цитату из интервью одного респондента 
(С.): «Знаете, как я почувствовал себя бомжом? Когда я, на площади 
Трех вокзалов, не ел два дня, увидел кусок  грязного белого хлеба, 
лежащего на асфальте. Его бросили голубям или просто выбросили. 
Я поднял его. И начал жадно есть. Он казался таким вкусным. Я ел 
его на глазах у всех-всех людей, которые шли мимо. Я съел, поднял 
глаза на людей вокруг. И мир как будто поменялся». Это откровение, 
рассказывающее о том, как человек, переступает через свое 
понимание «нормального», через стыд, и, сильно снижая уровень 
своих притязаний и «падая» в своих собственных глазах и глазах 
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окружающих, ест то, что еще месяц назад никогда бы не поднял. Эти 
перемены, которые человек смог в себе отследить, окрашены 
сильными чувствами: стыда, обиды, горечи, презрения. В этой же 
цитате можно увидеть, как человек всего на минуту, пока 
удовлетворяет свою потребность в пище, забывает об окружающем 
мире, о том, как он выглядит в глазах других, однако очень быстро 
вспоминает об этом. Этот же С. рассказывал, что позже подобные 
действия давались ему гораздо проще, и, хотя во время интервью 
условия его жизни изменились в лучшую строну (он проживал в 
государственном центре временного пребывания), ему уже не 
составляло труда, что-то поднять с пола или совершить другое 
«необычное, неприемлемое» действие на глазах у других людей. 

Как мы уже писали, бездомные со временем вытесняют из 
смыслового поля других людей, их значение занижается. Стаж С. на 
улице к моменту интервью был 4 года. Случай, который он описывает 
в приведенной цитате, произошел примерно через 8 месяцев, 
пребывания на улице.  

Бездомные люди, давно живущие на улице, уже не верят в свои 
силы и возможность  контролировать процесс жизни. Они, в 
большинстве своем считают, что их жизнь управляема извне, сами же 
они почти ничего не решают. У большинства людей не получается 
строить жизнь в соответствии со своими целями и смыслами. 

Исходя из полученных данных, выходит, что бездомные только 
теряют. Однако есть и то, что они приобретают – свободу. То, что 
люди не считают, что контролируют свою жизнь, натолкнуло нас на 
идею о том, что бездомные люди, придерживающиеся в основном 
избегательно-ориентированного адаптивного поведения, уходят от 
той ответственности, которая каждому дана – ответственность за свою 
жизнь. Люди, описывая в интервью бездомность, говорили о том, что 
«можно делать что хочешь», «ты никому не должен» и т.п. У 
человека, не связанного никакими обязательствами, появляется 
свобода, которой он вправе распоряжаться, и одновременно с этой 
свободой у человека снижается уровень ответственности за то, что он 
делает, перед собой и миром. Этот образ чем-то напоминает 
подростка, который сбегает из дома в романтических мечтах о 
красивой жизни путешественника или «волка-одиночки». 
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Некоторые респонденты, отвечавшие на опросник, когда-то 
имели дом, семью, но не возвращаются туда уже многие годы, хотя их 
может где-то и ждут.  Отчасти это может служить одним из ответов на 
вопрос «зачем быть бездомным?» Бездомным выгодно быть, если не 
хочешь нести ответственность, жить в обществе не по его законам, а 
по своим собственным, хочешь быть свободным. Потому как, если на 
первых этапах бездомности мнение общества является наиболее 
значимым, то через год оно уже теряет свою актуальность. Также как 
и смысловое поле постепенно обедняется, все меньше включая 
представителей общества. Но человек при этом приобретает 
одиночество: постоянное отсутствие близких контактов, 
невозможность действительно опереться на других людей. Как пишут 
многие зарубежные исследователи, следствием этого становится 
постоянное употребление алкоголя и психоактивных веществ. А 
следствием этого потребления, как пишет Parsell С., становится 
формирование групп и групповой идентичности людей.  

Перейдем к рассмотрению следующего компонента 
внутреннего мира – социально-ролевого. Австралийский автор [Parsell 
С., 2008] тезисов о «бездомной идентичности» утверждает, что 
бездомность не является центральной в идентичности личности у 
людей, живущих на улице. Они характеризуют себя и объединяются в 
группы по другим, более важным для самих людей принципам.  

Те же показатели были получены в исследовании. При 
исследовании идентичности бездомных, более года живущих на 
улицах, было выявлено, что ни один человек не ставит идентичность 
«я – бездомный» на первое место, у 70% людей она занимает позицию 
с 2 по 8, у остальных – с 8 по 20. Первые места занимают 
индивидуальные характеристики человека, а также такие 
идентичности как: общечеловеческая, половая, территориальная, 
профессиональная, семейная. 

Сами бездомные, как пишет Parsell C., объединяются в группы 
не на основании идентичности «я-бездомный», «ты-бездомный», а на 
основании других признаков: мы собираем бутылки, мы выпиваем 
вместе, мы употребляем кодеин, мы ищем работу, мы болеем и т.п. То 
есть наибольшую роль для объединения служит не бездомность, а 
какой-либо другой, более актуальный показатель. 
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Подобный взгляд помогает преодолеть отчуждение и 
разделение на «мы» и «они», как делают большинство современных 
исследователей и работников.  Так как те признаки, по которым 
идентифицируют себя люди, находящиеся в ситуации бездомности, не 
чужды никому. 

Бездомные часто не знают (или не хотят знать), кто они на 
самом деле, с кем они себя идентифицируют и как определяют свои 
социальные роли, особенно это проявляется у людей, недавно 
попавших на улицу.  

По сравнению с группой сравнения,  число людей, 
указывающих на половую и сексуальную идентичность, у бездомных 
людей, снижается. Бездомные люди, с увеличением времени 
пребывания на улице, меньше соотносят себя с какой-либо 
профессией. Это мы связываем с тем, что в ситуации бездомности, 
люди чаще всего соглашаются на любые подработки (описанные 
более подробно в первой главе), где нет необходимости иметь 
определенную профессию, поэтому они определяют себя как 
«рабочий», «работяга» и т.п.  

Интересен тот факт, что бездомные люди практически не 
обозначают «Материальное я». Это связано с тем, что им, чаще всего, 
ничего не принадлежит. У этих людей мало личных вещей, даже если 
они и есть, то они исключительно функциональны, а не любимы. У 
бездомных людей чаще всего нет жилплощади, либо она находится 
где-то очень далеко и уже не ощущается как собственность. И с этим 
сопряжено, как нам кажется несколько вещей: во-первых, у человека 
нет и не может быть безопасного, комфортного пространства, где он 
чувствовал бы себя уютно; человек находится постоянно в некотором 
напряжении из-за постоянного контакта с людьми; у человека нет 
возможности побыть в одиночестве, наедине с собой, что осложняет 
возможность справляться со стрессом; у человека нет возможности 
ощутить себя собственником каких-либо вещей, он не чувствует себя 
хозяином. Так как нет крыши и стен, то нет возможности ничего 
скрыть от глаз других людей. Parsell C. резонно замечает, что 
бездомные из-за отсутствия дома, в отличии от обычных людей, не 
могут скрыть за его стенами употребление алкоголя, наркотиков, 
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насилие и поэтому все это так явно видно окружающим [Parsell С., 
2008].   

Бездомные люди все меньше идентифицируют себя с какими-
либо группами, что может свидетельствовать о кризисе идентичности 
или несформированности личности, ее инфантильности. Ведь за 
соотношением этих характеристик и ролей кроется вопрос о 
соотнесении социального и индивидуального у данной личности, и 
ясность для личности этого соотнесения. Мы склонны считать, что 
бездомные переживают если не кризис социальной идентичности, то 
ее малую ясность, особенно те, которые оказались на улице недавно и 
еще не успели сформировать новые представления о себе. Бездомные, 
с увеличением времени пребывания на улице, все меньше 
идентифицируют себя со своей семьей, вытесняя из сознания свои 
семейные связи, то же самое происходит в профессиональном плане. 
Региональная идентичность – одна из немногих, оставшихся у них и 
подтверждается документально. 

Что же до групповой принадлежности, то самое важное здесь – 
обозначение роли «БОМЖ» или «бездомный» или «бродяга». Если 
среди людей, только что попавших на улицу, только трое 
употребляют слово «бездомный», один «человек в трудной ситуации» 
и никто не употребляет слово «БОМЖ», то в группе бездомных, давно 
живущих на улице, картина прямо противоположная – более 70% 
говорят о себе как о «БОМЖах». «Бездомный» (или «БОМЖ») – это 
определенно социальная роль, которая имеет весьма конкретные 
ожидания со стороны общества. Основные из этих ожиданий: человек 
не работающий, ничего не имеющий, ничего не хотящий, пьющий. 
Идентификация себя с бездомным человеком (наличие в ответах "я 
бомж\бездомный\странник") резко снижает показатели уровня 
осмысленности жизни и внутренний локус контроля. То есть жизнь 
становится бессмысленной, а люди перестают считать себя авторами 
и брать на себя ответственность за свою жизнь.  У тех же, кто не 
отвечает на вопрос "кто я?" -  "бомж"  имеются  более высокие 
показатели. Такую же роль играет, место ответа "бомж", - если 
человек говорит этот ответ, одним из первых, - то его показатели 
осмысленности ниже, чем если он говорит этот ответ семнадцатым -
двадцатым. Люди, принимая на себя социальную роль бездомного и 
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сживаясь с ней, вслед за этим принимают и те атрибуции, которые ей 
принадлежат. А именно – отсутствие целей и стремлений в жизни, 
отсутствие работы и профессиональной идентичности.  

Об отношениях между людьми в среде можно сказать 
следующее: с увеличением стажа бездомности количество 
коммуникативных характеристик самого себя снижается. Отсутствие 
дружбы среди бездомных, о которой они и сами открыто говорят, 
связано с тем, что единственный запрос, который исходит от 
«ищущего дружбу» - это запрос просителя и совершенно отсутствует 
запрос на то, чтобы что-то отдать другому, поделиться. У бездомных с 
большим стажем, видно более спокойное отношение к близким 
социальным связям, они не остро нуждаются в их помощи, возможно 
уже пришло осознание, что никто не поможет, однако они тут 
предстают, скорее как «приятельские отношения», нежели, как 
«аутентичные интимноличностные отношения».  

Можно отметить ожесточенность на мир у бездомных, на 
социальное окружение. Люди внутри сообщества бездомных не 
доверяют друг другу, нет доверия и к внешнему миру, как мы видим 
из исследования смысловой сферы, снижается и доверие к себе.   

Из приведенных в предыдущем разделе таблиц на 
сопоставление качеств человечности видно, что больше всего 
страдают те качества, которые имеют отношение к другим, к миру в 
целом. Человек, становясь бездомным, меньше концентрируется на 
благе других людей, больше на своем собственном, так как ему 
приходится столкнуться с большими жизненными трудностями. Это 
подтверждается исследованиями мотивацинно-смысловой сферы, а 
также отношением бездомных людей к окружающей социальной 
действительности. Как мы уже писали, люди внутри сообщества 
бездомных не доверяют друг другу, а  также бездомные люди мало 
идентифицируют себя с какими-либо группами, количество их 
коммуникативных характеристик снижается.   

Именно это приводит к тому, что люди теряют любовь к миру, 
желание помогать другим людям, меньше стремятся заботиться о ком-
либо, и как итог – исключение из своего смыслового поля других 
людей в целом. Если жизнедеятельность человека определяется 
циклом удовлетворения собственных потребностей и 
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направленностью на гомеостатический комфорт, а общественно 
значимые продукты имеют значение для конкретного человека только 
в качестве инструмента для достижения собственных целей, это 
можно расценить, как одно из направлений «расчеловечивания» 
личности. Как пишет В.Д. Шадриков, «выживание актуализирует 
природные механизмы поведения, в эти периоды происходит как бы 
«расчеловечивание» личности» [Шадриков В.Д., 2003, с. 79]. Человек 
делает выбор в пользу собственных потребностей, противопоставляя 
их потребностям других и превознося их в собственном понимании. 
Из устойчивых мотивов формируются качества личности, которые 
закрепляются и проявляются в поведении и поступках.  

Процесс инволюции, который мы описали в данной работе, 
начинается  в течение первого года, пребывания на улице. Срок 
начала индивидуален в каждой истории и зависит, как от стойкости 
самого человека, его способности к адаптации, так и от той ситуации, 
в которой он оказывается бездомным: попадает ли он в специальное 
учреждение, находит ли места кормления, на сколько жестоким 
оказывается его «обращение». В среднем через 1-1,5 года проживания 
на улице, человек социализируется в сообществе бездомных людей и 
начинает свой путь в новом качестве. 

Постепенно происходит включение человека в те формы 
деятельности, которые свойственны бездомным, одновременно с этим 
снижается стремление к изменению статуса, человек свертывает свою 
временную перспективу, снижает для себя значимость других людей и 
мира в целом, чересчур мала вероятность появления близких 
социальных связей. Уровень притязаний человека снижается, те вещи, 
которые казались некогда унизительными, перестают быть таковыми. 
Через 2 года человек полностью адаптировался, социализировался и 
интегрировался в сообщество, приобрел при этом все характерные для 
сообщества внутренние признаки. 

Остается вопрос – как выйти человеку из этой ситуации, как 
включиться обратно в общество.  

К. Эммануэлли в своей книге о работе с бездомными и нищими 
правильно ставит вопрос: «Где эти гостеприимные места, структуры, 
помогающие восстанавливать свое Я, где бы эти несчастные, 

Выход из бездомности 
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потерпевшие жизненное крушение, могли бы найти пристанище и, 
возможно, начать работу по реабилитации собственного бытия?» [К. 
Эммануэлли, 2009, с. 63]. 

Выход из бездомности – это сложнее и больше, чем просто 
предоставление жилья, поиск работы, восстановление документов. 
Выход из бездомности – это именно реабилитация бытия, 
восстановление своего Я. Бытие человека, прожившего на улице 
несколько лет, было изменено той жизнью, которой он жил. Оно 
нуждается в долгой и кропотливой работе по восстановлению, 
приходу в норму.  

В нашем исследовании мы рассмотрели всего лишь небольшую 
часть того, что происходит с человеком, оказавшимся на улице, какие 
изменения претерпевает его внутренний мир, как он деформируется, 
или даже инволюционирует, под натиском тех социальных изменений, 
которые происходят в жизни человека с попаданием на улицу. И даже 
эта небольшая часть дает нам право говорить о серьезности 
необходимой работы. 

С изменением мотивационно-смысловой системы приходит 
недоверие к миру, умение опираться только на себя, ориентация на 
гомеостатический комфорт взамен желания развития. В социально-
ролевой сфере снижается число идентичностей, со временем 
начинают размываться границы Я. Человек, живущий на улице, рано 
или поздно примиряет на себя ту стереотипную роль «БОМЖа», 
которой наделяет его общество, и начинает действовать, исходя из 
нее, что и становится одной из причин тех разрушений, которые 
происходят в Я.  

Исходя из полевых наблюдений судеб конкретных бездомных 
на протяжении 8 лет исследований, мы можем сказать, что не многие 
возвращаются к «нормальной» жизни. Нам удалось наблюдать около 
10 историй реального обретения дома, социального окружения и 
интеграции в привычный для нас социум. Проанализировав эти 
случаи и причины ресоциализации, была выделена основная причина, 
почему люди покидали улицу: наличие контактов с не-бездомными 
людьми. Это были либо женщины, которые решили связать свою 
жизнь с жителями улицы и пригласили их к себе домой, либо матери, 
которые нашли своих детей и увели с улицы, или родственники 
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(сестры или братья), которые поддержали человека в трудный момент, 
либо сотрудники организаций, поддерживающие, опекавшие 
бездомных и предложившие конкретную помощь. За время 
исследования не было ни одного примера самостоятельного 
возвращения, всегда вокруг человека были другие люди, оказывавшие 
поддержку словом или делом. Эти «помощники» помогали справиться 
с одной из самых важных проблем людей улицы – проблемой 
одиночества, которое отнимает все внутренние ресурсы, 
обездвиживает человека и затуманивает все возможности и варианты.   

Путь выхода может оказаться дольше, чем путь входа, гораздо 
сложнее. И если войти в бездомность человек может сам, а 
проводники появятся уже после начала пути, то выходить в одиночку 
представляется нам крайне маловероятным. Чтобы пройти по пути 
«возвращения» в общество, почти на всем пути человек должен быть 
не один. Это могут быть психологи, социальные работники, 
священники, небезразличные люди. Именно безразличие является 
одним из поводырей в пути бездомного человека. И первое, что 
бездомный человек должен встретить на выходе – это возможность 
довериться.  

Можно условно представить путь выхода из бездомности как 
проход по тому континууму потребностей, о котором писал В. Э. 
Мильман, описанный нами в первой главе, на основании этого может 
быть построена программа ресоциализации. Эту работу необходимо 
проделывать квалифицированным специалистам, знакомым с каким-
либо психотерапевтическим направлением, так как речь здесь идет о 
работе с мотивационно-смысловым полем клиента, о котором нужно 
иметь представление, а также быть знакомым с инструментарием.  

Первым этапом в восстановлении бытия будет восстановление 
доверия, но даже не ко всему миру, а к конкретному человеку или 
группе людей, специалистов. Здесь же должны быть удовлетворены 
базовые потребности человека: еда, сон, кров. Доверие появится 
тогда, когда человек почувствует себя в некотором комфорте, его 
начнут окружать не спартанские условия режимного выживания, а 
более или менее комфортные условия, близкие к «нормальной» 
жизни.  
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  Вторым шагом, можно считать прохождение через 
потребность в статусе. Как считают многие психтерапевтические 
направления, человеку для того, чтобы двигаться дальше по жизни, 
необходимо принять свое прошлое и свой опыт, «завершить 
гештальт». На этом этапе человеку необходимо осмыслить, хотя бы в 
некоторой мере, свой опыт бездомности, осознать причины попадания 
в эту среду, принять этот опыт, и принять на себя новую социальную 
роль «выходящего из бездомности». 

Третьим шагом будет удовлетворение потребности в общении. 
На этом этапе начинается работа со смысловым полем клиента. 
Человеку необходимо понять, зачем ему возвращаться в общество, что 
это ему даст, и на сколько сильна его потребность быть принятым в 
это общество, иметь с ним контакт.  

Четвертый шаг, который у В.Э. Мильмана обозначен как 
потребность в деятельности, начинается с поиска ресурсов клиента. 
Это может быть точка смысла, которая не утрачена во время 
бездомности, то, что может двигать человеком, сподвигать на 
действия. Найденные ресурсы станут основой для построения плана 
выхода, включения в общество. Здесь важно построить не отрезок, а 
именно целостный план, имеющий дальнюю перспективу. 

Следующая потребность континуума – потребность в 
творческой деятельности, приносящей результат. Это этап 
осуществления плана, который должен быть именно творческим, 
потому как идеальный план наверняка будет подкорректирован 
внешними обстоятельствами и особенностями самого клиента, и 
задача, как клиента, так и человека, который его сопровождает, 
творчески разрешать встречающиеся противоречия. Этот этап может 
длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и результатом его 
должно стать включение человека в общество. На этом этапе человек 
постепенно включается в социальную, культурную, политическую 
жизнь общества, восстанавливается в правах. 

Последняя потребность, о которой пишет В.Э. Мильман, это 
потребность в общественной пользе. Человек прошел все пять шагов 
интеграции в общество, однако работа на этом не заканчивается. На 
последнем этапе человек принимает новую социальную роль «Я – 
член общества» и приступает к удовлетворению этой последней 
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потребности – помощи другим, распространению опыта включения, 
передачи знания еще бездомным людям о том, как он проходил этот 
путь. 

Человек – сложная структура и, что бы мы, не предполагали, 
каждый конкретный случай будет уникальным: со своими мотивами, 
смысловыми структурами, идентичностями. Здесь мы попытались 
наметить некоторый путь, который может быть эффективен для 
помощи бездомным на пути социализации. Однако основная работа 
останется за специалистом, который будет заниматься поддержкой 
бездомного на этом пути: его мудрость, солидарность, уважение 
должны сделать основную работу. 

 
Выводы 
В данной главе были приведены результаты эмпирического 

исследования мотивацинно-смыслового и социально-ролевого 
компонентов внутреннего мира бездомных людей, разное время 
живущих на улице.  

Нами были доказаны  и эмпирически подтверждены 
положения, вынесенные на защиту.  

1. Мотивацинно-смысловая сфера имеет несколько 
направлений изменений у человека с увеличением времени 
пребывания на улице:  

- упрощение системы и снижение ее интегрированности; 
- снижение числа значимых связей внутри системы; 
- ориентация системы на потребление и гомеостатический 

комфорт; 
- определение жизнедеятельности человека циклом 

удовлетворения потребностей; 
- исключение из смыслового поля других людей и снижение 

уровня значимости групповых и общечеловеческих ценностей; 
- снижение осмысленности настоящего и будущего; 
- исключение из собственного смыслового поля ведущего 

явления собственной жизни – «бездомность», отсутствие в ней смысла 
для человека. 
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2. Социально-ролевая сфера имеет несколько направлений 
изменений у человека, с увеличением срока пребывания  на улице: 

- снижение числа социальных ролей;  
- снижение актуальности семейной, профессиональной, 

полоролевой идентичности; 
- становление ведущей социальной роли – «БОМЖ» или 

«бездомный человек; 
- принятие человеком тех атрибутов социальной роли, 

которыми наделяет ее общество, а именно: отсутствие 
осмысленности, отсутствие жизненной перспективы, отказ от 
ответственности за собственную жизнь; 

- «расчеловечивание» человека, с увеличением времени 
пребывания на улице. 

В первой главе нами была подробно разобрана инволюция 
форм деятельности бездомных людей и предположено, что 
следствием этого является деградация предложенных сфер 
внутреннего мира человека, что и было подтверждено в эмпирической 
части работы, опираясь на это мы можем сделать вывод о том, что 
гипотеза, выдвинутая в работе, подтверждена. 
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Заключение 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 
1. Гипотеза о том, что примитивизация форм деятельности и 

общения, как следствие проживания на улице, приводит к инволюции 
мотивационно-смысловой и социально-ролевой сфер внутреннего 
мира человека и структуры их компонентов, подтвердилась. 
Описанная в работе картина развития основных сфер внутреннего 
мира человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, 
характеризует оборотную сторону процесса развития –  деградацию,  
которая   не менее важна для изучения, чем сам процесс развития: 
выявлена и описана картина деградации  мотивационно-смысловой и 
социально-ролевой сфер личности, находящейся в ситуации 
бездомности, обоснована зависимость этой деградации  от инволюции 
форм деятельности; 

2. Вследствие анализа имеющихся исследований и 
экспертных мнений, было уточнено определение бездомного человека 
и бездомности: под бездомным  понимается человек, потерявший 
жилье или возможность проживания в нем, постоянную работу и 
социальные связи, и находящийся во взаимодействии с такими же, как 
он, людьми без постоянного места проживания и идентифицирующий 
себя с данной группой. Бездомность – это социальное явление, 
характеризующееся наличием группы людей, оставшихся без жилья и 
потерявших старые социальные связи, которые, попав в уличную 
среду, приобретают новые социальные связи и социальный опыт. 

3. В результате теоретического анализа имеющихся 
исследований положения бездомных людей было доказано, что у 
данной группы наблюдается примитивизация форм деятельности, как 
следствие проживания на улице: вне зависимости от прошлой учебно-
профессиональной позиции человека, после попадания на улицу, 
ведущая деятельность большинства бездомных приобретает схожие 
черты, основными ее характеристиками становится: 
низкоквалифицированность, простота, непрестижность.  

4. Следствием пребывания человека на улице и 
примитивизации ведущих форм деятельности является деградация 
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системы личностных черт и качеств, связанных с социальным 
контекстом и принадлежностью человека к определенной социальной 
группе, а именно: мотивационно-смысловая сфера, как основа любой 
целенаправленной активности, социальные роли и образ самого себя в 
обществе, как отражение и восприятие того положения, которое 
занимает человек. 

5. Мотивационно-смысловая сфера имеет несколько 
направлений деградации у человека, с увеличением времени 
пребывания на улице, а именно: упрощение системы и снижение ее 
интегрированности, снижение числа значимых связей внутри 
системы, ориентация системы на потребление и гомеостатический 
комфорт, определение жизнедеятельности человека циклом 
удовлетворения потребностей, снижение осмысленности настоящего 
и будущего, исключение из собственного смыслового поля ведущего 
явления собственной жизни – «бездомность», отсутствие в ней смысла 
для человека. 

6. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
бездомные люди исключают из собственного смыслового поля других 
людей, происходит снижение уровня значимости групповых и 
общечеловеческих ценностей, общественно значимые продукты 
имеют значение для конкретного человека только в качестве 
инструмента для достижения собственных целей и удовлетворения 
потребностей, что можно рассматривать как одно из направлений 
«расчеловечивания» личности. 

7. Результаты исследования показали, что с увеличением 
времени пребывания на улице, происходит упрощение социально-
ролевой сферы бездомного человека, снижение числа социальных 
ролей и снижение актуальности семейной, профессиональной, 
полоролевой идентификаций. 

8. Данные свидетельствуют о том, что ведущей социальной 
ролью, с которой идентифицируют себя почти все респонденты с 
большим стажем бездомности, становится «БОМЖ», а следствием ее 
принятия является присвоение атрибутов данной социальной роли, 
присутствующих в общественном сознании: отсутствие 
осмысленности, отсутствие жизненной перспективы, отказ от 
ответственности за собственную жизнь. 
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9. Представленная в работе картина  изменения и деградации 
основных сфер внутреннего мира бездомного человека является одной 
из наиболее комплексных в сфере изучения психологии бездомности 
и позволяет по-новому подойти к практической работе с бездомными 
людьми, и может быть рекомендована  в качестве основания для 
построения программ ресоциализации данной категории граждан, что 
будет  способствовать  совершенствованию системы социальной и 
психологической работы с бездомными людьми в Российской 
Федерации. 

Дальнейшая разработка проблемы, обозначенной в 
диссертации, заключается, на наш взгляд, в увеличении числа 
изучаемых сфер внутреннего мира человека, участвующих в процессе 
инволюции, детальное изучение самого процесса изменения на 
различных этапах проживания на улице, а также влияния ситуации, 
предшествующей бездомности, на процесс становления бездомным. 
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Приложения 
Приложение 1    

Результаты статистической обработки результатов методики 
Диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман)                                     
Группа 1. Результаты бездомных менее года живущих на улице 

Мотивация поддержания жизнедеятельности 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное Рабочее Реальное 
Среднее 6,5 4,01 6,28 3,51 
Стд. ошибка среднего ,75593 ,80178 ,77344 ,86603 
Медиана 6,0000 4,0000 6,0000 3,0000 
Мода 6,00 3,00a 6,00 3,00 
Стд. отклонение 2,13809 2,26779 2,18763 2,44949 

Минимум 3,00 ,00 3,00 ,00 
Максимум 10,00 8,00 10,00 8,00 
Процентили 25 4,0000 3,0000 4,5000 2,2500 

50 6,0000 4,0000 6,0000 3,0000 
75 7,0000 5,0000 7,7500 5,2500 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 

Мотивация комфорта 
 

  Общежитейское  
Идеальное 

Общежитейское 
Реальное 

Рабочее 
Идеальное 

Рабочее 
Реальное 

Среднее 7,03 4,231 6,234 2,4211  

Стд. ошибка среднего ,59761 1,12995 ,58056 ,77919 
Медиана 7,0000 4,5000 6,5000 1,5000 

Мода 5,00a 4,00 5,00a 1,00 

Стд. отклонение 1,69031 3,19598 1,64208 2,20389 

Минимум 4,00 ,00 2,00 ,00 
Максимум 9,00 9,00 9,00 6,00 

Процентили 25 5,2500 ,7500 5,2500 1,0000 

50 7,0000 4,5000 6,5000 1,5000 
75 8,7500 6,7500 8,7500 4,7500 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
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Статусно-престижная мотивация 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное Рабочее Реальное 
Среднее 7,8750 4,5000 5,3750 3,8750 
Стд. ошибка среднего ,87500 ,86603 ,86474 ,95314 
Медиана 7,0000 4,5000 5,0000 4,0000 
Мода 6,00a 1,00a 5,00 4,00a 
Стд. отклонение 2,47487 2,44949 2,44584 2,69590 
Минимум 4,00 1,00 2,00 ,00 
Максимум 11,00 8,00 9,00 7,00 
Процентили 25 6,0000 2,2500 3,2500 1,2500 

50 7,0000 4,5000 5,0000 3,0000 
75 10,0000 6,7500 7,7500 6,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 

 
Мотивация общения 

  

Общежитейское  
Идеальное 

Общежитейское 
Реальное 

Рабочее 
Идеальное Рабочее Реальное 

Среднее 5,987 4,249 6,2500 3,8750 
Стд. ошибка среднего ,90633 ,97742 ,41188 1,07633 
Медиана 6,0000 5,0000 6,0000 3,5000 
Мода 5,00 6,00 6,00 ,00a 

Стд. отклонение 1,30675 1,76383 1,38918 1,53516 

Минимум 2,00 ,00 4,00 ,00 

Максимум 10,00 8,00 8,00 9,00 

Процентили 25 3,5000 1,5000 6,0000 1,2500 

50 6,0000 4,0000 6,0000 3,5000 
75 7,0000 6,0000 7,0000 6,5000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
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Мотивация деятельности 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное Рабочее Реальное 
Среднее 7,1250 3,5000 5,2500 2,8750 

Стд. ошибка среднего ,29505 ,42258 ,70076 ,44068 

Медиана 7,0000 3,5000 5,5000 3,0000 

Мода 7,00a 2,00a 5,00a 3,00 

Стд. отклонение ,83452 1,19523 1,98206 1,24642 

Минимум 6,00 2,00 2,00 1,00 

Максимум 8,00 5,00 8,00 5,00 

Процентили 25 6,2500 2,2500 3,5000 2,0000 

50 7,0000 3,5000 5,5000 3,0000 
75 8,0000 4,7500 6,7500 3,7500 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 

Мотивация творческой деятельности 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное Рабочее Реальное 
Среднее 6,1250 5,1250 6,4350 4,2350 

Стд. ошибка среднего 1,07633 1,04262 ,52610 ,82375 

Медиана 7,0000 5,0000 8,5000 4,0000 

Мода 4,00 5,00 8,00a 4,00 

Стд. отклонение 3,04432 2,94897 1,48805 2,32993 

Минимум 4,00 1,00 5,00 ,00 

Максимум 11,00 11,00 10,00 8,00 

Процентили 25 4,0000 3,2500 8,0000 4,0000 

50 7,0000 5,0000 8,5000 4,0000 
75 10,5000 6,5000 9,0000 6,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
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Мотивация общественной пользы 
 

 

  Общежитейское  
Идеальное 

Общежитейское 
Реальное 

Рабочее 
Идеальное 

Рабочее 
Реальное 

Среднее 4,85 3,1469 7,234 4,3750 
Стд. ошибка среднего ,82375 1,06486 ,44068 ,80039 
Медиана 4,5000 4,0000 8,0000 4,5000 
Мода 4,00a ,00a 8,00 7,00 
Стд. отклонение 2,32993 3,01188 1,24642 2,26385 
Минимум 1,00 ,00 6,00 1,00 
Максимум 8,00 8,00 10,00 7,00 
Процентили 25 2,5000 ,5000 7,2500 2,2500 

50 4,5000 4,0000 8,0000 4,5000 
75 6,5000 6,5000 9,0000 6,7500 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 

 

 
 
 

Группа 2. Результаты бездомных более года живущих на улице 
 
 Мотивация поддержания жизнедеятельности 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное 
Рабочее 
Реальное 

Среднее 5,7368 3,3684 6,6316 3,8421 
Стд. ошибка среднего ,41775 ,46017 ,47271 ,52014 
Медиана 5,0000 4,0000 7,0000 3,0000 
Мода 4,00 4,00 6,00 2,00a 
Стд. отклонение 1,82093 2,00584 2,06049 2,26723 
Минимум 3,00 ,00 3,00 ,00 
Максимум 9,00 8,00 11,00 8,00 
Процентили 25 4,0000 2,0000 6,0000 2,0000 

50 5,0000 4,0000 7,0000 3,0000 
75 7,0000 4,0000 8,0000 5,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 

Мотивация комфорта 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное Рабочее Реальное 
Среднее 5,3684 4,2632 6,0000 2,8421 
Медиана 5,0000 4,0000 6,0000 2,0000 
Мода 4,00 2,00a 5,00 1,00 
Стд. отклонение 2,92898 2,64243 1,97203 1,83373 
Минимум ,00 ,00 2,00 ,00 
Максимум 11,00 9,00 9,00 6,00 
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Процентили 25 3,0000 2,0000 5,0000 1,0000 
50 5,0000 4,0000 6,0000 2,0000 
75 8,0000 6,0000 8,0000 5,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 

Статусно-престижная мотивация 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное Рабочее Реальное 
Среднее 5,8947 4,7895 4,3158 3,7895 
Стд. ошибка среднего ,55617 ,53300 ,44625 ,48714 
Медиана 6,0000 5,0000 4,0000 4,0000 
Мода 5,00 6,00 5,00 2,00 
Стд. отклонение 2,42429 2,32329 1,94515 2,12339 
Минимум 1,00 1,00 ,00 ,00 
Максимум 10,00 8,00 8,00 7,00 
Процентили 25 4,0000 2,0000 3,0000 2,0000 

50 6,0000 5,0000 4,0000 4,0000 
75 7,0000 6,0000 5,0000 6,0000 

  
Мотивация общения 

  Общежитейское  
Идеальное 

Общежитейское 
Реальное 

Рабочее 
Идеальное Рабочее Реальное 

Среднее 5,6316 4,4737 5,3158 4,8421 
Стд. ошибка среднего ,44728 ,64149 ,38276 ,51449 
Медиана 5,0000 5,0000 6,0000 5,0000 
Мода 5,00 5,00 6,00 6,00 
Стд. отклонение 1,94966 2,79620 1,66842 2,24260 
Минимум 2,00 ,00 2,00 ,00 
Максимум 10,00 10,00 9,00 9,00 
Процентили 25 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 

50 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 
75 7,0000 6,0000 6,0000 6,0000 

 
 

Мотивация деятельности 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное Рабочее Реальное 
Среднее 6,3158 2,5263 4,1579 3,0526 
Стд. ошибка среднего ,38276 ,30939 ,42758 ,44244 
Медиана 6,0000 3,0000 4,0000 3,0000 
Мода 6,00 3,00 3,00a 3,00 
Стд. отклонение 1,66842 1,34860 1,86378 1,92855 
Минимум 3,00 ,00 ,00 ,00 
Максимум 11,00 5,00 8,00 6,00 
Процентили 25 6,0000 2,0000 3,0000 1,0000 

50 6,0000 3,0000 4,0000 3,0000 
75 7,0000 3,0000 6,0000 5,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая. 
 

  

Мотивация творческой деятельности 
 

  Общежитейское  
Идеальное 

Общежитейское 
Реальное 

Рабочее 
Идеальное Рабочее Реальное 



213 

 

Среднее 6,1053 4,1579 6,4737 5,3684 
Стд. ошибка среднего ,75663 ,66343 ,49776 ,70175 
Медиана 6,0000 4,0000 6,0000 6,0000 
Мода 6,00 5,00 6,00a 4,00a 
Стд. отклонение 3,29806 2,89181 2,16970 3,05888 
Минимум ,00 ,00 3,00 ,00 
Максимум 11,00 11,00 11,00 10,00 
Процентили 25 4,0000 2,0000 6,0000 4,0000 

50 6,0000 4,0000 8,0000 6,0000 
75 8,0000 6,0000 9,0000 8,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 
 

Мотивация общественной пользы 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное 
Рабочее 
Реальное 

Среднее 4,5789 3,7895 6,3158 4,9474 

Стд. ошибка среднего ,64580 ,54386 ,55173 ,57974 
Медиана 5,0000 3,0000 7,0000 5,0000 
Мода 5,00 2,00a 8,00 7,00 
Стд. отклонение 2,81496 2,37063 2,40492 2,52705 
Минимум ,00 ,00 2,00 ,00 
Максимум 10,00 8,00 10,00 8,00 
Процентили 25 2,0000 2,0000 6,0000 3,0000 

50 5,0000 3,0000 8,0000 5,0000 
75 7,0000 5,0000 9,0000 7,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 
 

Группа 3. Результаты группы сравнения 
 

Мотивация поддержания жизнедеятельности 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное 
Рабочее 
Реальное 

Среднее 6,8718 5,1026 6,2821 6,2051 
Стд. ошибка среднего ,23574 ,31771 ,19765 ,28734 
Медиана 7,0000 5,0000 7,0000 6,0000 
Мода 8,00 3,00 7,00 6,00 
Стд. отклонение 1,47219 1,98408 1,23435 1,79443 
Минимум 4,00 3,00 4,00 3,00 
Максимум 9,00 8,00 8,00 10,00 
Процентили 25 6,0000 3,0000 5,0000 5,0000 

50 7,0000 5,0000 7,0000 6,0000 
75 8,0000 8,0000 7,0000 7,0000 

 
 
 

Мотивация комфорта 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное 
Рабочее 
Реальное 

Среднее 7,5385 5,6667 6,7949 4,9744 
Стд. ошибка среднего ,33437 ,35300 ,20513 ,10702 
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Медиана 7,0000 5,0000 7,0000 5,0000 
Мода 6,00 5,00 8,00 5,00 
Стд. отклонение 2,08814 2,20446 1,28103 ,66835 
Минимум 5,00 3,00 5,00 4,00 
Максимум 12,00 10,00 9,00 6,00 
Процентили 25 6,0000 4,0000 5,0000 5,0000 

50 7,0000 5,0000 7,0000 5,0000 
75 8,0000 8,0000 8,0000 5,0000 

 
 

Статусно-престижная мотивация 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное 
Рабочее 
Реальное 

Среднее 4,8718 6,4872 4,7179 5,9487 
Стд. ошибка среднего ,33504 ,23771 ,21404 ,41391 
Медиана 5,0000 6,0000 4,0000 6,0000 
Мода 2,00a 6,00 4,00 3,00a 
Стд. отклонение 2,09234 1,48451 1,33670 2,58486 
Минимум 2,00 4,00 3,00 1,00 
Максимум 8,00 9,00 8,00 10,00 
Процентили 25 3,0000 5,0000 4,0000 4,0000 

50 5,0000 6,0000 4,0000 6,0000 
75 7,0000 8,0000 5,0000 8,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 

Мотивация общения 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное 
Рабочее 
Реальное 

Среднее 6,4103 7,1026 5,5641 5,7179 
Стд. ошибка среднего ,18264 ,21356 ,22584 ,25171 
Медиана 6,0000 7,0000 5,0000 6,0000 
Мода 6,00 7,00 5,00 6,00 
Стд. отклонение 1,14059 1,33367 1,41039 1,57194 
Минимум 5,00 5,00 4,00 3,00 
Максимум 8,00 10,00 9,00 9,00 
Процентили 25 5,0000 6,0000 5,0000 4,0000 

50 6,0000 7,0000 5,0000 6,0000 
75 8,0000 8,0000 7,0000 7,0000 

 
 

Мотивация деятельности 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное 
Рабочее 
Реальное 

Среднее 6,0256 3,4615 5,2051 4,7436 
Стд. ошибка среднего ,17420 ,18676 ,27535 ,30006 
Медиана 6,0000 3,0000 5,0000 5,0000 
Мода 5,00 3,00 5,00 7,00 
Стд. отклонение 1,08790 1,16633 1,71954 1,87389 
Минимум 5,00 2,00 3,00 2,00 
Максимум 8,00 5,00 9,00 7,00 
Процентили 25 5,0000 2,0000 4,0000 3,0000 

50 6,0000 3,0000 5,0000 5,0000 
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  Общежитейское  
Идеальное 

Общежитейское 
Реальное 

Рабочее 
Идеальное 

Рабочее 
Реальное 

Среднее 6,0256 3,4615 5,2051 4,7436 
Стд. ошибка среднего ,17420 ,18676 ,27535 ,30006 
Медиана 6,0000 3,0000 5,0000 5,0000 
Мода 5,00 3,00 5,00 7,00 
Стд. отклонение 1,08790 1,16633 1,71954 1,87389 
Минимум 5,00 2,00 3,00 2,00 
Максимум 8,00 5,00 9,00 7,00 
Процентили 25 5,0000 2,0000 4,0000 3,0000 

50 6,0000 3,0000 5,0000 5,0000 
75 7,0000 5,0000 6,0000 7,0000 

 
Мотивация творческой деятельности 

  Общежитейское  
Идеальное 

Общежитейское 
Реальное 

Рабочее 
Идеальное 

Рабочее 
Реальное 

Среднее 7,1538 5,3333 7,8205 6,9231 
Стд. ошибка среднего ,43705 ,40632 ,43135 ,53914 
Медиана 8,0000 5,0000 9,0000 8,0000 
Мода 8,00 3,00a 9,00 4,00a 
Стд. отклонение 2,72936 2,53744 2,69377 3,36690 
Минимум 2,00 2,00 2,00 1,00 
Максимум 11,00 10,00 11,00 12,00 
Процентили 25 5,0000 3,0000 7,0000 4,0000 

50 8,0000 5,0000 9,0000 8,0000 
75 9,0000 6,0000 9,0000 9,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана наименьшая.   
 
 

Мотивация общественной пользы 
 
 
  Общежитейское  

Идеальное 
Общежитейское 

Реальное 
Рабочее 

Идеальное Рабочее Реальное 
Среднее 4,3333 5,5641 7,0256 4,8205 
Стд. ошибка среднего ,38587 ,33628 ,35897 ,32418 
Медиана 5,0000 6,0000 7,0000 5,0000 
Мода 5,00 6,00 9,00 6,00 
Стд. отклонение 2,40978 2,10006 2,24179 2,02448 
Минимум ,00 2,00 3,00 1,00 
Максимум 8,00 9,00 10,00 8,00 
Процентили 25 3,0000 3,0000 5,0000 3,0000 

50 5,0000 6,0000 7,0000 5,0000 
75 6,0000 7,0000 9,0000 6,0000 
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Приложение 2 

Результаты статистической обработки результатов теста 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 

 
Показатель «Цель в жизни» 

Группа 1. Результаты бездомных менее года живущих на улице 

Среднее 31,4 
Стд. ошибка среднего 1,25082 
Медиана 33,0000 
Мода 33,00 
Стд. отклонение 6,37797 
Минимум 14,00 
Максимум 40,00 
Процентили 25 31,5000 

50 33,0000 
75 34,0000 

 
Показатель «Процесс жизни» 
Среднее 28,47 
Стд. ошибка среднего ,97069 
Медиана 25,0000 
Мода 23,00 
Стд. отклонение 4,94959 
Минимум 19,00 
Максимум 34,00 
Процентили 25 22,0000 

50 25,0000 
75 31,0000 

 
 
Показатель «Результат жизни» 
Среднее 21,52 
Стд. ошибка среднего ,93344 
Медиана 23,0000 
Мода 22,00 
Стд. отклонение 4,75961 
Минимум 15,00 
Максимум 30,00 
Процентили 25 20,0000 

50 24,0000 
75 26,0000 

 
 

 
Показатель «Локус контроля Я» 
Среднее 20,82 
Стд. ошибка среднего ,87395 
Медиана 20,0000 
Мода 22,00 
Стд. отклонение 4,45628 
Минимум 10,00 
Максимум 25,00 
Процентили 25 17,0000 

50 20,0000 
75 23,0000 

 
Показатель «Локус контроля Жизнь» 
Среднее 26,9231 
Стд. ошибка среднего ,89257 
Медиана 28,0000 
Мода 29,00 
Стд. отклонение 4,55125 
Минимум 15,00 
Максимум 33,00 
Процентили 25 24,5000 

50 28,0000 
75 29,0000 

 
Показатель «Общая осмысленность 
жизни» 
Среднее 95,7647 
Стд. ошибка среднего 1,68637 
Медиана 95,0000 
Мода 100,00 
Стд. отклонение 8,59884 
Минимум 74,00 
Максимум 109,00 
Процентили 25 91,0000 

50 95,0000 
75 100,0000 
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Группа 2. Результаты бездомных более года живущих на улице 
 
Показатель «Цель в жизни» 
Среднее 24,07 
Стд. ошибка среднего ,54412 
Медиана 22,0000 
Мода 19,00a 
Стд. отклонение 3,39802 
Минимум 14,00 
Максимум 28,00 
Процентили 25 19,0000 

50 22,0000 
75 25,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана 
наименьшая. 
 
Показатель «Процесс жизни» 
Среднее 21,51 
Стд. ошибка среднего ,83597 
Медиана 22,0000 
Мода 20,00 
Стд. отклонение 5,22064 
Минимум 13,00 
Максимум 30,00 
Процентили 25 17,0000 

50 22,0000 
75 26,0000 

 
Показатель «Результат жизни» 
Среднее 19,58 
Стд. ошибка среднего ,65818 
Медиана 18,0000 
Мода 18,00 
Стд. отклонение 4,11032 
Минимум 9,00 
Максимум 25,00 
Процентили 25 16,0000 

50 19,0000 
75 21,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Показатель «Локус контроля Я» 
Среднее 16 
Стд. ошибка среднего ,71309 
Медиана 16,0000 
Мода 10,00a 
Стд. отклонение 4,45324 
Минимум 7,00 
Максимум 23,00 
Процентили 25 11,0000 

50 16,0000 
75 18,0000 

a. Имеется несколько мод. Показана 
наименьшая. 
 
 
Показатель «Локус контроля Жизнь» 
Среднее 22,94 
Стд. ошибка среднего ,82007 
Медиана 22,0000 
Мода 19,00 
Стд. отклонение 5,12133 
Минимум 12,00 
Максимум 27,00 
Процентили 25 16,0000 

50 22,0000 
75 25,0000 

 
Показатель «Общая осмысленность 
жизни» 
Среднее 79,8462 
Стд. ошибка среднего 1,29597 
Медиана 79,0000 
Мода 68,00 
Стд. отклонение 8,09333 
Минимум 61,00 
Максимум 109,00 
Процентили 25 71,0000 

50 79,0000 
75 85,0000 
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Группа 3. Результаты группы сравнения 
 
Показатель «Цель в жизни» 
Среднее 34,2308 
Стд. ошибка среднего ,68378 
Медиана 36,0000 
Мода 37,00 
Стд. отклонение 4,27022 
Минимум 22,00 
Максимум 39,00 
Процентили 25 32,0000 

50 36,0000 
75 37,0000 

 
Показатель «Процесс жизни» 
Среднее 31,6923 
Стд. ошибка среднего ,88101 
Медиана 33,0000 
Мода 33,00 
Стд. отклонение 5,50193 
Минимум 22,00 
Максимум 40,00 
Процентили 25 27,0000 

50 33,0000 
75 33,0000 

 
Показатель «Результат жизни» 
Среднее 28,1538 
Стд. ошибка среднего ,42926 
Медиана 28,0000 
Мода 27,00 
Стд. отклонение 2,68072 
Минимум 23,00 
Максимум 33,00 
Процентили 25 27,0000 

50 28,0000 
75 30,0000 

 
 
 
 
 
 
Показатель «Локус контроля Я» 
Среднее 22,1026 
Стд. ошибка среднего ,39015 
Медиана 23,0000 
Мода 23,00 

Стд. отклонение 2,43651 
Минимум 16,00 
Максимум 26,00 
Процентили 25 21,0000 

50 23,0000 
75 23,0000 

 
Показатель «Локус контроля Жизнь» 
Среднее 33,3590 
Стд. ошибка среднего ,69361 
Медиана 34,0000 
Мода 32,00 
Стд. отклонение 4,33157 
Минимум 24,00 
Максимум 39,00 
Процентили 25 32,0000 

50 34,0000 
75 37,0000 

 
Показатель «Общая осмысленность 
жизни» 
Среднее 110,1282 
Стд. ошибка среднего 1,59460 
Медиана 113,0000 
Мода 105,00 
Стд. отклонение 9,95828 
Минимум 85,00 
Максимум 123,00 
Процентили 25 105,0000 

50 113,0000 
75 117,0000 
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Приложение 3 

Таблица качеств, выделенных из различных методик и относящихся к другим людям 
Жирным шрифтом в таблице выделены отрицательные качества.  
Подчеркнутым Курсивом

В.Д. Шадриков 

 выделены качества, относящиеся не к другим людям, а к себе, как объекту 
воздействия других людей. 

Бездомные менее года Бездомные более года Группа сравнения 
 «Кто я?» МПС Интервью «Кто я?» МПС Интервью «Кто я?» МПС Интервью 
Альтруистичный, готовый 
бескорыстно действовать 
на пользу другим, не 
считаясь со своим личным 
интересом 

   Самолюбивый,  
альтруист (3),  эгоист 

     

Великодушный, 
обладающий высокими 
душевными качествами, 
снисходительный к другим 
до готовности 
пожертвовать своими 
интересами; величие души, 
соединенное с разумом 

   жестокий      

Верный, стойкий и 
неизменный в своих 
чувствах, отношениях, в 
исполнении обязанностей, 
долга, 

         

Гуманный          
Деликатный, вежливый, 
мягкий в обращении 

         

Добродетельный, 
приличный, 
благопристойный, 
направленный на 
благочиние 

         

Добродушный, 
незлобливый, добрый и 
мягкий по характеру 

Вредный, добрый (5), 
язвительный,  не 
злой человек,  
незавидующий 
человек 

  добрый ч (4), 
хороший 

  Добрый (7) не было  бед и 
несчастий,  

 

Доброжелательный, 
привязанный к дргуим 

       не было  бед и 
несчастий на 
земле,  хочу 

помогать людям (4) 



 

людям, желающий им 
добра, 

человечество 
продолжало 
существовать 

Добросердечный, 
ласковый, участливый, 

   Ласковый (рыбка, 
зайчик, солнышко) 

  Нежный (2) становиться 
добрее,  делать 
других 
счастливее, 

 

Дружелюбный, 
стремящийся к 
единомыслию с другими 

         

Душевный, полный 
искреннего дружелюбия 

   Жизнерадостный,  
добродушный 

     

Жалостливый, 
соболезнующий, 
выражающий участие 

       мочь помочь 
другим,  
нуждались ни в 
чем в старости 
родители,   

 

Жертвенный, готовый на 
самопожертвование 

   самолюбивый      

Заботливый, внимательный 
к другим, старательный 

заботливый      заботливый   

Коллективный, 
стремящийся к совместной 
детяльности 

  Не быть одиноким 
(2),   

  не умереть от 
одиночества,  быть 
нужным 

   

Кроткий, незлобивый, 
копорный, смиренный 

         

Ласковый          
Миролюбивый, спокойный 
перед лицом враждебности 

         

Милосердный, 
сострадательный, готовый 
помочь другому 

 чувствовать 
поддержку и заботу 
(2)

помогать друг другу 
(5) 

,  поддержать в 
трудную минуту (3),  

  Мной движет 
милосердие,  
желание 
помочь другим 

 Хочу делать 
других 
счастливее для 
того чтобы они 
делали других 
счастливее, 

Мной движет желание 
делать мир лучше,   

Мягкосердечный, 
обладающий душевной 
мягкостью, добротой, 
отзывчивостью 

   Хладнокровный,  
бесхарактерный 

  заботливый помогать миру,    

Нравственный, 
соблюдающий требования 
нравственности, живущий 
духовной жизнью 

         

Общественный          
Общительный, 
коммуникативный 

Друг (8), иногда друг,  
приятель (4), враг (5), 
общительный человек 
(3) 

Общаюсь чтобы 
удовлетворить тягу к 
общению

 

 (2) 

Друг (4) люди дружат чтобы 
знать друг друга 
получше и не 
ошибаться в жизни,  

чтобы было о 
чем общаться

член общества, 
представитель 
человечества, 
Друг(11), 

,  
были близкие 
люди,  

были др узья,  не 
держать в себе

друзья нужны чтобы 
узнавать но во е,  друзья 
нужны чтобы 
развлекаться и 

,  
найти друзей- 
иметь друзей- 



 

 быть интересным для 
других,  желание 
общаться с людьми,  
дефицит 

поделиться 
чем-то

приятель, 
подруга, 
помощница, 
партнер, 
верный друг,  
любимый 
 

,  
общаться (7) 

дружить (11), 
продолжить 
свою жизнь в 
потомках (3),

отвлекаться,  дружат 
чтобы было веселее,  
развиваться вместе с 
друзьями    

Отзывчивый на чужие горе 
и радость, готовый помочь 

Помогающий (2) помогать друг другу 
(7), поддерживать 
друг друга в трудной 
ситуации (4),  
получить совет и 
помощь (4) 

  друзья нужны чтобы 
помогли советом (2),  
чтобы поделиться,  

 защитник, опыт нужен 
чтобы наставлять 
и помогать 
др угим ,  друзья 
нужны чтобы 
было кому 
говорить о своих 
проблемах,  

мною движет  жалость, , 
помощь ближнему 
доброта 

чтобы легче 
решать 
проблемы,  
дружат люди 
чтобы иметь 
поддержку (3) 

Откровенный, искренний, 
чистосердечный 

         

Открытый, порядочный, 
честный, неспособный к 
аморальным поступкам, 
искреннего нрава, 
соединенного с 
правильным образом 
мыслей 

  За  справедливость в 
мире  

  Мною движет  
знание что 
хорошо, а что 
плохо,  
честность(2) 

   

Праведный, 
благочестивый, строящий 
отношения с другими на 
правде 

         

Правдивый, стремящийся к 
утверждению истины 

   правдолюбец      

Признательный          
Простодушный, 
бесхитростный, 
доверчивый 

         

Сосредоточенный, 
задушевный, искренний, 
добрый, сострадательный 

         

Соборен, тяготеющий к 
единению с другими 

         

Совестливый, 
поступающий по совести, 
стыдящийся поступать 

        Я за справедливость 



 

несправедливо; тонко 
чувствующий 
несправедливость и зло, 
направленный к благу 
Справедливый, воздающий 
каждому по достоинству 

         

Стеснительный неуверенный в себе 
(2),  стеснительный 
(3) 

        

Стральческий, полный 
страданий, выражающий 
страдание 

         

Стыдливый, 
испытывающий чувство 
стыда, раскаяния 

         

Уважительный, 
оказывающий уважение 
другим 

         

Уравновешенный, ровный, 
спокойный по характеру 

         

Хлебосольный, радушный 
при угощении, 
гостеприимный 

Гостеприимная         Люблю гостей 

Человеколюбивый          
Чистый, нравственно 
безупречный, честный, 
правдивый, беспорочный, с 
чистой совестью 

        чистота собственной 
совести 

Щедрый, охотно 
оказывающий помощь, 
тратящий на других 

         

2. к добру и злу          
Благородный, 
чувствующий добро и 
отвечающий тем же; 
восприимчивый к добрым 
делам и словам 

 чтобы люди жили и 
процветали,  чтобы не 
было зла 

   Мною движет 
доброта или 
добро (7) 

 было хорошо в 
мире (2) 

доброта поступков себя 
и других,  

Добродетельный, 
высоконравственный, 
проявляющий добродетель 

Помогающий (2)         

Добрый, делающий добро 
другим, отзывчивый 

Бескорыстная          желание порадовать, 
приободрить,(2) 

Милостивый, не помнящий 
зла, отвечающий добром на 
зло 

не ненавистный чел,  
гордая 

        



 

Осторожный, избегающий 
зла 

         

Памятливый на доброту   отдаю долги людям  в старости была опора 
(5) 

  отдать дань 
родителям (4) 

 

Скромный, сдержанный в 
обнаружении своих заслуг 
и достоинств, 
нехвастливый 

         

 



 

 
Приложение 4 

 

Корреляционный анализ с использованием в качестве показателя корреляционной связи рангового коэффициента 
Спирмена, N=119 (включены все испытуемые)  результатов методики диагностики мотивационной системы, теста 

смысложизне
нных 

ориентаций, 
методики 

предельных 
смыслов, 

теста «Кто 
я?» и 

временем 
пребывания 

на улице 
(Стаж БД).  
  

 

 

 

 

 

 Стаж БД П  ОЖи К ОЖи С ОЖи О ОЖи Д ОЖи ТР ОЖи ОП ОЖи 
Стаж 
БД 

Корр  1,000 -,376* -,510** -,037 -,340* -,298 -,216 -,045 
Знч.(2-ст.) . ,028 ,002 ,837 ,049 ,087 ,219 ,799 

 N 119 119 119 119 119 119 119 119 
 П ОЖр К ОЖр С ОЖр О ОЖр Д ОЖр ТР ОЖр ОП ОЖр П Ри 
Стаж 
БД 

Корр  -,327 -,152 -,246 -,393* -,309 -,144 -,400* ,130 
Знч.(2-ст.) ,059 ,389 ,161 ,022 ,075 ,415 ,019 ,465 

 N 119 119 119 119 119 119 119 119 
 К Ри С Ри О Ри Д Ри ТР Ри ОП Ри П Рр К Рр 
Стаж 
БД 

Корр  -,472** -,173 -,230 -,236 -,239 -,042 -,378* -,529** 
Знч.(2-ст.) ,005 ,327 ,191 ,179 ,173 ,815 ,027 ,001 

 N 119 119 119 119 119 119 119 119 
 С Рр О Рр Д Рр ТР Рр ОП Рр цели процесс результат 
Стаж 
БД 

Корр  -,381* -,145 -,274 -,160 ,020 -,498** -,411* -,403* 
Знч.(2-ст.) ,026 ,413 ,117 ,366 ,911 ,003 ,016 ,018 

 N 119 119 119 119 119 119 119 119 
 Локус Я Локус Ж ОЖ СК ПК УК ИД ИР 
Стаж 
БД 

Корр  -,507** -,535** -,790** -,657** -,513** -,562** -,355* -,448** 
Знч.(2-ст.) ,002 ,001 ,000 ,000 ,002 ,001 ,039 ,008 

 N 119 119 119 119 119 119 119 119 
 ИН Индивидуальные характеристики Социальные роли   
Стаж 
БД 

Корр  ,060 ,443** -,486**   
Знч.(2-ст.) ,738 ,009 ,004   

 N 119 119 119   
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