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Специфическое положение бездомных обуславливает потребность в получении медицинской и социальной помощи. Так, 48,6 % респондентов обращались за медицинской помощью, из них почти всем
(82,4 %) эта помощь была оказана. Хронические заболевания есть у 17,1 %, респондентов. Тем не менее лиц с оформленной группой инвалидности среди
опрошенных не было.
Более половины бездомных (51,4 %) когда-либо
обращались за социальной помощью. Основным местом получения социальной помощи для бездомных
является ОГУСО «Центр реабилитации для лиц без
определенного места жительства и занятия». Практически все опрошенные осведомлены о существовании
данного Центра (91,4 %), при этом 81,3 % из них хотя
бы раз обращались туда за помощью. Обратившиеся
получили следующую помощь: 68,0 % была предоставлена возможность поесть, 64 % – возможность помыться и дезинфекционная обработка, 60,0 % – одежда, 28,0 % – ночлег, 28,0 % – медицинская помощь и
20,0 – помощь в оформлении документов).
Основным критерием бездомности является отсутствие жилья. А стремятся ли сами бездомные решить эту
проблему? 54,3 % пытались изменить ситуацию с жильем (как самостоятельно – 40 %, так и с помощью социальных служб – 14,3 %). Из выбравших отрицательный
вариант ответа 47,3 % не имеют необходимых документов, 22,2 % считают, что это бесполезно, у 16,7 % нет желания решать данную проблему, а 11,1 % не знают куда
обратиться, а также 2,9 % респондентов отмечают, что не
имеют возможности арендовать жилье в одиночку.
Бездомность характеризуется не только утратой
жилья, но и потерей связей с родственниками. Лишь
34,3 % опрошенных поддерживают отношения с кемлибо из родственников.
При рассмотрении половозрастной структуры
бездомных было выявлено, что самому молодому респонденту – 22 года, максимальный возраст – 57 лет.
Средний возраст опрошенных – 40 лет. Среди опрошенных – 85,7 % – мужчины, 14,3 % – женщины.
Проблему бездомности пытаются решить как благотворительные, так и государственные организации.
Однако вследствие отсутствия эффективных механизмов решения этой проблемы и негативного отношения общества к бездомным данное явление приобретает всё более широкий размах. При этом, несмотря
на трудность выхода из ситуации бездомности, большинство опрошенных (71,4 %) считает, что их жизнь
изменится к лучшему.
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Социальная политика государства и системы
управления на всех уровнях должны ориентироваться на повышение качества жизни населения. Для формирования направлений социальной политики в краткосрочной и долгосрочной перспективе необходим
комплексный анализ статистических показателей и
субъективных индикаторов качества жизни, фиксируемых в социологических исследованиях.
Анализ качества жизни – это, во-первых, показатель, позволяющий вкупе с экономическими и статистическими данными предсказывать изменения в
социально-экономических и политических настроениях, а, во-вторых, косвенный способ оценки эффективности действующей политики государства. Определение качества жизни имеет много разных трактовок. В
самом общем смысле качество жизни можно рассматривать как показатель общего благополучия человека.

Качество жизни – комплексная характеристика
условий жизнедеятельности населения, соотношение объективных показателей и субъективных оценок населением степени удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей, связанных с восприятием людьми своего положения в зависимости от системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. Экономика может
рассматривать его гораздо более узко – например, как
степень удовлетворения материальных потребностей.
При этом выделяется пять типов потребностей, удовлетворение которых влияет на качество жизни.
Базовыми для существования являются физические потребности, включающие в себя потребности в пище, чистоте, одежде, сне и т.п. Второй элемент оценки качества жизни – средние потребности, включающие потребности в удобной, комфортной окружающей среде, в развитой инфраструктуре
общества как гражданского института. Неоспоримо
и то, что в условиях рыночной экономики обязательным и необходимым для удовлетворения становится
определенный уровень материального обеспечения,
позволяющий оплачивать себе конкретные услуги по
созданию подобной инфраструктуры.
Третий уровень – асоциально-психологические потребности – индивидуальные потребности человека
в ощущении независимости от общества как социального и гражданского института. Он включает в себя
необходимый уровень активности, работоспособности, ощущение независимости от общественной и политической системы.
Социально-психологические потребности являются противоположной предыдущим и заключаются
в потребности человека во всестороннем взаимодействии с обществом. К нему можно отнести успешные
личные взаимоотношения, мышление, концентрацию, самооценку, отрицательные переживания.
Эти два уровня полярных потребностей человека во взаимодействии с социумом связаны с материальным обеспечением косвенно, поскольку зависят от
физического и эмоционального состояния, способности соответствовать социальным группам по внешним атрибутам или возможности в рыночных условиях приобретать товары и услуги, обеспечивающие
ту независимость, которая определяет асоциальнопсихологические потребности.
Пятая группа потребностей – духовная – религия и личные убеждения, являющиеся неотъемлемыми элементами психологического состояния здорового и счастливого человека. Человек не может задумываться об удовлетворении высших потребностей без
должного уровня комфорта, достигнутого на первых
уровнях, где решающими (прямо материальные потребности) либо существенно влияющими (косвенно
материальные потребности) являются материальные
активы, имеющиеся у человека.
Таким образом, в современных условиях важным
фактором, влияющим на мировоззрение, психологическое самовосприятие человека, является материальное обеспечение. Поэтому качество жизни населения как субъективный показатель следует оценивать
по степени материального обеспечения с дополнением по формам материальной поддержки государства
и самооценки населением данного показателя. Ограничивать определение качества жизни рамками только доходно-расходных отношений нельзя. Установление материальных связей между показателями в разных плоскостях отражает вариативность показателя,
а выделение конкретного фактора (материальная обеспеченность) – степень ответственности его за изменение качества жизни населения на разных уровнях.
Это может помочь в прогнозировании проблем, связанных с политическим курсом в социальной или экономической областях.
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