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Особенности современного этапа 
изучения феномена бездомности

В силу того, что бездомные  являют собой  «социально запущен-
ный» слой общества, а феномен бездомности   носит во многом латентный 
характер, представляется в изучении данного  явления проблематичным 
использование формализованных методов, ориентированных скорее на по-
лучение экстенсивной, а не глубинной информации.  К тому же результаты 
проведенных исследований, для которых характерно явное доминирование 
количественного подхода свидетельствует, о том, что типичный опыт, под-
вергающийся непосредственному анализу сводится к  изучению социально 
– психологического портрета бездомного, причин бездомности и  т.д.  

В силу сказанного обращение именно к качественной методологии  
как к способу эмпирического познания общности бездомных, является для 
нас наиболее приоритетным. Это апробируется, прежде всего, в нацелен-
ности  качественного подхода на «изучение социальных явлений и про-
цессов с точки зрения действующего индивида»[1,c.81], а именно акцент 
делается на понимании и интерпретации окружающего мира самим бездо-
мным. Видение проблемы изнутри в представлении самого действующего 
актора, раскроет нам механизмы конструирование мира, в котором он жи-
вет и который, по определенным причинам, закрыт для обычных обывате-
лей общества. Обращение к качественной методологии так же обусловлено 
фокусом его интереса, который направлен на концентрацию внимания на 
частном, особенном для более полного и подробного описания целостной 
картины социальной реальности[2,c.11]. В лоне  нашего исследователь-
ского интереса - бездомный как уникальный действующей субъект, во-
влеченный в определенные социальные взаимодействия, организующий 
мир вокруг себя. 

Поскольку в нашем исследовании мы планируем  акцентировать 
внимание   на уникальных аспектах истории жизни человека и субъек-
тивном, личностном подходе к их описанию, где решающую роль играют 
субъективные переживания  информанта, то,  на наш взгляд,  именно био-
графический метод  наиболее логично вписывается в в стратегию нашего 
исследования. Такой выбор  обуславливается и тем, что для нас принципи-
ально значимым является интерпретация бездомным своего собственного 
статуса и  освоенных социальных  повседневных  практик   в контексте всей 
своей истории жизни. 



Секция 27. Социология девиантного поведения

1680

Для получения как сенситивной, так и уточняющей, информации 
развивающей и углубляющей тему нашего исследования воспользуемся 
методом  нарративного интервью. Нарративное интервью наибольшую 
известность приобрел как метод биографических исследований,  для полу-
чения информации о таких групп населения, как безработные, бездомные, 
пациенты психиатрических клиник и т.д.[3]. Нарративное интервью дает 
возможность реконструирования биографии человека, непосредственно 
бездомного, с целью выделения кульминационных моментов, влияющих 
на освоение и закрепление статуса бездомного. Возможность самому в про-
цедуре опроса конструировать реальность своей жизни или ее фрагмента, 
важная особенность нарратива, которая отвечает фокусу интереса биогра-
фического метода. 

И в заключении отметим, что бездомность являет собой  две со-
ставляющие: организованные и неорганизованные бездомные. Предметом 
нашего интереса являются неорганизованные бездомные, т.е. та, группа 
людей, находящаяся вне внимания практиков социальной работы, иссле-
дователей и социологов.
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