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КРИЗИСНАЯ СЕМЬЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Статья посвящена рассмотрению понятий семейный кризис и кризисная семья, а также причин,
вызывающих кризис. Автор статьи выделил ряд проблем, которые присущи современным семьям,
включая кризисным. Кроме того, определил, что одной из важных задач государства является
социальная поддержка таких семей. В статье приводятся результаты социологического исследования
жителей г. Перми на тему их отношения к семьям, оказавшимся в кризисной ситуации.
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Семья – базовый институт современного общества; место, где происходит первичная
социализация, поэтому семья оказывает серьезное воздействие на становление личности,
опосредует взаимодействие человека во всех сферах жизнедеятельности общества. Тем не
менее современная ситуация в России обостряет ряд проблем семьи, вызывая тем самым
кризис, который чаще всего негативно сказывается на состоянии семьи. Большинство
кризисных семей неспособны осуществлять специфические функции, поэтому вынуждены
передавать их другим агентам социализации. Более того, кризисные состояния в семье или ее
структуре могут вызвать различного рода изменения, которые могут породить ряд острых
проблем. Поэтому особо важно вовремя принимать соответствующие решения, проводить
мобилизацию всех необходимых ресурсов. Если не принимать решения в краткосрочный
период, то кризис может привести к элиминированию семьи. Согласно статистике, в
Пермском крае в 2016 году на 1000 зарегистрированных браков приходится 543 развода [3].
Данный аспект представляет неблагополучную обстановку в сфере брачно-семейных
отношений в нашем регионе. Тем более, не все семьи, переживающие кризис, способны
самостоятельно решить возникающие проблемы, поэтому нуждаются в социальной
поддержке со стороны государства, общества, отдельных граждан.
Итак, проблемой является противоречие между потребностью кризисных семей в
решении социальных проблем, в выводе их из состояния кризиса и существующей
государственной социальной поддержкой в г. Перми и Пермском крае.
По мнению Л. Браммера, семейный кризис – состояние дезорганизации семьи, в
течение которого члены семьи переживают основательную ломку жизненных паттернов или
методов преодоления стрессовых ситуаций [1]. По окончанию кризиса семья
модифицируется: если она успешно преодолела кризисную ситуацию, то отмечается
положительный рост; если кризис не разрешен, то семейные проблемы разрастаются
интенсивней. В научной литературе выделяется два основных вида семейных кризисов:
эволюционный и ситуационный. Эволюционный кризис является предсказуемым и
временным, поэтому может случиться в любой семье в течение жизненного цикла. Когда
данный вид кризиса преодолен успешно, семья переходит на следующий уровень своего
развития. Ситуационный кризис – длительный кризис, происходит в лишь некоторых семьях
и касается наиболее серьезных проблем: алкоголизма, насилия в семье, детской
беременности и т.п. Семьи, которые преодолевают ситуационный кризис, не способны выйти
из него без государственной помощи, помощи общественных организаций. Кроме того,
выделяют также нормативные кризисы, связанные с переходом семьи из одной стадии
жизненного цикла в другую, и не нормативные. Ненормативные кризисы – кризисы,
возникающие на любой стадии жизненного цикла семьи и связанные с переживанием
негативных жизненных ситуаций, т.е. кризисных состояний [1].
В научной литературе нет четкого определения кризисной семьи. Каждый автор посвоему определяет содержание кризисной ситуации в семье. По утверждению Т.П.
Полозковой, кризисная семья – семья, которая переживает внешний или внутренний кризисы
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(изменение структуры семьи, ухудшение взаимоотношений между ее членами, развод,
смерть одного из супругов, утрата жилья или финансовых средств на существование и т.д.)
[4]. Автор же дает следующее определение: кризисная семья – семья, испытывающая в
течение определенного периода ряд проблем (финансово-материальных, психологических,
социальных и т.п.), которые требуют оперативного разрешения для выхода из кризисной
ситуации.
Среди негативных тенденций развития современной семьи, в том числе кризисной,
можно выделить следующие: уменьшение общего числа семей; сокращение количества
детей в семье; снижение числа многодетных семей; ориентация репродуктивного поведения
семьи на одного ребенка; увеличение неполных и кризисных семей, которые наиболее
социально уязвимы; и наконец, рост количества асоциальных семей, неспособных
воспитывать детей самостоятельно [2].
В последнее время семьи, переживающие острый кризис, стали чаще обращаться за
психологической помощью в специальные службы. Согласно данным отчета по работе с
клиентами службы психологической помощи за первое полугодие 2011 года семейные
проблемы составили около 28% среди всех обращений за психологической помощью. Более
того, почти 17% клиентов обращались в данный орган по поводу семейных и супружеских
отношений, 7% по поводу супружеских конфликтов, а также около 3% обращались из-за
семейного кризиса. За помощью в консультировании по вопросу детско-родительских
отношений обратилось почти 33% граждан, среди которых за решением конфликтных
детско-родительских отношений около 12%. Следует отметить, что 60% всех клиентов
обращаются за помощью только тогда, когда пребывают в затяжном кризисном состоянии,
15% - в острой кризисной ситуации, 25% - обращаются в период возникновения проблемной
ситуации, не являющейся кризисной, и 3% - для личностного развития.
Основными причинами, которые могут вызвать кризис, являются перемены и
потрясения, изменяющие привычный ритм жизни семьи: во-первых, изменение семейного
бюджета в худшую сторону, увольнение, смена работы какого-либо члена семьи. В связи с
этим семья может испытывать некоторые материальные затруднения. Во-вторых, болезнь
или смерть близких людей. Отсюда появление таких социальных феноменов как неполные
семьи, семьи с детьми-инвалидами и другие явления. В-третьих, переезд на новое место
жительства или потеря постоянного места проживания, что приводит к краткосрочным,
иногда долгосрочным финансовым трудностям, а также проблемам с органами социальной
опеки и попечительства [1]. Как уже указывалось выше: одни семьи благополучно
переживают кризис, поэтому не теряют целостности и гармонии, а наоборот их
взаимоотношения становятся еще крепче и устойчивей; другие же семьи элиминируют:
супруги разводятся, происходит разрыв связи с детьми или родственниками, нарастает
конфликтность и т.д. Особо важным является тот факт, что в момент кризиса членам семьи
должны быть присущи следующие черты: взаимопонимание, толерантность, взаимопомощь
и поддержка. Данные характеристики помогут сохранить семью в период кризиса.
Немаловажной для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, считается
поддержка со стороны государства, общественных организаций, а также других людей.
Большинство семей обращают внимание на мнение незнакомых людей, так как не желают
показывать свою слабость, неспособность содержать семью. Поэтому изучение
общественного мнения по поводу помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации,
является актуальным исследованием.
В сентябре 2016 года мы провели исследование на тему «Заинтересованность жителей
г. Перми в формировании семейно-ресурсного центра, а так же готовности содействовать его
созданию». Цель исследования состояла в том, чтобы определить степень
заинтересованности жителей г. Перми в формировании семейно-ресурсного центра, а также
готовность содействовать его созданию. Однако нас интересуют некоторые задачи, которые
были поставлены перед исследованием. Во-первых, выяснить отношение жителей г. Перми к
существующей поддержке семей, находящихся в трудном положении. Во-вторых, выявить

информированность жителей г. Перми о центрах, организациях, специализированно
оказывающих помощь семьям. В-третьих, проанализировать готовность жителей г. Перми
помогать семьям, оказавшимся в трудной ситуации. В-четвертых, узнать, какой вид помощи
жители г. Перми готовы предоставить в наибольшей степени. И, наконец, установить связь
между прошлым опытом помощи неблагополучным семьям и готовностью помогать в
настоящее время.
Методом исследования был выбран уличный опрос. Он является одним из наиболее
эффективных и доступных способов исследования мнений большой части жителей города,
так как позволяет оперативно получить необходимую информацию. Уличный опрос
наиболее целесообразен, в отличие от других методов исследования, при изучении большого
числа респондентов, так как с помощью него исследование проводится в сжатые сроки, а
также не отнимает много времени у прохожих. Выборка – случайная. Было опрошено 1022
респондента старше 18 лет, проживающих на территории г. Перми.
В ходе проведения исследования мы выяснили, что 96% опрошенных респондентов
считают, что необходимо помогать семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. По
мнению 68% опрашиваемых, именно государство должно оказывать социальную поддержку
неблагополучным семьям. 25% считают, что социальную поддержку должны оказывать
общественные организации, центры, ассоциации, негосударственные фонды. Более того, у
49% респондентов имеется опыт помощи социально неблагополучным семьям. Жители,
которые имели опыт помощи социально неблагополучным семьям, отметили, что оказывали
следующие виды помощи: материальную (74%), финансовую (28%), психологическую (20%)
и другие виды (небольшой процент опрошенных). Однако на вопрос «Готовы ли вы (еще)
помогать семьям, находящимся в трудном положении?» 36% опрошенных дали
отрицательный ответ. Причины, по которым они не готовы оказывать помощь, следующие:
нет возможности (56%), нет времени (23%), не видят смысла (10%), нет желания (11%). Тем
не менее, только 17% респондентов смогли посоветовать организации, в которые могут
обратиться семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Такими организациями, по
мнению людей, являются Управление социальной защиты населения, государственные
структуры (приемная Президента РФ, Министерство социального развития, Администрация
города и т.п.), благотворительные фонды и общественные организации, а также церковь и
другие религиозные организации. Можно отметить, что большая часть населения г. Перми не
информирована о наличии каких-либо органов, которые способны оказать помощь семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Необходимо проводить политику в области
информирования населения о таких организациях, формирующихся в городе или крае.
Таким образом, выделение кризисной семьи в отдельную категорию со
специфическими характеристиками и проблемами в деятельности большинства социальных
сфер семьи является неотъемлемым этапом в разработке социальных программ оказания
помощи семьям, попавшим в кризисную ситуацию. Государственные меры социальной
поддержки должны быть направлены на решение жилищного вопроса, материальных
трудностей в семье, доступности качественных услуг в сфере образования, здравоохранения
и т.д.
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G.D. Pogadaeva
FAMILY IN CRISIS IN THE PERM REGION: PROBLEMS OF FUNCTIONING
The article discusses the concepts of family crisis and family in crisis, as well as the causes of the
crisis. The author singled out a number of problems that are inherent in modern families, including
crisis. In addition, it is stressed that one of the important tasks of the state is to provide social
support for these families. The article presents the results of the survey population of Perm on their
attitude to families in crisis.
Keywords: crisis of family, psychological support, social support.

