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В современном российском обществе все более актуальной становится проблема меж-

поколенческих конфликтов в семье. Это связано с активным развитием новых технологий,
обновлением социальных норм и ценностей, возникновением объективных трудностей для
передачи старшим поколением накопленного опыта, а для молодого поколения - труд-
ностями восприятия устоявшихся традиций. Проблема заключается в том, что, с одной
стороны, межпоколенческие взаимоотношения в семье выступают главным источником
социализации представителей новых поколений; а с другой, - различия в ценностях и ин-
тересах приводят к недопониманию, развитию межпоколенческих конфликтов.

Целью работы является изучение причин межпоколенческих конфликтов в семьях,
динамики этих причин в последние годы.

М.В. Вдовина утверждает, что «межпоколенческий конфликт в семье — это опреде-
ленные отношения между близкими родственниками, которые идентифицируют себя и
свои интересы с тем или иным поколением; это форма, способ проявления и разрешения
социетальных противоречий между поколениями в процессе их семейных отношений) [1].
В определении межпоколенческого конфликта в семье социолог исходит как из поколен-
ческой специфики (возрастные отличия людей, разная судьба поколений), так и семейных
особенностей (разные семейные роли поколений, нарушение первичных близкородствен-
ных отношений). Отчетливо прослеживается главная идея: конфликт возникает в ситуа-
циях непонимания и нежелания понять близкого человека (в том числе из-за различных
смыслов, вкладываемых каждым поколением в важные социальные явления).

В разных социумах специфика конфликтов между поколениями различается, в Рос-
сии можно выделить следующую особенность: сильное различие ценностей молодого и
старшего поколений, обесценивание старости в глазах молодежи, непринятие семейных
традиций, поиск новых духовных и материальных семейных ценностей, вытеснение лиц
пожилого возраста за пределы активной социальной жизни. От данной специфики зави-
сят и причины конфликтов.

Для изучения межпоколенческого конфликта обратимся к вторичному анализу иссле-
дований, которые проводились в Москве (2008г.), а также к социологическому опросу мо-
лодежи Ульяновской области (2015г.). В результате анализа результатов было выяснено,
что самыми популярными причинами конфликтов в семьях являются совместное прожи-
вание в стесненных условиях — 60%, пристрастие к спиртному членов семьи (одного из
них) — 57%, вступление в брак с &ldquo;неподходящим&rdquo; человеком — 54% и отсут-
ствие в семье согласия, взаимного уважения, дружбы — 54%. Следующими по важности
являются такие причины, как несовместимость интересов и целей сторон — 49%, матери-
альные проблемы — 44%, вмешательство родственников в жизнь семьи — 43%, девиантное
поведение членов семьи — 42%, неправильное воспитание детей в семье — 35%. Большин-
ство причин конфликтов связано с финансовым состоянием, а так же с несовпадением
ценностей у членов семьи. Многие конфликты детерминируются социальными проблема-
ми, которые существуют сейчас в России: социальное неравенство семей, недоступность
жилья, безработица.
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Все эти причины важны, но еще большее значение имеют духовные основы семей-
ных отношений. Почти половина опрошенных подчеркивает разные ценности молодого,
среднего и старшего поколений как источник конфликтов между ними. Исследование в
Московской области показало: чаще всего конфликты возникают между детьми и родите-
лями, а так же свекровями и снохами, это зависит от характера общения: чем оно ближе
и чаще, тем больше возникает поводов для конфликта.

Самыми популярными причинами конфликтов, по мнению москвичей, являются раз-
личные ценностные ориентации- 52%, а так же противоречия в нормах и правилах пове-
дения - 41%, неодобрительное отношение старшего поколения к образу жизни младшего
- 30%, стремление к независимости младшего поколения от старшего в денежных и жи-
лищных вопросах - 26%. Интересным фактом является то, что большинство молодых
респондентов понимает традиции и интересы своих родителей, но не разделяет их.

Опрос в Ульяновске показал, что для молодых людей в большей степени, чем для
представителей среднего поколения (39 - 45 лет) важны свобода, карьера 41% против 25%
соответственно, а также наличие надежных друзей: 42% против 16%. При этом, являясь
максималистами, молодые люди преуменьшают значение материальной составляющей.
Данный ответ выбрали лишь 32% из числа молодежи и 57% респондентов в возрасте от
39 до 45лет.

Разница в семейных ценностях и непонимание друг друга людей разных возрастов ча-
ще приводит к межпоколенческим конфликтам. Сравнивая показатели исследований в
Москве и Ульяновске можно сделать вывод, что наиболее важными причинами конфлик-
тов между поколениями становятся: отсутствие уважения и взаимопонимания в семье;
вмешательство в воспитательный процесс детей старшего поколения; неодобрительное от-
ношение людей старшего возраста к образу жизни молодежи. Существенно возросло зна-
чение личностных мотивов и коммуникативных способностей супругов, и уже практиче-
ски невозможно обязать двух людей жить вместе, воздействуя на них орудием социальных
норм и долженствований. Факт снижения количества официально регистрируемых бра-
ков и рост числа свободных союзов может объясняться ослаблением регламентирующего
влияния социальных норм и правил.

Итак, причины межпоколенных конфликтов трансформируются, это связано с измене-
ниями отношений во всех сферах общества. Конфликты в функционировании института
семьи нужно разрешать, иначе это может привезти к резко негативным последствиям.
Необходимо создавать целевые региональные программы, которые будут помогать вза-
имодействию различных возрастных групп, совмещать их интересы и создавать новые
ценности - общие для младшего и старшего поколения.
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