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Аннотация. Семейная трансформация в современной России приобретает все более мас-
штабный характер, что предполагает, как осмысление ее причин, так и содержания происходящих
изменений. Остро встают вопросы межпоколенческих конфликтов в семье. Способность и умение
выстраивать конструктивные отношения с окружающими и эффективно решать спорные вопросы
является важным показателем развития личности. Характерные способы поведения для каждого
человека в конфликтных ситуациях начинают формироваться в семье в процессе активного вклю-
чения ребенка в широкую систему социальных отношений. Все это свидетельствует о необходи-
мости изучения межпоколенческих конфликтов в современной семье.

В статье дается анализ конфликтов, возникающих между родителями и детьми в семьях
Свердловской области, рассматривается проблема необходимости оказания квалифицированной
помощи семьям при решении межпоколенческих конфликтов. Ведущими видами конфликтов между
родителями и детьми являются: увлеченность детей компьютером (37,0 % респондентов); отсут-
ствие дисциплины у детей (30,0 %), проявление грубости по отношению к старшим (30,0 %), неже-
лание детей учиться (25,0 %) и пр.

В статье говорится о том, что при решении конфликтов лишь около 40,0 % родителей обращается
за квалифицированной помощью к специалистам, выявляются проблемы, связанные с оказанием
помощи семьям при решении межпоколенческих конфликтов. Основными проблемами являются
отсутствие специалистов и недоверие семей уровню их профессионализма. Автор делает вывод о
том, что в российском обществе отсутствует культура доверия семьи узко профильным специа-
листам (психологам, социальным педагогам) в решении ее проблем.
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Введение в исследовательскую проблему
Трансформация семьи в современной России приобретает все более масштабный характер.

Остро встают вопросы межпоколенческих конфликтов в семье. Способность и умение выстраивать
конструктивные отношения с окружающими и эффективно решать спорные вопросы является
важным показателем развития личности. Характерные способы поведения для каждого человека
в конфликтных ситуациях начинают формироваться в семье в процессе активного включения ре-
бенка в широкую систему социальных отношений. Как отмечала М. Мид, «В обществе, подобном
нашему, с большой социальной мобильностью разрыв по образованию и по стилям жизни неизбе-
жен…, каждое новое поколение будет жить в мире с иной технологией» [1, с. 258–259]. Таким
образом, появляется вполне очевидное противоречие между ценностями родителей и детей, что
зачастую приводит к межпоколенческим конфликтам.

Цель исследования – изучить межпоколенческие конфликты, возникающие в современных
семьях.

Эмпирическую базу исследования составили материалы социологического исследования,
проведенного под руководством автора в 2015–2016 годах в дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организациях Свердловской области. Методами сбора первичной информации
выступали: анкетный опрос, фокус-группы, традиционный анализ документов.

Результаты исследования
Исследование показало, что около 30,0 % семей возникают конфликты между родителя и

детьми, а так же имеются проблемы с воспитанием детей. Каковы же причины конфликтов, воз-
никающих между родителями и детьми в семье? 37,0 % респондентов указало на такую причину,
как увлеченность детей компьютером. Действительно, сегодня проблема компьютерной зависи-
мости является важной проблемой в детской и подростковой среде не только в России, но и за
рубежом. Каждый третий респондент указал на то, что причиной конфликтов выступает длитель-
ность просмотра детьми телевидения. Данные анкетного опроса подтверждают данные фокус-
групп «Я всегда объясняю, вот ты сейчас время провёл, ты его считай в пустую, потратил.
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Но мой сейчас только в футбол играет на компьютере. Он сейчас в футбол играет у него
всякие футбольные там программы. Пройти, схему составить, как тренажер. А другие
игры, это не реальность, это пустая трата времени, ты думаешь, ты живешь, а ты не
живешь. Он же мог так с друзьями пообщаться, это реальная жизнь, которая обогащает»
(Татьяна, г. Екатеринбург); «У меня старшая, очень поздно начала им (компьютером) поль-
зоваться и сейчас она им пользуется только по учёбе. Потому что, чертежи там, все ра-
боты в программах только. И ей хватает, потом не хочется сидеть, там где-то. Средняя,
да, пользуется, мелкие они растут. Сейчас детки которые маленькие, ну страшно, это
пытка постоянно уследить, чтобы он не взял: телефон, гаджет. Нужно ограничивать.
Но, как…» (Светлана, г. Екатеринбург). Естественно, чрезмерное увлечение просмотром те-
левизора и играми в компьютер детьми приводит к сужению содержания их досуговой деятельности
(каждый десятый респондент указал на эту причину конфликта) и плохой успеваемости в школе
(на это указало 15,8 % опрошенных родителей).

В каждой третьей семье возникают конфликты между родителями и детьми из-за недисцип-
линированности ребенка, а в каждой шестой – из-за отказа детей оказывать помощь родителям
по дому: «Основная у нас проблема, как сесть спокойно делать уроки. Так же пытаюсь его
запихать в разные секции, но мы походим немного, и он уже больше туда не хочет. Нет
интереса у него к этому, и он не понимает, что ему это нужно» (Галина, г. Екатеринбург);
«С домашними делами, я попросила сделать, а это игнорируется, а если это сказал отец,
то это делается беспрекословно. Для меня это проблема, потому что помощь мне тоже
немаловажна. Дети считают, что всё остальное должна сделать я» (Мария, г. Екатерин-
бург).

В 14,2 % семей возникают конфликты между родителями и детьми по причине грубости
детей по отношению к старшему поколению. Каждый десятый респондент указал на то, что в их
семье возникают конфликты между ними и детьми по поводу выбора ребенком своих друзей. По
4,0 % респондентов отметили, что в их семьях возникают конфликты между родителями и детьми
по поводу требования последними денег (покупок), длительных прогулок детей и их внешнего
вида: «Со средним, проблем никаких, он сам всё решает. Даже телефон потерял, я его
поругал немножко, сейчас ходит с простым телефоном, ему даже «по барабану», в чём он
ходит. У старшего сына, конечно, есть материальные проблемы в плане: «У того есть, а у
меня нет, хочу куртку новую», сейчас пока нет возможности, он как бы понимает конечно
взрослый. А так больше таких больших проблем не было» (Сергей, г. Нижний Тагил)
(см. табл.).

Таблица
Причины конфликтов между детьми и родителями в разных типах семей

(в % к числу опрошенных)
Причины конфликтов полная семья неполная семья нуклеарная семья 

Выбор друзей, отношения со сверстниками 7,6 10,6 7,8 
Интересы детей 5,6 8,4 6,0 
Содержание досуга 13,2 17,2 13,4 
Содержание досуга детей 9,7 15,0 9,3 
Длительный просмотр телевизора 30,1 29,3 29,2 
Компьютерные игры 37,3 36,1 37,4 
Недисциплинированность, несоблюдение 
режима дня 28,5 32,1 29,7 

Грубость старшим 13,6 16,1 13,8 
Требование денег, покупок 4,0 6,8 4,0 
Отказ от помощи по дому 16,0 16,1 16,5 
Длительные прогулки 3,3 6,7 4,1 
Плохая успеваемость, плохое выполнение 
домашних заданий 15,3 17,2 16,7 

Курение 1,5 2,2 1,6 
Употребление спиртных напитков 8 9 8 
Внешний вид 3,4 4,4 3,8 
Конфликтов с детьми не бывает 14,1 7,9 13,1 
Затрудняюсь ответить 9,0 10,7 9,2 
Другое 1,0 0,7 0,9 
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Исследование показало, что ведущими причинами конфликтов в неполной семье являются
следующие: содержание досуга детей (15,0 %); выбор друзей детьми и их отношения со сверст-
никами (10,6 %); интересы детей (8,4 %); длительные прогулки детей (6,4 %) и требования денег
(покупок). По остальным причинам конфликтов детей в разных типах семей исследование различий
не выявило. Такая ситуация вполне объяснима, так как в неполных семьях имеется один из роди-
телей, которому приходится больше времени уделять своей трудовой деятельности, чтобы обес-
печить семью, поэтому меньше времени остается на занятия с ребенком.

Как показало исследование, конфликты в семье по тем или иным причинам оказываются
неизбежными. Кто помогает семьям в решении их конфликтов, и от кого бы они хотели получать
такую помощь? Каждый третий респондент опирается на свой жизненный опыт, обращается за
помощью и рекомендациями к близким родственникам. Таким образом, мы видим, что большин-
ство семей пытаются решить свои проблемы в семейном кругу. Около 30,0 % опрошенных обра-
щаются за помощью к педагогам в детском саду (школе). Каждый пятый респондент пытается
найти необходимую информацию в Интернете или читает педагогическую литературу. 16,5 %
респондентов решают проблемы, исходя из жизненного опыта (так, как решали эти проблемы его
родители). То есть это говорит о том, что и здесь родители пытаются решить проблемы самос-
тоятельно. Каждый десятый респондент обращается за помощью к психологу. Данные анкетного
опроса подтвердили данные фокус-групп: «Что касается помощи психолога, никогда не об-
ращались, всё решали сами. Организации специализированные, считаю, они необходимы,
но они не должны навязываться, не должны навязываться детским садом, школой. Меня
раздражает, когда на родительское собрание приходит психолог, пытаясь донести, как
нам воспитывать детей, отнимая наше время. Я думаю, это должно быть по запросу, у
определенной семьи есть проблема, и у них должна быть возможность обратиться в спе-
циализированную службу и возможно эта служба, должна быть при детском саду, при
школе, при отделе образования» (Наталья, г. Нижний Тагил); « Я все проблемы стараюсь
решить сама или через своих родителей» (Галина, г. Екатеринбург).

Как видим из материалов исследования, лишь около 40,0 % респондентов обращаются за
квалифицированной помощью к специалистам. Респондентам задавался открытый вопрос «Если
Вы обращались в какие-то организации за помощью в решении семейных проблем, а также проб-
лем, связанных с воспитанием и образованием детей, то какую помощь эти организации Вам
оказали?». Подавляющее большинство респондентов (более 60 %) не указали, к кому конкретно
обращались (однако сам факт обращения установлен). Среди респондентов, указавших, к каким
организациям или отдельным лицам обращались за помощью, наиболее распространенным ответом
являлась школа (13,7 %). В целом, чаще всего респонденты обращаются за помощью в образова-
тельные учреждения различного типа (школы, детские сады, консультационные/образовательные
центры). Обращения в административные учреждения и социальные службы мало характерны
для респондентов.

В исследовании нас интересовал вопрос о том, какую помощь получала семья от квалифици-
рованных специалистов? Более половины респондентов, получавших помощь от специалистов,
отметили, что им оказывали услуги в виде тех или иных консультаций. Существенно реже респон-
денты обращались за психологической помощью (11,7 %) и за помощью в решении конкретных
проблем (несводимой к иным видам помощи: материальной, психологической и т. д.) – 9,3 %.
Доли респондентов, получавших иные виды помощи, очень незначительны. Обращает внимание
тот факт, что 1,5 % респондентов отметили, что они обращались за помощью, но она, по тем или
иным причинным оказана не была. 16,8 % респондентов не указали, какой вид помощи получили,
однако факт оказания помощи отмечен.

В целом можно отметить, что респонденты отвечали на данный вопрос достаточно неохотно.
Сам факт обращения в какую-либо организацию за помощью в решении семейных проблем или
проблем, связанных с воспитанием ребёнка, зачастую воспринимается как нечто негативное. С
другой стороны, малую долю респондентов, содержательно ответивших на этот вопрос, можно
также объяснить недостаточным количеством такого рода организаций и недостатком информи-
рованности о них среди населения. Вместе с тем, большинство респондентов отмечает, что орга-
низации, оказывающие помощь родителям, должны существовать в современном обществе. Анализ
данных исследования показал, что каждый второй родитель считает, что такую помощь должны
оказывать образовательные учреждения, которые посещает их ребенок. 35,2 % опрошенных по-
лагает, что для оказания помощи семье в решении их проблем, особенно межпоколенческих конф-
ликтов, должны существовать психолого-педагогические службы. 8,6 % респондентов говорят о
том, что проблемами семьи должны заниматься государственные органы (социальные службы –
5,6 %, правоохранительные органы – 1,7 %, органы государственной власти – 1,3 %). Каждый
тридцатый респондент указал на то, что должны существовать образовательные центры, оказы-
вающие поддержку семье в решении межпоколенческих конфликтов. Данные количественного
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исследования подтвердили данные фокус-групп: «То, что они должны быть такие организации
это бесспорно, потому что возникают иногда ситуации, когда нужна квалифицированная
помощь» (Наталья, г. Нижний Тагил); «У нас в школе психолог есть, мне нравится. Она
недавно проводила тест, для будущего определения профессии и темперамента, плюс са-
мооценка у кого занижена, завышена. Мне проще, что я в школе работаю, ребенок сразу
эту бумажку принес. Я её почитала и сразу пошла поговорила с психологом, оказалось,
что надо уменьшить контроль и дать ребенку больше самостоятельности» (Елена, г. Ниж-
ний Тагил); «Я считаю, что психологи нужны, обязательно в школе, центры нужны. Когда
мы столкнулись с проблемой, что надо пойти к психологу, я сходила у нас в школе, был
психолог – она мне всё тихонечко объяснила и всё. А когда я всё-таки с сыном не смогла
найти общий язык и убедила его съездить к психологу, но по итогу он всё равно не стал с
ним сотрудничать никак, у него был стереотип: «Я что псих, меня все засмеют» (Галина,
г. Екатеринбург).

Выводы
В каждой третьей семье Свердловской области возникают межпоколенческие конфликты.
Исследование зафиксировало противоречие между необходимостью получения квалифици-

рованной помощи большинством семей в решении их проблем и попыткой решения возникающих
проблем самой семьей. С одной стороны, такая ситуация может быть объяснена исчезновением
ряда социальных служб, других организаций, оказывающих помощь семье, после распада Совет-
ского Союза. С другой стороны, это может быть объяснено психологией родителей, которые «не
желают выносить сор из избы», пытаясь решать свои проблемы самостоятельно.

Исследование показало, что в этой сфере (оказания квалифицированной помощи семье в ре-
шении межпоколоенческих конфликтов) существует ряд проблем. Во-первых, отсутствие необхо-
димых организаций, оказывающих помощь семьям в сельских территориях, малых и средних
городах Свердловской области. Да и в крупных городах таких организаций оказывается недоста-
точно. Во-вторых, во многих таких организациях отсутствуют квалифицированные специалисты
по оказанию семьям необходимой помощи («специалист по диплому», но не по уровню профессио-
нализма). В-ретьих, отсутствует информация у семей о деятельности организаций, которые спо-
собны оказать помощь по тем или иным вопросам семейной жизни. В-четвертых, в российскую
культуру еще не вошло отношение к психологу, социальному педагогу, как к специалисту, реально
оказывающему помощь семье в решении конфликтов между родителями и детьми.
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INTERGENERATIONAL CONFLICTS IN RUSSIAN FAMILIES : REGIONAL ASPECT

Family transformation in modern Russia is acquiring an increasingly large-scale nature, which presupposes
both the comprehension of its causes and the content of the changes that are taking place. Issues of
intergenerational conflicts in the family are very important. The ability and skills of building constructive
relationships with others and effectively resolve contentious issues is an important indicator of personal
development. Specific ways of behavior for each person in conflict situations begin to form in the family
in the process of active inclusion of the child in a broad system of social relations. All this demonstrates
the need for the study of intergenerational conflict in the modern family.
The article gives an analysis of the conflicts that arise between parents and children in the families of the
Ural region, the issue of the need to provide qualified assistance to families in resolving intergenerational
conflicts is considered. The leading types of conflicts between parents and children are: computer enthusiasm
of children (37,0 % of respondents); lack of discipline in children (30,0 %), manifestation of coarseness
towards the elder (30,0 %), unwillingness of children to learn (25,0 %), etc.
The research has elucidated that in dealing with conflicts, about 40,0 % of parents applied for a skilled
professional help. It has identified issues related to the provision of assistance to families in dealing with
intergenerational conflicts. The main issues are the lack of specialists and the lack of families’ reliance to
the level of their professionalism. The author has concluded that in Russian society there is a lack of the
family’s trust culture to highly narrow-profile specialists (psychologists, social educators) in solving their
problems.
Key words: family; intergenerational conflict; a culture of trust; a narrow-profile specialist; Russia.


