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Одной из актуальных проблем современной 
семьи является разрешение возникающих в ней 
конфликтов. Стратегии развития России тесно 
связаны с состоянием семьи. Изменения, проис-
ходящие в современном российском обществе и 
семье, требуют новых, адекватных подходов к 
регулированию внутрисемейных конфликтов. 
Обращаясь к урегулированию конфликтных 
взаимоотношений между поколениями, прежде 
всего необходимо уточнить понятия «семья», 
«поколение», «конфликт». 

Семья, будучи одним из важнейших элемен-
тов социальной структуры, в современной оте-
чественной социологии рассматривается как 
основанное на браке или кровном родстве объе-
динение людей, связанных общностью быта и 
взаимной ответственностью [1]. Семейные от-
ношения – это отношения между супругами, 
родителями и детьми, другими родственниками, 
а семья представляется единством супружества, 
родительства и родства [2].  

Семья может включать в себя отношения, 
основанные не только на браке и родстве, но и 
на усыновлении (удочерении). Распространены 
и так называемые семейные группы, в которых 
из триединства «супружество-родительство-
родство» отсутствует хотя бы один из элемен-
тов (одинокий родитель, бездетный брак, суп-
руги с одним ребенком и т.п.). Все чаще встре-
чается сожительство без регистрации брака, 
подчас не исключающее совместного рождения 
и (или) воспитания детей. Подобные формы 
совместного проживания и ведения хозяйства 
люди тоже часто называют семьей (неполная 
семья, бездетная семья, «гражданский брак» и 
т.д.). В современной России обыденное пони-

мание семьи не только выходит за рамки науч-
ного, включая различные формы семейных 
групп и сожительств, но даже используется в 
практике работы государственных и общест-
венных организаций.  

Под поколением в семье понимается услов-
ная социально-возрастная совокупность людей, 
одинаково удаленных в родственном отноше-
нии от предков (родители, дети, внуки), обра-
зующих по отношению к ним одинаковую сте-
пень родства по прямой линии. Поколением 
также называют потомство супружеской пары 
(или совокупности супружеских пар) по степе-
ням родства [3]. В данной статье «поколение» 
рассматривается как социальная общность лю-
дей, критерии выделения которой – соотнесение 
с определенными семейными ролями: дети (в 
том числе взрослые дети и их супруги), родите-
ли (включая родителей супруга), прародители. 

Важнейшими посредниками межпоколенче-
ских отношений являются институты социали-
зации, прежде всего семья. В семье как первич-
ной группе возникают и существуют непосред-
ственные взаимоотношения поколений. Они  
характеризуются целостностью и устойчиво-
стью, несмотря на то что включают как взаимо-
действие, так и конфликт.  

В отечественной социологии конфликт трак-
туется как столкновение противоположных ин-
тересов, целей, взглядов, идеологий между ин-
дивидами или социальными группами [4]; выс-
шая стадия развития противоречий в системе 
отношений людей и социальных институтов [5]. 
Представляется, что эти определения вполне 
применимы к семейным межпоколенческим 
конфликтам. 
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Причины конфликтных взаимоотношений 
поколений в семье – вопрос, безусловно, неод-
нозначный. Достаточно сложно выделить одну 
или две каких-то причины. Как правило, их го-
раздо больше, они могут накапливаться годами, 
зависеть как от особенностей личности членов 
семьи, так и от специфики семьи и даже ситуа-
ции в обществе. В 2003 г. нами был проведен 
социологический опрос на тему «Межпоколен-
ные конфликты в современной российской се-
мье». Опрос проводился по разработанной нами 
анкете на территории Москвы и Московской 
области. Выборка случайная. Всего в опросе 
участвовало 1482 респондента: 32% мужчин и 
68% женщин. Молодежь в возрасте от 16 до 
30 лет составила 41%; среднее поколение 31–
55 лет – 39%; пенсионеры в возрасте старше 
55 лет – 20%. Подавляющее большинство опро-
шенных (92%) – русские. 54% респондентов – 
люди семейные, состоящие в браке; 27% опро-
шенных никогда не состояли в браке; 10% разве-
дены; 9% – вдовцы. Две трети участников опроса 
имеют детей, чуть меньше трети также имеют 
внуков. Семьи наших респондентов, преимуще-
ственно, малодетные (1–2 ребенка); внуков у них 
тоже мало (1–3). Образование респондентов и их 
социальное положение разнообразно. В столице 
проживает 46%, в области – 54%. 

Согласно проведенному нами опросу, рес-
понденты проранжировали причины конфлик-
тов между поколениями в семье следующим 
образом (таблица). 

Однако конфликты между поколениями в 
семье зависят не только от личных и семейных 
характеристик участвующих в них, но и от со-
циальных предпосылок. На рисунке приведены 
мнения опрошенных нами респондентов о том, 
какие социальные факторы могут способство-
вать конфликтам во взаимоотношениях поколе-
ний в семье. 

Почти половина опрошенных выделяет раз-
личие ценностей молодого, среднего и пожило-
го поколений как источник их конфликтов. 
Многие респонденты указывают на социально-
экономический кризис и политическую неста-
бильность в стране. Но их больше насторажива-
ет духовный кризис, означающий падение нра-
вов, которое, с точки зрения опрошенных нами 
семей, состоит в том, что в обществе невелико 
почтение к возрасту; чаще отдается предпочте-
ние новым веяниям, чем проверенному време-
нем опыту; увеличилось общее количество 
конфликтов в обществе. Современная россий-
ская семья не похожа на традиционную патри-
архальную, и, по мнению участников опроса, в 
обществе теперь больше ценится индивидуаль-

ный успех, чем семейное благополучие; много-
поколенная семья считается пережитком про-
шлого, вынужденной формой проживания. Все 
это способствует конфликтам между поколе-
ниями в семье. И лишь отдельные респонденты 
считают, что межпоколенческий конфликт в 
семье от общественных процессов не зависит.  

Конфликты в семье по частоте возникнове-
ния и продолжительности могут быть кратко-
временными или долговременными, редкими 
или частыми. Половина наших респондентов 
утверждают, что в их семьях конфликты между 
поколениями случаются редко и они кратко-
временны; 21% – что они кратковременные, но 
частые. У 11% эти конфликты нечастые, но про-
должительные, у 5% межпоколенные конфлик-
ты в семье случаются часто и длятся долго. 

Конфликтные взаимоотношения поколений 
в семье могут быть открытыми (в них четко вы-
явлены субъекты, объект и мотивы конфликта, 
интересы его участников, тактика их поведения 
и т.п.; данный конфликт осознается участника-
ми как явный); скрытыми (со слабо структури-
рованными интересами, меньшей степенью ле-
гализации, скрытым поведением и т.п.; наличие 
такого латентного конфликта людьми почти не 
осознается); частично скрытыми. 

В социологической науке давно утвердилась 
тенденция  изучать не только «статику», но и 
динамику событий и ситуаций, исследовать 
сценарии и контексты изменения тех или иных 
социальных явлений и состояний. В этом смыс-
ле не является исключением исследование меж-
поколенческого конфликта в семье. Как соци-
альный микропроцесс этот конфликт представ-
ляет собой совокупность целенаправленных и 
повторяющихся (независимо от специфики кон-
кретной семьи и конкретных поколений) ситуа-
тивных социальных действий близких родст-
венников по отношению друг к другу для дос-
тижения определенного результата – разреше-
ния межпоколенческого противоречия, поро-
дившего конфликт, и полного или частичного 
удовлетворения интересов его сторон (или от-
дельных участников). Обычно этот процесс 
включает в себя такие ситуации и действия в 
семье, как расхождение во взглядах, несогласие 
с противоположной стороной, непонимание и 
нежелание понять друг друга, столкновение 
интересов, напряженные взаимоотношения и 
противодействие сторон, конфронтация, проти-
воборство мнений, антагонизм, разрыв отноше-
ний и т.п. В семье конфликт состоит из сле-
дующих стадий, протекающих с различной ско-
ростью: предконфликтной стадии, инцидента, 
собственно конфликтного противодействия 
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сторон, разрешения конфликта и проявления 
его последствий. В случаях неразрешенного 
конфликта возможно возникновение в семье 
новых конфликтов, причем не только поколен-
ческих. 

На предконфликтной стадии выявляются ос-
новные противоречия в межпоколенческих от-
ношениях, определяются субъекты возможного 
конфликта и складывается конфликтная ситуа-
ция в их семейном взаимодействии. Она включа-

Таблица 
Причины конфликтных взаимоотношений поколений в семье  

(респондентам можно было указать несколько причин в своем ответе) 
 

Причина Доля, % 
Пристрастие к спиртному членов семьи (одного из них) 56.5 
Совместное проживание в стесненных условиях 55.1 
Вступление в брак с «неподходящим» человеком  53.0 
Отсутствие в семье согласия, взаимного уважения, дружбы 50.3 
Несовместимость интересов и целей сторон 49.0 
Материальные проблемы 43.9 
Вмешательство родственников в жизнь семьи 43.0 
«Аморальное» поведение членов семьи 38.0 
Неправильное воспитание детей в семье 34.5 
Жилищные неурядицы 34.5 
Взросление детей 34.5 
Развод или раздельное проживание родителей 30.9 
Конфликты свекрови и снохи 25.0 
Супружеские конфликты 24.0 
Нарушение удовлетворения личных потребностей участников конфликтов 22.9 
Создание детьми собственной семьи 21.5 
Конфликты тещи и зятя 19.8 
Подстрекательство к конфликтам посторонних лиц 19.4 
Передел семейного имущества 19.2 
Борьба за власть в семье 16.1 
Вступление в повторный брак 15.2 
Хозяйственно-бытовые трудности 14.0 
Отсутствие внуков 11.2 
Проблемы со здоровьем у родителей, детей, внуков 10.9 
Разное социальное положение поколений 10.5 
Особенности культуры поведения, традиций 9.9 
Конфликты братьев и сестер 9.1 
Рождение «нежеланных» детей 7.0 
Смерть одного из супругов 6.4 
Усыновление (удочерение) ребенка 5.9 
Удаленность проживания поколений 4.9 
Рождение «нежеланных» внуков 4.3 
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Рис. Социальные факторы, способствующие конфликтам поколений в семье 
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ет как объективные события и факты, так и субъ-
ективные оценки, переживания, мнения непо-
средственных участников. Субъективные оценки 
не всегда соответствуют объективной ситуации, 
в том числе из-за поколенческих и семейных 
различий людей. На этой стадии в семье форми-
руется социально-психо-логическая напряжен-
ность в отношениях между родителями и детьми, 
прародителями и внуками, между молодой и ро-
дительской семьями и т.д. Ее нагнетают кон-
фликтогены – явления и процессы, провоци-
рующие конфликт. Они могут носить как соци-
альный, так и индивидуально-лич-ностный и 
конкретно-групповой характер. 

Предконфликтная стадия характеризуется не-
устойчивостью; своевременное конструктивное 
воздействие на этой стадии способно предотвра-
тить эскалацию конфликта. В противном случае 
происходит инцидент – открытое столкновение 
сторон, после которого скрытая конфликтная 
ситуация перерастает в череду конфликтных 
действий и противодействий. Однако в целом 
взаимодействие в семье обычно не прекращает-
ся, т.к. стороны конфликта неразрывно связаны 
не только поколенческими, но и многообразны-
ми семейно-родственными отношениями.  

Заключительный этап межпоколенческого 
конфликта в семье – его разрешение и проявле-
ние последствий. Разрешение конфликта харак-
теризуется прекращением конфликтного взаи-
модействия в семье, ослаблением напряженно-
сти взаимоотношений. Разрешение конфликта 
может быть полным или частичным. Сущест-
вуют и неразрешимые ситуации конфликта. 

Различные типы семей характеризуются не-
одинаковыми интенсивностью проявления кон-
фликтных взаимоотношений поколений и осо-
бенностями их регулирования. Проведенное 
исследование позволило типологизировать рос-
сийские семьи по указанным основаниям: 

 Семьи, в которых конфликт возникает ред-
ко, скоротечен, в основном конструктивно разре-
шается самими членами семьи и родственниками. 
Как правило, это сплоченные, гармоничные, бла-
гополучные семьи, которые находят согласие в 
решении назревших проблем. Как показал наш 
опрос, таких семей больше половины (51%). 

 Семьи, в которых конфликт возникает 
нечасто, но продолжителен, либо наоборот – 
часто возникает, но недолговременный. Таких 
семей достаточно много (31% среди наших рес-
пондентов), и у них наряду с межпоколенче-
скими часто присутствуют другие проблемы в 
семье – супружеские, материальные и пр. За-
вершение конфликта связано в таких семьях с 
отдельными негативными последствиями. Но 
достигаются и положительные результаты для 

семьи или отдельных ее членов. Для благопо-
лучного разрешения конфликта его участники 
готовы консультироваться со специалистами.  

 Семьи, в которых конфликт между поко-
лениями возникает часто, протекает долго, регу-
лируется нелегко и с преобладанием негативных 
последствий. Из числа опрошенных такой оказа-
лась примерно каждая двадцатая семья. Как по-
казало наше эмпирическое исследование, чаще 
всего это разобщенные семьи и семьи с нетипич-
ной поколенческой структурой: многопоколен-
ные семьи; неполные семьи; многодетные семьи. 

Конфликты между поколениями часто воз-
никают в семьях, отягченных материальными 
проблемами и девиантным поведением. Наибо-
лее остро воспринимают ситуацию в семье и 
оценивают ее как конфликтную пенсионеры и 
молодежь. Но конфликты возникают чаще меж-
ду родителями и детьми. Инициатором кон-
фликта старшее или молодое поколения склон-
ны считать именно людей другого поколения: 
«не понимают и не хотят понять», «не уважа-
ют», «совсем другие взгляды» и т.п. На само-
помощь и взаимопомощь в регуляции конфлик-
та члены таких семей не надеются, а рассчиты-
вают на помощь специалистов и социально-
политические меры.  

 Семьи, в которых межпоколенческий 
конфликт отсутствует или отрицается членами 
семьи. Процент семей без такого рода конфлик-
та, по данным наших опросов, невелик – около 
14%. Эти семьи подразделяются на семьи, со-
стоящие из людей одного поколения; семьи с 
недееспособными представителями другого 
поколения (например, с малолетними детьми) и 
семьи, отрицающие конфликт. Последнее ука-
зывает на скрытую напряженность и принуди-
тельность внешне сплоченных отношений. 
Конфликты в этих семьях отличаются особой 
деструктивностью, трудной разрешимостью, 
так как скрытые противоречия аккумулируются 
годами. Таким семьям особенно необходима 
превентивная помощь.  

Данная типология семей по остроте кон-
фликтных взаимоотношений и вариантам их 
регулирования достаточно условна и схематич-
на. Объясняется это, в частности, тем, что семья 
как малая группа и ее связи с родственниками 
постоянно находятся в динамике семейного 
жизненного цикла. В соответствии с этой дина-
микой меняется поколенческая структура семьи 
и тип ее межпоколенческих отношений, опре-
деляющие специфику конфликта.  

В современной российской семье необходи-
мо и возможно урегулирование (т.е. управляе-
мое разрешение) конкретных проявлений меж-
поколенческого конфликта. Однако оконча-
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тельное, абсолютное устранение самого фено-
мена конфликта недостижимо. Тем не менее на 
каждом этапе развертывания в семье межпоко-
ленческого конфликта возможна его регуляция 
с целью предотвращения самого конфликта и 
его негативных последствий.  

К самым тяжелым последствиям, по-види-
мому, способны привести социально недозво-
ленные формы взаимоотношений конфликтую-
щих субъектов. Проведенный нами опрос по-
зволил выделить такие формы в семье, как вза-
имное психологическое давление участников 
конфликта (так считают 63% респондентов), 
эмоциональное отчуждение родственников 
(28%), воздействие друг на друга в виде физи-
ческого насилия, ударов, побоев и т.п. (27%).  
К недозволенным формам можно отнести мате-
риальные лишения (отнимание денег, собствен-
ности, отказ в необходимой материальной под-
держке и т.д.) – 26%; отказ от взаимодействия 
(вплоть до полного прекращения контактов или 
намеренного нанесения ущерба) – 26%; соци-
альная изоляция, т.е. лишение заботы и помо-
щи, изгнание из семьи, бойкотирование и пр. 
(22%). Иногда нарушенные взаимоотношения 
семейных поколений могут проявляться в фор-
ме сексуальных домогательств (по линиям: от-
чим – падчерица, свекор – сноха и т.п.) (8%) 
или иных формах (инцест и пр.). 

Конфликтные взаимоотношения поколений 
могут иметь ряд негативных последствий для 
общества, семьи и личности. Согласно прове-
денному нами опросу, 71% респондентов убеж-
ден, что конфликты в семье могут передаваться 
из поколения в поколение, причем, по мнению 
53%, – в зависимости от самих членов семьи, 
12% – в зависимости от внешних для семьи об-
стоятельств. Влияют ли конфликты между поко-
лениями на возможность рождения детей в се-
мье? 42% считают, что никак не влияют; 26% – 
что препятствуют; 5% – способствуют, и 27% 
затруднились ответить на этот непростой вопрос. 
Гораздо более уверенно респонденты смогли 
охарактеризовать влияние конфликтных взаимо-
отношений поколений на воспитание детей в 
семье. Большинство опрошенных уверены, что 
такие взаимоотношения могут ухудшить воспи-
тательный процесс в семье или же в чем-то 
улучшают, а в чем-то ухудшают воспитание. 
Лишь 8% полагают, что межпоколенческий кон-
фликт на воспитание детей никак не влияет. 

Возможные последствия конфликтов между 
поколениями могут проявляться в различных 
сферах жизнедеятельности индивида, семьи, 
общества. Причем эти последствия настолько 
неоднозначны, что одновременно могут высту-
пать и как конструктивные (например, для оп-

ределенного участника конфликта), и как дест-
руктивные (например, для семьи или общества 
в целом).  

Важной задачей для семьи и общества являет-
ся урегулирование и профилактика социально 
недозволенных форм проявления конфликтов, 
приводящих к негативным последствиям для 
личности, семьи и общества. На взгляд опрошен-
ных нами членов семей, для этого необходимы 
как государственные, общественные меры, так и 
личные, семейные усилия. Например, государст-
во и общество должны помогать в решении жи-
лищных проблем молодых супругов (58%), эко-
номических проблем семей (низкая заработная 
плата, безработица, дорожание жизни и пр.) 
(39%), развитии социального обслуживания се-
мей (12%), семейного консультирования (11%) и 
многого другого, для чего необходимы стабиль-
ность в государстве (29%) и соответствующие 
законодательные и правоохранительные нормы 
(7%). От семьи и личностей требуется взаимопо-
мощь поколений (57%), повышение культуры 
взаимоотношений в семье (33%) и т.п.  

Треть опрошенных полагает, что в семье по-
коления могут самостоятельно регулировать свои 
отношения, без постороннего вмешательства. 
Остальные же обратились бы за помощью к спе-
циалистам: психологам (38%), социальным ра-
ботникам (10%), юристам (7%), педагогам (6%), в 
отдельных случаях медицинским работникам 
(4%) и сотрудникам милиции (3%)  – или же к 
наиболее авторитетным членам семьи (32%), са-
мым старшим представителям рода (10%).  

Непреодолимых границ между внутрисе-
мейным и внесемейным разрешением межпоко-
ленческих конфликтов нет, потому что они тес-
но связаны. Семья традиционно является важ-
нейшим институтом, регулирующим межпоко-
ленческие отношения. Семейные нормы пред-
писывают родственникам взаимное согласие, 
понимание, уважение, толерантность и любовь 
друг к другу.  

Однако в современном обществе происходят 
трансформации традиционных семейных норм 
и ценностей, в результате чего ослабляется их 
воздействие на взаимоотношения близких род-
ственников. В российской семье наблюдаются 
как противоречия между этим институтом и 
другими институтами, обществом в целом, так 
и дисфункциональные явления в самом инсти-
туте семьи (рост разводов, внебрачных рожде-
ний, безнадзорности детей и т.п.). Все это за-
трудняет реализацию семейного механизма ре-
гулирования конфликтов между поколениями.  

Отношения поколений в российском обще-
стве становятся все сложнее и многообразнее. 
Поэтому внутрисемейное разрешение межпоко-
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ленческих конфликтов часто бывает недоста-
точным без применения специальных приемов 
и методик. К ним относятся: правовое регули-
рование взаимоотношений поколений в семье, 
предупреждение конфликта, управление про-
цессом его протекания с целью конструктивно-
го разрешения, организация переговоров, ис-
пользование посредничества, семейное кон-
сультирование и психотерапия, сотрудничество 
сторон, достижение компромисса, консенсуса и 
т.п. Эти методики могут использоваться члена-
ми семьи самостоятельно либо с помощью спе-
циалистов, работающих с семьей.  

Правовое регулирование межпоколенческого 
конфликта в семье легитимируется российским 
законодательством: Конституцией РФ (1993), 
Семейным (1995), Гражданским (ч. 1 – 1994 г.,  
ч. 3 – 2001 г.) и другими кодексами, федераль-
ными и региональными законами и нормативно-
правовыми актами. Однако в них доминирует 
силовое, принудительное решение проблемы и 
ее последствий. Для предупреждения конфликта 
в семье одной только нормативно-правовой базы 
недостаточно. Важную роль также играет укреп-
ление и пропаганда семейных ценностей и норм 
поколенческого взаимодействия (диалог, со-
трудничество, взаимоуважение и т.п.). 

Предупреждение и урегулирование кон-
фликтных взаимоотношений поколений – ре-
зультат целенаправленного воздействия обще-
ства и его институтов: семьи, образования, 
культуры, СМИ, права, социальной защиты, 
местного самоуправления, церкви и др. Основ-
ная направленность их регулятивной деятель-
ности – укрепление и развитие социального 
взаимодействия поколений на всех уровнях 
(макроуровне и микроуровне). 

Важнейшим механизмом социальной регуля-
ции конфликта в семье является разработка и 
реализация государственной социальной поли-
тики. Ее задачей не должны быть подавление 
конфликта или избегание разрешения сложных 
социальных противоречий между поколениями. 
Необходимы учет поколенческих интересов, 
гармонизация их отношений, координация дея-
тельности институтов социализации и других 
социальных институтов, поддержание и укреп-
ление социального статуса пожилых и молодых 
людей, семей с детьми, подготовка молодежи к 
семейной жизни и помощь молодым семьям, 
развитие законодательной и правоохранительной 
деятельности в социальной сфере общества и т.д. 

В социальном регулировании конфликтных 
взаимоотношений поколений востребованы 
дифференцированный и адресный подходы к 
семье, при которых внесемейное профессио-
нальное вмешательство осуществляется в зави-

симости от остроты конфликтной ситуации и от 
потребности конкретных семей в помощи. Важ-
нейшими принципами являются конфиденци-
альность, добровольность помощи, ее доступ-
ность. Предпочтительнее не столько прямое 
вмешательство в частную жизнь граждан (оно 
необходимо лишь в случаях насильственных 
конфликтов и угрозы жизни и здоровью людей, 
общественному порядку), сколько создание бла-
гоприятных условий и возможностей для внут-
рисемейного конструктивного разрешения 
межпоколенческих конфликтов. Реализации 
дифференцированного и адресного подходов 
способствуют развитие региональной и муни-
ципальной социальной политики, специальных 
социальных программ, укрепляющих межпоко-
ленческие и семейные связи и отношения. 

Регулирование внутрисемейных конфликтов 
дифференцировано и детерминировано типами 
семьи и этапами семейного жизненного цикла. 
Наибольшие затруднения в самостоятельном 
разрешении конфликтов имеют семьи дезинтег-
рированные, разобщенные, с нетипичной струк-
турой, социально уязвимые (неполные, мало-
обеспеченные семьи, семьи  с инвалидами, с 
безработными, семьи с девиантным поведением 
и т.п.). Также внутрисемейное разрешение кон-
фликта часто требует посторонней помощи на 
«переходных» этапах жизненного цикла семьи: 
таких как появление в семье маленьких детей, 
достижение детьми подросткового возраста, 
создание молодежью собственной семьи, выход 
родителей на пенсию и др.  

В настоящее время в России существует сис-
тема государственных социальных служб и учре-
ждений, работающих с семьей. Это службы, ве-
дущие прием населения по месту жительства: 
комплексный центр социального обслуживания, 
центр социальной помощи семье и детям, центр 
психолого-педагогической помощи населению, 
социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних и др. В них действуют «телефо-
ны доверия», «горячие линии», проводятся бес-
платные консультации психолога, юриста, спе-
циалиста по социальной работе, а также оказыва-
ется денежная и натуральная помощь. Тем не ме-
нее эти меры достаточны лишь для решения от-
дельных, небольших проблем. В целом для укре-
пления семьи и поколенческих отношений необ-
ходимы социально-политические решения: обес-
печение достойного уровня жизни, доступность 
качественного жилья, образования, здравоохране-
ния, надежное пенсионное обеспечение и защита 
прав человека и гражданина, кадровое и техноло-
гическое оснащение социальных служб и т.п.  

Профилактика конфликтных взаимоотноше-
ний поколений в семье является одним из ос-
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новных и перспективных направлений социаль-
ной политики в отношении поколенческих и 
семейных проблем. В социальной работе про-
филактика трактуется как научно обоснованные 
и своевременно предпринимаемые действия, 
направленные на предотвращение возможных 
физических, психологических или социальных 
проблем у индивидов или семей; на сохранение, 
поддержание и защиту нормального уровня 
жизни и здоровья людей; на содействие в дос-
тижении поставленных целей и раскрытие внут-
ренних потенциалов личностей и семей [6]. 

Под профилактикой конфликта в семье сле-
дует понимать прежде всего предупреждение его 
возникновения, проявления в социально недо-
пустимых формах, сопровождающихся негатив-
ными последствиями. В профилактике конфлик-
та часто нуждается все население, но особенно те 
его части, которые относятся к группам повы-
шенного риска: подростки, молодежь, пожилые 
люди, лица с девиантным поведением и др. Про-
филактические подходы к группам риска опира-
ются не на отрицательные моменты, а на поло-
жительный потенциал, заложенный в различных 
представителях этих групп. 

Профилактика конфликтов между поколе-
ниями проводится в форме запланированных 
действий, нацеленных на достижение желаемого 
результата и на устранение причин, способных 
вызвать те или иные нежелательные последст-
вия. Она должна быть направлена на разрешение 
или смягчение межпоколенческих противоречий, 
урегулирование напряженных взаимоотношений 
в семье, вызванных этими противоречиями, дос-
тижение позитивного взаимодействия поколений 
как в семье, так и в обществе в целом и его ин-
ститутах. Профилактику межпоколенческого 
конфликта в семье, на наш взгляд, следует типо-
логизировать на первичную, вторичную и тре-
тичную. 

Первичная профилактика представляет со-
бой предупреждение еще не возникшей про-
блемы. Она состоит в оптимизации и дальней-
шем развитии социальной политики, гармони-
зирующей межпоколенческие отношения в це-
лом и в семье, в частности, а также направлен-

ной на развитие семьи как социального инсти-
тута. Вторичная профилактика направлена на 
предотвращение деструктивных форм и послед-
ствий уже возникших конфликтных ситуаций 
на ранних стадиях. Третичная профилактика 
нацелена на наиболее полное и своевременное 
разрешение конкретных проявлений межпоко-
ленческого конфликта в семье для предотвра-
щения его дальнейшего усугубления и возник-
новения новых конфликтов. 

Для успешной профилактики конфликтных 
взаимоотношений поколений в семье более эф-
фективны общие программы, чем отдельные 
действия. Необходимы социальный контроль и 
взаимодействие всех сторон участвующих в 
профилактических действий: государственных 
органов власти, системы социальной защиты 
населения, института семьи, образовательных 
учреждений, общественных организаций. В це-
лом же профилактика такого рода конфликтов 
эффективна, когда ее меры носят не только ин-
дивидуальный или групповой, но и общегосу-
дарственный характер. 

 
Статья подготовлена в рамках проекта МК–

4433.2007.6 (Программа Президента РФ государственной 
поддержки молодых российских ученых). 
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CONFLICTED INTERACTION BETWEEN GENERATIONS IN A FAMILY AND ITS SETTLEMENT 

 
M.V. Vdovina 

 
The author has analyzed the causes, forms, consequences and types of conflicted interaction between generations 

in a family. Some theoretical approaches of modern Russian sociology and the results of the author’s own empirical 
studies are discussed. Practical recommendations on prevention and settlement of such conflicts are also given. The 
analysis presented in the article is of importance for sociological science and social policy, because this problem is 
seldom and only fragmentarily studied in Russia, although it is of considerable practical interest. 


