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Семья является приоритетной ценностью 

любого современного общества, заинтересован-

ного в сохранении своего народонаселения, ук-

репления международного статуса страны, всех 

социокультурных институтов, составляющих 

основы бытия. 

Семья как общность людей, связанных от-

ношениями супружества, родительства, родства 

и/или свойства, совместного домохозяйства, как 

социальный институт общества выполняет важ-

нейшие социальные функции, играет значимую 

роль в жизни человека, его защите, формирова-

нии, удовлетворении духовных потребностей. 

Семья является ближайшей средой формирова-

ния личности, влияет на потребности, социаль-

ную активность и психологическое состояние 

человека, выступает посредником между инди-

видуумом и обществом, транслятором фунда-

ментальных ценностей от поколения к поколе-

нию. В ней заключен большой потенциал воз-

действия на процессы общественного развития, 

в том числе воспроизводство рабочей силы, 

становление гражданских отношений. 

Изменения в российском обществе в эко-

номической, политической и социальной сфе-

рах оказали негативное воздействие на раз-

личные социальные институты. Характерны-

ми чертами трансформации российского обще-

ства являются: 

1) расслоение общества на богатых и бед-

ных, увеличение разрыва в соотношении дохо-

дов 10% самых богатых и 10% самых бедных 

групп населения. Процессы социально-эконо-

мической дифференциации общества вплотную 

приближаются к опасной черте, за которой на-

ступает социальная поляризация населения. 

Многие семьи теряют свой более высокий, по 

сравнению с нынешним, социальный статус, 

поскольку вынуждены переходить в менее пре-

стижную сферу деятельности; 

2) рост коэффициента смертности мужчин 

20–29 лет. Две трети смертей обусловлены зло-

употреблением алкоголем, наркотиками, убий-

ствами, катастрофами; 

3) рост социально обездоленных категорий 

населения, скрытой безработицы и безработицы 

в целом. Оценивая ситуацию на рынке труда, 

можно констатировать, что безработные – это 

прежде всего женщины и молодежь. 

Таким образом, в результате трансформации 

российского общества проявились наиболее 

острые проблемы семьи: 

– низкая рождаемость, высокая смертность 

детей, крайне низкой остается средняя продол-

жительность жизни, ухудшается здоровье лю-

дей; 

– растет детская преступность, снижается 

роль семьи в социализации детей; 

– увеличиваются масштабы социального си-

ротства; 

– наблюдается дифференциация доходов и 

резкое снижение уровня благосостояния  не 

только семей молодого и старшего поколения, 

но и среднего поколения; 

– усугубляется дезорганизация жизни семей, 

возрастает нестабильность браков, разрушаются 

нравственно-этические нормы и традиции; 

– ослабляются связи поколений и передачи 

традиционных семейных ценностей, поведения 

и образа жизни и др. 

Традиционным объектом поддержки со сто-

роны государства являются многодетные, не-

полные семьи и семьи с детьми-инвалидами. 

Вместе с тем на современном этапе мы можем 
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наблюдать увеличение количества среди мало-

обеспеченных слоев населения молодых семей 

и семей старшего поколения, которым также не-

обходима помощь. На разных этапах своей жизни 

каждая семья испытывает определенные трудно-

сти: молодая семья чаще всего ощущает матери-

альные затруднения, отсутствие жилья, невоз-

можность устроиться на высокооплачиваемую 

работу, у семей старшего поколения имеются ма-

териальные затруднения, проблемы со здоровьем. 

Наличие государственных трансфертов (в виде 

пенсий, пособий и др.) не исключает существова-

ния частных, которые являются одной из важ-

нейших сторон межсемейного и межпоколенного 

взаимодействия, влияющих на стабильность се-

мьи в условиях трансформации российского об-

щества. Следовательно, межпоколенная взаимо-

помощь и поддержка сохраняют свою важность и 

в настоящее время. 

Актуальность изучения межпоколенного 

взаимодействия обусловлена тем, что оно опре-

деляет содержание и уровень влияния старшего 

поколения на молодежь, процессы включения 

молодого поколения в социальную жизнь, его 

социализацию. Степень сходства нормативно-

ценностных систем разных поколенных групп 

выступает в качестве основного показателя ста-

бильности семьи. Именно семья обеспечивает 

своим членам защиту и социальную безопас-

ность, эмоциональную поддержку, так как без 

восстановления затраченных сил невозможно 

поддержание ни трудовой активности, ни твор-

чества, ни социального развития. В современ-

ных условиях зачастую наблюдаются межпоко-

ленные противоречия, что играет неоднознач-

ную роль в жизни личности, семьи и общества, 

а иногда приводит к распаду семей. 

В процессе становления и развития семьи 

важная роль отводится коммуникации, кото-

рая организует внутрисемейное общение и 

общение с окружающей средой. Общение 

прародителей, родителей, супругов, детей в 

семье, подчиняясь общим закономерностям 

межличностного общения, имеет и свои осо-

бенности, обусловленные прежде всего со-

вместным проживанием или проведением 

внерабочего свободного времени. Ограничен-

ная сфера общения может привести к излиш-

ней замкнутости семьи, сужению круга инте-

ресов, что чревато нежелательными последст-

виями, конфликтностью и нередко разводом. 

Незнание основных приемов межличностной 

коммуникации – также одна из причин, по 

которой члены семьи, сами того не осознавая, 

постепенно меняют отношение друг к другу в 

негативном направлении. 

Заметным препятствием на пути взаимопо-

нимания выступает все более развивающаяся в 

связи с повышением образовательного уровня и 

все более осознаваемая некоторыми членами 

семьи их неповторимость, индивидуальность. 

Это происходит в том случае, когда у человека 

вместе с развитием индивидуальности появля-

ется и растет индивидуализм, эгоизм, стремле-

ние противопоставить «исключительного», 

«неповторимого» себя «обычным», «ординар-

ным» другим, стремление игнорировать осо-

бенности, уникальность других. 

В связи с этим необходимо отметить, что на 

культуру семейного общения оказывают влия-

ние не только вышеперечисленные факторы, но 

и различные барьеры межличностного общения: 

психологические, ситуационные, смысловые, 

мотивационные, отсутствие обратной связи, то 

есть неумение ни слушать, ни слышать. 

Среди факторов, оказывающих влияние на 

культуру семейного общения, следует, во-

первых, назвать рост экономической самостоя-

тельности женщин. В результате традиционное 

стремление мужчин к главенству в семье часто 

не подкрепляется ни образовательными, ни 

должностными, ни экономическими преимуще-

ствами. Болезненно реагируя на утерю лидерст-

ва, часть мужей стремятся сохранить его с по-

мощью психологического давления. Это создает 

постоянное внутрисемейное межличностное 

напряжение, ставит существование семьи под 

угрозу. 

Во-вторых, не могут не сказаться на психо-

логическом климате семьи и материальный не-

достаток, жилищная неустроенность, различные 

бытовые трудности. 

В-третьих, неумение организовать интерес-

ный полноценный отдых. В результате этого 

создается представление о семейных обязанно-

стях как о тяжкой обузе. Привычное проведение 

свободного времени у голубых экранов, обилие 

и доступность низкопробной видеопродукции 

замыкает семьи в четырех стенах, а редкие вы-

лазки на природу и посещение гостей не реша-

ют проблемы досуга. 

И, наконец, в-четвертых, нравственно-пси-

хологические мотивы: психологическая несо-

вместимость, отсутствие взаимопонимания, раз-

ные интересы и др. 

Частота возникновения межпоколенческих 

конфликтов является отражением эмоциональ-

ного состояния семьи. Постоянные конфликты 

в семье влияют на все стороны семейной жизни, 

и прежде всего на психическое состояние чле-

нов семьи. Длительность, частота конфликтов 

приводят к изменению личностных свойств 
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членов семьи, способствуют появлению озлоб-

ленности, раздражительности. 

Трансформация российского общества соз-

дала благоприятную почву для углубления не-

равенства между различными поколениями. В 

этой связи особое внимание необходимо уде-

лять сохранению и развитию межпоколенной 

поддержки на уровне семьи. Именно межпоко-

ленные трансферты выступают в качестве до-

полнительного ресурса обеспечения менее ус-

пешных поколений, являются средством дости-

жения семейной солидарности, укрепления се-

мьи,  развития и поддержания ее функций. 

Актуальность настоящего исследования оп-

ределяется: 

– во-первых, особой ролью межпоколенных 

трансфертов в адаптации семьи к социально-

экономической трансформации общества, так 

как именно межпоколенная поддержка и защита 

является одним из важных факторов снижения 

бедности; 

– во-вторых, наличием широкого спектра 

общесемейных и специфических проблем, ха-

рактерных как для молодой семьи, так и для 

семей среднего и старшего поколения; 

– в-третьих, имеются резервы развития 

внутрисемейной межпоколенной поддержки как 

инструмента стабильности семьи в изменяю-

щихся условиях, обусловленной богатым исто-

рическим наследием. 

Изучение межпоколенных трансфертов как 

инструмента стабильности семьи является акту-

альным вопросом для науки, общества и семьи, 

так как позволит расширить знания о факторах, 

негативно влияющих на устойчивость брака, 

объяснить такие общественные явления, как 

увеличение числа разводов, распространение 

однодетности, нарастание межсемейной кон-

фликтности, позволит разобраться в многообра-

зии межпоколенных проблем, научиться пра-

вильно их диагностировать, обеспечивая взаи-

мопонимание и солидарность. 

Под поколением в данном исследовании мы 

понимаем принадлежность семьи к различным 

ветвям семейного генеалогического древа – 

прародители, родители, дети, внуки и т.д. 

При этом выделяем семьи молодого поколе-

ния, семьи взрослого поколения и семьи стар-

шего поколения. 

Под «семьей молодого поколения» мы по-

нимаем союз двух молодых людей в возрасте до 

35 лет (без учета очередности брака), а также 

неполную семью с детьми, где родитель не 

старше 35 лет. 

Под «семьей взрослого поколения» понима-

ется союз мужчины и женщины в возрасте от 36 

до 55 лет, а также неполные семьи, вдовы и 

вдовцы, имеющие детей. 

К «семьям старшего поколения» отнесены: 

союз мужчины и женщины в возрасте старше  

56 лет, а также неполные семьи, вдовы и вдов-

цы, имеющие детей. 

Межпоколенные трансферты представляют 

собой различного вида ресурсы, переданные 

безвозмездно от представителей старшего по-

коления младшему (нисходящие трансферты) и 

от младшего поколения старшему (восходящие 

трансферты). 

Среди основных видов трансфертов, переда-

ваемых поколениями друг другу, выделим сле-

дующие:  

– материальные; 

– трудовые; 

– вещественные; 

– информация и связи; 

– эмоционально-психологические. 

Под материальными межпоколенными 

трансфертами мы понимаем деньги, ценно-

сти и другие товары, обладающие высокой 

ценностью (квартира, дача, машина и т.д.), 

переданные безвозмездно лицам, являющимся 

членами семьи, относящимися к разным по-

колениям. 

Под трудовыми межпоколенными транс-

фертами мы понимаем помощь в ведении хо-

зяйства и уходе за детьми со стороны лиц, яв-

ляющихся членами семьи респондента, относя-

щимися к разным поколениям, оказанную на 

безвозмездной основе. 

Под вещественными межпоколенными 

трансфертами мы понимаем безвозмездную 

передачу вещей, одежды, предметов быта, не 

обладающих высокой стоимостью (фен, утюг и 

т.д.), и продуктов питания лицам, являющимся 

членами семьи респондента, относящимися к 

разным поколениям. 

Под межпоколенными трансфертами «ин-

формация и связи» мы понимаем безвозмездно 

оказанную помощь в трудоустройстве лицам, 

являющимся членами семьи, относящимися к 

разным поколениям. 

Под межпоколенными эмоционально-психо-

логическими трансфертами мы понимаем нали-

чие или отсутствие эмоциональной и психоло-

гической поддержки, оказанной лицам, относя-

щимся к разным поколениям семьи, а именно 

общение, сопереживание, забота, сочувствие, 

любовь, умение выслушать и поддержать в 

трудную минуту и т.д. 

Межпоколенческий конфликт – это кон-

фликт между родителями и детьми, между пра-

родителями и родителями, между прародителя-
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ми и внуками, между другими родственниками 

(свекровь-сноха и т.п.), принадлежащими к раз-

ным поколениям в семье и/или в обществе, не-

зависимо от того, совместно проживают участ-

ники конфликта или раздельно. 

В ходе исследования, проведенного в Белго-

родской области,  с целью получения данных о 

потребностях семей трех поколений в межпоко-

ленных трансфертах и их влиянии на стабиль-

ность семьи мы провели анкетирование 206 се-

мей (одного из супругов), из которых респон-

денты молодого поколения составляют 66%, 

взрослого поколения – 22% и старшего поколе-

ния – 12,0%. 

Основная часть опрошенных проживают в 

домохозяйствах, состоящих из отдельно взятой 

семьи – 35%, 32% респондентов проживают со 

своими детьми. Большинство семей молодого 

поколения хотели бы жить отдельно, самостоя-

тельно строить свою семью, налаживать отно-

шения друг с другом, быстрее адаптироваться в 

новой обстановке. В ходе анкетирования выяс-

нилось, что из числа опрошенных 19% семей 

молодого поколения проживают со своими ро-

дителями, 51,9% семей имеют с ними общий 

бюджет. Положительными сторонами совместно-

го проживания считают: 

1) возможность совместного воспитания детей; 

2) совместный бюджет; 

3) совместное пользование бытовой техникой. 

Что касается распределения общих расходов, 

таких как плата за квартиру, продукты питания и 

т.д., треть респондентов отметили, что деньги на 

оплату берут с общего счета или из общей кас-

сы и не следят за тем, кто за что платит. Причем 

в семьях взрослого поколения таким образом 

поступают 34,8%, в семьях молодого поколе-

ния – 25,2% и старшего поколения – 16,0%. В 

семьях молодого поколения существенную до-

лю расходов берут на себя ближайшие родст-

венники (родители и прародители) – 20,6%. 

В момент опроса 45,2% семей молодого по-

коления проживали в собственном жилье (лич-

ное или партнера), 45,9% из них жили в доме 

своих родителей или принадлежащем другому 

лицу, 8,8% снимают жилье. Большая часть се-

мей взрослого поколения (78,2%) и семей стар-

шего поколения (72,0%) проживали на жил-

площади, принадлежащей семье. Следует отме-

тить, что часто возникающие конфликты из-за 

жилищных условий и совместного проживания 

с родственниками занимают 3-е и 4-е место 

среди  причин семейных конфликтов. 

Экономической основой семьи является се-

мейная собственность. Ранее, в советское время, 

многие семьи практически не имели собствен-

ности и обладали весьма скудным имуществом. 

Жилье, в котором семья могла прожить всю 

жизнь, ей не принадлежало. В настоящее время 

с изменением экономических условий понятие 

«семейная собственность» имеет реальное со-

держание. Семья выступает как хозяйствующий 

субъект и владелец частной собственности. 

В ходе исследования выяснилось, что бо-

лее половины респондентов имеют в своей 

собственности квартиры (58,3%), золотые из-

делия (59,2%). 46,0% имеют в частной собст-

венности земельный надел, 38,0% – автомо-

биль, дачный дом – 16,5%, акции и ценные 

бумаги – 5,8%. 

Негативные последствия трансформации 

общества не могли не отразиться и на семьях, 

которые участвовали в нашем исследовании. 

Среди опрошенных большинство семей можно 

отнести к семьям среднего достатка – 58,7%. 

Среди молодых семей – 65,2%, семей взрослого 

поколения – 39,1% и старшего поколения – 

64,0%. Наибольшее количество малообеспечен-

ных семей в старшем поколении – 64,0%. В це-

лом по выборке к малообеспеченным семьям 

отнесли себя 30,1%. Не оказалось среди рес-

пондентов семей, которые считают себя высо-

кообеспеченными. 

За последние годы у населения Белгород-

ской области структура доходов оставалась 

практически неизменной. Основным источни-

ком доходов являлась заработная плата. Данная 

ситуация характерна и для респондентов, участ-

вующих в опросе. При ранжировании источни-

ков дохода получены следующие результаты: 

1) доход от работы по найму; 

2) финансовая поддержка родственников; 

3) доход от индивидуальной трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

4) пенсия по возрасту; грант, стипендия (или 

любая финансовая помощь на образовательные 

нужды); 

5) государственные пособия (например, 

компенсация работающим, жилищная льгота); 

6) доход от сдачи недвижимости в наем. 

Важное место в структуре доходов молодой 

семьи занимает материальная поддержка со 

стороны родителей. Следовательно, большая 

часть опрошенных пользуется различной под-

держкой, в том числе своих родителей и орга-

нов социального обеспечения. Для многих се-

мей это является существенным подспорьем. 

91,7% ее получают от своих родственников: 

39,3% довольно часто, 39,3% – иногда и 8,3% – 

редко. При этом 44% респондентов старшего 

возраста отметили, что получают поддержку 

довольно редко, 32,05% – иногда. При ранжи-
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ровании ответов на вопрос, кто чаще всего ока-

зывает вам поддержку, получили следующие 

результаты: родители – 1-е место, помощь от-

сутствует – 2-е место, братья, сестры – 3-е ме-

сто, дети – 4-е место, прародители – 5-е место, 

внуки – 6-е место. 

Примечательно, что те респонденты, кото-

рые получают межпоколенные трансферты, 

оценили ее так:  

43,7% – иногда она бывает очень кстати;  

23,3% – является существенным подспорьем;  

15,0% – без нее семье невозможно было бы 

прожить; 

3,9% – она не имеет сколько-нибудь серьез-

ного значения для нас.  

И действительно, в условиях трансформации 

общества большинство семей нуждаются в ма-

териальной поддержке со стороны родственни-

ков, тем более что чаще всего она предоставля-

ется безвозмездно. Разумеется, как материаль-

ная, так и моральная, физическая поддержка, 

оказываемая родителями детям, не исключает 

чисто подсознательного ожидания родителей 

заботы и помощи со стороны детей в старости и 

болезни. Полученные результаты исследования 

свидетельствуют о том, что семьи молодого 

поколения оказывают посильную помощь кому-

либо из родственников. 81,6% респондентов 

отметили, что оказывают какую-либо помощь 

своим родственникам. Причем довольно часто 

ее оказывают 31,9% семей молодого поколения, 

63% – семей взрослого поколения, 76,0% – се-

мей старшего поколения. Сравнивая получен-

ные данные по передаче и получению межпоко-

ленных трансфертов, необходимо отметить, что 

разница в оценках связана с тем, что большин-

ство респондентов, оказывая поддержку своим 

родственникам, не всегда адекватно оценивают 

ее получение (см. таблицу). 

Большинство респондентов отметили, что 

нуждаются в межпоколенных трансфертах – 

33,3%. В трудных ситуациях как за материаль-

ной, так и моральной помощью респонденты 

чаще всего обращаются к своим родителям и 

детям. Время от времени прибегают к помощи 

своих друзей и знакомых, товарищей по работе, 

а также родственников, реже соседей. Очень 

редко надеются на помощь государства и пред-

приятий. 

На вопрос: «Если необходимо увеличить 

помощь Вашей семье, то в чем она должна про-

являться?» – большая часть респондентов (44%) 

предпочли денежную безвозмездную помощь, 

38% семей нуждаются в сочувствии и внимании 

со стороны своих родственников, 26% нужда-

ются в помощи по уходу за детьми, уборке, 

стирке, лечении и т.д.  

При обработке материалов исследования мы 

выделили три группы семей в зависимости от 

полноты связи с родителями. 

1. Тесно связанные, сюда вошли семьи, у ко-

торых связь с родителями обоюдная. Среди оп-

рошенных таких семей было большинство – 

36,8%. 

2. Семьи, которые либо только принимают 

помощь от родителей, но сами никому не по-

могают (23,4%), либо не получают никакой 

помощи со стороны родителей, зато сами ока-

зывают им посильную помощь (5,8%) Всего 

это группа составила 29,2% от общего числа 

опрошенных. 

3. Семьи, которые не принимают помощи и 

сами ее не оказывают. Их оказалось немного – 

3,8% . 

Таблица 

Ранжирование нисходящих и восходящих межпоколенных трансфертов 

 

Виды помощи 
Ранг восходящих 

трансфертов 
Ранг нисходящих трансфертов 

Денежная 1 4 

Присмотр, воспитание детей 2 10 

Психологическая, эмоциональная 3 5 

Работа в огороде  4 1 

Приготовление пищи 5 6 

Материальная помощь в покупке  питания 6 8 

Материальная помощь в покупке одежды 7 11 

Лечение, уход 8 7 

Помощь в учебе 8 2 

Стирка, уборка в доме 9 3 

Материальная помощь в покупке предметов 

быта 
10 9 

Поиск заработка 11 10 

Другие виды помощи  12 – 
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Уровень культуры семейного общения опре-

деляет атмосферу не только в семье, но и в 

обществе. Именно от культуры, которую потом 

представители семей ретранслируют в окру-

жающую их социальную среду, зависит гума-

нистический потенциал человека, его психиче-

ское здоровье, развитие духовности. Назначе-

ние семьи состоит в удовлетворении индивиду-

альных, групповых и общественных потребно-

стей. В семье мы ищем одобрение и психологи-

ческую поддержку. Как бы ни была развита че-

ловеческая личность, она внутренне противоре-

чива и конфликтна, в результате чего человеку 

приходится испытывать разочарования, физи-

ческие и духовные страдания. Поэтому каждый 

хочет быть уверенным в том, что у близких лю-

дей, ради которых он живет, работает, в чем-то 

себе отказывая, в трудную минуту он найдет 

поддержку и опору. Но не только в трудную 

минуту – в повседневной жизни человек также 

нуждается  в одобрении его взглядов, суждений, 

поступков. Наиболее естественно он удовлетво-

ряет эту потребность в семье. 

Частота возникновения конфликтов является 

отражением эмоционального состояния семьи. 

Анализируя данные исследования, необходимо 

отметить, что чаще всего в семьях возникают 

конфликты между родителями и детьми – 38,6%  

и детьми и родителями – 33,3% (старшего поко-

ления), реже между внуками и бабушками – 

15,3% между супругами – 12,6%.  Конфликты 

бывают эпизодические, сравнительно легко 

разрешимые, и постоянные – затяжные, глубо-

кие, когда напряженность в отношениях между 

членами семьи не находит благоприятной и ус-

тойчивой разрядки. Если эпизодические кон-

фликты имеют место в любой семье, то конфлик-

ты второго рода присущи семьям с отрицатель-

ным эмоциональным контактом. Длительность 

конфликтов в семьях опрошенных респондентов 

показана на рисунке. 

Представленные данные свидетельствуют, 

что большинство конфликтов носят кратковре-

менный характер: до 1 часа – 21,4% и от 1 часа 

до 1 дня – 50,9%. Чаще всего конфликты в 

семьях протекают в форме упреков и замечаний 

(43,7%), ссор (20,8%), нарочитого молчания 

(24,75). 

Основными причинами конфликтов являются: 

– несходство характеров; 

– бытовые проблемы; 

– вмешательство родственников в жизнь се-

мьи; 

– разногласия в воспитании детей; 

– материальные затруднения. 

Постоянные конфликты в семье влияют на 

все стороны семейной жизни, и прежде всего на 

психическое состояние супругов. Длительность, 

частота конфликтов приводят к изменению их 

личностных свойств, способствуют появлению 

у них недоверия к представителям другого по-

ла, аномалий в проявлении воли, а также фор-

мированию озлобленности, раздражительности.  

Анализ причин конфликтов в семье дает ос-

нование сделать вывод о том, что они связаны с 

изменением структуры – как внутренней, харак-

теризующей численность и состав семьи, роле-

вую структуру, структуру власти, так и внеш-

ней, характеризующей взаимодействие молодой 

семьи как целого и ее отдельных членов с ок-

 
Рис. Продолжительность конфликтов, % 
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ружающей социальной средой (родственника-

ми, друзьями, соседями, социальными институ-

тами и организациями).  

Вместе с тем при ответе на вопрос: «Влияют 

ли межпоколенные семейные конфликты на 

стабильность семьи?» – большинство респон-

дентов ответили «нет» – 51,4%, 18,4% – одно-

значно «да» и 33% затруднились ответить. По-

лученные результаты позволяют говорить о 

том, что в чистом виде межпоколенных кон-

фликтов в семьях не бывает, и скорее они носят 

косвенный, опосредованный характер, так как 

семья – система, в которой все элементы суп-

ружества, родительства и родства взаимосвяза-

ны. Конфликт поколений может выступать как 

причиной, так и следствием иных разновидно-

стей семейных конфликтов. 

Проведенное исследование позволяет сфор-

мулировать следующие выводы. 

1. На разных этапах жизненного цикла се-

мья нуждается в различных видах  межпоко-

ленных трансфертов, особенно их роль возрас-

тает в условиях трансформации российского 

общества. 

2. Между семьями разных поколений про-

исходит обмен межпоколенными трансфертами. 

При этом в краткосрочной перспективе родите-

ли оказывают материальную поддержку детям в 

обмен на трудовые ресурсы. В долгосрочной – 

вкладывая материальные ресурсы сегодня, ро-

дители ожидают ответных трансфертов в ста-

рости или в какой-либо трудной ситуации. 

3. Выделяются три группы семей в зависимо-

сти от полноты связи с родительскими семьями. 

4. В отличие от общественных трансфертов, 

которые имеют конкретное воплощение, меж-

поколенные трансферты носят неформальный, 

периодический характер, иногда остаются ма-

лозаметными, что затрудняет их фиксирование 

и оценку. 

5. В чистом виде межпоколенные конфлик-

ты в семьях бывают редко и скорее носят кос-

венный, опосредованный характер. 

Таким образом, полученные результаты тре-

буют дальнейшей проработки и более подроб-

ного изучения межпоколенных трансфертов, 

коммуникации, организации внутрисемейного 

общения, общения с окружающей средой и 

влияния их на стабильность семьи. 
 

Список литературы 
 

1. Вдовина М.В. Конфликтные взаимоотноше-

ния поколений в семье и их регулирование / Социо-

логия. Психология. Философия. Вестник Нижегород-

ского университета им. Н.И. Лобачевского, 2008. 

№ 3. С. 315–321. 

2. Вдовина М.В. Межпоколенные конфликты в 

современной российской семье / СОЦИС. 2010. № 4. 

3. Вовк Е. Старики в семье: особенности межпо-

коленного взаимодействия / [Электронный ресурс] / 

Е. Вовк // URL: http://www.strana-oz.ru/?numid= 

24&article=1071 (дата обращения 21.10.10). 

4. Гладникова Е.В. Межпоколенные трансфер-

ты: направления, участники и факторы, их опреде-

ляющие / SPERO. 2007. № 7. С. 125–148. 

5. Загребина А.В. Эволюция межпоколенческих 

трансфертов при модернизации общества [Элек-

тронный ресурс] / Материалы III всероссийского 

конгресса // URL: http: // www.vsk3.hse.ru/prog_sek 

(дата обращения 21.10.10). 

 

MEZHPOKOLENNYE TRANSFERS AS THE TOOL OF THE STABILITY OF FAMILY UNDER THE 

CONDITIONS OF THE TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN SOCIETY 
 

A.I. Dobrunova 

 

The author are analyzed the forms of the transfers, transferred from one generation to another. The results of 

their own empirical studies are represented. The represented analysis is important for the sociological science, since 

mezhsemeynye and mezhpokolennye interactions influence the stability of family, especially grows the role of trans-

fer and exchange of transfers between the generations under the conditions of the transformation of Russian society. 
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