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В ЧЕМ ПРИЧИНА КОНФЛИКТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ? 

Аннотация: в статье освещены вопросы возникновения недопонимания и 

конфликтов между людьми разных поколений. Выявлены основные проблемы 

взаимоотношений людей, относящихся к разным поколениям. Анализируются 

результаты проведенного социологического исследования. Сделаны выводы о 

сильном влиянии времени и изменений, происходящих во всех сферах жизни лю-

дей, на взаимопонимание «отцов» и «детей». 
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Нынешнее положение взаимоотношений между поколениями особо обост-

рилось в последнее время. Она существовало, и будет существовать, потому что 

глобальное развитие порождает столкновение интересов между двух поколений. 

Это и является актуальность данной исследовательской работы. Как печально 

это не прозвучало, мы молодежь этого столетия относимся к нашим «отцам» без-

различно, как на государственном, так и на бытовом уровне. 

Наверно одной из причин является именно развитие не только технологий, 

но всего, что нас окружает. Целью данной работы будет изучение и исследование 

причин конфликтов между поколениями.  
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2 Научные исследования: от теории к практике 

Конфликт между поколениями социологами рассматривается как возникно-

вение противоречий и столкновение интересов представителей разных поколе-

ний по причинам как возрастных различий, так и различий социально-экономи-

ческих интересов и условий жизни разных поколений, противоположности их 

идейно-политических взглядов, принадлежности к разным субкультурам. 

Для выяснения причин, был проведен опрос среди двух поколений. Выборка 

участников опроса: молодежь от 18 до 22 лет, 50% девушек и 50% юношей; 

взрослые от 65 до 80 так же 50% на 50%. Всего было опрошено 36 респондентов. 

Вопросы носили характер взаимоотношений, взаимопонимания, интересы и по-

мощь к друг другу. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

В качестве основных причин с обеих сторон было несовместимость интере-

сов сторон (58,7%), разные взгляды на окружающее развитие(33.5), новые 

взгляды на воспитания (7,8). 

Ниже представлен общий рейтинг причин конфликтов между поколениями: 

1. Неуважительное отношение молодых к пожилым в целом – 33,1 %. 

2. Непонимания пожилых интересов и развлечения молодежи – 24,8%. 

3. Чрезмерная опека со стороны пожилых своих детей –18,5. 

4. Несбывшиеся ожидания – 15%. 

5. Разница в социальном положении поколений – 8,6%. 

Таким образом, основная проблема является несовместимость интересов 

сторон. Положение старшего поколение характеризуется наличием прошлого 

опыта и моделированием жизни по советскому образцу, тогда как молодежь, в 

свою очередь, отдает предпочтение западному образу жизни, обществу массо-

вого потребления. Взрослое поколение считает, что возраст и опыт позволяют 

им диктовать более молодым манеру поведения, делать замечания, требовать 

следовать их советам. Молодежь считает, что они обладают достаточным бага-

жом знаний, и возраст в данном случае не играет особой роли. Они ожидают от 
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молодых жизнь, которую у них была. Но не понимают, что жизнь меняется, ме-

няются и принципы, требования и образ жизни. А нужно попытаться идти и ме-

няться на ровне с развитием. 

Итого, проблема столкновения двух поколений лежит во времени, что су-

ществуют между их взглядов, опытов. Каждая поколения смотрит на одну про-

блему с разной стороны. Проблему взаимопонимания «отцов» и «детей» можно 

смело отнести к вечным проблемам, поэтому до тех пока будет существовать об-

щество, будет существовать и данная проблема. 

 


