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Влияние межпоколенных конфликтов на социально-демографическую ситуацию в Рос-
сии.

Проблема взаимоотношений между поколениями, заметно обострившаяся еще в XX
в., в современном обществе проявилась дестабилизирующими демографическими и соци-
альными тенденциями. Обострение взаимоотношений между поколениями в современных
условиях обусловлено ускоренными темпами информатизации общества и противоречия-
ми между нравственными ценностями старшего и молодого поколений. [4]

В текущих условиях проблема влияния межпоколенных конфликтов в семье на про-
цесс становления личности и его дальнейшую социализацию в подростковом и юношеском
возрасте носит актуальный характер.

Современная семья включается во множество сфер жизнедеятельности общества. При
этом, сокращение свободного времени родителей из-за необходимости поиска дополнитель-
ных источников дохода, психологическая перегрузка, стрессы и наличие других факторов
способствуют развитию у родителей синдрома хронической усталости, что является од-
ниой из причин возникновения межпоколенных конфликтов в семье. [5]

Любое столкновение, спор, а тем более конфликт негативно влияют на эмоциональное
состояние его участников. Изменение эмоционального состояния человека ведет к возник-
новению стресса, который в свою очередь может перерасти в более глубокие формы, в
результате чего могут произойти сбои, как в психологическом, так и в физическом здоро-
вье людей. [3]

Были проведены исследования, которые показали, что межпоколенные конфликты
имеют влияние на возможность рождения детей в семье и на их на воспитание. А кроме
этого, данные конфликты имеют разнообразные формы проявления, такие как: психоло-
гическое давление участников конфликта друг на друга, эмоциональное отчуждение по-
колений, физическое воздействие друг на друга, материальные лишения, отказ поколений
друг от друга вплоть до полного прекращения контактов, социальную изоляцию и даже
сексуальные домогательства. [2] Все это влияет на определенное формирование ценностей
у младшего поколения, на приобретение опыта построения отношений, способности со-
здать свою семью с установками, приобретенными в детстве или отсутствие желания в
создании семьи вообще.

Взаимодействие поколений является одним из важных факторов адаптации и социа-
лизации отдельной личности в обществе, а также формирования и развития социальной
структуры общества в целом. Общество заинтересовано в духовно прочной семье, способ-
ной вырастить биологически и нравственно здорового ребенка. Физическое, социальное,
нравственное здоровье подрастающего поколения - это и здоровье нации в целом. Именно
в семье формируются основы личности гражданина, его ценностные установки и ориен-
тации, содержание которых отвечает потребностям социально справедливого, правового
и экономически эффективного общества. [1]
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Таким образом, в современном прогрессирующем мире существует высокая необходи-
мость исследования сущности, причин возникновения и способов разрешения межпоко-
ленных конфликтов, как элементов влияния на восприятие общества и формирования
ценностных ориентиров в молодежной среде.
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