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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Представленная работа на тему «Социально-правовой механизм 

регулирования межпоколенных семейных отношений» посвящена изучению 

трансформации семьи и брака как социально-регулируемого института. 

Область данного исследования является предметом внимания ряда наук – 

социологии, психологии, педагогики, истории, культурологии, правоведения и 

др. Однако социально-регулятивный аспект  межпоколенных семейных 

отношений нуждается в специальном социологическом изучении. Это связанно 

с социально-экономическими и политическими преобразованиями, 

происходящими в нашей стране последние десятилетия, в процессе которых 

отношения семьи, общества и государства вступают в противоречие с 

современными жизненными реалиями [51]. 

В настоящее время нарастает тенденция нестабильности браков, 

нарушения нравственно-этических норм и традиций в сфере семейных 

отношений, которые требуют социального осмысления. 

Семья, как общность людей, связанных отношениями супружества, 

родительства, родства, совместного домохозяйства, как основная ячейка 

общества, выполняет важнейшие социальные функции, играет особую роль в 

жизни человека, его защите, формировании личности, удовлетворении 

духовных потребностей, обеспечении первичной социализации. 

Реформы, которые перенесла наша страна в 90-е годы, оказали 

колоссальное воздействие, что привело к необратимым изменениям. 

Большинство семей просто не смогли быстро адаптироваться к новым 

социальным условиям и создать новые механизмы для защиты своих прав и 

интересов. На фоне таких долгосрочных неблагоприятных тенденций 

общественного развития, углубления экономического кризиса, роста нищеты и 

безработицы ухудшается здоровье людей, происходит снижение 

продолжительности жизни. Возникает естественная убыль населения, 

ухудшается качество трудового и интеллектуального потенциала. Углубляется 
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дезорганизация жизни семей, возрастает нестабильность браков, разрушаются 

сложившиеся нравственно-этические нормы и традиции. 

Все это прямо или опосредованно влияет на межпоколенные семейные 

отношения и усиливает конфликтность отношений между супругами, 

родителями и детьми, детьми и прародителями, возникает устойчивое 

депрессивное состояние как следствие экономической, правовой и моральной 

незащищенности. Малообеспеченность и бедность семей, высокий уровень 

занятости родителей пагубно влияют на их воспитание и развитие, 

нравственное и физическое здоровье. 

 Для того чтобы эффективно решить все эти возникшие проблемы 

необходимо создать такие условия, в которых семья являлась бы уникальным 

социальным институтом, посредником между индивидуумом и государством, 

транслятором фундаментальных ценностей от поколения к поколению. Таким 

образом, можно будет воздействовать на процессы общественного развития, 

воспроизводства рабочей силы, становления гражданских отношений. 

Наиболее важная функция, которую выполняет семья для государства это 

конечно деторождение [24].  

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2017 год 

в Алтайском крае количество  семей, имеющих детей моложе 18 лет,  

составляет 302 739. Одного ребенка имеют 68% семей, двоих - 27%, троих и 

более - 4%. Эти данные говорят о том что, даже не смотря на государственную 

семейную политику, которая устремлена на повышение численности населения 

в Алтайском крае, доля семей, имеющих одного ребенка намного выше, чем два 

и более. Тем более что в данной статистике находятся и неполные семьи [67]. 

Из их общего числа матерей с ребенком 76 530 человек, а отцов с детьми 5315 

человек. Всего в Российской Федерации 17 555 160 семей с детьми, из которых 

одиноких матерей 5 087 048 человек, а отцов - 654 969 человек. Количество 

семей с одним ребенком в целом по стране также большинство - 67%, с двумя - 

26%, с тремя и более - 5%. 



5 

 

При этом браков заключается на каждую тысячу человек 6,7 шт,  а 

разводов 4,1 шт [18]. Эти данные указывают на то, что необходимо 

пересмотреть государственную семейную политику и принять неотложные 

меры по укреплению и развитию института семьи. Стоит также учитывать опыт 

прошлого своей страны и истории, особенности российских семейных 

традиций и возрождать культ семейственности как норму жизни. Поэтому 

весьма актуальным является исследование особенностей социально-правового 

регулирования межпоколенных семейных отношений.  

Степень научной разработанности 

Внимание к изучению семьи возникло еще в древние времена. Социологи 

стали изучать семью как институт в XIX веке. В этот период тон в изучении 

семьи задавали антропологи и этнографы: Л.Г. Морган, Дж. Мак-Ленан, Ф. Ле 

Пле, И.Я. Бахофен, Дж. Леббок и др. [6]. Они опирались на широкий 

эмпирический материал, собранный в ходе полевых исследований и 

наблюдений примитивных обществ. А вот социологическим направлением 

изучения межпоколенных семейных отношений занимались: Э. Дюркгейм 

«Введение в социологию семьи» [72], М. Вебер «Супруга и мать в правовом 

развитии», Ф. Мюллер-Лиер «Семья», У. Гудселл «История брака и семьи»,  С. 

Циммерман «Семья и цивилизация» и Ч. Кули «Социальная организация» [21]. 

В начале XX века выдающийся русский социолог П.А. Сорокин 

критически осмыслил положение института семьи и высказал мысль о его 

углубляющемся кризисе, в том числе и в России [66]. Он считал, что 

индустриально-урбанистская цивилизация негативно воздействует на институт 

семьи, приводит к сворачиванию ее социокультурных функций. Также ему  

приходилось изучать эволюцию семьи, ее статистику, типологию, внешние и 

внутренние связи. Широкую известность получила его работа «Кризис 

современной семьи», в которой он детально рассмотрел проблемы семьи. 

В современных семейных отношениях в России прослеживаются 

кризисные явления, обусловленные, в частности, недостаточной 

проработанностью социально-регулятивных механизмов. 
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А.И. Антонов, Т.А. Гурко, С.В. Дармодехин, Г.И Климантова, М.С. 

Мацковский, Е.Ф. Молевич и другие авторы отмечают необходимость 

пересмотра отношения общества к институту семьи [28]. Однако на уровне 

государственной семейной политики решения проблем семьи и брака остаются 

во многом недостаточными и системно незавершенными. 

В исследованиях современной российской семьи можно выделить 

сторонников двух парадигм: кризиса и модернизации социального института 

семьи. Сторонники модернизации семьи считают происходящие изменения в 

семейных отношениях прогрессивными и необратимыми, а идею возрождения 

старых семейных традиций рассматривают как нереальную и 

контрпродуктивную. Приверженцы традиционных семейных ценностей 

считают, что в огромной России, с ее многообразной историей и культурой, 

семейно-брачные отношения прирастают, прежде всего, опытом ее народов.  

Объектом исследования является процесс регуляции межпоколенных 

семейных отношений.  

Предмет исследования – механизм социально-правового регулирования 

межпоколенных семейных отношений. 

Цель работы: выявить социально-правовые механизмы регулирования 

межпоколенных семейных отношений в современной России.   

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) проанализировать основные подходы социальной регуляции 

межпоколенных семейных отношений;  

2) исследовать социальные аспекты нормативно-правового 

регулирования межпоколенных семейных отношений;  

3) выявить  механизмы социально-государственного регулирования 

межпоколенных семейных отношений;  

4) разработать методику эмпирического социологического 

исследования социально-правовых механизмов регулирования межпоколенных 

семейных отношений;  



7 

 

5) провести оценку эффективности и значимости регулирования 

межпоколенных семейных отношений и разработать рекомендации по 

совершенствованию социально-правовых механизмов. 

В связи с этим выдвигаются следующие гипотезы: 

1) оптимальным методологическим подходом к изучению 

межпоколенных семейных отношений в современной России является 

социально-правовой; 

2) определяющим фактором, влияющим на благоприятное развитие 

межпоколенных семейных отношений, является государственная политика, 

реализуемая  в нормативно-правовых актах; 

3) нормативно-правовое регулирование межпоколенных семейных 

отношений в нашей стране строится в соответствии с международными 

документами, однако не в полной мере учитывает специфику межпоколенных 

отношений в России;  

4) для полноценного эмпирического исследования межпоколенных 

отношений в нашей стране требуется сочетание количественных и 

качественных методов исследования (опрос граждан в форме анкетирования, 

опрос экспертов);  

5) в современной России межпоколенные семейные  отношения могут 

быть социально регулируемы только в том случае, если будут разработаны 

эффективные государственно-экономические и правовые механизмы, которые 

определены современным общественным развитием, сложившимися 

социально-культурными связями и морально-нравственными ценностями, 

нормами и традициями. 

Теоретико-методологические основы исследования 

Работа опирается на общенаучные принципы познания общественных 

явлений: диалектический, системный, междисциплинарный, конкретно-

исторический подходы; фундаментальные мировоззренческие положения о 

непреходящей ценности семьи в жизни человека, приоритете интересов семьи и 

личности в системе общественных ценностей, признании государством 
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суверенитета семьи, ее самостоятельности в принятии решений относительно 

своего развития. В исследовании учтены концепции, подходы, выводы 

отечественных и зарубежных ученых, ориентированные на устойчивое 

общественное развитие, активное взаимодействие субъектов социального 

процесса, повышение ответственности государства за создание социальной 

среды, благоприятной для развития межпоколенных семейных отношений. 

Информационной базой исследования послужили следующие документы: 

- Декларация прав ребенка от 1959 года;  

- Гражданский кодекс РФ от 1994 года; 

- Конституция Российской Федерации от 1993 года; 

- Семейный кодекс РФ № 223 от 1995 года.  

Эмпирическая база исследования: 

Эмпирической базой исследования послужило разработанное и 

проведенное социологическое эмпирическое исследование, которое  

проводилось на территории Алтайского края в период с января 2017 года по 

март 2018 года. Расчет выборочной совокупности осуществлялся по квотной 

выборке по четырем возрастным группам (70 человек в каждой группе), всего 

280 человек. Репрезентативность рассматривалась по следующим показателям: 

пол, возраст, уровень образования и состав семьи. 

Методы исследования: 

1) теоретические: концептуальный анализ теорий, системно-структурный 

анализ, дедукция, индукция; 

2) эмпирические: анкетный опрос, опрос экспертов и интервью. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основными подходами и теориями, применяемыми в исследовании 

межпоколенных семейных отношений, являются: 

- теория межпоколенной преемственности; 

- конфликтологический подход;  

- поколенческий подход; 

- социально-демографический подход; 
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- социально-правовой подход; 

- теория возрастной стратификации; 

- теория межпоколенного контракта; 

- теория естественного права. 

Среди данных подходов особое место занимает социально-правовой 

подход. 

2. Наиболее значимым социальным аспектом регулирования 

семейного законодательства является его направленность на защиту прав и 

интересов  несовершеннолетних детей.  

3. Несовершенство государственной семейной политики в сфере 

межпоколенных семейных отношений указывает на отсутствие специальных 

форм и механизмов регулирования межпоколенных семейных отношений. 

4. Разработанная методика социологического исследования дала 

возможность выявить и сравнить особенности механизма регуляции семейных 

отношений в России. 

5. На основании проведенного исследования удалось сформировать и 

предложить систему мер по совершенствованию государственной семейной 

политики, которая определила новое качество отношений семьи и государства 

и обеспечила баланс интересов семьи-личности-государства. 

Теоретическая значимость результатов исследования 

Проведенное исследование способствует созданию в стране системы 

государственной семейной политики на основе нового подхода к определению 

ее сущности, предмета, принципов межпоколенных семейных  отношений. 

Предложенные в работе меры направлены на правовое, научно-

информационное, организационно-управленческое, кадровое, ресурсное 

обеспечение государственной семейной политики. Сформулированные 

подходы и система практических мер могут быть использованы в 

законотворческой и исполнительной деятельности федеральных и 

региональных органов власти для разработки новых законов, постановлений, 

распоряжений, краткосрочных и среднесрочных программ семейной политики, 



10 

 

других нормативно-правовых документов в целях подготовки 

соответствующих специалистов в системах профессионального образования, 

повышения квалификации, а также создания учебных пособий, спецкурсов по 

проблемам социальной и семейной политики. 

Апробация и внедрение полученных результатов 

Основные положения и результаты дипломной работы составили основу 

для выступления на следующих конференциях: 

• Десятая Международная научно-практическая конференция 

«Социология в современном мире: наука, образование, творчество». Статья на 

тему: «Межпоколенные отношения как институт социального наследия» 14 

ноября 2017г. 

• Ломоносовские чтения на Алтае: «Фундаментальные проблемы 

науки и образования». Статья на тему: «Проблемы социализации детей и 

подростков в современной России» 16 ноября 2017г. 

• Сибирский социологический форум «Социальные практики и 

управление: проблемное поле социологии». Статья на тему «Роль культуры в 

формировании межпоколенческих отношений людей» 24 ноября 2017г. 

• XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения». 

Статья на тему: «Социально-правовой механизм регулирования семейных 

отношений» 8 февраля 2018г. 

• VIII Грушинская социологическая конференция. Статья на тему: 

«Конфликтные взаимоотношения поколений в семье и способы их 

регулирования» 22 марта 2018г. 

• V Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» Статья на 

тему: «Социально-правовой аспект регулирования межпоколенных семейных 

отношений» 26 апреля 2018г.  
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Структура работы 

Работа состоит из введения, двух глав. Первая глава включает в себя два 

параграфа, вторая глава состоит из трех параграфов. Затем идет заключение, 

список использованной литературы и приложение. Во введении раскрывается 

актуальность исследуемой проблемы, определяется объект, предмет и цель 

исследования. В первой главе представлены теоретико-методологические 

основания исследования межпоколенных семейных отношений. Во второй 

главе описываются результаты эмпирического исследования социально – 

правового регулирования межпоколенных семейных отношений. В заключении 

обозначены основные выводы работы. 
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1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖПОКОЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ 

1.1 Основные подходы к исследованию межпоколенных семейных 

отношений в современном социологическом знании 

В ХХІ веке заметно обострилась проблема взаимоотношений между 

поколениями. Проблема преемственности и конфликтов в отношениях «отцов» 

и «детей» может рассматриваться как взаимодействие встречных потоков 

информации и деятельности, как особенности передачи культурных ценностей 

от поколения к поколению [5]. Содержание проблемы, острота противоречий 

носит особенный конкретно-исторический характер. В современном обществе 

происходят необратимые изменения отношений между старшим и младшим 

поколением. В данном случае семья является первым и наиболее 

индивидуальным уровнем отношений между различными поколениями. К тому 

же семья испытывает демографические, культурные, социально-экономические 

изменения, которые отражаются на межпоколенных отношениях [4].  

Сложность изучения межпоколенных семейных отношений обусловлена 

необходимостью мультидисциплинарного подхода к данной проблеме: 

изучением семейных отношений занимаются такие науки, как социология, 

демография, право, педагогика, этнография и психология. Каждая из 

конкретных наук решает проблему в своём контексте. 

Особое место в процессе изучения межпоколенных семейных отношений 

занимает социология, в которой изучаются особенности статуса и роли людей 

разного возраста в данном обществе, их потенциальные возможности, 

особенности семейных отношениях, конфликты в поколениях, солидарности, 

адаптация каждого нового поколения к быстро развивающимся новым 

технологиям и изменениям в информационном пространстве. Проблема 

межпоколенных отношений в социологии рассматривается с точки зрения 

различных подходов и теорий [12]. 
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Одной из наиболее актуальных теорий в начале двадцатого века и до сих 

пор является теория межпоколенной преемственности. Появилось много 

разных исследований, в центре внимания которых были «конфликт 

поколений», «разрыв в генерации» [27]. Это было связано с быстрым ростом 

технического прогресса, популяризацией идеологии свободы слова и 

поведения, что, разумеется, привело к разрыву поколений. Начались процессы, 

которые способствуют нарушению последовательности поколений. 

Обеспечение непрерывности поколений необходимо для повышения 

потенциала каждого человека и общества в целом. В современном мире, с 

существующим научно-техническим процессом, очень легко нарушить связь 

между поколениями, установить контакт и укрепить его. Чтобы укрепить связь 

между поколениями, необходимо грамотно использовать все достижения 

человечества: научить своих дедушек и бабушек использовать современные 

технологии с помощью телефона, компьютера, который позволит общаться 

даже на расстоянии или с очень напряженным графиком. Простым методом 

установления непрерывности поколений в семье является соблюдение 

семейных традиций. Это может быть простое чаепитие для всех членов семьи 

вечером с обсуждением того, кто и как провел день, или посещение 

родственников в выходные, или, может быть, просто празднование дня 

рождения в кругу родственников и друзей. Все это усиливает общение как 

внутри семьи, так и между поколениями и с другими родственниками [31].  

Другим важным методологическим направлением в решении проблем 

молодежи является конфликтологический подход. В работе Маргарет Мид 

«Культура и собственность» представлен социологический вариант теории 

конфликта поколений [47]. Межпоколенные семейные отношения 

рассматриваются в связи с типом организации семьи и темпами социального 

развития. С. Н. Иконникова и В. Т. Лисовский, рассматривая молодежь как 

поколение, считают, что основным признаком поколения является не только 

возраст, но и единство убеждений, целей, общих чувств и отношения к жизни, и 

эти показатели отражают позицию молодежи. 
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С возрастом поколение не только не теряет социальных качеств, 

воспитанных по возрасту, но, наоборот, поглощает новую информацию и 

приобретает новые формы [42]. При рассмотрении взаимоотношений между 

поколениями очень важно изучать поколенческий подход в социологии. Он 

включает в себя анализ наличия трех жизненных периодов: поколение 

молодежи, поколение зрелых людей и поколение пожилых людей. Разделение 

на эти три группы определяет цели развития общества в будущем, иначе 

существует опасность остановить историю, подвергнуть исчезновению 

радиальные изменения, которые, в свою очередь, просто необходимы с 

течением времени [56]. 

Социокультурный подход рассматривает различные формы 

взаимоотношений поколений, изучает их с точки зрения культурных и 

исторических особенностей и изменений со временем. Однако нынешний этап 

исследования проблемы семейных отношений между поколениями 

характеризуется отсутствием развития его нескольких аспектов [9]. Механизмы 

социально-правового регулирования семейных отношений между поколениями, 

а также способы взаимодействия представителей разных возрастов в 

современной полной и неполной расширенной семье, мало изучены. Итак, 

чтобы рассмотреть взаимоотношения между поколениями, необходимо 

выяснить, какое значение вложено в понятие поколение. Конечно, нет 

определенной концепции, поскольку разные исследователи интерпретируют 

понятие поколение в нескольких смыслах: во-первых, поколение означает связь 

в генеалогической цепочке по отношению к одному предку; во-вторых, 

поколение определяет период или фазу реального жизненного цикла; в-третьих, 

поколение равно социально-возрастной когорте; в-четвертых, у поколения есть 

возможность выделить современников, живущих на определенной 

исторической стадии. 

Социологи достаточно обширно используют понятие поколения. 

Семенова В.В. рассматривает поколение как фазу жизненного цикла и дает 

следующее определение: «Фазы жизненного цикла - это качественно разные 
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периоды индивидуальной и групповой жизни, когда человек растет, 

сопровождается изменением его роли и статуса. Фазы имеют нормативный 

характер и соответствуют циклу жизненного периода в данной культуре». 

Существует определенное разделение на фазы жизненного цикла: детство, 

молодежь, молодые люди, средний возраст и старый. Однако этот подход 

нельзя оценить по-настоящему истинным, поскольку причины, по которым эти 

фазы больше связаны с биологической составляющей поколения, не учитывают 

социального положения человека [38]. В этом отношении существует другой 

подход к обсуждению поколения как возрастной когорты. Эта концепция 

активно используется социологами, политологами и демографами с середины 

60-х годов XX века. «Возрастная когорта – это совокупность людей в 

популяции, которые одинаковы во времени для рождения и образуют 

определенный возрастной слой» [68]. Лица этой группы одновременно 

проходят фазы жизненного цикла, совместно участвуют в исторических и 

общественных мероприятиях. 

Социолог С. Эйзенштадт использует концепцию поколения в двух 

значениях: поколение как степень происхождения от совместного предка и 

поколение как фаза жизненного цикла. Он поднял вопрос не только об 

историческом характере стратификации общества, но и о влиянии 

социализации на отношения между поколениями и передаче культурных 

ценностей. В контексте нашей работы понятие межпоколенных семейных 

отношений следует понимать как процесс взаимоотношений между членами 

семьи и другими родственниками разных поколений [79]. Многие другие 

работы ученых и социологов были посвящены изучению поколений и 

межпоколенных взаимодействий. Например, Верн Бенгсон предлагает 

использовать понятие когорты в рамках макросоциологических исследований и 

концепцию генерации в генеалогическом смысле в исследованиях микроуровня 

генерации взаимодействий. Советские и российские демографы изучали 

социально-экономические условия формирования поколений и методы 

классификации, расчеты длины поколений. Например,  Ю. Левада  выделял  
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шесть  «значимых» поколений  на  протяжении  истории  России  в  ХХ  веке. 

Основанием классификации  стали  периоды  социализации  поколения,  

границы  которых автор определил по основным историческим событиям века:  

- революционный перелом (1905-1930гг.);  

- сталинская мобилизационная система (1930-1941гг.);  

- (после) военный период (1941-1953гг.);  

- «оттепель» (1953-1964); 

- эпоха застоя (1964-1985);   

- годы  перестройки  и  реформ  (1985-1999гг.).   

Однако  Ю. Левада отмечает,  что  данная  схема  применима  к  элите,  а  

не  к  «массовому» населению России. Исследователь предполагает, что 

структура поколений в «массовом» населении должна отличаться. 

Иванова Е.И. использует  социально-демографический подход в изучении 

поколений. Она выделяет 8 основных поколений, которые относятся к 

различным историческим процессам в истории России, начиная с 1917 года, и 

заканчивая 2000 годом [41]. В этом промежутке времени в нашей стране 

произошли поистине огромные перемены. Каждое поколение пережило 

большое количество событий государственного и мирового значения. Это 

отразилось, в том числе и на структуре семьи и взаимоотношениях между ее 

членами. Для демографического подхода также характерно рассматривать 

влияние  социальных  и  экономических  факторов  на состав и экономическое 

положение семьи [16]. В 40-х гг. ХХ века А.М. Карр-Сондерс показал, что 

каждое последующее поколение европейцев меньше  по  размерам  

предыдущего  поколения.  Многие его работы посвящены сравнению 

поколений в классовой  перспективе.  Например, сравнивают представителей 

одного поколения, но принадлежащих к разным социальным  классам [34]. 

Другая теория, позволяющая рассматривать общество как совокупность 

разных возрастных групп - это теория возрастной стратификации. Она дает 

возможность изучить различия, которые подразумеваются в способностях, 

ролевых функциях, правах и привилегиях. С точки зрения взаимоотношений 
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между поколениями мир переживает уникальный исторический период, суть 

которого в том, что общество впервые сформировало структуру из четырех 

поколений. Это явление возникло только в двадцатом веке. Исходя из этого, в 

обществе появляются совершенно новые процессы [62]. Во-первых, в 

настоящее время существует четыре основных поколения в семье: 

- дети; 

- молодежь; 

         - взрослые; 

- пожилые люди. 

Такая классификация сформировалась во второй половине двадцатого 

века. Поколения молодых людей, можно сказать, до этого момента не 

существовало. Пожилые люди в основном занимались домашним хозяйством и 

воспитывали внуков. Поколение взрослого трудоспособного населения 

занималось материальной поддержкой семьи. В современном мире форма труда 

уже давно изменилась, так как нет необходимости выполнять тяжелый 

физический труд, как раньше. Зачастую работа требует опыта и терпения 

старшего поколения. Необходимость в более длительном времени для обучения 

и наработке опыта. В результате этого молодые люди чаще сталкиваются с 

проблемами занятости. Получается, взрослые заняты профессионально, 

молодые люди или обучаются или занимаются построением своей карьеры, а 

вот поколением детей заниматься некому или же вовсе вопросы создания семьи 

и рождение детей отодвигается на второй план. Объективность конфликта 

очевидна. Вот почему социализация - это вопрос расширенного социального 

воспроизводства общества [22]. 

Во-вторых, возникновение структуры из четырех поколений привело к 

необходимости современного структурирования социального пространства и 

времени. Первая традиционная трехсвязная структура - дед, отец, сын - имела 

традиционные формы и механизмы социализации. И когда появилось четвертое 

поколение, выяснилось, что в этих механизмах не предусматриваются новые 

формы взаимоотношений поколений. Не существует ни юридических, ни 
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моральных установок для новой поколенной структуры. Необходимо выяснить, 

как каждое последующее поколение должно общаться с предыдущим.  

В-третьих, проблема «отцов и детей» осложняется тем, что с развитием 

электронных средств и социальных сетей дети в своих способностях становятся 

более равными со взрослыми, в связи с чем возникает конфликт поколений. 

Дети больше не хотят повиноваться своим родителям, не говоря уже о старшем 

поколении [72]. 

Теория межпоколенческого контракта представляет собой еще один 

исследовательский подход к пониманию отношений между представителями 

разных поколений. Эта теория описывает общепринятые формы поведения, 

которые регулируют отношения между старшим поколением и подрастающим 

поколением [78]. В соответствии с этими нормами между поколениями 

строятся отношения (солидарность или конфликт). Контракт между 

поколениями на макроуровне основан на взаимодействии между государством 

(все сферы государственной политики), рынком и семьей. Он является 

результатом многосторонних переговоров по пенсиям, социальному 

страхованию, социальным услугам и другим программам. 

Межпоколенческий контракт на микроуровне описывает отношения 

солидарности, которые развиваются в семье и между ее членами. Следует 

отметить, что отношения между поколениями в семье внедряются в 

структурные социальные условия, которые ограничивают и направляют 

деятельность отдельных граждан. Солидарность в межпоколенческом 

контракте обуславливает взаимосвязь материальной и социальной помощи 

между разными поколениями: родителями и детьми, между бабушками и 

внуками [39]. Рассмотрим семейные отношения между поколениями как 

институт семьи в целом. В процессе исторического развития отношения семьи 

и общества, семьи и личности систематически меняются, прежде всего, под 

влиянием господствующего способа производства, преобладающего в данном 

обществе, образа жизни и социальных отношений [15]. Прогресс общества во 

многом был связан с ликвидацией дискриминации в отношении женщин на 
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рабочем месте, в социальной и духовной сферах, в брачном законодательстве, 

со значительным изменением функций семьи, созданием условий для 

улучшения семейных отношений, и повышения их образовательного 

потенциала. 

В рамках исторического направления семья рассматривается в различных 

социально-правовых аспектах. Систематическое исследование семьи, по 

данным американского социолога Х. Кристенсена, было начато в конце XIX 

века. До этого времени взгляды на семью и брак имели давление со стороны 

религии, мифологии и философии [70]. Например, по мнению Платона, 

интересы общества должны были превосходить над интересами личности, 

каждый брак обязан приносить пользу государству. Его ученик Аристотель 

предполагал, что природа нормального человека определяется его 

«встроенностью» в политическую систему, а «всякая семья составляет часть 

государства» [43]. Большой интерес представляют взгляды на семью и брак 

классиков немецкого идеализма И. Канта и Иоганна Фихте, которые 

рассматривали проблемы брака и семьи на основе теории естественного 

права, неравенства мужчин и женщин. Они считали, что брак является 

моральным и юридическим институтом, что сексуальное влечение 

облагорожено исключительностью и должно регулироваться законами [8]. 

Другой классик немецкого идеализма Г. Гегель нашел связь 

определенной формы семьи между социальной и политической системой. Он 

пришел к выводу, что семейные отношения не могут регулироваться законом, 

поскольку это противоречит духовно-нравственному единству в семье и 

правовому регулированию этих отношений [8]. В этой связи стоит 

рассматривать институт семьи не только как конкретное явление, но скорее как 

его отношение к общему общественному порядку и, прежде всего, к 

государству. Существует два исторических взгляда на институт семьи и брака: 

1) изучение прошлого семьи, в частности, брачно-семейного способа так 

называемых примитивных народов; 

2) изучение семьи в различных социальных условиях. 
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Исследование первого направления проводилось швейцарским ученым 

Иоганном Бахофеном. В работе «Материнское право» он выдвинул тезис об 

универсальном историческом развитии первобытного человека от 

беспорядочного общения полов к материнскому, а затем к отцовскому праву. 

Посредством анализа древних традиционных произведений он обосновал, что 

до того, как практически во всем мире сложились принципы моногамных 

отношений, были распространены полигамные семьи, причем не только 

мужчины могли иметь несколько жен, но женщины имели право завести 

несколько мужей [33]. А американский ученый Льюис Генри Морган был 

одним из первых, кто оценил ситуацию первобытного общества. В своей книге 

«Древнее общество», которую он писал большую часть своей жизни, он 

изложил концепцию единственного права и доказал универсальность 

материнской семьи, опровергая патриархальную концепцию. Он тщательно 

изучил систему родства на всех континентах и смог обосновать, что 

супружеские отношения вышли из распущенности (беспорядочные половые 

связи) через групповой брак к моногамии [71]. Предоставленная книга и 

колоссальные исследования Моргана произвели впечатление на Ф. Энгельса 

и направили его к созданию произведения «Происхождение семьи,  частной 

собственности и государства». Он обосновал глубокую 

органическую связь изготовления средств жизни и создание самого 

человека, становления, с одной стороны, труда, а с другой – семьи. Энгельс 

уделил особенное внимание эволюции форм семьи, ее развитию 

от массовых форм брака к моногамии [46].  

С середины XX века в развитии социологии семьи наступает стадия, 

которую нарекли «периодом построения систематической теории». Именно с 

этого времени началось накопление большого количества эмпирических 

данных по многочисленным аспектам брачно-семейных отношений. Быстрое 

развитие электронно-вычислительной техники дало возможность более 

глубокого и серьезного анализа полученных данных. Проблематика семьи в 

этот период становится все более актуальной, что связано с началом 
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дестабилизации семьи и брака. Увеличивается число исследовательских 

центров. Сначала в США, затем в Англии, Австрии, Канаде, Нидерландах, 

Финляндии, Франции, Швеции и т.д. Позже – в СССР и странах Восточной 

Европы. Существенным становится стремление откорректировать понятия, 

которые необходимы для анализа семейных процессов, выяснить зависимости 

между этими понятиями. Следует отметить особую роль в этом процессе 

американского социолога Толкотта Парсонса. В пятидесятые годы он 

разработал так называемую «систему социального действия», которая оказалась 

достаточно открытой для междисциплинарных взаимодействий и пригодной 

для решения специальных задач. Кроме этого, она дала возможность 

сформулировать некоторые понятия и определения семьи, что в последующем 

способствовало созданию системы понятий. 

Для анализа семейных отношений Парсонс воспользовался методикой, 

которая обширно распространена в культурной антропологии и этнографии, а 

точнее в изучении терминологии родства. Парсонс со своими коллегами в 

первый раз провели исследования по определению роли супругов и родителей в 

обществе. Он допускал вероятность процесса дезорганизации семьи за 

пределами каждой связи с процессами функционирования и становления более 

широких общественных структур [53]. 

Особенности межпоколенных - семейных отношений, по его мнению, 

обусловлены процессом социальной дифференциации. В связи с переменой 

значения структурной дифференциации общества, «уменьшается значимость в 

нашем обществе всех единиц родства». Происходит изменение всех основных 

ее функций, не считая двух: первичной социализации детей и психологической 

стабилизации личности взрослых. Это свидетельство не кризиса семьи, а ее 

«специализации» и увеличение роли в обществе, т.к. эти актуальные функции 

производятся  только в семье. 

В социологии семьи существуют основные принципы выделения типов 

семейной организации. Мы уже отметили, что исторический путь форм брака 

преобразовался от полигамного типа до моногамного. В зависимости от формы 
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брака отличают моногамные и полигамные семьи. Существует еще одно 

деление родственных связей. Выделяются: простой, нуклеарный, или сложный, 

расширенный тип семьи. Нуклеарная семья представляет собой супружескую 

пару с детьми, не состоящими в браке. Если некоторые из детей в семье состоят 

в браке, то образуется расширенная, или сложная семья, включающая в себя 

два или более поколений. 

Обозначим определение семьи, которое наиболее точно и глубоко 

раскрывает сущность этого явления [60]. «Семья — малая социальная группа 

общества, основанная на супружеском союзе и родственных связях (муж и 

жена, родители и дети, другие родственники), на совместном ведении общего 

хозяйства и взаимной моральной ответственности» [30]. Понятие семья в корне 

отличается от понятия брак. Брак - это скорее юридическое обозначение 

взаимоотношений между супругами. Семья представляет собой более сложную 

систему отношений, так как она объединяет не только супругов, но и их детей, 

других родственников. «Внутрисемейные отношения имеют все шансы быть, 

как и индивидуальными (отношения между матерью и сыном) так и 

групповыми (между родителями и детьми или между супружескими парами в 

больших семьях). Суть семьи отображается в ее функциях, в структуре и в 

ролевом поведении ее членов» [66]. 

Важными функциями семьи являются: репродуктивные, экономико-

потребительские, образовательные и восстановительные. Репродуктивная 

функция в первую очередь определяет демографический рост, а также 

количественный и качественный уровень населения страны. Семья оказывает 

влияние на всю жизнь человека, но важнее ее роль в самом начале жизненного 

пути, когда лежат моральные, психологические, эмоциональные основы 

человека. Как никакая другая социальная группа, семья имеет широкий спектр 

образовательного влияния. Это более доверительная моральная и 

эмоциональная атмосфера между ее членами, ясный пример родителей в 

выполнении социальных и семейных обязанностей, совместная работа, беседа с 
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детьми по интересующим их темам, в конце концов, власть родителей в 

решении ряда трудных и сложных проблем для ребенка и подростка [49]. 

Под структурой семьи понимается совокупность отношений между ее 

членами, включая помимо отношений родства и систему духовных, 

нравственных отношений, в том числе отношений власти, авторитета и т.д. 

Выделяют авторитарную структуру, где семьи делятся на авторитарные и 

демократические. Возможно такое же разделение семей на патриархальные, 

матриархальные и эгалитарные семьи. Эгалитарные семьи в настоящее время 

занимают лидирующие позиции в развитых странах [17]. 

Ролевое взаимодействие в семье - это набор норм и моделей поведения 

некоторых членов семьи по отношению к другим. Традиционные роли, когда 

женщина вела домашнее хозяйство, воспитывала детей, а муж был хозяином, 

владельцем имущества и обеспечивал финансовую независимость семьи, 

изменились. На сегодняшний день подавляющее большинство женщин 

участвуют в производственной деятельности, финансовой поддержке семьи, 

имеют равные права при принятии различных решений. С одной стороны, это 

способствовало развитию женщин как отдельных лиц, равенству супругов, а с 

другой - привело к снижению уровня рождаемости и увеличению числа 

разводов [20]. 

Основная цель семьи - удовлетворение социальных, групповых и 

индивидуальных потребностей. Будучи социальной единицей общества, семья 

удовлетворяет ряд своих значительных потребностей, в том числе в 

воспроизводстве населения. В то же время она отвечает личным потребностям 

каждого из его членов, а также потребностям всей семьи (группы). Из этого 

вытекают основные функции социальной семьи: репродуктивные, финансовые, 

образовательные, коммуникативные, досуг и развлечения. Между ними есть 

тесная связь, взаимопроникновение и взаимодополняемость. 

Чтобы понять семью как социальный институт, анализ ролевых 

отношений в семье очень важен. Роль семьи - одна из социальных ролей 

человека в обществе. Роли семьи определяются местом и функциями человека в 
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семейной группе и делятся в первую очередь на супружеские (жена, муж), 

родительские (мать, отец), детские (сын, дочь, брат, сестра) межпоколенные и 

внутрипоколенные (дед, бабушка, старший, младший) и т. д. Выполнение 

семейной роли зависит от выполнения ряда условий, прежде всего, от 

правильного формирования ролевого образа. Человек должен четко осознавать, 

что значит быть мужем или женой, старшим в семье или младшим, какое 

поведение ждут от него, какие нормы, правила ждут от него, какие правила, 

нормы диктуют ему то или иное поведение [26]. 

Чтобы сформулировать образ своего поведения, человек должен точно 

определить свое место и место других в ролевой структуре семьи. Например, 

может ли он выступать в роли главы семьи, вообще или, в частности, главного 

распорядителя материальных благ семьи. В этом отношении не менее важна 

координация конкретной роли с личностью исполнителя. Человек со слабыми 

волевыми качествами, хотя старший по возрасту в семье или даже в ролевом 

статусе, например, муж, далеко не является главой семьи в современных 

условиях [25]. 

Для успешного формирования семейного и межпоколенческого 

взаимодействия важны чувствительность к ситуационным требованиям 

семейной роли и связанная с ними гибкость ролевого поведения, что 

проявляется в способности выйти из той же роли без особых трудностей, чтобы 

включиться в новую, как того требует ситуация. Например, отец как глава 

семьи оказывал финансовую поддержку семье, жена служила опекуном 

«семейного очага» и занималась воспитанием детей. Все были удовлетворены 

ролями, которые они занимали, но во времена кризиса человек потерял свой 

основной источник дохода, а вместе с ним и всю семью. В этих новых 

обстоятельствах главная задача семьи - быстро разработать план действий и, 

возможно, адаптироваться к новым семейным ролям [3]. Таким образом, 

главной задачей для семьи будет не столько преодолеть сложную ситуацию, 

как выйти из нее без конфликтов и обострения. Социологи отмечают, что роль 

конфликта чаще всего проявляется в: 
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1) конфликтах ролевых моделей, которые чаще всего ассоциируются со 

стереотипными образами ролей в семье; 

2) межличностных конфликтах, в которых противоречие заложено в 

противоположности ролевых ожиданий, которые исходят из разных ролей. 

Такие конфликты часто наблюдаются в семьях с несколькими поколениями, где 

супруги второго поколения являются детьми и родителями и поэтому должны 

сочетать противоположные роли; 

3) внутриплеменных конфликтах, в которых одна роль включает 

противоречивые требования. В современной семье такие проблемы чаще всего 

присущи женской роли. Это относится к случаям, когда роль женщин включает 

сочетание традиционной роли женщины в семье (хозяйка, учитель детей и т. д.) 

[37] с современной ролью, предусматривающей равное участие супругов в 

обеспечении семьи материальными средствами. Конфликт часто усугубляется 

неравным статусом мужчин и женщин, как в финансовом, так и в социальном 

плане, особенно если женщина занимает более высокую должность. Такие 

отношения могут быть спроецированы, а в семейных отношениях в этом случае 

пара должна будет принять психологически данную ситуацию и проявить 

гибкость при переключении ролей. 

Неготовность человека, в особенности молодых людей в принципе к 

супружеской жизни и развитие новых ролей, может привести к 

внутриличностному конфликту и впоследствии не реализовать основные 

функции семьи. Расширение возможностей женщин приобретать равные права 

с мужчинами не отменяет его первичной репродуктивной функции, но все 

социальные дела возлагают на женщин лишь дополнительное бремя. Было даже 

движение под названием «Чайлд фри», когда женщина сознательно не хочет 

иметь детей. Однако на «Западе» это явление становится довольно 

распространенным, поскольку период создания семьи и рождения детей 

считается оптимальным в возрасте до 30 лет в то время, когда в нашей стране 

это публично не одобрено [40]. 



26 

 

В России оптимальный возраст для деторождения составляет, как 

минимум на пять лет меньше, чем в европейских странах. Отказ от материнства 

распространен только в крупных мегаполисах, где у женщины действительно 

есть возможность для высокого карьерного роста. Такая ситуация 

предполагает, что необходимо поддерживать материнство не только 

финансово, но и создавать механизмы для поддержки и повышения приоритета 

материнства и семьи в целом. В этих условиях поддержка старшего поколения 

очень важна, в первую очередь, в воспитании семейных ценностей у детей и в 

будущем доступной помощи в управлении воспитанием детей [13]. 

Если мы сопоставим отношения между поколениями в американских и 

российских семьях, мы можем проследить идентификацию нового типа 

структуры семьи. Синельников А.Б. и Децнер Д.Ф. показывают, что еще рано 

говорить об нуклеаризации современной семьи. Расширенная семья была 

заменена модифицированной расширенной семьей, которая связывает 

формально нуклеарные семьи в большую семью. В этой новой структуре 

существуют устойчивые связи и обмен материальной помощью между 

прямыми родственниками из разных поколений. И важным компонентом 

помощи исследователи называют заботу старшего поколения о младшем [65]. 

Выводы к параграфу 

Исследованию семейных отношений посвящено множество работ. Их 

проблемами интересовались с древнейших времен. Зарубежные  и  российские  

авторы  используют  разные методологические  подходы,  чтобы  изучить 

межпоколенные семейные отношения:  теории  межпоколенных трансфертов, 

социально-демографический подход, социокультурный подход, теория 

межпоколенной преемственности, структурный функционализм, 

поколенческий подход, теория возрастной стратификации и межпоколенный 

контракт и другие. 

За всю историю человечества семья претерпевала различные изменения 

от первобытного общества, где отношения регулировали сложившиеся 

традиции и обычаи, до настоящего времени, где существуют нормативные 
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документы, регламентирующие поведение каждого члена семьи. Менялись и 

семейные роли и их уровень значимости. С течением времени многие традиции 

либо трансформировались, либо вообще перестали существовать. В отличии от 

межпоколенного конфликта, который также как и семья существовал всегда, 

конечно имея свои особенности в конкретный исторический период. Но суть 

этих конфликтов всегда одна, каждое новое поколение в определенный момент 

перестает подчиняться своим родителям и выбирает свой собственный путь 

поведения, часто идя против воли своих родителей, в этом заключен основной 

принцип развития общества. Некоторые авторы считают, что это ведет к 

неизбежному разрыву поколений. 

 

1.2 Социальные аспекты нормативно-правового регулирования 

межпоколенных семейных отношений 

В настоящее время существует множество отраслей права, которые 

занимаются различными проблемами людей. Регулирование семейных 

отношений между поколениями, конечно же, посвящено семейному праву. 

Хотя некоторые нормы содержатся и в других отраслях права: 

конституционном, гражданском, уголовном и т. д. В семейных отношениях 

заключен один из важнейших аспектов жизни человека. Семья имеет большое 

значение для общества в целом и для каждого члена этой семьи. Она выполняет 

ряд функций: продолжение рода человеческого, воспитание детей, 

формирование личности. 

Как справедливо замечает Афанасьева И.В.: «Прогрессивное развитие 

российского общества невозможно без стабильных, семейных отношений, 

которые в свою очередь зависят от стабильности общества, от социальной 

политики государства в отношении семьи, от политических, экономических, 

культурных, образовательных и других условий, что позволит семье полностью 

выполнять свои основные функции» [4]. Семейные отношения между 

поколениями - это те, которые подпадают под семейное и правовое 
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регулирование отношений между членами семьи в его социологическом 

понимании, а также между родственниками первой и второй степени родства. 

Графский В.Г. очень четко отмечает: «Закон и мораль появляются в 

истории социальной коммуникации двумя традиционными наборами правил и 

требований, которые поддерживают определенную систему и ритм общения и 

содержат руководящие принципы в различных версиях уважительного и 

законопослушного поведения» [77]. Чтобы определить, кто является субъектом 

правоотношений в семье, необходимо четко определить, что необходимо 

понимать на законных основаниях под определением семьи и ее членов. 

Если обратится к семейному кодексу, то можно заметить что он не 

содержит четкого определения родственников, а только условное обозначение. 

Первый уровень или кровный – родители и их дети, братья и сестры, а также 

бабушки и дедушки. Вторая линия родства - остальные родственники. 

Государство гарантирует каждому члену семьи свои права и обязанности, в 

результате каждое лицо одновременно является обладателем прав и 

обязанностей. Например, родители должны заботиться и охранять права своих 

несовершеннолетних детей, и они, в свою очередь, должны будут заботиться о 

своих родителях в старости. В целом, семейные правоотношения регулируют 

различные формы человеческого поведения [69]. 

У каждого участника семейных правоотношений есть определенный 

набор правовых возможностей, заключенных в семейном праве. Таким образом, 

семейное право регулирует имущественные и не имущественные отношения 

граждан. Обязанности участников семейных правоотношений регулируются 

законом и имеют свой собственный охват. Ни в коем случае исполнение 

обязанностей не должно нарушать права и свободу других членов семьи. 

Правовое регулирование семейных отношений осуществляется с 

помощью различных источников. Прежде всего, это международные 

многосторонние конвенции и двусторонние международные договоры. В 

соответствии со статьей 15 Конституции РФ международные договоры 

являются неотъемлемой частью ее правовой системы и имеют приоритет перед 
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законами и другими источниками внутреннего законодательства [1]. 

Конституция РФ, являющаяся основным законом Российской Федерации, 

устанавливает основные принципы всей правовой системы страны. Семейный 

кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой Российской 

Федерации 8 декабря 1995 года, является основой правового регулирования 

всех семейных правоотношений [2]. Другие федеральные законы, содержащие 

нормы семейного права, например, Гражданский кодекс Российской Федерации 

1994 года также регулируют права и обязанности семьи. 

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации 

семейное законодательство, которое состоит из ряда источников семейного 

права, относится к субъекту Российской Федерации. Пункт 2 ст. 3 СК РФ 

определяет компетенцию субъектов Российской Федерации в семейном 

законодательстве [2]. Несомненно, семейный кодекс должен учитывать 

текущий уровень положения семейного учреждения и отражать наиболее 

важные и современные нормы. В статье 1 Семейного кодекса Российской 

Федерации четко сформулированы основные начала (цели и принципы) 

правового регулирования семейных отношений. Они прямо или косвенно 

связаны с положениями Конституции Российской Федерации, которые 

определяют основы конституционного строя Российской Федерации и 

основные права и свободы граждан. Отправной точкой является положение 

статьи 38 Конституции Российской Федерации о защите материнства и детства.  

Основной целью правового регулирования семейных отношений является 

построение семьи. Эти цели определяются как основная идея Семейного 

кодекса, проходящая через все его институты: заключение и прекращение 

брака, права и обязанности супругов, родителей и детей и т. д. 

Защита семьи - это не только семейно-правовые нормы, но и нормы 

других отраслей права: труд, жилье и т. д. Целью семейного кодекса является 

установление правовых условий, благоприятных в существующей социально-

экономической ситуации для укрепления семьи как единицы общества, 

создание в семье таких отношений, воспитание детей [19]. 
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Современная семья является продуктом длительного исторического 

развития брака и семейных отношений - это объединение лиц, связанных 

личными и имущественными отношениями, правами и обязанностями, 

общением, воспитанием детей или родством. Если обратить внимание на 

дореволюционную Россию, можно заметить, что правовое регулирование 

семейных отношений развивается в основном на основе норм нравственности, а 

не закона. Считалось, что закон не может регулировать отношения семьи, ее 

членов, хотя семья имеет много форм отношений. У родителей были большие 

права в отношении детей. 

Итак, муж обязан любить свою жену как свое собственное тело, жить с 

ней в гармонии, уважать, защищать и оправдывать ее недостатки. Он обязан 

обеспечить жену едой и содержанием в соответствии с его собственным 

состоянием и способностью [74]. Жена должна повиноваться своему мужу как 

главе семьи, пребывать к нему в любви, почитании и неограниченном 

повиновении, чтобы обеспечить ему всевозможные удовольствия и 

привязанности, как хозяйка дома. Это основа семьи и брака. Здесь мы говорим 

о послушании и подчинении жены воле мужа, но, тем не менее, говорится о 

любви и привязанности, и, кроме того, как жены к мужу, так и мужа к жене 

[32]. Но в положении семьи с детьми язык закона становится намного более 

жестким и суровым, когда речь идет о взаимоотношениях родителей с детьми: 

он забывает о любви, привязанности и любых нежных чувствах и говорит 

только о власти. Современное законодательство более объективно регулирует 

правовые отношения семьи, заботясь о каждом члене общества. Семейное 

право гарантирует защиту прав и защиту частной жизни семьи в соответствии 

со ст. 23 Конституции РФ. Правовое регулирование распространяется не только 

на семьи как на группы лиц, связанных родством, но и на отдельные его 

категории, например: материнство и детство. 

Цели регулирования таких категорий граждан согласуются с основными 

принципами семейного права, но они определяют более конкретный смысл и 

содержание норм, толкование и применение этих норм [59]. В настоящее время 
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семейный кодекс объединяет такие принципы регулирования семейных 

отношений, как: 

1. Принцип официальности. Этот принцип основан на 

конституционном принципе защиты семьи государством. Наша страна является 

светским государством и признает брак, зарегистрированный только в органах 

ЗАГС. Супруги получают документ, подтверждающий их свидетельство о 

браке, и могут полагаться на полную государственную поддержку в этом 

случае.  

2. Второй принцип семейного кодекса - добровольный характер брака 

мужчины и женщины. Брак признан свободным, добровольным и равным 

союзом мужчины и женщины, построенный на принципах моногамии 

(моногамия). 

3. Принцип равенства супругов в семье основывается на 

конституционном принципе равных прав и свобод мужчин и женщин и равных 

возможностей для их осуществления. Он имеет особое значение в области 

семейных отношений, поскольку равенство в семье является основой его силы 

[58]. 

4. Решение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 

является принципом построения брака. Это положение тесно связано с 

принципом равенства супругов в семье и лежит в основе правового 

регулирования и в сущности всех семейных отношений: между супругами, 

родителями и детьми, между другими членами семьи [10]. 

Итак, согласно ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации все 

вопросы, касающиеся воспитания детей, разрешаются родителями по 

обоюдному согласию на основе интересов детей и с учетом их мнения. Этот 

принцип также выражается в предоставлении членам семьи свободы выбора 

определенного поведения. 

В дополнение к официальным и религиозным бракам в российской 

действительности существует еще один вид семейных отношений, являющийся 

фактическим браком или совместным проживанием. Раньше такого рода брака 
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не существовало, поскольку супруги могли жить вместе только после того, как 

был заключен союз, со временем ценности и традиции изменились, и многие 

пары считают необходимым проверить свои отношения, не регистрируя брак 

официально. Но это явление приобрело колоссальные масштабы, в таких 

семьях стали появляться дети, и закон не регулирует фактический брак, в связи, 

с чем возникло много проблем [44]. Прежде всего, в такой ситуации не 

защищены женщины, при разводе  необходимо будет доказывать в суде 

отцовство, чтобы подать на алименты. В случае любых конфликтов так 

называемые фактические супруги не могут использовать семейное право. 

Социально не защищенными этой ситуации являются дети, потому что их 

права прописаны еще меньше, они имеют право свободно общаться не только с 

родителями даже после развода, но и с другими родственниками. 

Родственники, в свою очередь, имеют права на информацию о ребенке и 

свободно его видеть. Но на самом деле, часто после развода родителей ребенок 

отделен от родственников, живущих отдельно. В связи с этим необходимо 

расширить число лиц, с которыми ребенок имеет право общаться [29]. 

Гораздо подробнее описаны в семейном законодательстве 

имущественные отношения супругов. Для выполнения социальных функций 

семьи (рождения и воспитания детей, поддержки нуждающихся членов семьи, 

удовлетворения различных материальных и духовных потребностей) 

необходима экономическая основа – собственность [80]. Собственность, 

принадлежащая супругам, может быть личной (отдельной) и общей. 

Личное имущество супругов - это имущество, которое принадлежит 

отдельно каждому супругу. Прежде всего, это имущество находилось в личной 

собственности каждого из супругов до брака (например, автомобиль, квартира, 

депозит в сберегательном банке, заключенный до брака и др.). Личным 

имуществом каждого из супругов является имущество, полученное им во время 

брака в качестве подарка или в порядке наследования (например, наручные 

часы, поощрительные награды). Личное (отдельное) имущество признается как 

вещи, которые обслуживают индивидуальные потребности супругов (одежда, 
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обувь, предметы гигиены), даже если они приобретаются по их общим 

средствам. А вот предметы роскоши (кольцо с бриллиантом жены, золотые 

часы), хотя они и служат потребностям одного из супругов, принадлежат к 

общему имуществу. Личная собственность каждого супруга принадлежит, 

используется и распоряжается самостоятельно, не требует согласия другого 

супруга на отчуждение личного имущества (продажи, подарка). 

Общее (совместное) имущество - это то, что приобретается супругами во 

время брака. Оно включает в себя заработную плату супругов, другие виды 

денежных вознаграждений (пенсии, пособия, вознаграждение за сделанные 

открытия и т.д.) [75]. В совместной собственности супругов могут быть дом, 

дача, автомобили, различные предметы домашнего обихода. Право на 

имущество, приобретенное обычными средствами, возникает у супругов 

независимо от размера инвестиций, сделанных каждым из них. Акции 

совместного имущества супругов определяются только во время разделения 

имущества. Супруги равны в правах на собственность. Это равенство не 

нарушается, и когда один из них занимается домашним хозяйством, уходом за 

детьми или по другим уважительным причинам, не имел независимого 

заработка. Супруги имеют равные права владеть, использовать и распоряжаться 

имуществом, приобретенным ими во время брака. Закон разрешает разделение 

общей собственности супругов с целью определения доли в их совместной 

собственности. Общая собственность супругов может быть разделена на 

развод. В этом случае он делится поровну. Во время брака разделение 

имущества между супругами может осуществляться в следующих случаях: 

обращение взыскания одного из супругов на его личные обязательства (от 

причинения вреда, содержания и т. д.), смерти супруга и необходимости 

выделения его доли в общем имуществе.  

В период совместной жизни супруги часто заключают различные 

контракты с третьими лицами и берут на себя определенные обязательства [54]. 

Личные - это обязанности супругов, возникшие до регистрации брака: долги, 

возникшие после регистрации брака, но для удовлетворения личных 
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потребностей каждого из супругов (например, деньги заимствованы для 

ремонта автомобиля, который является добрачным имуществом). Общие - это 

обязательства супругов, которые возникли в интересах всей семьи (деньги,  

связанные с ремонтом квартиры, покупкой телевизора и т. д.). А также 

обязательство платить за коммунальные услуги. Общая обязанность супругов - 

возместить ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми. Родители 

несут ответственность за вред, причиненный их детьми, как общим, так и 

личным имуществом. 

Существуют также обязанности супругов для взаимного обслуживания. 

Если один из супругов становится инвалидом, не может работать и 

обеспечивать себя, другой супруг обычно помогает ему добровольно. Такое 

поведение считается нормой семейной жизни. Взаимное обязательство 

супругов оказывать друг другу финансовую поддержку не только морально, но 

и финансово, а при отсутствии помощи нуждающийся супруг-инвалид может 

обратиться в суд с просьбой о выплате алиментов. Право на алименты 

возникает только у лиц, зарегистрированных в браке. Алименты для супруга 

всегда собираются в фиксированной сумме, определяемой на основе общего 

материального и семейного положения супругов [80]. 

Законодательство предусматривает расторжение брака. Брак может быть 

прекращен по обоюдному согласию супругов, если один из супругов не дает 

согласие или имеются дети, то брак расторгается в судебном порядке. Брак 

прекращается, если суд считает невозможным продолжение совместной жизни 

супругов и сохранение семьи. В результате развода личные и имущественные 

отношения между супругами в браке прекращаются. Брак считается 

прекращенным с момента регистрации его прекращения в ЗАГСе [61]. 

В суде брак прекращается по просьбе обоих или одного из супругов. 

Следует иметь в виду, что муж не имеет права без согласия своей жены 

обращаться в суд с разводом, если жена беременна, а также в течение одного 

года после рождения ребенка. Это правило применяется даже тогда, когда 

ребенок родился мертвым. Жена имеет право в любом случае поднять вопрос о 
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разводе в суде. Как было сказано выше, закон устанавливает определенную 

процедуру развода либо в суде, либо в ЗАГСе. Другие органы некомпетентны 

рассматривать случаи развода [36]. Существует некоторые наиболее значимые 

отрасли семейного законодательства, а именно: забота о благосостоянии, 

развитие защиты прав и интересов детей. Здесь проявляется принцип, 

закрепленный в Конституции Российской Федерации: «Уход за детьми, их 

воспитание - равное право и обязанность родителей». А также стремление 

рассматривать ребенка как самостоятельный субъект права, а не как зависимый 

объект. Соответствующие нормы СК РФ основаны на фундаментальном 

принципе - правовой статус ребенка в семье определяется с точки зрения 

интересов ребенка [76]. 

Предусматриваются следующие основные права ребенка: право на жизнь, 

право на жизнь и воспитание в семье, знать своих родителей (насколько это 

возможно), высказывать свое мнение по всем вопросам, касающимся его 

жизни, право на заботу и воспитание своими родителями (а при их отсутствии, 

другими ответственными лицами), на обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие и уважение его человеческого достоинства, на общение с обоими 

родителями и другими родственниками, на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе право самостоятельно обращаться за их защитой в орган 

опеки и попечительства и по достижении 14-летнего возраста в суд, право на 

фамилию [55].  Семейный кодекс определяет основы правовой защиты 

(которые родители выбирают самостоятельно), исключающие 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее достоинство обращение, и 

эксплуатацию детей [62]. Усилены нормы, касающиеся лишения родительских 

прав. В Кодексе подробно регламентируются права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей, защите их прав и законных интересов. 

Для обеспечения прав и интересов детей в семье последовательно 

соблюдается идея равенства прав обоих родителей, независимо от того, живут 

они с ребенком или нет. Впервые в праве родительские права признаются за 

несовершеннолетними родителями. Предусматриваются меры для обеспечения 
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права ребенка общаться со своими близкими родственниками: дедушкой и 

бабушкой, братьями и сестрами [57]. Большая часть СК РФ посвящена 

юридическим вопросам воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. В Кодексе приоритет отдается семейному воспитанию таких детей, 

а также детальное регулирование различных форм их семейного воспитания: 

усыновление, опека и попечительство, приемные семьи. Основой 

взаимоотношений в семье является взаимная забота о членах семьи, их 

моральная и материальная поддержка друг друга. Таким образом, здоровые 

взрослые дети несут ответственность за то, чтобы их нетрудоспособные 

родители не нуждались в помощи [11]. В случае отказа родителям в 

материальной помощи они имеют право на получение необходимых средств в 

суде, а если у них есть серьезная болезнь, увечья и т. д. совершеннолетние дети 

могут предстать привлечены судом к участию в несении дополнительных 

(сверх алиментов) расходов, вызванных этими обстоятельствами [23]. 

Согласно ст. 55 Конституции РФ, ограничение прав граждан в семье 

допускается только в той мере, в какой это необходимо для защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов и иных 

граждан. Это ограничение может быть установлено либо в самом Семейном 

Кодексе, либо в других федеральных законах, изданных в соответствии с ним. 

Договорные отношения в семейном праве являются частью семейно-

правовых отношений. В настоящее время законодатель предоставил субъектам 

семейного права широкие возможности для независимого (контрактного) 

регулирования своих отношений. Конечно, существует ряд ограничений. Таким 

образом, невозможно урегулировать большинство личных неимущественных 

отношений в семье с помощью соглашения между сторонами [45]. Основными 

семейно-правовыми договорными отношениями являются отношения, 

касающиеся заключения брачного договора, договора алиментов и соглашений 

супругов о разделении их имущества, а также об определении доли их 

имущества. Самый распространенный вариант – брачный контракт. Как 

отмечает Л. М. Пчелинцева: «Брак-договор - это преднамеренная модель 
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поведения супругов после вступления в силу соглашения в сфере отношений 

собственности». Несмотря на двусмысленное отношение к этому институту 

семейного права [58] П. Фоков считает, что: «На сегодняшний день 

практически во всех развитых странах «Запада» для обеспечения эффективной 

правовой защиты совместного имущества супругов заключены брачные 

договоры (контракты). В этом случае, конечно, существует определенная 

специфика заключения брачных контрактов в зависимости от действующего 

законодательства, традиций, прецедентов и т. д.» [76]. Ю.Королев выражает 

другую точку зрения: «В брачном соглашении есть число специфических 

особенностей, которые отличают его от других соглашений о браке и семье, а 

также от гражданско-правовых соглашений» [35]. И трудно сказать, является ли 

это средством укрепления семьи и брака, или, наоборот, подталкивает брак к 

распаду. В этом соглашении есть те и другие элементы.  

Это положение имеет большее значение в регулировании договорных 

отношений в семейном праве, поскольку оно позволяет полагаться на нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении, изменении, 

прекращении договоров гражданского права. В настоящее время договорные 

отношения в семейном праве регулируются достаточно подробно в СК РФ. 

Кроме того, такое регулирование дополнительно осуществляется в других 

нормативных правовых актах, например, в Основах законодательства 

Российской Федерации [48]. 

Существуют также определенные трудности в регулировании 

рассмотренных отношений. Таким образом, особенности ответственности за 

семейно-правовые контракты юридически не определены четко. В этом случае 

можно применять либо нормы гражданского права по аналогии, либо 

руководствоваться теми положениями, которые стороны включили в свой 

контракт. Существует несколько точек зрения на возможное участие 

определенных субъектов семейного права в договорах семейного права. 

Например, не все авторы согласны с тем, что семейные юридические контракты 
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от имени несовершеннолетних могут быть заключены их законными 

представителями [7]. 

Определенный пробел в законодательстве заключается в том, что в СК 

РФ нет определений большинства семейно-правовых договоров (кроме 

брачного контракта), что вводит определенную двусмысленность в концепции 

и использовании этих договоров в реальной жизни, Кроме того, для 

большинства семейных договоров в законе не указывается, каково их основное 

условие. Следует особо отметить, что в большинстве случаев только супруги 

могут участвовать в семейно-правовых контрактах [50]. В целом следует 

отметить, что предоставление законодателем возможности для субъектов 

семейного права регулировать свои отношения через различные договоры 

является несомненным преимуществом действующего семейного 

законодательства. И хотя правила договорных отношений в семейном праве 

нуждаются в дальнейшем совершенствовании, даже сейчас они избегают 

многих сложных и противоречивых ситуаций, которые так часто возникают в 

семейных отношениях. Кроме того, когда стороны не могут согласиться, 

законодательство имеет множество вариантов решения семейных и правовых 

проблем с помощью различных правовых норм. 

Выводы к параграфу 

В данном параграфе были рассмотрены основные социальные аспекты 

нормативно-правового регулирования межпоколенных семейных отношений. 

Основы государственной семейной политики заложены в конституции РФ. 

Отдельным документом, который регламентирует семейные отношения, 

является Семейный кодекс РФ, согласно которому семья - это дети и их 

родители, должны соблюдать права детей и выполнять свои обязанности. При 

этом СК РФ четко не классифицирует остальных родственников и уж тем более 

не регламентирует их неимущественные отношения. Имущественные 

отношения между родственниками рассматриваются в контексте гражданского, 

трудового и других кодексов, но уже с позиции обычных граждан, а не 

родственников. 
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Все это подтверждает идею о том, что главная цель семейной политики -  

это выполнение государственных программ и установок. В первую очередь 

демографический прирост. А вот качество и уровень взаимоотношений в семье, 

их благоприятное развитие и получение своевременной квалифицированной 

помощи отодвигается на второй план. Это является огромным пробелом 

семейного законодательства. Необходимо создать нормативно-правовую 

основу, которая послужит для регламентации неимущественных отношений 

между поколениями в семье. Разработать комплекс мер для поддержки этих 

отношений и для способствования укрепления межпоколенных связей. 
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2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – 

ПРАВОВОЙ   РЕГУЛЯЦИИ МЕЖПОКОЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

2.1  Методика социологического исследования социально-

правовых механизмов регулирования межпоколенных семейных 

отношений 

Чтобы рассмотреть социально-правовой механизм регулирования 

межпоколенных семейных отношений на современном этапе, необходимо было 

создать методику и технику социологического исследования. Для анализа 

основных форм и методов регулирования межпоколенных семейных 

отношений были сформулированы следующие дополнительные эмпирические 

задачи: 

- определить количество нуклеарных и расширенных семей; 

- провести сравнительный анализ особенностей межпоколенного 

взаимодействия в нуклеарных и расширенных семьях; 

- исследовать представления респондентов о социально-правовом 

регулировании семейных отношений в России; 

- изучить деструктивные и конструктивные аспекты межпоколенного 

взаимодействия; 

- выявить типы межпоколенного взаимодействия; 

- определить перспективы развития государственной семейной 

политики, разработать ее основные направления и механизмы реализации. 

Методы, использованные в ходе социологического исследования 

В данном исследовании будут использоваться такие методы как: 

анкетный опрос, анализ научной литературы и иных документов, экспертный 

опрос и интервью. Такой метод социологического исследования как опрос в 

форме анкетирования в нашем исследовании наиболее подходящий для сбора 

количественной информации. Познавательные возможности анкетного опроса 

значительны, информация, полученная с его помощью, отражает изучаемую 
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реальность в том виде, в каком она преломилась в сознании респондента, что 

позволяет более тщательно изучать поставленные исследовательские вопросы. 

Так как анкетирование проводилось посредством интернета, отметим 

несомненные преимущества данного метода: 

- возможность делать промежуточные результаты; 

- оперативность проведения; 

- интернет-анкетирование позволяет узнать мнение респондентов по 

личным и актуальным для них вопросам, так как является анонимным;  

- экономичность;  

- удобство заполнения для самих респондентов, так как они могут 

ответить на вопросы в любое удобное для себя время и в привычной 

обстановке. 

Выборка исследования завербованная или панельная. Это новый способ 

для проведения интернет-опросов. В нашем случае, наиболее важным 

критерием выборки являлся возраст и семейное положение, поэтому мы 

воспользовались интернет-панелью или по-другому базой данных 

потенциальных респондентов, которая постоянно обновляется. В нее входят 

респонденты, которые заполнили предварительную анкету в целях выборки 

интересующих нас респондентов. Далее респонденты разбиваются по 

сегментам, если респондент подходит, то ему становится доступна вся анкета, в 

которой содержится информация о проводимом исследовании и инструкция по 

заполнению. Анализ научной литературы и иных документов это хороший 

способ для сбора первичной информации, главным источником которой 

является как официальные документы (конституция, семейный кодекс, указы 

президента) и не официальные (рукописи, статьи, монографии).  

Достоинства анализа документов: 

1. Наиболее экономичен с точки зрения трудозатрат и финансов. 

2. Полученная информация носит объективный характер. 

3. Можно получать сведения о прошедших событиях, наблюдение за 

которыми уже невозможно. 
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4. Исследовательский процесс не оказывает существенного влияния на 

объект исследования. Обычная для других методов исследования проблема 

возмущающего влияния субъекта на объект при проведении данного вида 

социологического исследования фактически снимается. 

5. Документы, в отличие от респондента, не имеют никакой возможности 

«приспосабливаться» к исследователю. Ведь основная масса документов, 

подвергающихся анализу, бывает создана ранее и не по воле исследователя, а 

значит независимо от его интересов. В редких случаях при создании документа 

автор может заранее предполагать, что данный документ будет, подвергнут 

специальному исследованию. 

Качественным методом для сбора информации послужил экспертный 

опрос. Экспертный опрос, как и все методы исследования, имеет свои 

особенности. Главная отличительная черта экспертного опроса от 

анкетирования в том, что вопросы имеют открытый характер, закрытые 

используются крайне редко. Это необходимо для более глубоко изучения 

мнения респондента об исследуемой проблеме. Так как тема нашего 

исследования носит междисциплинарный характер и затрагивает несколько 

сфер жизни человека, то и экспертами могут быть специалисты из разных 

областей. В данном случае были приглашены юристы, социальные работники, 

психологи. Еще одна особенность, которую мы учитывали при обработке 

полученной информации методом экспертного опроса то, что эксперты 

выражают в большей степени свое личное субъективное мнение. 

И последний метод, который мы использовали - это интервью. Данный 

метод позволил получить качественные данные по вопросам межпоколенного 

регулирования семейных отношений. Для нас это наиболее подходящий метод, 

так  как существует возможность получить ответы даже на сугубо личные 

темы, а если какой-либо из вопросов респонденту окажется не понятен, то 

можно перефразировать его с целью получить наиболее полный ответ. 
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Инструментарий исследования 

Для решения эмпирических задач была разработана анкета, состоящая из 

47 вопросов, включающая как закрытые, так и открытые вопросы. Начинается 

анкета с краткого обращения к респонденту, в котором указывается: 

- с какой целью проводится анкетирование; 

- как заполняется; 

- выражается просьба принять участие в опросе; 

- просьба отвечать на вопросы искренне и правдиво; 

- гарантируется анонимность; 

- анкета завершается выражением благодарности респонденту за 

участие в опросе. 

Выборка исследования 

Для исследования межпоколенных семейных отношений было проведено 

анкетирование 280 человек, проживающих на территории Алтайского края. 

Расчет выборочной совокупности осуществлялся по квотной выборке по 

четырем возрастным группам (по 70 человек в каждой из них), 

репрезентативность рассматривалась по гендерному и возрастному 

показателям. При определении выборочной совокупности мы выделили группы 

респондентов по следующим основным показателям: пол, возраст, уровень 

образования и состав семьи. Распределение по полу произошло практически 

равномерно: женщин 51% и мужчин 49%, а по возрасту выделились четыре 

основные группы соответствующих разным поколениям в равных долях по 

25%: 

- поколение советской эпохи (от 60 лет);  

- перестроечное поколение (40-59 лет);  

- постперестроечное поколение (18-39 лет);  

- нарождающееся поколение (10–18 лет).  

Обозначение вышеназванных поколенческих групп позволило 

сосредоточить внимание на исследовании по четырем базовым основаниям:  

1) социально-демографические данные;  
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2) социальное взаимодействие. Частота и теснота контактов как внутри 

поколенческой группы, так и за ее пределами. Формы обмена информацией и 

эффективность достигаемого результата, что, в том числе, указывает на 

интенсивность межпоколенного взаимодействия; 

3) доминирующие ценности. Выявление аспектов, связывающих или 

разделяющих межпоколенческое взаимодействие, соответственно определение 

центральнообразующих ценностей, транслирующих элементы эволюционного 

развития общества;  

4) социальная политика и права человека в семье. Установки человека по 

отношению к социальной политике в Российской федерации. Оценка уровня 

знаний граждан о своих правах и их нарушениях.  

Указанные выше четыре основания предопределили наличие четырех 

блоков в авторской анкете, каждый из которых содержит логическое раскрытие 

(прямое, либо опосредованное) того или иного основания с целью обнаружения 

положительных корреляций. 

Метод экспертного опроса был проведен среди пятерых экспертов, 

следующих специальностей:  

- юрист по семейным делам; 

- юрист по наследственному праву; 

- преподаватель социологии семьи; 

- социальный работник; 

- семейный психолог. 

Для экспертов были разработаны следующие вопросы: 

1) Как вы считаете, является ли актуальным вопрос социально-

правового регулирования межпоколенных семейных отношений? Если да, то 

почему? 

2) Как вы думаете, какие права чаще всего нарушаются в семье? По 

каким причинам? 

3) Проводится ли какая-либо профилактика правонарушений именно в 

семье? 



45 

 

4) В каких формах и методах проводится профилактика? 

5) Достаточно ли эффективна семейная политика для благоприятного 

и всестороннего развития семьи в нашей стране? 

6) В какой области семейной политики необходимы изменения? 

7) По каким вопросам к Вам чаще всего обращаются? 

8) Сталкивались ли Вы с проблемами неэффективности нормативно-

правовой базы при решении вопросов граждан? Какие наиболее 

распространены? 

9) Какие вы можете предложить рекомендации по совершенствованию 

нормативно-правовой базы? 

Методом интервью были опрошены 30 семей (119 человек), из них 

полных 13 семей, неполных по материнскому типу 7 и 10 расширенных семей. 

Интервью проводилось среди жителей населенных пунктов Алтайского края. 

Интервью проводилось с целью выявить следующие моменты: 

1) Определить психологический климат в семье, семейные роли и 

взаимодействие между друг другом каждого члена семьи;  

2) Выявить возникают ли конфликты в семьях, изучить их характер, 

продолжительность и способы примирения; 

3) Выяснить ущемлялись ли какие-нибудь права каждого члена семьи, 

каким образом, как решали эти проблемы; 

4) Узнать мнение респондентов о семейном законодательстве в 

Российской Федерации. Есть ли какие-либо проблемы, недоработаность 

нормативно-правовой базы или просто неэффективность решения конкретных 

вопросов; 

5) Выяснить пользовались ли респонденты поддержкой государства 

как многодетные семьи или находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

эффективна ли была эта поддержка. Какие методы необходимо изменить или 

корректировать? 

6) Узнать какие государственные меры способствуют укреплению 

межпоколенного взаимодействия и профилактике конфликтов в семье; 
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7) Определить, как проходит информированность населения об 

изменении в семейном законодательстве. 

Интерпретация основных понятий 

Брак – добровольный союз мужчины и женщины, который заключается 

на условиях, предусмотренных Семейным Кодексом Российской Федерации, 

направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и 

обязанности. 

Взаимодействие социальное – взаимное влияние различных сфер, 

явлений и процессов, лиц или общностей, осуществляемое посредством 

социальной деятельности. Различают взаимодействие внешнее (между 

обособленными объектами) и внутреннее (внутри отдельного объекта  между 

его элементами).       

Демографическая политика – целенаправленное формирование 

желательного (оптимального) в долгосрочной перспективе типа 

воспроизводства населения или закрепление существующего типа, если он 

оптимален, путем осуществления комплекса взаимосвязанных мер. 

Детство – стадия жизненного цикла, на которой происходит становление 

организма, развитие его важнейших функций, активная социализация индивида 

(т.е. усваивается определенная система знаний, норм, ценностей, осваиваются 

социальные роли, способствующие формированию полноценного и 

полноправного члена общества). 

Законы социальные – устойчивые, существенные, необходимые, 

повторяющиеся отношения между явлениями социальной сферы.  

Защита социальная – это система мер, обеспечивающая социальную 

защищенность преимущественно нетрудоспособного населения и социально 

уязвимых слоев трудоспособного населения, т.е. система мер, 

дифференцируемых в первую очередь по своей адресной направленности.  

Личность – 1) устойчивая система социально значимых черт, которые 

характеризуют индивида как члена общества, общности, группы. 
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2) индивидуальный носитель этих черт как свободный и ответственный субъект 

сознательной волевой деятельности. Социологический анализ личности 

предполагает выделение в ней социально-типических, необходимых для 

выполнения общественных функций характерологических и нравственных 

качеств, знаний и умений, ценностных ориентаций и социальных установок, 

преобладающих мотивов деятельности. В личности, как и в человеке, 

необходимо видеть (особенно в процессе социальной работы) три 

составляющие: социальную, психологическую и физиологическую 

(биологическую). 

Материнство – биологическое и социальное отношение матери к 

ребенку (детям). Биологическое отношение определяется происхождением 

ребенка от матери (кровным родством). Оно связано с выполнением женщиной 

репродуктивной функции и является основой для юридического установления 

материнства. Биологическое и юридическое материнства могут не совпадать 

(например, при усыновлении). Материнство, будучи составной частью 

социального института родительства, влияет на функционирование семьи как 

малой социально-психологической группы.      

Молодежь – социально-демографическая группа, специфические 

социальные и психологические черты которой обусловлены возрастными 

особенностями молодых людей, процессом становления их духовного мира, 

спецификой положения в социальной структуре общества. Обычно к молодежи 

относят людей в возрасте от 16 до 30 лет. Однако, в зависимости от социально-

экономических и других факторов нижняя и верхняя границы могут быть 

сдвинуты.  

Нормативно-правовая база – это совокупность официальных 

письменных (изданных) документов, которые принимаются в определенной 

форме правотворческим органом. 

Отцовство – совокупность биологических, правовых и воспитательных 

функций, выполняемых мужчиной по отношению к своим детям. Различают 

отцовство биологическое и юридическое. Биологическим отцом ребенка 
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является представитель мужского пола, участвующий в зачатии этого ребенка. 

Мужское поведение, воспитательная деятельность отца только тогда имеют 

воздействие, когда протекают на глазах детей. При отсутствии этого, возможна 

так называемая скрытая безотцовщина. В то же время функции мужчины-

воспитателя в семье может выполнять дедушка или какой-либо другой 

взрослый родственник-мужчина. 

Патернализм – идеология, политика и практика благотворительности, 

«отцовской заботы», осуществляемая государством по отношению к своим 

гражданам.  

Пенсионер – человек, получающий пенсионное обеспечение из 

общественных фондов по старости, потере трудоспособности или кормильца, за 

выслугу лет. Назначают пенсии, определяют их размер, а также контролируют 

их выплаты органы социальной защиты населения.  

Подростки – мальчики и девочки в переходном (от детства к юношеству) 

возрасте (обычно от 12 до 16 лет). Основные специфические особенности 

подростков обусловлены физическим, психологическим и социальным 

становлением личности, которое происходит в этот период. Социальная работа 

с подростками должна осуществляться с учетом особенностей этой возрастной 

категории. 

Пожилые люди – люди старше 60 лет. Всемирной организацией 

здравоохранения возраст от 60 до 74 лет признан пожилым, от 75 до 89 лет – 

старческим, от 90 лет и старше – возрастом долгожителей. Термин «пожилые 

люди» часто используется как синоним понятия «престарелые люди». 

Поколение – используется в разных значениях. Первое - родственники 

одной степени родства по отношению к общему предку. «Из поколения 

в поколения  передаётся что-либо по наследству от отца к детям, от старших к 

младшим». Второе – одновременно живущие люди близкого возраста, 

«Современное молодое поколение». 

Правовая норма – общеобязательное государственное предписание 

постоянного или временного характера. 
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Правовое регулирование – это процесс последовательного 

использования правовых средств для достижения целей регулирования. 

Ребенок  – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Родители – ближайшие родственники человека, составляющие основу 

его семьи (отец и мать). Существует две формы родительства: биологическая и 

правовая. Биологические родители – родители , зачавшие и родившие ребёнка, 

приёмные родители – родители, воспитывающие ребёнка, но не являющиеся 

его биологическими родителями. 

Родительство – интегральное психологическое образование личности 

(отца и/или матери), включающее совокупность ценностных чувств, отношений 

и позиций, родительской ответственности и стиля семейного воспитания. 

Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью: отношения между мужем и женой, родителями и детьми. В 

социологических исследованиях важно учитывать средний размер и состав 

семьи (число поколений в семье, число и полнота супружеских пар, число и 

возраст несовершеннолетних детей).  

Семейная политика – одно из направлений социальной политики 

государства. Представляет собой систему комплексной деятельности, 

направленную на защиту прав и интересов семьи. Реализация семейной 

политики предполагает осуществление практических мер по предоставлению 

семьям социальных гарантий с целью улучшения благосостояния и 

обеспечения нормального функционирования семьи в интересах государства. 

Семейное насилие – жестокое обращение с ребенком и женщиной в 

семье. Может иметь четыре основные формы: пренебрежение основными 

нуждами ребенка, или депривация, эмоциональное, физическое и сексуальное 

насилие. 

Семейные роли – наборы норм и образцов поведения, которые 

предписано выполнять каждому члену семьи в зависимости от возраста, пола, 

места в семейной иерархии. 
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Семейные традиции – повторяющиеся действия, имеющие 

символический смысл, в которых участвует вся семья. Наличие традиций 

является важным фактором сплочения семьи. К традициям относятся 

совместное проведение праздников, прогулки по определенным местам и пр.  

Семейные ценности – система представлений членов семьи о жизненных 

приоритетах. Оказывает влияние на выбор модели семейной жизни, на характер 

взаимодействия между членами семьи, постановку общесемейных и 

индивидуальных жизненных целей. В гармоничных семьях основные ценности 

членов семьи совпадают или согласуются. 

Семейный конфликт – столкновение противоречивых целей, интересов, 

позиций, мнений, потребностей членов семьи. 

Социальная политика – представляет собой деятельность, 

направленную на управление социальным развитием общества, 

совершенствованию его социальной сферы, удовлетворению и гармонизацию 

социальных потребностей личности и социальных групп населения.  

Структура семьи – система родства, а также совокупность духовных, 

нравственных, психологических отношений, внутрисемейных установок и 

системы власти и авторитета, система семейных ролей. 

Выводы к параграфу 

Разработанная методика социологического исследования социально-

правовых механизмов регулирования межпоколенных семейных отношений 

позволила получить обширные результаты о современном состоянии семей, и 

выявить их основные проблемы. Что в свою очередь, послужило основой для 

разработки рекомендаций по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования межпоколенных семейных отношений.  
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2.2 Оценка эффективности и значимости регулирования 

межпоколенных семейных отношений 

Для анализа межпоколенных семейных отношений была разработана 

анкета, состоящая из четырех блоков. Первый блок вопросов включал в себя 

социально-демографические данные. Респонденты распределились следующим 

образом: Пол – мужчины - 49%, женщины - 51%. Судя по полученной 

диаграмме можно сказать, что распределение произошло практически 

равномерно (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1 - Распределение респондентов по половой принадлежности 

 

Одним из наиболее важных показателей для нас являлся возраст, поэтому 

респонденты были распределены в равных частях среди следующих возрастных 

групп: от 60 лет – 25%, от 40 до 59 лет – 25%, от 18 до 39 лет – 25%, от 10 до 18 

лет – 25%. 

Далее респондентам нужно было отметить свое образование. По данному 

показателю респонденты распределись следующим образом: школьников 15%, 

основное общее образование у 20% респондентов, 10-11 классов окончили 18%, 

профессионально-техническое образование 23%, и высшее образование имеют 

13% опрошенных (рис. 2.2). 

49% 

51% 

Пол респондентов 

мужчины 

женщины 
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Рис. 2.2 - Распределение респондентов по уровню образования 

 

Следующий не менее важный показатель в нашем исследовании – тип 

семьи, в которой респонденты росли до 18 лет. Результаты показали, что самым 

распространенным типом семьи является простая нуклеарная семья, вопреки 

ожиданиям о распространенности расширенных семей. Всего в полной семье с 

собственными родителями росли 27% опрошенных. Также популярный ответ 

оказался в полной семье, где один из родителей был не родной.  Полных 

расширенных семей проживающих совместно со своими родителями и 

прародителями (бабушкой и дедушкой) оказалось 16%, чуть меньше результат 

у категории - неполная расширенная семья, то есть с мамой и ее родителями 

11%. Это говорит, что расширенные семьи в настоящее время имеют место 

быть, и далее мы исследуем особенности взаимодействия данных групп 

населения. По количеству детей в семье самый распространенный ответ это 

один брат/сестра - 53%, далее один ребенок 32%, трое детей 12%, более трех 

3%. Это говорит о том, что наиболее часто встречаются семьи, состоящие из 3-

4 человек (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 -  Распределение респондентов по типу семьи 

 

Следующий критерий – это семейное положение. Большинство 

респондентов никогда в браке не состояли - 31%. Это было вероятно, так как 

часть респондентов является еще школьниками. В зарегистрированном браке 

состоят 23%, а вот сожительствуют 25% опрошенных. Можно сказать, что это 

достаточно высокий показатель, который говорит об изменении семейных 

ценностей у современной молодежи. Разведены 12%. Такой ответ как 

вдовец/вдова выбрали 9% опрошенных (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4  - Распределение респондентов по семейному положению 

 

27% опрошенных не имеют в настоящее время детей, опять же это 

обусловлено возрастом, 44% имеют одного ребенка, 23% имеют двоих детей, а 

многодетных семей, имеющих от трех и более детей всего 6%. Данная 

статистика говорит о том что, несмотря на действие программы «материнский 

капитал» и других видов помощи семьям, далеко не все готовы заводить 

второго ребенка, и уж тем более, становится многодетными семьями (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 - Распределение респондентов по количеству детей 
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Так как мы исследуем правовые отношения в семье, нам важно отследить 

взаимоотношения после развода, поэтому был задан следующий ряд вопросов: 

«С кем проживают дети после развода?»  Подавляющее большинство ответили 

с матерью ребенка - 90%, с отцом ребенка - 2%,  с прародителями (бабушка, 

дедушка) - 7%  и школа/интернат - 1% (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.6 - Распределение респондентов по вопросу проживания ребенка 

при разводе родителей 

 

Также большинство респондентов отметили, что выплачивают алименты 

на ребенка - 85%, но интересен, тот факт, что 15% не выплачивают. Притом, 

что в суд для взыскания алиментов обращались 67% опрошенных, 33% 

выплачивают добровольно. Важно как складываются взаимоотношения между 

ребенком и родителями, а также между бывшими супругами после развода. 

Разрешают встречаться с ребенком бывшему супругу 95% респондентов, 5% 

запрещают. Поддерживают доброжелательные взаимоотношения с бывшим 

супругом или супругой 29%, общаются на нейтральные темы в основном 

только по вопросам, касающихся детей 69%, и находятся в конфликтных 

отношениях 2% респондентов (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 - Распределение респондентов по вопросам, касающимся 

взаимоотношений родителей после развода 

 

На взаимоотношения и уровень жизни каждой семьи влияет уровень 

материального достатка. Ответы расположились следующим образом: 

- живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает даже на 

питание, имевшиеся ранее накопления кончились - 7%; 

- живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату 

коммунальных услуг, а на приобретение одежды и других вещей нет - 14%; 

- живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, крайне 

необходимые вещи и оплату коммунальных услуг, а на приобретение дорогих 

вещей приходится долго копить - 40%; 

- живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и 

возможность покупать практически все необходимое для жизни)  - 28%; 

- очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные 

накопления постоянно прирастают) - 11%. 

Выше был задан вопрос о составе семьи, в которой человек 

воспитывался. Мы задали уточняющий вопрос: «С кем проживает респондент в 
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данный момент?». Оказалось, что с супругом проживают 13% опрошенных, с 

детьми - 43%, один/одна - 9%, с родителями - 35%.  

Причины, по которым респонденты проживают с родителями, оказались 

следующие: из-за финансовых проблем - 27%, 25% - это несовершеннолетние, 

на третьем месте причина проживания с родителями - квартирный вопрос - 

22%, из-за необходимости оказывать помощь по ведению хозяйства - 14%, из-за 

необходимости оказывать помощь родителям - 12%. С детьми проживают 25%, 

так как они несовершеннолетние, по причине квартирного вопроса - 30%, из-за 

финансовых проблем - 18%, из-за необходимости оказывать помощь по 

ведению хозяйства - 11%, из-за необходимости оказывать помощь детям - 16%. 

Следующий вопрос: «Что для вас важно при принятии решения о 

рождении ребенка?». Респонденты отметили три наиболее важные для себя 

причины: 1) материальная обеспеченность семьи - 22%; 2) наличие 

необходимого жилья - 20%; 3) личное желание иметь детей - 15%; 4) хотя и 

мнение супруга или супруги тоже немало важно - 14%. Это говорит о том, что 

будущие родители думают в первую очередь о финансовом благополучии, 

чтобы была возможность достойно воспитать своего ребенка, а не выполнять 

государственные программы (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8 - Распределение респондентов по вопросу принятия решения о 

рождение ребенка 

 

При анализе ответов на вопрос «Как вы проводите свое свободное 

время?» можно задуматься о серьезной смене ценностных ориентаций 

подрастающего и молодого поколения в целом. Ведь 25% опрошенных 

свободное время проводит в социальных сетях, притом в целом это не только 

дети или подростки, но и родители в основном до 30 лет, активно 

использующие «гаджеты» в своей жизни. С родителями проводят время 12% 

опрошенных, 9% - с бабушками и дедушками. 

Нужно отметить высокий процент посещения спортивных секций, 

бассейна и других видов активной деятельности - 18%, но опять же в 

исследовании принимало участие 25% школьников, что говорит, скорее всего, о 

том, что это просто внеучебная деятельность. Так люди старшего поколения от 

40 лет чаще выбирали ответ - смотрю телевизор. Данный вопрос подтверждает 

теорию о разрыве между поколениями (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9 - Распределение респондентов по способам проведения 

свободного времени 

 

Следующий вопрос выявил отношение респондентов к некоторым 

формам поведения в семье (табл. 2.1). В ней мы видим, что все 100% 

респондентов считают неприемлемым однополые браки. Также нетипичной 

формой поведения, такой как выход, в декрет отца, считают не допустимой 

более половины опрошенных, а именно 77%, допустимой в определенных 

условиях 19% и допустимо 4%. Это указывает на неготовность сменить 

семейные роли, что женщина остается хранителем очага и продолжением рода, 

а мужчина должен оставаться добытчиком, возможно респонденты считают, 

что женщина не сможет обеспечить семью на таком же уровне, как и мужчина, 

ну и защищенность в нашей стране пока лучше материнства, чем отцовства. 

Также после развода почти половина опрошенных считает, что дети не 

должны проживать с отцом - 42%, допускают при определенных условиях - 

25%, не допускают жить в незарегистрированном официально браке всего лишь 

13%, а иметь детей уже 48%. Эти ответы говорят что, несмотря на четкую 

смену семейных ценностей в виду ослабления престижа семьи, снимания с себя 
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ответственности при нежелании заключать официальный барк, детей молодые 

люди хотят заводить после регистрации. 

Интересные данные получились по поводу заключения брачного 

контракта.  47% не допускают его заключения, допустимо только при 

определенных условиях - 38%, и 15% допустимо. Далее будет задан вопрос, 

который объяснит данный мотив. Также мы выявили отношение респондентов 

к своим нетрудоспособным родителям. 90% считают допустимым содержание 

своих родителей, а 10% - допустимо при определенных условиях. Определить в 

дом престарелых готовы лишь 5% опрошенных, не допускают такой мысли 

75% и в некоторых случаях считают возможным 20%. В результате этих 

данных нельзя утверждать о глобальном поколенческом разрыве. Все же 

молодые люди чтут своих родителей и не готовы отказываться ухаживать  за 

ними в нетрудоспособном возрасте (см. табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Распределение респондентов по отношению к различным формам поведения 

 

Не 

допустимы, 

% 

Допустимы только при 

определенных условиях, 

% 

Допустимы, 

% 

Аборты 51 33 16 

Однополые браки 100 - - 

Разводы 9 37 54 

Выход в декрет отца 77 19 4 

Проживание ребенка с 

отцом после развода 
42 25 33 

Неуплата алиментов 89 8 3 

Заключение брачного 

контракта 
47 38 15 
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Продолжение табл. 2.1 

Жить в не 

зарегистрированном 

браке 

13 20 67 

Иметь детей в не 

зарегистрированном 

браке 

48 29 23 

Содержание 

нетрудоспособных 

родителей 

0 10 90 

Определение 

нетрудоспособных 

родителей в дом 

престарелых 

75 20 5 

 

Следующий блок вопросов относится к социальному взаимодействию в 

семье. Данные вопросы помогут определить частоту и тесноту контактов как 

внутри поколенной группы, так и за ее пределами. Итак, 38% респондентов 

считают отношения в своей семье доверительными, 25% теплыми и 

доброжелательными, 26% натянутыми, и конфликтными 11%. Подавляющее 

большинство респондентов отмечает различные традиции, а именно: дни 

рождения членов семьи - 45%; календарные праздники (8 марта, 23 февраля, 

новый год) - 28%; религиозные праздники (пасха, масленица, троица) - 17%; 

совместные приемы пищи (завтраки, ужины) - 6%.  Не соблюдают никаких 

традиций лишь 4% опрошенных. Также у большинства возникают конфликты и 

ссоры в семье 89%. Здесь важно учесть частоту и продолжительность этих 

конфликтов. Случаются каждый день - 20%, 1-2 раза в неделю - 31%, 1-2 раза в 

месяц - 36%, 1-2 раза в полгода - 11%, реже одного раза в год - 2%. Тем не 

менее, длятся не более одного дня - 45%, от 2 до 5 дней - 34%, более недели - 
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13%, конфликты имеют затяжной характер - 8%. Если конфликт имеет 

затяжной характер, отношения в семье складываются следующим образом: 

эмоциональное отчуждение - 39%, физическое насилие - 7%, материальные 

лишения - 19%, - отказ от взаимодействия 35% (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10 - Распределение респондентов по способам взаимодействия при 

затяжных конфликтах 

 

Следующий вопрос помог нам выяснить причины конфликтов, с 

которыми наиболее часто встречаются наши респонденты. На первом месте 

оказались финансовые сложности - 30%, на втором - распределение нагрузки по 

дому - 18%, на третьем месте квартирные споры и вмешательство 

родственников в жизнь семьи - 14%, на четвертом конфликты тещи и зятя - 

13%, и на пятом месте это нервные перегрузки работающих членов семьи - 12%  

и др. (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11 - Распределение респондентов по причинам возникновения 

конфликтов 

 

Мнения респондентов по способам разрешения конфликтов разделились. 

Примирение используют 20% опрошенных, обсуждение ситуации и принятие 

обоюдного решения - 18%, прекращение конфликтов на некоторое время - 26%, 

обращение за помощью к другим людям - 12%, обращение за помощью в 

государственные органы - 19%, конфликты практически не разрешаются, 

имеют затяжной характер - 5%. Следующий вопрос определил, кому в большей 

степени доверяют респонденты как внутри семьи, так и в других социальных 

группах. Своей маме доверяют 19% респондентов, своему папе 15%, своей 

бабушке 16%, своему дедушке 9%, друзьям 11%, коллегам по работе 3%,  

друзьям из социальных сетей 13%, никому не доверяю 14% (рис. 2.12).  
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Рис. 2.12 - Распределение респондентов по степени доверия 

 

Следующий блок вопросов направлен на выявление правовых 

нарушений, которые возникают в семьях, уровня знаний граждан как решать 

возникшие проблемы и просьбой оценить уровень семейной политики. С 

нарушением прав в семье сталкивались 80% опрошенных, знают, куда 

необходимо обращаться только 60%, ну и благополучно разрешали конфликт 

85% респондентов. 33% респондентов предпочитают решать свои конфликты 

самостоятельно без помощи специалистов. Остальные пользовались услугами: 

психологов - 2%; социальных работников - 16%; юристов - 10%;  педагогов - 

8%; сотрудников полиции - 21%; медицинских работников - 3%; наиболее 

авторитетных членов семьи - 7%. 

Чаще всего нарушает права остальных членов семьи отец семейства - 

39%, на втором месте мать - 21%, далее идут дети - 14%, бабушка - 11%, 

дедушка - 9%, другие родственники - 6% (рис. 2.13). 

19% 

15% 

16% 
9% 

11% 

3% 

13% 

14% 

Кому Вы доверяете в большей степени?   

своей маме 

своему папе 

своей бабушке 

своему дедушке 

друзьям 

коллегам по работе 

друзьям из социальных сетей 

никому не доверяю 



65 

 

 

Рис. 2.13 - Распределение респондентов по вопросу о нарушениях прав в 

семье 

 

Затем нами был задан вопрос «Какие права в вашей семье нарушаются?». 

На первом месте оказалось право на личное пространство - 27%,  право 

свободно выражать свое мнение по всем вопросам, касающимся жизни в семье 

- 19%, право на достойное взаимоотношение в семье - 17%, право на общение с 

родителями и другими родственниками - 13%, право свободно распоряжаться 

личным имуществом - 12%, затруднились ответить - 8%, и на последнем месте  

право на свободную смену места жительства каждого из супругов - 4%. 56% 

респондентов считают, что защищать права детей должны социальные 

организации, 26% решили, что это обязанность родителей, 7% - обязанность 

государства, обязанность органов опеки и попечительства - 11%. 

Преобладающие большинство респондентов, так или иначе, знакомы с 

некоторыми нормативными документами, в которых описаны их семейные 

права и обязательства. Большинство отметили семейный кодекс - 61%, 

гражданский кодекс - 11%, конституция - 18%, Международная конвенция о 

правах ребенка - 8%, другое - 2% (рис 2.14). 
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Рис. 2.14 - Распределение респондентов по уровню знания нормативно-

правовых документов 

 

Источниками информации послужили: школа 47%, газеты 3%, интернет 

29%, телевизор 13%, родители 6%, другое 2%. Респонденты считают, что 

защищать права матерей в первую очередь должно государство - 41%, затем 

социальные организации - 36%, 8% - суд и 15% отметили другое. Среди других 

ответов преобладали такие как: супруг, отец семейства, семья. 

Заниматься правами отцов должно также государство - 47%, обязанность 

социальных организаций - 32%, суда - 12%, другое - 9%. Среди ответов другое 

преобладали: мужчина должен сам отстаивать свои права, семья должна 

помогать главе семейства. 

Выше в таблице респонденты отметили свое отношений к брачному 

договору и большинство его не приемлют для себя. Мы задали вопрос  «Как вы 

считаете,  для чего нужен брачный договор?». Половина ответили для легкого 

разделения имущества после развода - 54%, 36% считают, что брачный договор 

составлять вообще нет необходимости, для установления обязанностей по 
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воспитанию детей - 6%, для определения прав и обязанностей в семье - 3% 

(рис. 2.15). 

Это говорит, что большинство опрошенных просто не осведомлены о 

возможностях брачного договора и как он может регулировать семейные 

отношения, и опираются на распространенный миф о том, что брачный договор 

может только устанавливать права на имущественные отношения супругов. Что 

подтверждает следующий вопрос  «Как вы считаете, может ли брачный договор 

предотвратить семейные конфликты?». 34% считают, что скорее не может, нет - 

27%, скорее да чем нет 15%, и да - 5%, затруднились ответить 19%. 

 

Рис. 2.15 - Распределение респондентов по мнению о брачном договоре 

 

89% опрошенных считают, что государство должно помогать в решении 

семейных конфликтов. Респонденты хотели бы получать бесплатные 

консультации у психолога - 44%,  юридические консультации - 21%, адресная 

материальная помощь - 32%,  другое - 3%. 

Респонденты,  проживая отдельно от родителей, имеют право на 

свободное общение с ребенком - 48%, право обеспечивать ребенка материально 
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- 23%, право принимать решение при выборе методов воспитания - 12%, право 

получить обеспечение от детей в нетрудноспособном возрасте - 16%, другое - 

1% (рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16 - Распределение респондентов по вопросу «Какие права имеет 

родитель, живущий отдельно от детей?» 

 

Респонденты считают, что необходимо составлять завещание для 

избегания семейных конфликтов между наследниками - 34%, чтобы быть 

уверенным, что ваше имущество достанется родственникам - 11%, чтобы 

обезопасить себя от нападок родственников - 29%, чтобы дать напутствие 

своим потомкам - 6%, завещание составлять при жизни не нужно - 20%. 

Заботиться о своих родителях в старости необходимо самим 

респондентам, так считают 33%,  19% считают, что о родителях будут 

заботиться их внуки, 9% - социальные работники, дома престарелых - 5%, 

больницы и сиделки - 12%, и 17% государство. Далее необходимо было 

оценить уровень семейной политики в РФ. В общем, респонденты отметили 

уровень семейной политики выше среднего - 8 баллов из 10. 
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Результаты экспертного опроса: 

По результатам экспертного опроса был выявлен ряд проблем, как в 

семейном законодательстве, так и во взаимоотношениях между 

родственниками. Все респонденты сошлись во мнении, что межпоколенное 

регулирование семейных отношений в настоящее время весьма актуально. 

Несмотря на колоссальную поддержку молодых, многодетных семей данная 

категория населения нуждается в более действенных формах поддержки. 

Безусловно, демографический уровень населения очень важен для страны, и 

государство всячески поддерживает население и стимулирует деторождение, но 

в связи с этим остаются в тени другие проблемы. Большинство проблем 

возникает на бытовом уровне, часто перерастая в большие конфликты, с 

которыми человек самостоятельно справиться, просто не может. Далее 

приведены наиболее важные проблемы семейного законодательства, которые 

отметили эксперты: 

Семейный кодекс российской федерации хоть и охватывает различные 

отношения между супругами, а также между родителями и детьми, но все же 

существуют некоторые недостатки. Первое и, пожалуй, самое главное 

противоречие в семейном кодексе – нет четкого определения семьи, 

определение родственников обозначено условно. Для того чтобы создать 

эффективную семейную политику нацеленную на поддержку семьи, прежде 

всего необходимо четко классифицировать понятия родственников. А также 

необходимо конкретизировать понятий, касающихся определения уровня 

жизни. Например, можно по-разному интерпретировать понятия достойное 

отношение, благоприятное развитие, социально-опасное положение. Ввиду 

рыночной экономики и высокого уровня экономического разделения населения 

то что для одного человека будет являться нормой, другому покажется 

опасным. В связи с этим и становится непонятно, как государственные 

учреждения должны оценивать состоянии семей. 

Вторая особенность семейного кодекса – он направлен в основном на 

защиту и исполнение прав несовершеннолетних детей. По мнению 
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респондентов наиболее часто нарушаются интересы детей при разводе 

родителей. Ведь особенность правовых отношений детей и родителей то, что 

последние являются носителями одновременно прав и обязанностей по 

отношению к детям. В первую очередь это свободное общение с родителями и 

другими родственниками. В статье 67 СК РФ закреплено, что ребенок может 

свободно общаться со всеми родственниками, даже можно обратиться в суд для 

восстановления этого права. Но опять же нет четкой регламентации, когда и в 

какой форме, на чей территории может происходить общение, то есть если 

члены семьи не могут договориться самостоятельно, то им придется 

обращаться в суд. Нередки и случаи жестокого обращения в семье. Для детей 

часто практикуются телесные наказания, как вид воспитания, но это является 

правонарушением. Часты случаи как физического, так и психологического 

насилия в семье среди женщин, при чем если физическое насилие могут 

выявить родственники по ссадинам или обращению в больницу, то 

психологическое насилие выявить намного сложнее. Зачастую сами женщины 

этого не подозревают, данный феномен развивается чаще всего после рождения 

детей, когда полностью меняется образ жизни и супруга становится зависимой 

от мужа в экономическом плане.  

А так как семья имеет право на тайну личной жизни, государство в 

принципе не имеет права вмешиваться в неимущественные взаимоотношения 

супругов, и уж тем более их контролировать. В связи с этим является 

практически невыполнимым проведение каких-либо профилактических мер по 

предотвращению нарушений прав в семье. Реальная помощь, которая может 

быть оказана - либо по факту свершения правонарушения, либо обращение в 

кризисные центры, органы опеки и попечительства и так далее.  

По вопросу эффективности государственной семейной политики мнения 

респондентов оказались противоречивы: с одной стороны государство всячески 

поддерживает институт семьи и брака, создает программы федерального и 

регионального уровня, выплачивает различные пособия и защищает интересы 

каждой категории семьи (дети, родители, беременные, матери и отцы-
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одиночки), но данных методов все-таки, по мнению респондентов, 

недостаточно. Необходимо создать такие механизмы помощи и поддержки 

семьи, которые могли бы решить любую возникшую проблему в семье, как 

материального характера, так и психологического.  

Согласно мнению опрошенных нами экспертов, для профилактики и 

разрешения конфликта в семье необходимо выполнить следующие условия: 

1) специальные методики регулирования конфликтов (посредничество, 

переговоры, поиск компромисса и др.), применяемые с учетом конкретной 

ситуации в семье; 

2) развитие соответствующих направлений социальной политики; 

сокращение кризисных явлений в социальной сфере; стабильность в 

государстве и обществе, ослабление любых форм социальной напряженности; 

3) создание надежной материальной базы развития семьи; 

4) усиление нравственного и эстетического воспитания молодежи, прежде 

всего в образовательных и культурных учреждениях; издание научно-

популярной литературы и показ фильмов, идеологическая работа государства 

по укреплению семейных ценностей и норм взаимодействия; 

5) сочувствие, уважение и понимание старшего поколения, 

взаимопомощь поколений; 

6) влияние СМИ на повышение культуры семейных отношений; 

проведение соответствующих «круглых столов»; сокращение показа насилия на 

телеэкранах и т.п.; 

7) развитие специальных консультационных и реабилитационных 

центров для семей; 

8) помощь психолога, педагога, других специалистов; 

9) повышение педагогической культуры родителей;  

10) создание условий для независимости молодых семей от родителей (в 

первую очередь жилищной, финансовой); 

11) помощь женщине в совмещении материнских и производственных 

обязанностей и т.д. 
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Результаты интервью: 

В семьях проявляется неоднозначность и противоречивость в сфере 

реализации воспитательной функции. В неполных семьях нет четкого выбора 

воспитания детей, с одной стороны родитель, в нашем случае одинокие матери, 

выполняет любые желания ребенка, пытаясь восполнить отсутствие отца, с 

другой стороны, при неисполнении ожиданий ребенок остается виноватым и 

часто наказанным. Родители из полных семей относятся к ребенку как к более 

самостоятельному члену семьи, давая больше свободы при решении семейных 

вопросов. Что, по сути, готовит уверенного и самостоятельно члена общества. 

Взаимоотношения в расширенных семьях по отношению к детям также весьма 

противоречивы. Младшему поколению тяжело себя идентифицировать по 

отношению к своим родителям и прародителям. Среднее поколение в данной 

ситуации оказывается в подвешенном состоянии, проживая совместно с 

родителями, они должны соблюдать все традиции и обычаи своих родителей. 

Но для того чтобы полноценно развиваться как самостоятельная ячейка 

общества и учится принимать собственные решения новая семья должна 

устанавливать свои правила поведения, выбирать методику воспитания уже 

своих детей. Зачастую современные методы воспитания шокируют старшее 

поколение и вместо того чтобы заниматься воспитанием своих детей молодым 

родителям приходится обороняться от устаревших правил старшего поколения, 

либо во всем соглашаться что может привести к сильному изменению 

семейных ролей.  

По мнению респондентов в каждой нормальной семье хоть раз в жизни 

возникают конфликты, главное мирно их разрешить. Причинами конфликтов во 

всех типах семьи чаще всего служат бытовые разногласия, но существую и 

некоторые особенности.  В полных расширенных семьях чаще случаются 

разногласия из-за проживания в стесненных условиях, вмешательство 

родственников в жизнь семьи, взросление детей и борьба за власть и уважение 

в семье. В неполных семьях наиболее частыми причинами конфликтов 

являются нарушение удовлетворения личных потребностей членов семьи, 
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финансовые сложности. Помимо конфликтов, которые могут возникать из-за 

особенностей семьи, существуют и внешние факторы, которые влияют на 

взаимоотношения в семье. Многие респонденты отметили что сложности, с 

которыми они сталкиваются, связанны с социально – экономическим кризисом 

в стране и общей политической нестабильностью. Старшее поколение 

отметило, что все труднее найти общий язык со своими подрастающими 

внуками. Все чаще для них становится более интересно проводить время в 

виртуальном пространстве. Это указывает на некое смещение жизненных 

ценностей и ориентиров, но нельзя говорить об этом как о всеобщем 

нарастающем разрыве поколений. Так как подростки отметили, что любят 

проводить время со своими родными, особенно с бабушками и дедушками. 

Более того, образ бабушки и дедушки для большинства молодежи является 

жизненным ориентиром, многие хотели бы быть на них похожи. Поэтому в 

эпоху информационных технологий, когда различные «гаджеты» и социальные 

сети становятся неотъемлемой часть жизни каждого человека, нельзя говорить, 

что это влияет абсолютно негативно. Возможно, еще не сформирована культура 

использования данных технологий, и все же преемственность поколений 

сохраняется. В каждой семье соблюдаются те или иные традиции, что также 

ведет к укреплению межпоколенных связей. Семьи, в которых существуют 

свои уникальные традиции или обычаи, как показал опрос, более 

удовлетворенны своими взаимоотношениями.  

Респонденты сошлись во мнении, что государство должно помогать более 

эффективно в решении конкретных проблем, с которыми сталкиваются семьи. 

Первая и одна из самых главных причин - это повышение уровня жизни 

населения. Подавляюще большинство хотели бы получить помощь от 

государства в решении жилищных проблем. Так как действующие программы 

мало эффективны или доступны только очень ограниченной категорий 

граждан. Еще одна проблема, с которой сталкиваются семьи, сложность 

устройства детей в дошкольное образовательное учреждение или детский сад. 

Это прямо указывает на некомпетентность государственной политики и 
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неготовность оперативно решать последствия таких программ как 

«материнский капитал». Ведь после ее реализации действительно был отмечен 

прирост населения, но вот семьи, получив материальную поддержку от 

государства за второго ребенка, столкнулись с новой проблемой - огромные 

очереди в дошкольные учреждения. Вследствие чего молодые мамы не могут 

себе позволить выйти в срок на работу, и семья опять испытывает 

экономический кризис. А ведь в тоже время дошкольное учреждение это не 

просто способ выхода на работу матери, но важный этап в жизни самого 

ребенка, который помогает ему в социализации и подготовке к школе. Также 

были высказаны идеи о развитии такого направления как семейное 

консультирование и обслуживание семей. Это направление как раз помогало бы 

решать конфликты на стадии зарождения.  

Еще удалось выяснить, что респонденты очень плохо осведомлены о 

своих правах, и практически не знают, как их защищать. Все знания сведены к 

минимуму и только по тем вопросам, с которыми они сталкивались, а решение 

этих вопросов проходило долгий путь. Многодетные семьи, безусловно, 

пользовались программой материнский капитал, а вот программа молодая 

семья известна не многим и что с ее помощью, возможно, получить жилье. 

Казалось бы, в материальной поддержке нуждаются многие, но большинство 

знают не все способы, по которым могут обратиться за помощью к государству. 

Это указывает на очень плохую информированность населения о законах, 

формах и методах поддержки.  

Выводы к параграфу:  

При разработке анкеты мы условно поделили ее на четыре блока, 

выявляющие различные показатели. Первый блок: социально-демографические 

данные показали, что преобладающим типом семьи является нуклеарная семья, 

но существуют и другие виды (расширенные, неполные, неполные 

расширенные). Большинство семей состоит из 3-4 человек, имея одного или 

двоих детей, многодетные семьи не являются распространенным типом. 

Практически половина респондентов отнесли себя к среднему уровню достатка. 
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Следующий блок – социальное взаимодействие, показал уровень 

взаимоотношений в семьях, а также межпоколенное взаимодействие. 

Результаты показали, что среди респондентов сохраняется преемственность 

поколений, в каждой семье существуют различные традиции и поддерживается 

эмоциональная связь, несмотря на факторы способствующие разрыву 

поколений. Мы выявили, что среди опрошенных сохраняются традиционные 

семейные ценности и считается недопустимым новые нетрадиционные формы 

поведения (однополые браки, выход в декрет отца, определение 

нетрудоспособных родителей в дом престарелых). Третий блок выявил 

доминирующие и основные ценности. Особое место в любой семье занимают 

поколения, и то, как складываются взаимоотношения в семьях с расширенной 

структурой. Безусловно в каждой семье возникают те или иные конфликты, но 

важно то, какой они имеют исход и какие основные причины для того чтобы 

можно было их благополучно предотвратить. Самой главной причиной ссор 

являются финансовые сложности, это говорит о том, что государственная 

система поддержки разработана не в полной мере, и необходимо пересмотреть 

систему экономической поддержки семей. Примерно равное распределение 

получили такие ответы, как конфликты между членами семьи (между братьями 

и сестрами, тещей и зятем, свекровью и снохой). Последний блок вопросов 

выявил наиболее распространенные правонарушения, которые происходят в 

семьях. Преобладающие большинство сталкивались с различными 

правонарушениями в семье, но не всем удавалось их благополучно 

восстановить. Основной причиной является отсутствие знаний о способах 

разрешения возникающих конфликтов. Проведенное интервью и экспертный 

опрос указали на конкретные проблемы в семейных взаимоотношениях и 

семейном праве, которые дали возможность сформулировать рекомендации 

государственного семейного регулирования. 

 

 

 



76 

 

2.3 Пути совершенствования социально-правовых механизмов 

регулирования межпоколенных семейных отношений в современной 

России 

Исследуя социальные аспекты нормативно-правового регулирования 

межпоколенных семейных отношений, мы выявили ряд недостатков в 

социально-правовом механизме. Одной из основных причин является то, что 

Семейный кодекс Российской Федерации был принят в 1995 году и ни разу не 

подвергался системному анализу и пересмотру. А тем временем, прошло уже 

практически 25 лет, произошли значительные изменения и в государственном 

устройстве и во взаимоотношениях в семьях, фактически выросло новое 

поколение, а семейное законодательство так и не измелилось. 

В этой связи мы выделили основные проблемы современной семейной 

политики, которая характеризуется тем, что она: 

• не является самостоятельным направлением государственной политики 

и обычно рассматривается как часть социальной и/или демографической 

политики государства; 

• не имеет единой правовой базы, благодаря которой ее можно 

охарактеризовать как фрагментарную; 

• относится к юрисдикции субъектов Российской Федерации и в этом 

смысле может быть представлена как определенная сумма региональных 

семейных политик; 

• характеризуется не высокой долей расходов на семейный бюджет; 

• гарантирует приоритетность интересов страны: основное внимание 

уделяется увеличению рождаемости; 

• не обеспечивает, не культивирует и не поддерживает традиционные 

семейные ценности. 

Государство должно регулярно контролировать текущее состояние семей 

и создавать эффективные методы и способы адаптации к новым социальным 

условиям. В этой ситуации мы не говорим о содержании семей или поддержке 

в любой ситуации, даже если не очень сложно, главная задача государства - 



77 

 

предоставить семье такие условия, с помощью которых она могла бы 

самостоятельно решать свои проблемы, не прибегая к помощи государства. 

Таким образом, государство может посредством актов и законопроектов 

существенно влиять на статус и положение семьи в обществе, проникая 

практически во все сферы семейной жизни. В воспитании ценностного 

отношения к семье особое значение играет роль государственных учреждений, 

ассоциаций и общественных организаций, которые осуществляют 

деятельность, связанную с поощрением традиционных семейных ценностей, их 

сохранением и восстановлением – это семейные клубы и родительские 

ассоциации. Эти ассоциации помогают реализовать: 

• помощь и распространение навыков семейного волонтерства, семейных 

традиций и этнокультурных ценностей; 

• поощрение культуры здорового образа жизни, ответственности членов 

семьи за их здоровье и здоровья детей и родителей; 

• создание комфортной среды для воспитания детей, защиты детей от 

информации, которая вредна для их здоровья и развития. 

Исследование подтвердило наличие проблем, требующих создания новых 

принципов семейной политики в России. В этой связи для благоприятного и 

всестороннего развития семейных отношений между поколениями необходимо 

разработать научно обоснованную концепцию и стратегию развития в 

современной государственной семейной политике. Мы выделили некоторые 

методологические принципы, которые должны послужить основой для всех 

нормативных документов по семейным отношениям: 

• Принцип саморазвития, самодостаточности семьи, который считается 

фундаментальным в социальной политике. 

• Создание государством необходимых условий для активного и 

успешного функционирования семей, полное раскрытие их экономического, 

промышленного, образовательного и социально-культурного потенциала. 
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• Переход семьи на позицию субъекта социальной политики, 

соответственно, значительного перераспределения прав и взаимной 

ответственности между семьей и государством. 

• Принцип социальной защиты для тех семей, которые объективно не 

справились с экономическими проблемами, достигли минимального уровня 

жизни. 

• Формирование развитой социальной инфраструктуры. 

Институт семьи призван выполнять функцию основного 

социокультурного учреждения. Центр тяжести социально-культурных 

мероприятий переносится в семейно-бытовое окружение, создает 

благоприятную моральную и психологическую среду в непосредственной 

близости от каждого ребенка, подростка, взрослого. Это приводит к улучшению 

общей досуговой ситуации, сокращению преступников, насыщению досуга 

новыми, нетрадиционными формами, сближению семей и установлению более 

тесных дружеских отношений в поликультурном обществе [64]. 

Решение проблем по содействию благосостоянию семьи и традиционным 

семейным ценностям включает в себя: содействие благополучию полноценных 

семей с несколькими детьми, формирование положительного образа 

многодетных семей, многопоколенных семей, пропаганда ответственного 

отцовства, материнства и формирование положительного образа отца и матери; 

разработка системы мер по оказанию помощи россиянам в восстановлении 

генеалогического древа их семей; укрепление государственной поддержки в 

работе по формированию ответственного отношения молодежи к браку и семье, 

к репродуктивному здоровью и поведению; разработка и реализация 

образовательных программ для подготовки подростков и молодежи к созданию 

семейных отношений на основе традиционных семейных ценностей; 

стимулирует создание произведений культуры и искусства, которые 

способствуют традиционным семейным ценностям [52]. Улучшение 

социальной инфраструктуры для предоставления услуг семьям с детьми 

включает: обеспечение доступности дошкольного образования; обеспечение 
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доступности дополнительного образования для детей; стимулирование 

организаций (работодателей), которые принимают специальные меры для 

поддержки работающих родителей. 

Важным в разработке современной семейной политики является создание 

инфраструктуры для семейного отдыха, которая включает: создание сети 

рекреационных объектов, предназначенных для семей с детьми; введение 

системы сертификации для отдыха ребенка, выданного родителям 

(родительские сертификаты); разработка и принятие проекта федерального 

закона об организации отдыха или оздоровления детей в Российской 

Федерации; распространение права на получение льготных разрешений в 

организации отдыха для всех детей. О роли семьи в воспитании детей написал 

А.С. Макаренко: «Семья – большая группа людей, состоящая из родителей, 

детей и других родственников, в которой родители несут ответственность перед 

детьми» [63]. Если родители выполняют свою работу честно, разумно, если они 

ставят перед собой значимые и прекрасные цели, всегда дают полное 

представление о своих действиях, это означает, что они в полной мере 

выполняют свои родительские обязанности. Важность семьи в общественной 

жизни определяется такими основными социальными функциями, как 

регулирование отношений между полами и поколениями, рождение детей, 

передача материальных и духовных ценностей, внутрисемейное 

перераспределение доходов, формирование потребностей для совместного 

потребления материальных и культурных товаров. 

Государственная семейная политика, объектом которой является семья, 

формируется на основе законов, регулирующих функционирование института 

семьи. Согласно Концепции сохранения населения, государственная семейная 

политика, являющаяся важным направлением современной социальной 

политики, представляет собой набор целенаправленных мер, осуществляемых 

федеральными, региональными, муниципальными органами власти в 

отношении института семьи.  
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Задача семейной политики не должна заключаться в подавлении 

конфликтных ситуаций или в предотвращении решения сложных семейных 

проблем. Необходимо координировать деятельность институтов социализации 

и других социальных институтов, которые осуществляют разрешение 

конфликтов. Необходимо также поддерживать и укреплять социальный статус 

семей с детьми, подготовку молодежи к семейной жизни и помощь молодым 

семьям и т. д. Необходимо повысить уровень жизни семей, стабильность 

доходов населения, обеспечить жильем, работой и пенсиями. Государство 

должно оказывать материальную поддержку нуждающимся семьям, 

финансировать специальные программы. Региональный уровень социальной 

политики более значительно приближен к индивиду и семье по сравнению с 

федеральным уровнем, а значит, именно региональный аспект в 

государственной семейной политике является основным при разработке и 

реализации мер поддержки и укрепления семейных отношений. Огромную роль 

в предупреждении и разрешении конфликта в семье играет его правильная 

диагностика. 

Для своевременного и точного выявления противоречий, интересов и 

целей сторон следует применять такие методы сбора информации, как 

анкетирование, либо интервьюирование членов семьи, опрос экспертов, 

включенное наблюдение, анализ документов, социометрические методики и др. 

Большое значение для разрешения конфликта имеет консультирование семьи 

специалистами. Оно снижает напряженность между родственниками и 

негативные переживания сложившейся ситуации. Основными особенностями 

консультирования в семье являются: 

1) включенность диагностики в процесс консультирования; 

2) участие команды специалистов для работы с несколькими членами 

семьи одновременно; 

3) более длительный процесс вхождения консультанта в контакт с семьей; 

4) вариативность методов работы с различными типами семей; 

5) поэтапность работы с конфликтной ситуацией; 
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6) сочетание индивидуальных и групповых форм консультирования; 

7) построение программы с учетом индивидуального опыта членов семьи. 

Выводы к параграфу: 

Исследуя социальные аспекты нормативно-правового регулирования, нам 

удалось сформировать методологические принципы, необходимые для 

нормативно-правовых документов по семейным отношениям. Проведенное 

социологическое исследование послужило основой для разработки 

практических рекомендаций направленных на: 

- экономическую поддержку семьи; 

- улучшение социальной инфраструктуры; 

- поддержку и возрождение семейных традиций; 

- создания семейного консультирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена глубокому и всестороннему изучению 

межпоколенных семейных отношений. В ходе исследования социально-

правовых аспектов, их регулирования мы выяснили, что данная тема 

недостаточно изучена, хоть и является довольно актуальной. Множество работ 

посвящено изучению отдельно поколениям или отдельно институту семьи. И 

это очевидно, семья является одной из древнейших форм взаимодействия 

людей, а поколения – предмет различных теорий и подходов для изучения. В 

процессе работы мы выявили наиболее важные теории и подходы для изучения 

межпоколенных семейных отношений: 

- теория межпоколенной преемственности; 

- конфликтологический подход;  

- поколенческий подход; 

- социально-демографический подход; 

- теория возрастной стратификации; 

- теория межпоколенного контракта; 

- теория естественного права; 

- социально-правовой подход. 

Благодаря этому мы пришли к выводу, что формы института семьи и 

брака на протяжении всей истории человечества претерпевали различные 

изменения. Исторический путь взаимоотношений в семье пережил развитие от 

беспорядочных связей, полигамии как мужской, так и женской, к моногамии и 

созданию семейной политики, регулирующей семейные отношения. 

Если в первобытном обществе и на протяжении долгого времени 

основным регулятором выступали традиции и обряды, то в настоящее время 

взаимоотношения в семье регулируются, прежде всего, правом, и задают 

основы для возможного поведения в семье. Несмотря на все эти перемены, 

отголоски старых форм взаимоотношений все же сохраняются. Они 

обусловлены различными факторами и зачастую, не завися от самих людей. 

Согласно теории межпоколенной преемственности в целях укрепления связей и 
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взаимоотношений в семье необходимо соблюдать традиции, проводить больше 

времени в кругу семьи. В противном случае может возникнуть «разрыв» или 

«конфликт» поколений. В настоящее время этому могут способствовать многие 

факторы: 

- быстрорастущий темп технического прогресса; 

- ускорение темпов информатизации общества; 

- высокие темпы производства и работы. 

Вследствие чего, более старшее поколение становится отчужденным, и 

уже нет необходимости в сохранении и передаче культурных ценностей 

поколениям. Молодое поколение быстро превосходит своих родителей в 

знаниях и умениях, не говоря уже о бабушках и дедушках. Несмотря на такие, 

казалось бы, неблагоприятные прогнозы взаимоотношения в семьях все-таки 

доброжелательны, и разрыв поколений не имеет такого критического  

состояния как в теории. Тем не менее, существуют более значительные и 

конкретные проблемы современных семей. 

Начиная с 20 века, наша страна претерпевала огромные перемены, 

начиная со смены политического режима, великой отечественной войны и 

заканчивая новой сменой режима. Каждое событие прошлого века оставило 

неизгладимый отпечаток на каждом поколении, которое появилось в этот 

период. Не осталась в стороне и государственная семейная политика, главным 

принципом которой был и остается, по сей день демографический рост 

населения. И если в начале 20 века не было юридического определения брака, 

системы защиты прав и интересов семьи, то в настоящее время государство 

пытается всячески стимулировать деторождение экономически, и защищать 

права в первую очередь детей. 

Но не все механизмы отлажены на должном уровне, а вводимые 

программы государственного уровня не просчитывают предполагаемые 

последствия. Тем самым, решая одни проблемы, возникают новые. Для более 

продуктивной работы семейной политики необходим глубокий пересмотр и 

анализ существующего положения института семьи. Семейный кодекс был 
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создан еще в 1995 году и с тех пор не поддавался существенным 

корректировкам. В связи с чем, мы пришли к выводу, что государственная 

семейная политика не может благоприятно развиваться и решать сложные 

ситуации, с которыми сталкиваются семьи в настоящее время, если нет 

нормативно-правовых актов, освещающих современные реалии.  

Исторический анализ показал, что семейная политика в нашей стране 

всегда была ограниченной, не носила системного характера и отождествлялась 

с социальной политикой. Проблемы и интересы семьи отдельно не выделялись 

и не учитывались. Государство решало в первую очередь свои задачи 

(экономические, оборонительные, производственные и так далее). В 20 веке 

семейные ценности были переориентированы на государственные, поэтому 

начался процесс разрушения патриархальной семьи. Массовое вовлечение 

женщин в производственную деятельность не дало ожидаемых результатов, а 

наоборот лишь усугубило их личные проблемы (физические и психологические 

перегрузки, снизилось качество здоровья, и повысился процент безнадзорности 

детей). Это послужило основой для создания в дальнейшем государственной 

семейной политики. Основными направлениями были – стимулирование 

рождаемости и преодоление малообеспеченности семей. Эти направления 

сыграли определенную роль в создании социальной защиты материнства и 

детства. 

В 90-е годы повысилось внимание к семье, что было отражено в 

Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской 

Федерации, в отраслевом законодательстве. Только в этот период начали 

приниматься меры по законодательному закреплению семейных прав граждан 

(пособия на детей, налоговые и другие льготы). Формировались органы власти 

и сеть учреждений, занимающихся проблемами семьи, женщин и детей. 

Получили развитие программы их социальной защиты. Полезный опыт был 

накоплен в период подготовки и проведения Международного года семьи. 
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Следует выделить наиболее важные проблемы по некоторым вопросам 

межпоколенческих семейных отношений: 

- преемственность и передача культурных ценностей из поколения в 

поколение; 

- ознакомление с семейными и социально-значимыми ценностями 

(образование, здоровый образ жизни); 

- степень зависимости и ответственности между поколениями; 

- государственная политика в отношении разных поколений; 

- соотношение традиций и социальных инноваций в обществе. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 

поставленные гипотезы были полностью подтверждены. Для более полного и 

комплексного изучения межпоколенных семейных отношений необходимо 

применять как социальные подходы, так и правовые. Важным фактором, 

влияющим на благоприятное развитие межпоколенных семейных отношений, 

является государственная семейная политика, которая в свою очередь 

реализуется в нормативно-правовых документах. Нормативно-правовое 

регулирование в России строится на основе международных документов, но не 

всегда учитывает специфику своего государства, что сказывается 

неблагоприятно на семье. 

Для того чтобы эффективно контролировать и создавать новые 

механизмы помощи семье необходимо производить регулярные эмпирические 

исследования семейных и межпоколенных отношений, сочетая количественные 

и качественные методики. При создании новых государственно-экономических 

и социально-правовых механизмов необходимо учитывать не только 

современное положение семьи, но и сложившиеся традиции, культурные связи 

и морально-нравственные ценности. В целях всестороннего анализа 

современного состояния межпоколенных семейных отношений и выявления их 

основных проблем мы разработали и провели социологическое эмпирическое 

исследование среди разных возрастных групп. В результате получили 

обширные данные, которые послужили разработке практических рекомендаций 
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по совершенствованию нормативно-правовой базы и правовых знаний граждан, 

а также изменение социальной структуры государственной семейной политики. 

Значительный результат исследования – это программа мер 

государственной семейной политики, учитывающая интересы семьи. 

Программа подразумевает дифференциацию общесоциальных и своеобразных 

задач семьи, выделение мер, отображающих ее институциональные 

особенности. Такая систематизация гарантирует охрану прав и интересов 

семьи. В работе обоснован вывод о том, что в целом проводимая в настоящее 

время государственная семейная политика по своему содержанию и 

результатам не адекватна потребностям и семьи, и государства. 

Основными причинами, сдерживающими ее становление в качестве 

самостоятельного направления социальной политики, являются: не 

разработанность теоретико-методологических основ; неразвитость 

законодательной базы; отсутствие стратегий и системы ее развития; 

недостаточная помощь федерального центра регионам. В стране пока не 

удалось создать систему государственной семейной политики, разработать ее 

правовую базу. Преобладает подход, в соответствии с которым 

отождествляются общесоциальные и специфические проблемы семьи. 

Политика в отношении семьи деформирована и сосредоточена на вопросах 

защиты прав и интересов детей, преобладает защита интересов каждого 

отдельного человека, а не семьи как группы.  

Функции семейной политики четко не определены и недостаточно 

включены в практическую деятельность органов власти. При решении 

экономических, политических и других государственных проблем права и 

интересы семьи целенаправленно не прорабатываются и в необходимой мере не 

учитываются. Нет единой структуры по контролю за реализацией целей и 

принципов государственной семейной политики. Отсутствует единая система 

государственной экспертизы, которая призвана обеспечить контроль за 

реализацией целей и принципов государственной семейной политики. В новых 
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условиях не переосмыслен и не учтен опыт поддержки семьи, накопленный в 

прошлые годы. 

В данной работе можно сделать вывод, что семейная политика носит 

межотраслевой характер и затрагивает обширный круг вопросов, касающийся 

семьи, а между тем не имеет собственного финансирования. Семейная 

политика как бы является частью социальной и разделяет бюджет с другими 

системами: образования, культуры, здравоохранения. Данный подход говорит о 

том, что проблемы семьи в государстве стоят далеко не на первом месте. Для 

того чтобы создавать эффективные меры поддержки, в том числе и 

финансовые, необходимо выделить семейную политику в отдельную область 

государственного бюджета. 

В работе определены основные требования к правовому, программному, 

научно-информационному, организационно-управленческому, кадровому 

обеспечению, соответствующий комплекс федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов, система управления государственной семейной 

политикой. Разработка и реализация государственной семейной политики 

осуществляется на основе единой системы государственных документов, через 

законодательные акты Российской Федерации, постановления и распоряжения 

правительства, министерств и ведомств, решения органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, деятельность негосударственных 

организаций, других субъектов семейной политики. 

Семейная политика обеспечивается органами государственной власти 

страны, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами управления городов и других населенных пунктов, органами 

местного самоуправления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – АНКЕТА 

 

Уважаемый респондент! 

  

В рамках выпускной квалификационной работы проводится следующие 

исследование на тему: «Социально-правовой механизм регулирования 

межпоколенных семейных отношений» 

Нам важно знать Ваше мнение по данной проблеме. Анкета анонимна, 

результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде. 

Мы доверяем Вашему мнению и просим внимательно отнестись к 

заполнению анкеты. 

 

Инструкция: Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте 

вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, который является наиболее 

подходящим для Вас. ОБВЕДИТЕ НОМЕР ОТВЕТА. Обратите внимание – на 

некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов ответа, отвечать 

своими словами или закончить предложение по своему усмотрению. 

         

 

Заранее благодарим Вас за участие! 
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1. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:  

1 Мужской 

2 Женский 

 

2. В каком году Вы родились?  

                |____|____|____|____|  

 

3. Какое у Вас образование?  

1 Школьник (учусь в школе) 

2 Основное общее (8-9 классов) 

3 Среднее (полное) общее (10-11 классов) 

4 Профессионально-техническое (техникум, колледж, ПУ) 

5 Неполное высшее (3 курса вуза) 

6 Высшее профессиональное (в том числе два и более высших 

образования; аспирантура, ординатура; ученая степень) 

 

4. Каков был тип семьи, в которой Вы росли до 18 лет? (укажите 

ОДИН ответ) 

1 В полной семье с собственными родителями  

2 В полной семье, где один из родителей был отчимом/мачехой  

3 В неполной семье с одним отцом  

4 В неполной семье с одной матерью  

5 В семье моих бабушки и дедушки / В семье моих родственников  

6 В приемной семье (у опекунов, в детском доме) 

7 В полной расширенной семье (с мамой папой и бабушкой и дедушкой) 

8 В неполной расширенной семье (с мамой и ее родителями) 

9 В неполной расширенной семье (с папой и его родителями) 

 

5. Сколько было детей в семье, где Вы воспитывались? 

1 Я единственный ребенок в семье  

2 Один брат/сестра 

3 Двое детей 

4 Более трех   
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6. Каково Ваше семейное положение? (укажите ОДИН ответ)  

1 Никогда в браке не состояли 

2 Состоите в зарегистрированном браке  

3 Живёте вместе, но не зарегистрированы  

4 Разведены и в браке не состоите  

5 Вдовец/вдова  

 

7. Сколько у Вас детей? Цифрами укажите число детей. Если у Вас их 

нет, отметьте цифру «0»: _________________________ 

 

8. Если вы ответили, разведены и у вас есть дети, с кем они 

проживают? 

1 Мать ребенка 

2 Отец ребенка 

3 Бабушка, дедушка ребенка 

4 Школа, интернат 

5 Другое________________________________________________ 

 

9. Выплачивает ли вам супруг/супруга алименты? 

1 Да 

2 Нет 

 

10. Если вы ответили, да, приходилось ли вам обращаться в суд для 

взыскания алиментов? 

1 Да 

2 Нет 

11. Разрешаете ли вы встречаться с ребенком супругу/супруге? 

1 Да 

2 Нет 
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12. Поддерживаете ли вы доброжелательные отношения с бывшим 

супругом/супругой? 

1 Да 

2 Нет 

3 Общаемся нейтрально только на тему ребенка 

 

13. Определите уровень Вашего материального достатка, отнеся к 

себе ОДНУ из следующих категорий  

1. Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает 

даже на питание, имевшиеся ранее накопления кончились 

2. Живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату 

коммунальных услуг, а на приобретение одежды и других вещей - нет  

3. Живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, крайне 

необходимые вещи и оплату коммунальных услуг, а на приобретение дорогих 

вещей приходится долго копить 

4. Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и 

возможность покупать практически все необходимое для жизни)  

5. Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные 

накопления постоянно прирастают)  

6. Другое (что именно?)___________________________________ 

 

14. С кем вы проживаете? 

1 Супруг (супруга)  

2 Дети (переход к вопросу 16) 

3 Проживаете одна (один)  

4 С родителями  

 

15. Почему вы проживаете с родителями?  

1 Это связано с квартирным вопросом  

2 Из-за финансовых проблем  

3 Из-за необходимости оказывать помогать с ребенком  

4 Из-за необходимости оказывать помощь по ведению хозяйства  

5 Из-за необходимости оказывать помощь родителям 
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16. Почему вы проживаете с детьми? 

1 Это связано с квартирным вопросом  

2 Из-за финансовых проблем  

3 Потому что дети несовершеннолетние 

4 Из-за необходимости оказывать помощь по ведению хозяйства  

 

17. Отметьте, пожалуйста, что важно для Вас при принятии решения 

о рождении ребенка (укажите не более ТРЕХ вариантов)?  

1 Господствующие в обществе установки, традиции  

2 Любовь к детям  

3 Материальная обеспеченность семьи  

4 Желание супруга / супруги  

5 Личное желание иметь детей  

6 Выполнение государственной программы возрождения нации 

7 Финансовая обеспеченность в старости 

8 Получение государственной поддержки 

9 Моральная, психологическая поддержка в старости 

10 Наличие необходимого жилья  

 

18. Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время?  

1 Посещаете культурные мероприятия (художественные музеи, выставки, 

театр, оперу, балет, концерт и пр.) 

2 Занимаетесь физкультурой, спортом (стадион, спортивная секция, 

бассейн) 

3 Провожу время с друзьями 

4 Провожу время с  бабушкой и дедушкой 

5 Провожу время с родителями 

6 Провожу время в социальных сетях 

7 Смотрю телевизор, слушаю музыку 

8 Ничего не делаю 

9 Другое (что именно?) ___________________________________ 
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19. Как Вы считаете, всегда ли допустимы следующие формы 

поведения? 

(дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ):  

 
Не 

допустимы 

Допустимы 

только при 

определенных 

условиях 

Допустимы  

Аборты 1 2 3 

Однополые браки 1 2 3 

Разводы 1 2 3 

Выход в декрет отца 1 2 3 

Проживание ребенка 

с отцом после развода 
1 2 3 

Неуплата алиментов 1 2 3 

Заключение брачного 

контракта 
1 2 3 

Жить в не 

зарегистрированном 

браке 

1 2 3 

Иметь детей в не 

зарегистрированном 

браке 

1 2 3 

Содержание 

нетрудоспособных 

родителей 

1 2 3 

Определение 

нетрудоспособных 

родителей в дом 

престарелых 

1 2 3 

 

20. Как вы считаете взаимоотношения в вашей семье  

1 Теплые, доброжелательные  

2 Доверительные  

3 Натянутые  

4 Конфликтные   

 

21. Какие традиции существуют в вашей семье? 

1 Отмечать дни рождения членов семьи  

2 Отмечать календарные праздники (8 марта, 23 февраля, новый год) 

3 Отмечать религиозные праздники (пасха, масленица, троица) 
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4  Совместные приемы пищи (завтраки, ужины) 

5 Нет традиций 

6 Другое____________________________________________________ 

 

22. Возникают ли в вашей семье конфликты/ ссоры? 

1 Да 

2 Нет 

 

23. Как часто возникают конфликты/ ссоры в семье? 

1 каждый день 

2 1-2 раза в неделю 

3 1-2 раза в месяц 

4 1-2 раза в полгода 

5 Реже одного раза в год 

 

24. Как долго может длиться конфликт? 

1 Не более одного дня  

2 От 2 до 5 дней  

3 Более недели 

4 Конфликты имеют затяжной характер (мелкие перерастают в 

большие) 

 

25. Если конфликт имеет затяжной характер, как складываются 

отношения в семье далее? 

1 Эмоциональное отчуждение (прекращение каких либо контактов, игра в 

«Молчанку» 

2 Физическое насилие (драки, побои, телесные наказания) 

3 Материальные лишения (отнимание денег, лишение наследства и т.п.) 

4 Отказ от взаимодействия (помощь по хозяйству, решение текущих 

бытовых проблем) 
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26. Какие причины вызывают ссоры в семье? (укажите не более пяти 

вариантов) 

1 Отсутствие в семье взаимного уважения, дружбы 

2 Пристрастие одного из членов семьи к спиртному 

3 Неправильное воспитание в семье детей 

4 Развод или раздельное проживание родителей 

5 Борьба за власть в семье 

6 Проблемы со здоровьем у родителей, детей, внуков 

7 Рождение нежелательных детей 

8 Конфликты свекрови и снохи 

9 Конфликты тещи и зятя 

10 Конфликты братьев и сестер 

11 Сложность моего характера  

12 Сложность характеров младшего поколения  

13 Вмешательство родственников в жизнь семьи 

14 Нервные перегрузки работающих членов семьи  

15 Бытовые разногласия 

16 Финансовые сложности  

17 Квартирные споры  

18 Распределение нагрузки по ведению домашнего хозяйства 

  

27. Каковы способы разрешения конфликтов в семье? 

           1Примирение 

           2Обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения 

 3Прекращение конфликтов на некоторое время 

           4Обращение за помощью к другим людям (родителям, соседям, друзьям)  

 5Обращение за помощью в государственные органы (полиция, суд и т.д.) 

          6 Конфликты практически не разрешаются, имеют затяжной характер 
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28. Кому Вы доверяете в большей степени?   

1. Своей маме 

2. Своему папе 

3. Своей бабушке 

4. Своему дедушке 

5. Друзьям 

6. Коллегам по работе 

7. Друзьям из социальных сетей 

8. Никому не доверяю 

9.  Другим (кому именно?)__________________________________  

 

29. Сталкивались ли вы с нарушениями ваших прав в семье?  

1 Да 

2 Нет 

 

30. Знаете ли вы, куда нужно обращаться при нарушении ваших 

прав?  

1 Да  

2 Нет 

 

31. Обращались ли вы к специалистам с целью разрешить 

конфликт? 

1 Нет всегда разрешаю все семейные конфликты самостоятельно 

Да обращался к 

2 Психологам 

3 Социальным работникам 

4 Юристам 

5 Педагогам 

6 Сотрудникам полиции 

7 Медицинским работникам 

8 Наиболее авторитетным членам семьи 

 

32. Удавалось ли вам благополучно разрешить конфликт? 

1 Да  

2 Нет 

3 Не всегда 
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33. Кто нарушал ваши права?  

1 Мать  

2 Отец 

3 Бабушка 

4 Дедушка 

5 Дети 

6 Другие родственники 

 

34. Какие права нарушались? 

1 Право на развод  

2 Право на личное пространство 

3 Право на свободную смену места жительства каждого из супругов 

4 Право свободно распоряжаться личным имуществом 

5 Право свободно выражать свое мнение по всем вопросам 

касающимися жизни в семье 

6 Право на общение с родителями и другими родственниками 

7 Право на достойное взаимоотношение в семье (то есть исключено 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающие достоинство обращение) 

8 Другое____________________________________________________ 

9 Затрудняюсь ответить 

 

35. Как вы считаете, на ком лежит забота о защите прав детей? 

1 Обязанность родителей 

2 Обязанность государства 

3 Обязанность органов опеки и попечительства 

4 Обязанность социальных организаций 

5 Обязанность школы 

36. Какие вы знаете нормативно-правовые документы, 

закрепляющие ваши права в семье? 

1 Семейный кодекс 

2 Гражданский кодекс 

3 Конституция РФ 

4 Международная конвенция о правах ребенка 

5 Другое__________________________________________________ 
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37. Откуда вы о них узнали? 

1 Школа 

2 Газеты 

3 Интернет 

4 Телевизор 

5 Родители 

6 Другое__________________________________________________ 

 

38. Как вы считаете, на ком лежит забота о защите прав матерей? 

1 Суда 

2 Государства 

3 Прокуратуры 

4 Обязанность социальных организаций 

5 Другое_____________________________________________________ 

 

39. Как вы считаете, на ком лежит забота о защите прав отцов? 

1 Суда 

2 Государства 

3 Прокуратуры 

4 Обязанность социальных организаций 

5 Другое_____________________________________________________ 

 

40.  Как вы считаете,  для чего нужен брачный договор? 

1 Для легкого разделения имущества после развода 

2 Для определения прав и обязанностей в семье 

3 Для установления обязанностей по воспитанию детей 

4 брачный договор составлять не нужно 

5 Другое_____________________________________________________ 
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41. Как вы считаете, может ли брачный договор предотвратить 

семейные конфликты? 

1 Да 

2 Скорее да чем нет 

3 Скорее нет чем да 

4 Нет 

5 Затрудняюсь ответить 

  

42. Как вы считаете, должно ли государство помогать в решение 

семейных конфликтов? 

1 Да  

2 Нет 

 

43. Если да то, как именно? 

1 Бесплатные консультации у психолога 

2 Юридические консультации 

3 Адресная материальная помощь 

4 Другое_____________________________________________________  

 

44. Как вы думаете, какие права имеет родитель, живущий отдельно 

от детей? 

1 Право на свободное общение с ребенком 

2 Право обеспечивать ребенка материально 

3 Право принимать решение при выборе методов воспитания 

4 Право получить обеспечение от детей в нетрудноспособном возрасте 

5 другое________________________________________________________ 

45. Как вы думаете для чего необходимо завещание?  

1 Для избегания семейных конфликтов между наследниками 

2 Чтобы быть уверенным, что ваше имущество достанется 

родственникам 

3 Чтобы обезопасить себя от нападок родственников 
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4 Что бы дать напутствие своим потомкам 

5 Завещание составлять при жизни не нужно 

 

46. Как вы думаете, кто должен заботиться о ваших родителях в 

старости? 

1 Я сам 

2 Мои дети 

3 Социальные работники 

4 Дома престарелых 

5 Больницы, сиделки 

6 Государство 

 

47. Оцените уровень семейной политики в РФ от 1 до 10 (где 1 это 

очень низкий, а 10 очень высокий) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  

 

 

 

 

 

 


