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3-секция 0.16 0.5 0.02 0.18 1.56 3.6 0.22 

4-секция 0.13 0.5 0.04 0.18 1.87 4.4 0 

 

 

За счет упругой связи сетчатой 

поверхности по направлению оси у, 

происходит гармонические колебания, 

что помогает углам поворота хлопка 

относительно своей оси, также сила 

трения скольжения способствует отде-

лению различного сора и очистке хлоп-

ка. 
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Тема проблемы «отцов и детей» 

актуальна и по сей день. Во многих 

семьях всего мира встречается данная 

проблема. Однако в разные периоды 

развития человеческой истории она 

проявлялась с различной степенью 

остроты. Например, во время суще-

ствования традиционного и индустри-

ального типов общества, молодые лю-

ди, как правило, не могли беспрепят-

ственно выражать свои мысли и по-

ступать в какой-либо ситуации, как 

считают нужным. При переходе в 

постиндустриальное общество меня-

ются и внутрисемейные отношения. В 

настоящее время конфликты между 

двумя поколениями случаются намно-

го чаще.  

Такая проблема возникает, пото-

му что все поколения живут в свое 

время и у каждого есть своя система 

принципов и ценностей, очень важная 

для него, и эту систему каждое поко-

ление готово отстаивать. Взгляды на 

жизнь старшего поколения когда-то 

считались основой человеческого бы-

тия. Достаточно часто дети, перени-

мая жизненный опыт своей семьи, в то 

же время стремятся освободиться от 

давления взрослых, отринуть все, что 

было до них, думая, что свою жизнь 

они устроят по-другому. 

Советский и российский социо-

лог В.Т. Лисовский в своей статье 

«Отцы» и «дети»: за диалог в отноше-

ниях» описывает проведенные им со-

циологические исследования на при-

мере советского и российского обще-

ства, рассматривая проблему диалога 

отношений между «отцами» и «деть-

ми». По данным его исследований 

80% общества считают, что данная 

тема актуальна и должна быть рас-

смотрена. Также в статье описана 

причина конфликта: «Суть проблемы - 

в резком надломе в преемственности 

поколений, вызванном переходом из 

одного состояния (советского перио-

да) в другое (современное) и социаль-

но-экономическим кризисом.». По 

мнению В. Т. Лисовского, решение 

проблемы лежит в воспитании и нрав-

ственности молодого поколения. В 

вопросах воспитания основное внима-

ние должно уделяться, в первую оче-

редь, формированию самостоятельно-

сти,  способности  осознанно прини-

мать решения и отвечать за них,  раз-

витию стремления к познанию мира и 

самопознанию. Особого внимания за-

служивают вопросы нравственного 

просвещения, решение которых долж-
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но способствовать преодолению ши-

роко распространившегося невежества 

в молодежной среде, а, следовательно, 

повышению уровня культуры всего 

общества и страны. К сожалению, в 

настоящее время у нового поколения 

совершенно иные представления о 

ценностях жизни, а поэтому решение 

должно занимать и социальную сферу. 

К примеру, вступающее во взрослую  

жизнь  молодое поколение, неизбежно 

сталкивается с современными про-

блемами общества, такими как,   кор-

рупция,  социальная  справедливостъ, 

упадок культурно-нравственного раз-

вития. 

Но помимо так называемого 

«разрыва эпох» существует еще не-

сколько причин проблемы «отцов» и 

«детей», и они стоят скорее на психо-

логическом уровне. Данные причины 

будут существовать во все времена 

вне зависимости от смены историче-

ских эпох, развития социальных сфер 

и общества. Эти причины- «раннее 

взросление» молодых людей и кон-

фликт интересов между детьми и ро-

дителями. Молодые люди считают се-

бя достаточно взрослыми, чтобы ре-

шать какие-либо проблемы самостоя-

тельно, но для родителей их дети бу-

дут всегда оставаться маленькими не-

опытными детьми, которых как преж-

де нужно защищать от дурного влия-

ния, существующего в обществе. Для 

естественной защиты присущей роди-

телям, они проводят различного рода 

беседы, которые нередко преподно-

сятся как наставлений, и дети обычно 

отвергают данное решение конфликта, 

так как они считают, что уже доста-

точно взрослые. Молодые люди же-

лают сами решать проблемы самосто-

ятельно и нести за них ответствен-

ность. Конечно, они могут принять 

неверное решение, но  необходимо 

понимать, что во многом благодаря 

ошибкам молодые люди приобретают 

жизненный опыт. Поэтому решение 

проблемы на психологическом уровне 

должно исходить от обоих поколений. 

По-моему мнению, родители должны 

изменить форму беседы и своё отно-

шение к своему ребенку, показать, что 

они не намерены преграждать ему 

путь в его делах, а наоборот готовы 

поддержать, помочь в чем-либо. А со 

стороны ребенка должно прийти по-

нимание того, что родители в первую 

очередь заботятся о его благополучии, 

а не так уж и нарушают его личное 

пространство.  

Как писал французский писатель 

и член Французской Академии А. Мо-

руа: «Искусство старения заключается 

в том, чтобы быть для молодых опо-

рой, а не препятствием, учителем, а не 

соперником, понимающим, а не рав-

нодушным». 

Таким образом, из всего выше-

сказанного можно сделать вывод о 

том, что проблема «отцов» и «детей» 

всегда рождала не только массу спо-

ров и противоречий, но и множество 

способов ее решения. Тема внутрисе-

мейных отношений была, остается и 

будет актуальной во все времена. 
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