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Аннотация
Статья посвящена проблеме социальной мобильности 
молодежи в современном обществе. Рассматриваются 
источники социальной стратификации и понятие 
социально-трудовой мобильности личности. В тексте 
работы говорится о моральной и материальной роли 
семьи в социальной мобильности человека, а также 
о деформации семьи, как ячейки общества, в совре
менном мире.

Ключевые слова: социальная мобильность, соци
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В современном обществе проблема социальной мобиль
ности играет важную роль, так как мир в целом и государство 
в частности подвержены политическим и экономическим 
изменениям, а также преобразованиям в морально-нравственных 
устоях (вопросы толерантности и изменяющиеся нормы 
допустимого). Безусловно, в подобном динамическом обществе 
каждый конкретный человек будет ощущать трансформацию 
в системе социальной стратификации (т.е. замечать перемены
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в своей жизни, зависящие от неравномерного распределения 
материальных благ, функций власти и социального престижа 
между различными группами общества [2]). Подобные преобра
зования могут затрагивать самые разные стороны жизни. 
Например, учебную деятельность (получение гранта на обучение, 
отчисление), работу (повышение в должности, смена деятель
ности) или уровень материальной обеспеченности (изменение 
курса валюты, крах банковской системы, деноминация). Зачастую, 
одно из таких преобразований ведет к изменению в нескольких 
сферах деятельности человека, а также к корректировке 
личностных приоритетов. Отягощающими факторами к пере
живанию индивидом перемен в социальной стратификации 
являются конкуренция, возникающая из-за ограниченного 
количества возможностей (например, 20 мест в институте, 
3 свободных должности), и классовое расслоение в обществе 
(разница между возможностями богатых и бедных).

Зачастую, социальная стратификация связана с деятель
ностью человека. Рассматривая изменения в данной сфере важно 
выделить такое понятие, как социально-трудовая мобильность 
личности. Его можно описать как нацеленность на развитие 
профессионально значимых качеств и степени удовлетворенности 
собой [1]. В современном обществе человек имеет массу 
возможностей для повышения своего социального статуса. В их 
перечень входит обучение в университетах и колледжах, 
повышение квалификации на различных курсах, смена работы. 
В качестве значимых способов управления социальной 
мобильностью следует выделить личностную заинтересованность 
(упорство, мотивацию, приоритеты, стремления) и важнейший 
социальный институт -  семью.

Именно в семье человек получает основы знаний о мире. 
Именно семья формирует иерархию ценностей в жизни, 
закладывает стратегии поведения. И именно семья является 
опорой для каждого человека. Чтобы достичь своих целей, 
каждому порой приходится справляться с переживанием перемен 
в социальной сфере. В таких ситуациях необходима моральная, 
а порой и финансовая, поддержка, которую может оказать семья. 
Именно родители могут помочь с выбором будущей профессии 
для своего ребенка, в выборе работы. Отцы и матери самыми
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разными способами стремятся уберечь детей от своих ошибок, 
желая им только хорошего в жизни в целом и в социализации 
в частности. В контексте данной работы хочется обратить 
внимание на две группы факторов социальной мобильности, 
которые обеспечивает семья.

В первую из них входят моральная поддержка, опора 
и защита. Семья является местом, где человек может чувствовать 
себя в безопасности: родные и близкие не осуждают его и при
нимают таким, какой он есть. Помимо этого члены семьи дружны и 
способны отстаивать интересы друг друга, действуя вместе. 
Близкие отношения не только построены на бескорыстной 
помощи, но и способны удовлетворить одну из важных 
потребностей человека -  любить и быть любимым. Поэтому 
социальный институт семьи выступает в качестве адаптатора 
к различным кризисным ситуациям, поддерживая человека.

Вторую группу факторов, обеспечивающих возможность 
социальной мобильности, можно условно назвать материальными 
ценностями. В крупных городах все чаще значение при решении 
самых разных вопросов (прием на работу, получение льгот, 
обучение) имеют деловые и семейные связи. Согласитесь, каждый 
член современного общества имеет круг знакомых лиц в раз
личных сферах. А если говорить о семье, то количество людей, 
имеющих «полезные» связи и готовых помочь в трудных 
ситуациях, увеличивается. Также ко второй группе факторов 
относится накопленный капитал (финансовые сбережения, 
имущество и фирмы, находящиеся в собственности членов семьи).

Семья, как социальный институт, постоянно изменяется 
и переживает самые разные деформации. В начале 21 века 
перемены в социуме привели распаду известной до этого времени 
родовой структуры со своими функциями и связями [4]. На данный 
момент можно отметить явное снижение количества официально 
зарегистрированных браков (согласно статистике, в период с 2002 
по 2010 год количество союзов уменьшилось на 1 миллион) 
и увеличение процента сожителей [5]. Причинами таких изме
нений могут быть не только трансформации в структуре общества 
и государстве, но и усиление индивидуализма, желание человека 
к личному развитию и стремление к самореализации и незави
симости [3].
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Нельзя недооценивать значение семьи в вопросах соци
альной адаптации и мобильности. Ее роль определена мораль
ными качествами и материальными качествами. Изменения 
в пользу гражданских браков и отказ от общепринятых семейных 
отношений у молодежи влекут за собой уменьшение или 
отсутствие необходимой родственной поддержки человека 
в кризисных ситуациях, а также могут привести к затруднению 
в изменении социального положения.
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