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МЕЖПОКОЛЕННЫЙ АСПЕКТ  

СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ССУЗОВ 

Представлены результаты исследования социальной мобильности выпускников учебных 
заведений среднего профессионального образования в межпоколенном аспекте. Объектом ис-
следования выступили студенты выпускных курсов очного отделения образовательных органи-
заций среднего профессионального образования Республики Бурятия (N = 442). Основное вни-
мание автора уделено выявлению основных направлений и степени интенсивности мобильности 
выпускников ссузов в межпоколенном аспекте с учетом гендерных различий. Актуальность дан-
ного исследования обусловлена необходимостью выявить влияние образовательного уровня и 
профессии родителей на социальный статус детей, а также оценить шансы молодежи выйти за 
границы семейных возможностей и улучшить свое социальное положение по сравнению с роди-
телями на современном этапе. Эмпирическая база исследования – данные проведенного авто-
ром в 2016 г. социологического опроса. Отбор респондентов осуществлен на основе методики 
многоступенчатого стратифицированного отбора. Для измерения межпоколенной мобильности 
выпускников были использованы образовательный и профессиональный статусы в связи с тем, 
что именно эти каналы являются ключевыми и поддаются количественной интерпретации. Ана-
лиз проведен согласно гендерным направлениям: отцы–сыновья, матери–дочери и в границах 
одного межпоколенного шага. В результате сделаны выводы о наследовании образовательно-
профессионального статуса родителей большинством представителей данной социальной груп-
пы при более интенсивной мобильности девушек, а также сохранении влияния родителей на 
профессиональный выбор детей. Близость профессионально-образовательных статусов родите-
лей и детей указывает на относительную закрытость современного российского общества и про-
стое воспроизводство человеческого капитала. 

Ключевые слова: выпускники, среднее профессиональное образование, социальная и 
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Все социальные перемещения личности или социальной группы вклю-

чены в процесс мобильности. Следовательно, анализ мобильности в меняю-
щемся обществе может стать основой понимания трансформации социальной 
стратификации. Каждый переход личности или социальной группы от одной 
социальной позиции к другой является социальной мобильностью. В то же 
время с точки зрения современных исследований понятие «социальный ста-
тус» представляет собой трансляцию семейных групп, а не только признак 
отдельной личности [1]. Поскольку семья оказывает значительное направ-
ляющее воздействие на развитие индивида, способствуя сохранению или из-
менению социального статуса ее членов. Сравнение социальной позиции ро-
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дителей и их детей определяет межпоколенную или интергенерационную мо-
бильность, которая является значимой силой социальных трансформаций и 
демонстрацией социальной деятельности индивидов. Одним из показателей 
динамично развивающегося общества является позитивная трансформация 
социального статуса детей, по сравнению со статусами их родителей [2]. 

Родоначальниками исследований межпоколенной мобильности принято 
считать О.Д. Данкана и П.М. Блау [3], которые изучали факторы влияния на 
восходящую интергенерационную мобильность. В дальнейшем изучение 
межпоколенной мобильности было продолжено Р. Эриксоном и Д. Голд-
торпом, которыми была установлена другая классовая принадлежность 
большей части детей по сравнению с их родителями [4]. 

В современных исследованиях российских ученых показано, что значи-
тельная часть российского населения перемещается хотя бы немного вверх 
или вниз в классовой иерархии в каждом поколении. Так, восходящие тен-
денции отмечаются в работах М.Н. Реутовой, А.Б. Ефимовой, П.М. Козыре-
вой [5–9]. В исследованиях О.И. Шкаратана и Г.А. Ястребова сделан вывод 
о нисходящей направленности межпоколенных перемещений [10, 11].  

В последнее время происходит усиление тенденции воспроизводства 
статусов в поколениях [12, 13], что, следовательно, подтверждает относи-
тельную закрытость современного российского общества, несмотря на значи-
тельные изменения в социальной структуре. В частности, закрытыми являют-
ся высокоресурсные социальные группы. Например, по данным наших пре-
дыдущих исследований слой высших менеджеров в Бурятии пополняется за 
счет детей ведущих специалистов и руководителей [14]. В этой группе 59 % – 
выходцы из семей, где родители имели высокий профессиональный статус. 
В то же время М.А. Буланова указывает на то, что среди бедных слоев насе-
ления воспроизводство статусов родителей происходит чаще, чем в средних 
и высших слоях [15].  

Изучение межпоколенной мобильности с методологической точки зре-
ния проводится М.Г. Бурлуцкой [16, 17], разработавшей в рамках системного 
подхода методологию исследования данного процесса на основе интеграль-
ного показателя «престиж социально-профессиональной позиции», в даль-
нейшем ее идеи были развиты в работах Ю.С. Панфиловой [18, 19].  

Большое влияние на интенсивность межпоколенной мобильности в со-
временном российском обществе оказывают изменения социально-
профессиональной структуры, происходящие вследствие структурных изме-
нений в экономике [9], и уровень развития территории [20, 21]. 

Актуальность настоящего анализа межпоколенной мобильности обу-
словлена необходимостью выявления влияния образовательного уровня 
и профессии родителей на социальный статус детей, а также установить, 
можно ли молодым людям выйти за пределы круга семейных возможностей 
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и улучшить свое социальное положение по сравнению с родителями на со-
временном этапе. Молодые люди при выборе профессии определяют свою 
дальнейшую социальную позицию и стиль жизни, которые могут быть свой-
ственными или, наоборот, нетрадиционными для их семей. В связи с этим 
исследовательский фокус данной статьи нацелен на анализ интенсивности 
и направлений межпоколенной мобильности на примере выпускников учеб-
ных заведений среднего профессионального образования.  

Интенсивность мобильности определяется степенью расхождения соци-
ального статуса детей с родительским положением. Направления мобильно-
сти включают восходящий, нисходящий, общий и нулевой потоки. Исследо-
вание проведено согласно гендерным линиям: отцы–сыновья, матери–дочери 
и в границах одного межпоколенного шага. Межпоколенная мобильность 
выпускников была измерена с использованием профессионального и образо-
вательного статусов, так как именно эти каналы являются ключевыми и под-
даются количественной интерпретации.  

В качестве эмпирической базы исследования были использованы данные 
проведенного автором в 2016 г. социологического опроса. Объектом иссле-
дования выступили студенты выпускных курсов очного отделения образова-
тельных организаций среднего профессионального образования (СПО) Рес-
публики Бурятия (N = 442). Для отбора респондентов была использована ме-
тодика многоступенчатого стратифицированного отбора: классификация 
24 республиканских учебных заведений СПО по 11 образовательным объ-
единениям; случайный отбор одного образовательного учреждения из каждо-
го образовательного объединения; определение количества групп, студенты 
которых обучаются последний год; случайный отбор подлежащих опросу 
выпускников в каждой группе в количестве 10 человек1. 

Общая интенсивность интергенерационной мобильности рассчитывалась 
как отношение числа мобильных детей к числу опрошенных. Интенсивность 
восходящей межпоколенной мобильности – как отношение числа сыновей 
(дочерей) с более высоким статусом, чем у родителей, к числу опрошенных. 
Интенсивность нисходящей межпоколенной мобильности – число сыновей 
(дочерей) с более низким статусом, чем у родителей к числу опрошенных. 
Нулевая интенсивность – число сыновей (дочерей) с аналогичным родитель-
скому статусом к числу опрошенных (таблица). 

                                                      
1 Опрос проведен в следующих учебных заведениях: Бурятский республиканский техни-

кум строительных и промышленных технологий; Бурятский аграрный колледж; Бурятский 
республиканский индустриальный техникум; Авиационный техникум; Байкальский колледж 
туризма и сервиса; Байкальский колледж недропользования; Республиканский базовый меди-
цинский колледж; Бурятский республиканский педагогический колледж; Бурятский лесопро-
мышленный колледж; Гусиноозерский энергетический техникум; Республиканский межотрас-
левой техникум. 
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Межпоколенная мобильность выпускников ссузов 

Мобильность  
Интенсивность 

Общая Восходящая Нисходящая Нулевая 
Профессиональная  

Все выпускники 
Гендерные линии: 

0,45 
 

0,13 
 

0,32 
 

0,55 
 

отцы–сыновья 0,38 0,11 0,27 0,62 
матери–дочери 0,53 0,12 0,41 0,47 

Образовательная  
Все выпускники 
Гендерные линии: 

0,43 
 

0,15 
 

0,28 
 

0,57 
 

отцы–сыновья 0,39 0,1 0,29 0,61 
матери–дочери 0,39 0,16 0,23 0,61 
 
В результате выявлено, что общая интенсивность профессиональной мо-

бильности выпускников ссузов равна 0,45, а образовательной – 0,43. Таким 
образом, образовательный и профессиональный статус отличается от роди-
тельского у менее половины выпускников. Происходит воспроизводство об-
разовательного статуса и получение эквивалентной специальности родителей 
профессии большей частью молодых людей.  

Более значительные перемены наблюдаются в профессиональном отно-
шении, чем в образовании. Здесь преобладает нисходящая мобильность, ко-
торая интенсивнее восходящей на 0,19 пункта. Интенсивность восходящей 
профессиональной мобильности незначительна – 0,13. Так, только 13,2 % от-
цов и 9,3 % матерей выпускников обладают более низким профессиональным 
статусом. Здесь следует отметить более высокий профессиональный статус 
матерей. Профессия 40,9 % матерей требует высокой квалификации и специ-
ального образования, и только 21,8 % отцов имеют более высокий профес-
сиональный статус. Соответственно большинство детей приобретают про-
фессию, аналогичную профессии отцов, – 61,4 %, и лишь в 49,8 % случаев – 
матерей. Кроме того, анализ причин выбора выпускниками именной этой 
специальности показал, что вторым по значимости после личной склонности 
к профессии является совет родителей. Так, 28,6 % респондентов руковод-
ствовались советом родителей при принятии решения об обучении именно 
этой специальности. При этом более подвержены родительскому влиянию 
при выборе профессии девушки (31,5 %), чем юноши (24,6 %). Таким обра-
зом, наблюдается наследование профессионального статуса родителей, 
а также его влияние на выбор специальности детьми.  

Образовательная мобильность характеризуется большей степенью вос-
производства родительского статуса по сравнению с профессиональной 
структурой. 57,7 % отцов и 57 % матерей имеют среднее профессиональное 
образование. Среди направлений мобильности также наблюдается преобла-
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дание нисходящей мобильности, интенсивность которой превосходит восхо-
дящую на 0,13 пункта. Интенсивность нисходящей образовательной мобиль-
ности ниже аналогичного показателя в профессиональной сфере, а интенсив-
ность восходящей, наоборот, выше. Так, 25,2 % отцов и 29,5 % матерей име-
ют более высокий уровень образования, а 17 % отцов и 13,4 % матерей – 
более низкий.  

Анализ гендерных различий выявил значительные различия в профес-
сиональном отношении (см. таблицу). По гендерной линии матери–дочери 
происходит наиболее интенсивная межпоколенная мобильность. В 53 % слу-
чаев профессиональный статус дочерей не совпадает со статусом матери. 
Превалирующим направлением является нисходящая мобильность. Сниже-
ние профессионального статуса происходит у 41 % девушек. Только в 12 % 
случаев имеет место его повышение. Тогда как в отношении гендерной линии 
отцы – сыновья трансформации профессионального статуса касаются только 
38 % юношей, из них 27 % понижают профессиональный статус по сравне-
нию с отцовским, а 11 % – повышают. Сходная с профессией отца чаще при-
обретается сыновьями, т.е. здесь наблюдается высокая степень наследования 
профессионального статуса (нулевая мобильность – 0,62). Преемственность 
профессионального статуса ниже по линии матери–дочери. Воспроизводство 
статуса матери отмечено лишь в 47 % случаев.  

Наследование положения родителей превалирует в образовательной 
сфере. Аналогичные показатели наблюдаются в обеих гендерных группах. 
Образовательный уровень изменился только у 39 % как юношей, так и деву-
шек. При этом восходящая мобильность юношей уступает по интенсивности. 
Юноши в 10 % случаев повышают образовательный уровень, и в 11 % случа-
ев – профессиональный статус. Рост образовательного уровня происходит 
у 16 % девушек, профессионального статуса – у 12 %.  

Юноши преимущественно наследуют отцовский статус или перемеща-
ются в близлежащие профессиональные группы, тогда как девушкам свойст-
венна большая степень перемещений. Несмотря на высокую интенсивность 
нисходящей мобильности для девушек в целом характерен процесс выравни-
вания гендерных различий в отношении повышения профессионального и 
образовательного статуса женщин. Кроме того, мотивация на достижение 
более высокого положения сильнее проявляется среди девушек. Следует от-
метить сохранение данных тенденций на протяжении последних десятилетий. 
Аналогичные выводы о большей степени самовоспроизводства межпоколен-
ных социально-профессиональных перемещений по отцовской линии в отли-
чие от материнской были сделаны в ходе более ранних исследований россий-
ских ученых [5, 9]. Также населению в целом присущ более высокий уровень 
восходящей мобильности, характерный для перемещений от матери к дочери, 
по сравнению с уровнем мобильности от отца к сыну [9]. 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2019. № 4 

 

140 

Стоит обратить внимание также на дальнейшие образовательные планы 
выпускников. По данным опроса, они выражают высокую готовность про-
должать образование в самых разных формах как по своей (38 %), так и по 
дополнительной профессии (10 %). В целом 36,6 % респондентов ориентиро-
ваны на дальнейшее обучение. В этом отношении девушки более активны: 
намереваются продолжить образование 46 % девушек и только 26 % юношей. 
С учетом этих намерений вполне возможно усиление интенсивности восхо-
дящей межпоколенной мобильности, особенно среди девушек.  

Таким образом, межпоколенная мобильность выпускников учебных за-
ведений среднего профессионального образования Республики Бурятия не-
высока. Это свидетельствует в определенной мере об устойчивой зависимо-
сти статуса выпускников ссузов от родительского положения. Образователь-
ный и профессиональный статус родителей находится также на среднем 
уровне. Дети в основном воспроизводят профессионально-образовательный 
статус своих родителей. При формировании жизненной стратегии детей 
большое значение имеет социальный капитал и опыт родителей. Поскольку 
профессионально-образовательные статусы родителей и детей достаточно 
близки, в обществе обеспечивается только простое воспроизводство челове-
ческого капитала. 

В гендерном отношении можно заключить, что межпоколенная мобиль-
ность девушек интенсивнее, чем у юношей. Последние ориентированы на 
сохранение имеющегося родительского статуса. Девушки в большей степени 
нацелены на повышение своего профессионального и образовательного по-
ложения. 
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Yu.G. Byuraeva 

THE INTER-GENERATIONAL ASPECT OF THE SOCIAL MOBILITY  

OF GRADUATE STUDENTS OF SECONDARY  

VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

This paper is devoted to the research of social mobility of graduates of educational institutions of 
the secondary vocational education in the intergenerational aspect. The object of the study – graduate 
students of educational institutions of the secondary vocational education in the Republic of Buryatia 
(N = 442). The author has tried to reveal the basic directions and degree of intensity of graduates’ mo-
bility taking into account gender distinctions. The relevance of this study is due to the need to identify 
the influence of the educational level and the profession of parents on the social status of children, and 
to estimate the opportunities for young people to go beyond their actual family status, improve their 
social position compared to their parents’s. The empirical base of the study is built by the results of a 
sociological research carried out by the author in 2016. The selection of respondents was performed by 
the methodology of multi-stage stratified selection. To measure the intergenerational mobility of gradu-
ates, the educational and professional statuses were used because these channels are central for the 
procedure and can be quantified. The analysis was conducted according to the gender trends: fathers–
sons, mothers–daughters and within one intergenerational step. We come to the conclusions about the 
inheritance of the educational and professional status of parents by the majority of representatives of 
this social group with more intensive mobility among girls, as well as the preservation of the parent in-
fluence on the professional choice of children. The proximity of the professional and educational status-
es of parents and children indicates the relative closeness of the modern Russian society and simple 
reproduction of human capital. 

Keywords: graduates, secondary vocational education, social and inter-generational mobility, so-
cial status, generation, professional structure, educational level, Republic of Buryatia. 
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