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Подходы к пониманию  

Объективная 
социальная 

мобильность 
(ОСМ): 

массовые 
перемещения 

Субъективная 
социальная 

мобильность 
(ССМ): 

представления о 
своем движении , 

шансы, траектории  

Социальная 
мобильность 

Относительно чего перемещается индивид  

в социальном пространстве?  

Как это оценить/ изучить? 
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Жилищная мобильность как аспект 
социальной мобильности 

• Жилье – индикатор структурирования социального 
пространства. 

• Жилищный класс (Rex, Moore, 1967):  

– определяется через ключевые позиции в городской 
социальной структуре (тип жилья + права собственности  
на него) 

– группа с одинаковыми жилищными статусами (Кротов, 
Буравой, Лыткина, 2003)  

• Через позиции жилищ в иерархии, образуемой системой типов 
жилищ, устанавливается жилищный статус индивидов 
(Бессонова, 1993). 

• Явление жилищной мобильности как процесс смены положения 
одного типа жилья к другому. 
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Методы к изучению жилищной 
мобильности 

Объективная 
жилищная 

мобильность 

Данные жилищного 
фонда/переписи 

населения 

Выборочное исследование 
(опросы жителей,  

таблицы мобильности 
(Трофимов, 2008)) 

Субъективная 
жилищная 

мобильность 

Качественные интервью 

24.04.2015 5 

Потребность в использовании «смешанной» стратегии 

Позволяют также 
получить фактические 

данные о перемещениях 



II. Эмпирическая часть. Анализ биографических 
семейных интервью (Москва, нач. ХХ века до 90гг.) 

• Проект Института социологии РАН «Пути поколения» 
• Целью является изучение познавательных возможностей сочетания 

количественных и качественных подходов в изучении социальной 
жилищной мобильности 

• Задачи: 
– вторичный анализ интервью и определение межпоколенных  траекторий жилищной 

мобильности 
– рассмотрение  кейсов нисходящей и восходящей жилищной мобильности в контексте 

социальных изменений 
– изучение потенциала совместного применения количественных и качественных 

методов 

• Эмпирический объект (выборка):  
– Из выборки лонгитюда (Москва, Курганская область, Тульская область, квотная 

выборка по типу учебных заведений и территориальная (1985), добор по 
представительству возрастной когорты в населении региона) отобрано 68 семей, в 
каждой проинтервьюировано 1-3 члена семьи. Базу для анализа составили 22 семьи, 
проживающих в Москве.  

– индивиды, живущие в г. Москва, рожденные в 1965-1967г. (участники),  
– представители еще двух старших поколений (родители-прародители). 

• География и изучаемый период: Москва, нач. ХХ века до 90гг. 
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Нисходящая и восходящая мобильность 
 

Проблема 
 

Невозможно методически однозначно, в чистом виде определить 
нисходящую и восходящую мобильность 

 

Допущения 
 

• Нисходящая жилищная мобильность – на первом этапе переезд  
из более благоустроенного типа жилья в менее благоустроенное. 
 

• Восходящая жилищная мобильность – на последнем этапе переезд  
из менее благоустроенного жилья в более благоустроенное. 
 

• Нисходящая географическая мобильность – переезд из столицы  
в периферию. 
 

• Восходящая географическая мобильность – переезд из периферии  
в столицу. 
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Случаи  нисходящей и восходящей 
жилищной мобильности 

Три типа траекторий:  
 

1. «профессиональный переезд» как переезд из периферии  
в столицу с нисходящей жилищной мобильностью; 
 

2. «образовательный переезд» (mixed) как изначально 
нисходящая жилищная мобильность (переезд как в столицу, 
так и нет) -> возрастает образовательный уровень   -> 
восходящая профессиональная мобильность -> восходящая 
жилищная мобильность; 
 

3. «нестабильная» жилищная ситуация как пример переезда  
из более благоустроенного жилья в менее благоустроенное. 
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Межпоколенная жилищная мобильность 

• Первое поколение (прародители): массово перемещается  
из деревянных домов в коммунальные квартиры, является более 
мобильным с точки зрения частоты смены типов жилья (деревянный 
дом - общежитие - коммунальная квартира - отдельная квартира).  

 

• Второе поколение (родителей): множество способов получения  
и вариантов распределения жилья (обмен, очередь на предприятии, 
вступление в брак, рождение ребенка), перемещаются  
из коммунальных квартир в отдельные квартиры  

 

• Третье поколение (информанты) маломобильны, нет опыта 
проживания в  «коллективном» жилье (коммуналки/общежитие),  
живут с семьями  предыдущих поколений, молодость в период 
реформ 
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Образовательный переезд: траектории жилищной мобильности информантов с нач. XX века до 90-х гг. 

 (1-ое поколение: род деятельности – рабочие и служащие (зам. начальник отдела Роспотребсоюз). 

исходное место – сельское поселение в одной из областей) 
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Профессиональный переезд: траектории жилищной мобильности информантов с нач. XX века до 90-х гг.  

(1-ое поколение: род деятельности – рабочие и служащие (врач-хирург; цеховой экономист).  

исходное место – сельское поселение в одной из областей; город Орехово-Зуево) 
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Траектории «военной» жилищной мобильности информантов с начала XX века до 90-х гг.  

(1-ое поколение: род деятельности – служащие (бухгалтер; врач).  

исходное место – Москва; Московская область) 
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Противоречие между субъективной жилищной мобильностью 
(ССМ) и исследовательской позицией (ОСМ) 

 

• «И мы имели там одну комнату. Другим дали квартиру, а ему дали комнату... 
И мама стала ему говорить, а папа в первый раз бросил тарелку об пол и 
сказал: «Им - нужнее!» (начальник сектора, поколение родителей) 

 

Типичная и нетипичная цитата про коммунальную квартиру (противоречие) 
 

• «Конечно, эта большая квартира была мифом и так мы и остались в этой 
восьмиметровой квартире. В общем это были жутчайшие условия. Если бы 
сейчас бы была там, я не знаю, я не могла бы существовать» (пенсионер 
(была заведующий аспирантурой в Академии наук), поколение родителей) 
 

• «На всех одна кухня и одна раковина. Больше... ничего не было. Но вообще 
тоже жили довольно хорошо... Все равно был порядок и тоже было так, что 
все вот, кто чему научится - тут же учит другого» (преподаватель  
в университете, поколение родителей) 

 

Проблема интерпретации статусов  
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Предварительные выводы 

• Траектория жилищной мобильности  
на начальном этапе определялась 
профессиональным статусом работающего 

• Самыми «мобильными» являются семьи, чьи 
первые перемещения связаны с военными 
событиями 

• Молодое поколение   -   наиболее 
маломобильная группа (связь с рыночными 
реформами/ нестабильностью) 
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Метод биографического  интервью  
в изучении межпоколенной жилищной 

мобильности  
Преимущества интервью: 

• Выстраивание поколенческих взаимосвязей 

• Извлечение фактической информации о перемещениях 

• Возможность получения субъективной информации 
восприятия этих перемещений 

Ограничения 

• Недостаток исторического контекста для интерпретации 
данных 

• Недостаток данных об этих перемещениях на макроуровне 
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Дизайн QUAL->QUANT 

• Использование принципа «последовательных вкладов»  
при интеграции качественных и количественных методов  
в смешанном исследовании.  

• Дает возможность эффективно использовать результаты, 
полученные одним методом (в нашем случае, качественным 
методом), для использования их другим методом 
(количественным)  

• Подход Кач->Кол является наиболее продуктивным 
вариантом (Morgan, 2014) 
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Предполагаемая шкала типов жилья 
• Загородный дом (часть дома), с отоплением и канализацией 

• Деревенский частный дом (часть дома) с удобствами 

• Деревенский частный дом (часть дома) без удобств 

• Отдельная квартира в многоквартирном  «полнометражном» доме, 
построенном  в 1930-1960 годы («сталинка») 

• Отдельная квартира в многоквартирном доме, построенном до 1990 
года («хрущевки», «брежневки») 

• Отдельная квартира в многоквартирном доме, построенном после 
1990 года (панельные/ кирпичные «многоэтажки») 

• Комната /квартира в деревянном доме барачного типа 

• Комната(-ы) в коммунальной квартире 

• Общежитие 

• Другое 
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+ месторасположение жилья в городе (центр, 

периферия, конкретные районы) 



Гипотезы  
для количественной части 

исследования  (дизайн QUAL->QUANT) 

• Исходная траектория мобильности в советский период 
определялась профессиональным статусом работающего 
члена семьи 

• Типичным способом изменения жилищного статуса  
в советское время было получение жилья от предприятия, 
рождение ребенка, ветхость жилья 

• Маломобильность молодого поколения связана  
с переходным периодом (90-е годы), когда прежние, советские 
лифты (в т.ч. жилья) не работали, а правила новых только 
формировались 
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Спасибо за внимание! 
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