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Социальная мобильность

В целом мобильности были «черным ящиком» 
социальных наук, их обычно рассматривали как 
нейтральный набор процессов,… их помещали в 
отдельные категории, мало связанные с прочей 
социальной жизнью». 

Дж. Урри



Социальная мобильность

Мобильность  = всевозможные перемещения 
людей, вещей, образов, правил, норм и пр.

(перемещение это не передвижение из точки А в 
точку Б, это процесс, 

в основе которого –

социальная необходимость 

присутствия 

в определенном месте 

в определенное время)



Социальная мобильность

Социальная мобильность процесс перемещения 
из одной социальной позиции в другую

↓                                              ↓

Объективная сторона 
социализации

Субъективная сторона 
социализации

Различные условия 
социальной жизни: 
экономические, 
образовательные, 
профессиональные, 
культурные и пр.

Личностные качества, 
определяющие способность 
к мобильности



Социальная мобильность
Мобильность как социальный феномен позволяет 

анализировать социальное пространство инвалидности, 
акцентируя внимание на различных стратегиях поиска 

«своего» места в социуме людей с ограничениями 
здоровья, их приспособительных тактик:

- телесные;
- воображаемые;

- виртуальные;

- коммуникационные;
- профессиональные;

- удовольствия;

- избегания;
- поддержки. 



Мои ожидания были сведены к нулю, когда мне был 21 год. 
Все с тех пор стало бонусом.

С.Хокинг



Социальная мобильность

Виды социальной мобильности
↓ ↓ ↓ ↓

Как 

физическое 

передвижен

ие

Как 

коммуни-

кация

Как социальное 

передвижение 

(социальные 

лифты)

Как 

виртуальные и 

воображаемые 

перемещения



Социальная мобильность

МКФ

Передвижение 
(составляющие 

функционирования и 
ограничений 

жизнедеятельности)

Мобильность (составляющая 
«Активность и участие»)

Физиологические функции 
систем организма и 

анатомические части 
организма 

(Раздел 7. b 710-799)

Все аспекты 
функционирования с 

индивидуальной и 
социальной позиций



Социальная мобильность

Социальная мобильность ≠ только Раздел 4. Мобильность

- Коммуникация (Раздел 1. Обучение и применение знаний. Раздел 2. 
Общие задачи и требования. Раздел 3. Общение. Раздел 5. 
Самообслуживание. Раздел 6. Бытовая жизнь. Раздел 7. 
Межличностные взаимодействия и отношения. Раздел 8. Главные 
сферы жизни. Раздел 9. Жизнь в сообществах)

- Социальное передвижение (социальные лифты) (Раздел1. Обучение 
и применение знаний. Раздел 2. Общие задачи и требования. Раздел 
3. Общение. 7. Межличностные взаимодействия и отношения. Раздел 
8. Главные сферы жизни. Раздел 9. Жизнь в сообществах)

- Виртуальные и воображаемые перемещения (Раздел 1. Обучение и 
применение знаний. Раздел 2. Общие задачи и требования. Раздел 3. 
Общение. Раздел 7. Межличностные взаимодействия и отношения. 
Раздел 8. Главные сферы жизни. Раздел 9. Жизнь в сообществах)



Социальная мобильность

Коммуникация — взаимодействие с социумом, 
осуществляемое через речевые, неречевые средства, 

с помощью которых люди обмениваются информацией, 
опытом, способностями, умениями

Раздел 1. Обучение и применение знаний. 

Раздел 2. Общие задачи и требования. 

Раздел 3. Общение. 

Раздел 5. Самообслуживание. 
Раздел 6. Бытовая жизнь. 

Раздел 7. Межличностные взаимодействия и отношения. 

Раздел 8. Главные сферы жизни. 
Раздел 9. Жизнь в сообществах



Социальная мобильность

Социальное передвижение (социальные лифты)

Раздел 1.                                                       Раздел 1.  

Раздел 2.                                                       Раздел 2.

Раздел 3.                                                       Раздел 3. 

Раздел 7.                                                      Раздел 7.

Раздел 8.                                                       Раздел 8.

Раздел 9                                                        Раздел 9. 

горизонтальная                              
мобильность (перемещение в 

образовании) 

Вертикальная мобильность 
(перемещение в социальном 

статусе)



Социальная мобильность

Виртуальные  (с применением современных средств 
коммуникации) 

и воображаемые перемещения
(активное развитие и переработка «воспоминаний» о других 
людях, местах, встречах и пр., поддержки (как различные 
виды помощи и самопомощи).

Раздел 1. Обучение и   применение знаний. 

Раздел 2. Общие задачи и требования. 

Раздел 3. Общение. 

Раздел 7. Межличностные взаимодействия и отношения. 

Раздел 8. Главные сферы жизни. 

Раздел 9. Жизнь в сообществах


