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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблема социальной активности членов 

общества, их коммуникации и восприятия друг друга приобретает особую 

актуальность в современном мире. С одной стороны, это обусловлено 

изменением значения и доступности различных социальных благ, таких, как: 

образование, технологии и другое (Bogenhold, 2001, Rossiter, 2012). С другой 

стороны, такие факторы, как: постоянная включенность во взаимодействие с 

другими членами общества, быстрый темп жизни, появление новых 

социальных групп и субкультур, приводят к необходимости формирования 

образа социального объекта на основании неполной информации и в условиях 

ограниченного времени.  

Построение образа человека выступает одной из основных проблем 

психологической науки. Несмотря на длительный период исследования, данная 

проблематика остается актуальной и активно разрабатываемой областью знания. 

Понятие «образ» изучалось в ряде концепций отечественных авторов 

(А.Н. Леонтьев, А.П. Наминач, В.В. Петухов, С.Д. Смирнов, В.В. Столин). Во 

всех вышеперечисленных подходах рассматривается идея активности субъекта 

познания в процессе выстраивания картины мира. Последняя формируется на 

основании взаимодействия индивида с другими членами общества, усвоении 

им значений и, как следствие, человек разделяет образ мира с представителями 

своей социальной группы (Г.М. Андреева, П. Бергер, А.Н. Леонтьев, Т. Лукман, 

J. Krueger, A. Otara, D. Stanke).  

Социальный статус, в свою очередь, является совокупной характеристикой 

человека, отражающей определенный набор признаков, по которым 

оценивается человек с целью определения его положения в обществе (Андреева, 

2008). 

При этом данный феномен, выступая объектом исследования социологии, 

изучается и в рамках других областей научного знания (Е.А. Ануфриев, 

Э. Аронсон, Л.Д. Воеводин, В.И. Карасик). В психологии часто делается упор 

на исследовании влияния социального статуса человека на его поведение, 
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восприятие и конструирование картины мира, самовосприятие и другие 

процессы (S. Hareli, M. Sharabi, M. Kraus, D. Keltner, M. Lynn, J. Williams, 

N. Pettit, N. Sivanathan). Тем не менее, на данный момент не сформировано 

единое мнение относительно компонентов социального статуса. В различных 

исследовательских подходах рассматриваются такие показатели, как: доход 

(Э. Гидденс, П.А. Сорокин), профессия (В.В. Радаев, П.А. Сорокин 

О.И. Шкаратан), власть (В.В. Радаев, П.А. Сорокин, О.И. Шкаратан, 

T.D. Kemper, R. Kollins, M. Lovaglia), образование (А.И. Кравченко), 

происхождение (Дж. Оакс, Р. Росси), образ жизни (О.О. Санникова, 

D. Bogenhold, G. Rossiter), возраст (Д. Кенрик, С. Нейберг, Р._Чалдини, J. Levine, 

R. Moreland), пол (Э. Аронсон, Д. Кенрик, С. Нейберг, Р._Чалдини) и другие. 

Подобный широкий спектр компонентов приводит к появлению множества 

трактовок и определений социального статуса, а также к отсутствию единой 

системы знаний в данной области науки. 

Кроме того, в рамках указанной выше проблематики особую актуальность 

приобретает выявление места различных компонентов внешнего вида, 

невербального поведения, а также ситуации, в которой действует 

воспринимаемый человек, в процессе определения социального статуса другого 

человека (В.А. Лабунская, А. Меграбян, В.И. Карасик, R. Exline). 

Исследованию феномена социального статуса уделялось внимание, как в 

отечественной, так и в зарубежной науке. Тем не менее, в отечественной 

психологической науке проведено недостаточное количество исследований, 

посвященных анализу указанного феномена в условиях российского общества, 

в то время как значительная часть полученных данных в зарубежных работах 

может не быть релевантной для жителей России. В то же время, не установлена 

степень соотношения объективных и субъективных критериев, в том числе 

индивидуально значимых и общественно разделяемых показателей. Высокая 

значимость данного феномена в жизни общества влечет за собой необходимость 

выявления представлений о социальном статусе, распространенных в обществе. 

Таким образом, изучение феномена социального статуса и его восприятия 
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обусловлено следующими причинами: 

Во-первых, социальный статус является многокомпонентной категорией, 

которая определяется рядом объективных и субъективных показателей. 

Следовательно, исследование процесса определения подобной характеристики 

может позволить установить закономерность для других категорий. 

Во-вторых, социальный статус, отражая значимость человека для социума, 

содержит как индивидуальные представления и ценности, так и общественные 

нормы поведения и требования к ним, что приводит к междисциплинарному 

положению данной проблематики. Соответственно, изучение подобного 

феномена в рамках психологической науки позволит выявить ряд его 

особенностей как на индивидуальном уровне, так и на уровне общественных 

процессов. 

В-третьих, изучение данного феномена в России приобретает особое 

значение в связи с историческими особенностями развития страны. Так, в 

условиях культивирования идеи равенства членов общества, проблема его 

расслоения не разрабатывалась. Кроме того, укоренившиеся представления о 

классовой структуре социалистического общества, сменившись впоследствии 

идеями социальной стратификации в ситуации свободного рынка, могут иметь 

ряд специфических проявлений. Отсюда следует, что актуальным становится 

изучение восприятия и определения социального статуса особенно в 

молодежной среде, в связи с тем, что, с одной стороны, их представления 

отражают современные тенденции восприятия оснований иерархизации 

общества, несмотря на то, что, их картина мира может содержать отдельные 

элементы, свойственные представителям старшего поколения, усвоенные в 

процессе социализации через институт семьи и средства массовой информации. 

Цель исследования – провести анализ феномена социального статуса и 

построить социально-психологическую модель определения социального 

статуса в ситуации восприятия незнакомого человека. 

Объектом в данном исследовании выступает феномен социального статуса.  

Предметом исследования является процесс восприятия социального статуса 
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людьми в возрасте от 18 до 30 лет. 

Гипотезы исследования:  

Гипотеза 1. Значимыми компонентами социального статуса и его восприятия 

выступают категории межличностных отношений и эмоциональная оценка 

воспринимаемого человека.  

1.1.  Структура социальных представлений о социальном статусе содержит 

блок категорий межличностных отношений (дружба, уважение, эмоциональное 

отношение и другое). 

1.2.  Эмоциональное отношение к человеку выступает базовой 

характеристикой, на основании которой осуществляется определение его 

социального статуса.  

Гипотеза 2. Восприятие социального статуса другого человека значимо 

связано с некоторыми объективными характеристиками познающего субъекта. 

2.1.  Определение социального статуса другого человека значимо различается 

у работающих и не работающих субъектов познания.  

2.2.  Пол познающего субъекта коррелирует с оценкой социального статуса 

другого человека. 

Гипотеза 3. Самовосприятие познающего субъекта определяет оцениваемый 

социальный статус другого человека.  

3.1.  Самовосприятие по социальным категориям (успешность, 

образованность, карьера, доход, социальное положение) и определяемый статус 

другого человека значимо связаны.  

Гипотеза 4. Объективные характеристики воспринимаемого человека 

определяют оценку его социального статуса. 

4.1. Мужчинам приписывают более высокий статус, чем женщинам.  

4.2.  Социальный статус представителей старшего поколения определяется 

как более высокий в сравнении с воспринимаемым статусом представителей 

младшего поколения.  
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4.3.  Социальный статус другого человека определяется в соответствии с 

оценкой его социального статуса по социологическим показателям (доход, 

образование, должность и другое). 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

Теоретические задачи: 

1. Выявить на основании анализа теоретических и эмпирических источников 

особенности построения образа незнакомого человека, а также 

проанализировать специфику восприятия социально-психологических 

характеристик индивида. 

2. Провести социально-психологический анализ феномена социального 

статуса, выявить его структуру и содержательные компоненты. 

3. Выделить на основании анализа работ отечественных и зарубежных 

ученых особенности проявления высокого, среднего и низкого статуса во 

внешности, речи, экспрессии и в других аспектах. 

4. Выявить на основании анализа теоретических и эмпирических источников 

тенденции в современном обществе, которые могут влиять на процесс 

восприятия социальных характеристик индивида, в том числе социального 

статуса. 

Эмпирические задачи:  

1. Выявить содержание и структуру социальных представлений молодежи о 

социальном статусе с учетом связей между его элементами. 

2. Выявить и проанализировать образ типичных представителей среднего, 

низкого и высокого статуса. 

3. Выявить особенности определения социального статуса незнакомого 

человека, а также определить значение внешних факторов в данном процессе.  

4. Определить роль факторов, не имеющих прямых проявлений во внешности 

(профессия, доход, образование, карьера и другое), в процессе восприятия 

социального статуса. 

Теоретико-методологической основой работы выступили: подход к 

исследованию социального познания (Андреева, 2005; Fiske, Taylor, 1991); 
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теория социальных представлений (Московиси, 1995; Емельянова, 2006; 

Донцов, Емельянова, 1984; De Rosa, 2002); положения об оценочной природе 

феномена социального статуса (Гидденс, 2005; Андреева, 2008; Gane, 2005); 

концепция статусных символов, символов престижа и статусного образа в 

процессе определения социального статуса (Карасик, 2002; Berger, Rosenholtz, 

1980; Mazur, 1985).  

Методы и этапы исследования. Для сбора данных в исследовании 

применялось анкетирование и интервью. Исследование проводилось в 

несколько этапов. На первом этапе применялась методика А.С. де Росса для 

выявления и анализа социальных представлений о социальном статусе у 

молодежи. На втором этапе использована модифицированная методика Куна-

Макпартленда «Тест двадцати утверждений Кто Я?» (модификация 

Н.Н. Богомоловой (Богомолова, 1991)) с целью определения образов типичных 

представителей различных статусов. На третьем этапе проводилось 

анкетирование и интервью с применением стимульного материала, в качестве 

которого выступили видеоролики, для анализа процесса определения 

социального статуса незнакомого человека.  

Для анализа данных применен ряд методов статистической обработки: 

критерий Колмогорова–Смирнова, анализ асимметрии и эксцесса по всем 

наблюдениям, t-критерий Стьюдента, критерий Манна-Уитни, коэффициент 

корреляции Спирмена.  

Выборкой в данном исследовании выступили: 

Этап 1 – Выявление социальных представлений о социальном статусе: 122 

человека в возрасте от 18 до 30 лет (М=21,1; SD=3,3); 40 – мужского пола, 82 – 

женского. 

Этап 2 – Изучение образов типичных представителей высокого, среднего и 

низкого социального статуса: 70 человек в возрасте от 18 до 30 лет (М=23, 

SD=3,56), из них 30 – мужского пола, 40 – женского. 

Этап 3 – Анализ процесса восприятия социального статуса молодежью: в 

опросе приняли участие 141 человек, из них: 83 (59%) женского пола, 58 (41%) 
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– мужского, в возрасте от 18 до 30 лет (M=23; SD=3,5); в интервью приняло 

участие 25 человек: 12 женского пола, 13 – мужского, в возрасте от 19 до 30 лет. 

Всего в исследовании приняло участие 358 человек. 

Научная новизна результатов исследования:  

1. Впервые проведен социально-психологический анализ феномена 

социального статуса, в рамках которого социальный статус рассматривается не 

как социологическая категория, основание для стратификации общества, а как 

компонент образа личности. 

2. Проанализировано соотношение объективных и субъективных 

компонентов социального статуса, а также выявлены признаки, выступающие 

индикаторами принадлежности к различным социальным статусам.  

3. Построена концептуальная модель процесса определения социального 

статуса в ситуации восприятия незнакомого человека. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

комплексном изучении феномена социального статуса, соотнесении 

социологических подходов к исследованию социального статуса с социальными 

представлениями о данном феномене, распространенными в молодежной среде, 

а также выявлении основных механизмов восприятия социального статуса 

другого человека и значимых признаков данного процесса, что позволяет 

разработать социально-психологический подход к анализу феномена 

социального статуса как компонента образа воспринимаемого человека. 

Практическая значимость состоит в возможности использовать 

полученные данные в процессе формирования имиджа и стратегий 

самопрезентации личности, а также в рамках организации образовательного 

процесса, выстраивания взаимоотношений и коммуникации в молодежных 

группах. Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в 

образовательных программах для студентов, получающих высшее образование 

по специальности «Психология», «Социология», «Экономика»: «Психология 

больших социальных групп», «Психология имиджа», «Психология социального 

познания» и другие. 
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Достоверность и надежность результатов проведенного исследования 

обеспечивается методологической и теоретической обоснованностью, 

достаточным объемом выборки, применением адекватных целям работы 

математических и статистических процедур обработки и анализа полученных 

результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальный статус является элементом картины мира, который 

представляет собой характеристику целостного образа человека и содержит в 

себе оценку значимости индивида для общества. Высокий статус выступает 

отражением высокой значимости и ценности личности для общества и субъекта 

познания; низкий статус является негативной характеристикой личности 

человека; средний статус выступает показателем, в рамках которого человек 

рассматривается как представитель «нормы».  

2. Ключевыми объективными компонентами социального статуса выступают 

экономическое положение (доход, деньги, богатство), профессия, должность, 

уровень образования, возраст воспринимаемого человека. Субъективными 

компонентами восприятия социального статуса выступают: эмоциональное 

отношение к человеку; различные аспекты межличностных отношений 

(например, уважение); интерпретационные схемы субъекта познания.  

3. Основой оценки собственного социального статуса является пол и 

самовосприятие субъекта познания по показателю успешности, образованности, 

дохода и карьеры. При этом оценка своего статуса у молодежи не является 

основанием для определения позиции воспринимаемого человека.  

4. Восприятие социального статуса другого человека осуществляется на 

основании анализа внешних проявлений (оценка аккуратности, аксессуаров, 

одежды и другого); невербального поведения (оценка уверенности индивида: 

направленность взгляда, частота и темп жестикуляции, улыбка, особенности 

паравербального компонента); ситуации (характеристика места, в котором 

действует объект, наличие различных аксессуаров и их качество). Для 

определения социального статуса другого человека значимыми показателями 



11 

 

выступают его возраст и эмоциональное отношение, которое возникает у 

субъекта познания в процессе формирования первого впечатления. 

5. В работе предлагается концептуальная модель определения социального 

статуса человека в ситуации восприятия незнакомого человека. Первым этапом 

процесса восприятия социального статуса другого человека выступает 

атрибуция ему различных качеств, показателей и компонентов, на основании 

оценки которых на втором этапе происходит категоризация по критерию 

приписанных достижений и их соответствия конкретному статусу. 

Категоризация осуществляется следующим образом: поиск признаков для 

отнесения или исключения человека из группы высокого статуса; в случае 

исключения из группы высокого статуса анализируются основания для 

отнесения или исключения из группы низкого статуса; в ситуации исключения 

из группы низкого статуса воспринимаемый индивид относится к группе 

среднего статуса.  

Апробация результатов работы. Диссертационная работа обсуждалась в 

рамках аспирантских семинаров и заседаний кафедры социальной психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2012, 2013, 2014 гг.). 

Материалы диссертации представлены на всероссийских конференциях: 

«Ломоносов» (Москва, МГУ, 2013, 2014 гг.); «Психология общения и доверия: 

теория и практика (Москва, 2014г.). Результаты диссертационного исследования 

изложены в 6 публикациях, 3 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, теоретической и эмпирической главы, выводов, заключения, 

библиографического списка (158 источников, 84 из которых на иностранных 

языках) и двух приложений. Основной текст диссертации изложен на 185 

страницах и содержит 4 иллюстрации (3 рисунка, 1 диаграмма) и 6 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении сформулирована проблема и обоснована актуальность 

исследования; описаны его цель, задачи, объект, предмет и гипотезы; раскрыты 

теоретико-методологические основы работы; указана научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования; представлены 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Социальный статус как социально-психологическая 

характеристика личности» проанализированы отечественные и зарубежные 

концепции и подходы к исследованию социального статуса в различных 

дисциплинах, проанализирован процесс построения образа незнакомого 

человека, рассмотрены особенности конструирования образа представителей 

трех статусных групп, приведены результаты исследований, посвященных 

анализу феномена социального статуса в современном обществе, а также 

описана специфика современного российского общества. 

В параграфе 1.1 «Общие подходы к исследованию социального статуса» 

рассмотрены актуальные направления исследования социального статуса в 

различных дисциплинах: в социологии (Сорокин, 1992; Гидденс, 2005; 

Санникова, 2006); в юриспруденции (Воеводин, 1997); в психолингвистике 

(Карасик, 2002; Доброходова, 2012) и в психологии (Андреева, 2008; 

Кричевский, Дубовская, 2009; Pettit, Sivanathan, 2012). В данном параграфе 

рассматривается соотношение социального статуса и других близких по смыслу 

понятий: благополучие (Хащенко, 2012; Anderson, Kraus, 2012); социальная 

роль (Радаев, 1995; Кричевский, Дубовская, 2009); репутация (Трубецкой, 2005; 

Pollock, Lee, et al., 2015; Perrault, Clark, 2015) и доминирование (Chiao, Adams, 

2010; Hareli, Sharabi, 2011). Подчеркивается сложность выявления 

основополагающих критериев социального статуса (Nayebi, Abdollahyan, 2006). 

Описываются компоненты социального статуса, выделяемые в различных 

концепциях: престиж (Gane, 2005; Доброходова, 2012); образование 

(Дилигенский, 1996); власть (Радаев, Шкаратан, 1995; Auzoult, Hardy-Massard, 

et al., 2013); доход (Кравченко, 2002; Гидденс, 2005), профессия (Шугаева, 2012); 
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пол (Аронсон, 1998; Фоломеева, Федотова, 2014); этническая принадлежность 

(Lynn, Williams, 2012); возраст (Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002б; Levine, 

Moreland, 2006); происхождение человека (Levine, Moreland, 2006; Henry, 2009). 

Рассматривается взаимосвязь социального статуса и ценностей, разделяемых 

обществом (Johnson, 2013; Gherasim, 2013). Приводится классификация групп в 

обществе, выделяемых на основании социального статуса (Кравченко, 2002; 

Гидденс, 2005). Описываются методы оценки социального статуса, 

применяемые в исследованиях (Merton, 1957; Levine, Moreland, 2006). По 

итогам проведенного анализа формулируется вывод об отсутствии единой 

концепции изучения социального статуса и о важности выявления соотношения 

субъективных и объективных компонентов социального статуса.  

В параграфе 1.2 «Факторы построения образа другого человека в ходе 

процесса первичного восприятия» рассматривается проблема построения 

образа незнакомого человека, а также анализируется место различных 

компонентов и аспектов данного образа в указанном процессе. Первичное 

восприятие определяется как построение образа ранее незнакомого объекта, в 

том числе социального, при этом субъект познания выступает наблюдателем и 

не вступает в непосредственный контакт с воспринимаемым объектом (Узнадзе, 

1966; Рубинштейн, 2002; Майерс, 2008). Описывается процесс категоризации 

(Fiske, Taylor, 1991; Taylor, Watson, 2001; Андреева, 2005; Crisp, Walsh, 2006) и 

атрибуции (Стефаненко, 1999; DeAndrea, Walther, 2011; Martinez, Martinko, 2012) 

в качестве важнейших механизмов первичного восприятия. Описывается 

значение индивидуального и общественного опыта для построения образа 

человека (Донцов, Емельянова, 1984; Леонтьев, 2004; Otara, 2011). 

Анализируются структуры, выступающие носителем данного опыта и 

воздействующие на конструирование образа индивида: схемы, 

интерпретационные схемы (Бергер, Лукман, 1995; Андреева, 2005); социальные 

стереотипы (Jones, Fazio, 2010; Neuberg, Sng, 2013; Стефаненко, 2013); 

прототипы (Андреева, 2005); частные репрезентации (Хьюстон, Штребе, 2004); 

иллюзорные корреляции (Андреева, 2005); социальные представления 
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(Московиси, 1995; Емельянова, 2006). Рассматриваются отечественные и 

зарубежные подходы к исследованию социально-психологических 

характеристик личности (Лабунская, 2009; Anderson, Kraus, 2012). Приводится 

рассмотрение факторов построения образа другого человека в процессе 

первичного восприятия. Анализируется невербальное поведение как основа 

построения образа человека, рассматриваются его функции и компоненты 

(Krauss, Chen, et al., 1996; Леонтьев, 1997; Андрианов, 2007). Анализируется 

место внешности человека в процессе первичного восприятия (Гоффман, 2000; 

Johnson, 2013); описывается соотношение и связь невербального поведения и 

внешности в данном процессе (Бодалев, 1982; Лабунская, 2009). Анализируется 

место речи в ходе конструирования образа человека (Выготский, 1999; Карасик, 

2002; Андреева, 2008). Приводится рассмотрение ситуации как источника 

информации для построения образа человека (Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002б; 

Faber, Jonas, 2013). 

По итогам проведенного анализа делается вывод, что индивид, выступающий 

в качестве объекта познания, воспринимается не как структура, наделенная 

различными характеристиками (полом, возрастом, физическими 

характеристиками и другими), но как целостный субъект, являющийся членом 

общества и обладающий как индивидуальными, так и свойственными 

значительной части социума характеристиками, которые оцениваются и 

воспринимаются субъектом познания. 

В параграфе 1.3 «Восприятие и образ представителей различных 

социальных статусов» формулируется социально-психологический контекст 

изучения социального статуса как компонента социального познания. 

Приводится характеристика символов престижа (Mazur, 1985); описываются 

проявления статуса во внешности (статусные символы) и в поведении 

(статусный образ) (Мокшанцев, Мокшанцева, 2001; Чалдини, Кенрик, Нейберг, 

2002б). Отмечается восприимчивость человека к признакам социального 

статуса (Ridgeway, 1987; Гидденс, 2005; Anderson, Srivastava, 2006). 

Рассматривается место невербального поведения в процессе определения 
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социального статуса (Меграбян, 2001; Anderson, Srivastava, 2006; Лабунская, 

2008). Приводится анализ речи как источника информации о социальном 

статусе (Callary, 1974; DePaulo, Friedman, 1998; Карасик, 2002). Анализируются 

проявления социального статуса во внешности человека (Mazur, Mueller, 1996); 

описываются атрибуты социального статуса (Eco, 1976; Доброходова, 2012; 

Фоломеева, Федотова, 2014). Рассматривается влияние социального статуса на 

построение картины мира человека (Capozza, Andrighetto, 2011; Pettit, 

Sivanathan, 2012). Приводится описание особенностей восприятия 

представителей различных статусов (Berger, Rosenholtz, 1980; Baumeister, Leary, 

1995). Анализируются данные исследований, рассматривающих особенности 

восприятия социального статуса в сравнении с другими характеристиками 

(Lyons, 1981; Карасик, 2002).  

В результате проведенного анализа делается вывод о необходимости 

выявления места различных компонентов и факторов образа человека в 

процессе определения социального статуса, а также о необходимости 

проведения анализа восприятия данного феномена в условиях современного 

общества. 

В параграфе 1.4 «Особенности восприятия социального статуса в 

современном мире» приводится характеристика современного общества, в том 

числе и российского, а также специфика проявления социального статуса в нем. 

В качестве основных характеристик современного общества рассматриваются: 

глобализация, гумманитаризация, информатизация, компьютеризация и другие 

(Kolodko, 2003; Штомпка, 2005; Готтхард, 2010). Проводится анализ 

потребительского поведения как одного из аспектов жизнедеятельности 

современного человека (Campbell, 2005; Rossiter, 2012; Gherasim, 2013). 

Анализируется проблема компонентов и атрибутов социального статуса в 

современном мире (Bogenhold, 2001; Санникова, 2006). Рассматриваются 

особенности развития российского общества (Андреева, 2008; Заславская, Ядов, 

2008). Приводятся примеры представителей различных статусов, выделенных в 

условиях российского общества (Заславская, 1997; Доброходова, 2012; Шугаева, 
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2012). Анализируются данные социологических исследований, описывающих 

структуру российского общества (Горшаков, 2007; Клюева, 2013), а также 

направленных на выявление удовлетворенности жизнью россиянами (ИНАБ, 

2008) и оценок собственного социального статуса у россиян (Социальное 

неравенство в социологическом измерении, 2006; Константинова, 2012).  

По итогам рассмотрения указанных концепций делается вывод о 

необходимости проведения исследования, направленного на анализ понимания 

социального статуса гражданами России в связи с особенностями 

исторического развития, а также об актуальности выявления соотношения 

объективных и субъективных компонентов социального статуса, выделяемых 

«наивным» наблюдателем. Кроме того, подчеркивается необходимость 

проведения социально-психологического анализа феномена социального 

статуса и изучения процесса определения социального статуса в ходе 

первичного восприятия. 

Во второй главе «Эмпирическое исследование восприятия социального 

статуса в современном российском обществе» приведено описание 

программы исследования, раскрыты этапы, методический инструментарий, а 

также анализ и интерпретация данных, на основании которых делаются выводы. 

В параграфе 2.1 «Программа исследования» раскрыта проблема и 

актуальность исследования; приведены цель, объект, предмет и задачи, 

реализуемые в ходе исследования; формулируются общие и частные гипотезы, 

приводится уточнение понятий.  

В параграфе 2.2 «Процедура, методы и выборка исследования» приводится 

описание процедуры исследования, реализованного в три этапа. Первый этап 

направлен на выявление и анализ социальных представлений о социальном 

статусе, а также на построение ассоциативной модели с учетом ядра 

социального представления, периферии и связей между его элементами. Для 

выполнения поставленной задачи применена модифицированная методика 

А.С. де Росса (De Rosa, 2002). На данном этапе исследования приняло участие 

122 человека, в возрасте от 18 до 30 лет (М=21,1; SD=3,3); 40 – мужского пола, 
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82 - женского. 

В рамках второго этапа выявлены образы типичных представителей 

различных социальных статусов. Методическим инструментарием выступила 

модифицированная методика Куна-Макпартленда (модификацированный 

вариант Н.Н. Богомоловой (Богомолова, 1991)). Респондентами выступили 70 

человек в возрасте от 18 до 30 лет (М=23, SD=3,56); из них 30 – мужского пола, 

40 – женского.  

Третий этап направлен на изучение взаимосвязи социального статуса и 

различных признаков, на основании которых он может приписываться, а также 

на выделение основных проявлений и особенностей процесса определения 

социального статуса в ходе первичного восприятия. В рамках настоящего этапа 

был отобран стимульный материал, в качестве которого выступили видеоролики. 

Процесс их отбора реализован в несколько шагов; в том числе – проведен метод 

экспертного опроса для оценки социального статуса героев видеороликов. В 

качестве экспертов выступили кандидаты наук, научные сотрудники в 

различных областях (психологии, социологии, экономики). Всего в 

исследовании приняли участие 4 эксперта.  

Для изучения взаимосвязи социального статуса и различных признаков 

объекта и субъекта познания была разработана анкета, содержащая 12 вопросов 

(шкальные оценочные вопросы, а также открытые, направленные на выявление 

причин отнесения к статусной группе). На данном этапе в исследовании 

приняло участие 141 человек; из них: 83 (59%) женского пола, 58 (41%) – 

мужского; в возрасте от 18 до 30 лет (M=23; SD=3,5).  

Для выявления особенностей процесса определения социального статуса в 

ходе первичного восприятия, а также для уточнения закономерностей, 

выявленных ранее, был реализован метод интервью. Для получения 

разносторонних результатов было проведено два варианта 

полуструктурированного интервью. Респондентами выступили 25 человек: в 

первом варианте интервью приняли участие 10 человек: 5 - женского пола, 5 – 

мужского; во втором варианте интервью приняли участие 15 человек: 8 - 
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мужского пола, 7 – женского.  

Выборка исследования - 353 человека в возрасте от 18 до 30 лет. Все 

респонденты проживают в г. Москва и имеют, либо получают высшее 

образование. 

Для анализа данных применен ряд методов статистической обработки. 

Проверка нормального распределения проводилась с помощью критерия 

Колмогорова–Смирнова, проведен анализ асимметрии и эксцесса по всем 

наблюдениям. Для выявления значимых различий был применен t-критерий 

Стьюдента и критерий Манна-Уитни. Для анализа взаимосвязанности 

показателей использовался коэффициент корреляции Спирмена. Все 

вычисления проводились с помощью программного обеспечения SPSS 16 и 

Microsoft Exсel. 

В параграфе 2.3 «Описание и интерпретация полученных данных» 

изложены результаты, полученные на всех этапах проведенного исследования.  

В результате анализа социальных представлений построены две модели: модель, 

отражающая связи первого и второго уровня ассоциаций (Рисунок 1); и модель 

представлений о социальном статусе, основанная на данных, полученных путем 

обработки ассоциаций методом П. Вержеса (Рисунок 2). 

Элементы представления о социальном статусе условно разделены на две 

группы. Первая – характеристики, описывающие различные уровни социальных 

отношений; вторая – формальные показатели, отражающие положение человека 

в обществе (Рисунок 1).  

На основании анализа первой модели делается вывод, что появление таких 

категорий, как «друзья», «семья», «коллеги», «любовь», «уважение» и других, 

является ключевым показателем того, что для определения социального статуса 

человека важное значение имеют его взаимоотношения с окружающими 

людьми. Подчеркивается, что данный факт является специфическим отличием 

социального статуса от, например, экономического или юридического статуса, 

которое ярко проявилось в представлениях молодежи. 
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Рисунок 1. Модель представлений о социальном статусе. 
Легенда: 

Овал – частота категории превышает 20% только как ассоциация первого уровня; 

Прямоугольник – категория значима только как ассоциация второго уровня; 

Ромб – категория выступает как ассоциация первого и второго уровня (частота указывается в порядке «частота ассоциации первого 

уровня/частота ассоциации второго уровня»); 

Однонаправленная сплошная стрелка указывает о принадлежности ассоциации второго уровня ассоциации первого уровня; 

Двунаправленная стрелка – ассоциации чередовались на местах первого и второго уровня, при этом они упоминались вместе; 

Пунктирная стрелка – связь на уровне тенденции. 
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В завершении анализа первой модели отмечается, что представления о 

социальном статусе у молодежи имеют четкую структуру, в которой 

выделяются некоторые ключевые категории, относящиеся либо к сфере 

непосредственных межличностных контактов, либо к объективным показателям 

активности и достижений человека, а также некоторые элементы, отражающие 

внешние проявления статуса, различные характеристики личности, наконец, 

оценку обществом самих позиций статуса и его атрибутов. 

Для построения второй модели, с учетом структуры представлений, 

применена методика П. Вержеса, в результате чего выявлено ядро и периферия 

социального представления. 

На основании полученных данных делается вывод, что ядро представлений 

содержит следующие категории: «положение», «общество», «богатство»; 

наиболее сильными категориями в ядре представлений выступают элементы, 

являющиеся прямым аналогом социального статуса – «положение» и 

«общество». Категория «богатство» – единственный из всех компонентов в ядре 

представлений, который потенциально может оказать влияние на социальный 

статус, другие подобные категории появляются в зоне изменений представления.  

После рассмотрения элементов ядра и периферии социального представления, 

анализируется структура и связи между категориями (Рисунок 2).  

Установлено, что связующим звеном между ядром и периферией выступают 

категории «положение» и «богатство». Элемент «власть» находится во второй 

периферической системе и, при этом, имеет множество связей с категориями 

ядра и первой периферической системы. Подчеркивается, что, несмотря на 

низкий вес указанного элемента, он имеет важное значение для раскрытия 

других категорий представления.  

На основании анализа модели делается вывод, что все категории, 

отражающие личные достижения, которые невозможно оценить в ходе 

первичного восприятия («образование», «работа», «семья» и другие), вошли во 

вторую периферическую систему.  
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Рисунок 2. Модель структуры ядра и периферии социальных представлений 

о социально статусе. 

Легенда: 

Овал – категории, представленные в ядре и периферии социального представления; 

Однонаправленная сплошная стрелка указывает об односторонней связи между 

элементами; 

Двунаправленная стрелка – двусторонняя связь между элементами; 

Пунктирная стрелка – связь на уровне тенденции; 

Внутренний круг – ядро социального представления; 

Внешний круг – первая периферическая система; Категории за пределами круга – вторая 

периферическая система. 

 

Кроме того, в структуре социальных представлений они являются менее 

значимыми, чем фактор, анализируемый в ходе первичного восприятия 

индивида («богатство»). 

Отмечается, что наиболее высокочастотная категория в образе представителя 

среднего статуса описывает его типичность, отсутствие ярких отличий от 

большинства («средний, серый, обычный»). Наличие подобного элемента 

объясняется тем, что средний статус рассматривается как наиболее 

многочисленный, который находится между двумя крайностями – высоким и 
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низким положением в обществе. Подобный индивид работает, и одной из его 

отличительных черт выступает трудолюбие; он получает среднюю заработную 

плату, это приводит к тому, что человек вынужден экономить, тем не менее, он 

хорошо выглядит и заботится о своем внешнем виде. 

В ходе анализа образа типичного представителя низкого статуса выявлено, 

что в данном случае наиболее яркой чертой выступает пассивность и слабость. 

Такой индивид отличается безынициативностью, депрессивностью. При этом 

он ленивый и неуверенный в себе. Для образа также важно, что такой человек 

является необразованным и глупым. Типичный представитель низкого статуса 

является бедным, возможно, с алкогольной зависимостью. Он может быть 

бомжем или представителем низкооплачиваемой профессии (охранник, 

уборщица и другие). Он плохо выглядит и не следит за собой. 

Проанализированы категории, которые встречаются во всех трех образах с 

различной модальностью. Отмечается, что наибольшее количество 

пересекающихся категорий свойственно образу типичного представителя 

высокого статуса. Единственным элементом, который не встречается среди 

компонентов образа высокостатусного индивида, выступает категория 

«работающий – не работающий». Предполагается, что вопрос наличия или 

отсутствия рабочего места не является актуальным для представителей 

высокого статуса. Образ типичного низкостатусного индивида не содержит 

таких категорий и их антонимов, как: «успешный» и «спокойный». Отсутствие 

данных элементов объясняется спецификой самого образа: категории, которые 

описывают типичного представителя низкого статуса, семантически отражают 

содержание указанных категорий. 

В ходе анализа установлено, что четыре компонента представления 

непосредственно выступают категориями, использующимися в качестве 

характеристики всех трех образов: «деньги, богатство», «образование», «семья, 

семейное положение» и «работа, карьера». Предполагается, что эти элементы 

выступают универсальным основанием для описания и оценки социального 

статуса индивида. В свою очередь, элементы «уважение» и «власть» 
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появляются только в образе представителя высокого статуса. 

Таким образом, установлено, что для всех трех образов есть общие категории 

с различными модальностями («образование», «внешний вид», 

«обеспеченность», «работа» и другие). Эти категории во многом пересекаются с 

выявленными элементами социального представления о статусе. В связи с этим, 

делается вывод, что категории «образование», «работа, карьера», «деньги, 

богатство», «семья, семейное положение» играют особую роль в определении и 

понимании сущности феномена социального статуса. Тем не менее, 

подчеркивается, что у каждого из образов есть свои уникальные категории.  

На следующем этапе интерпретации данных, приводится анализ результатов, 

полученных в ходе опроса. В первую очередь, описываются образы героев 

видеороликов, сформировавшихся у респондентов. Описывается и 

интерпретируется тенденция исключения из низкого статуса и увеличения 

числа среднестатусных индивидов. Предполагается, что низкий социальный 

статус выступает негативной характеристикой, отражающей крайнее 

отклонение от большинства (среднего статуса), это приводит к сужению спектра 

индивидов, которых можно отнести к низкому статусу. Кроме того, 

предполагается, что определение социального статуса происходит на основании 

исключения выступающего из высокого статуса. Так, 11% респондентов 

указали в причинах отнесения героя видеоролика к среднему или низкому 

статусу тот факт, что, по тем или иным причинам, объект познания не обладает 

высоким статусом.  

Делается вывод, что социальный статус чаще приписывается на основании 

внешности (71,4%); следующим основанием выступает поведение (65,1%); 

наконец, с наименьшей частотой, статус приписывается на основании ситуации, 

в которой действует объект (53,3%). В случае отсутствия прямых указаний в 

поведении, внешности или контексте, субъект познания склонен относить 

воспринимаемого индивида к среднему статусу. 

Значимых различий по оценкам респондентов разного пола выявить не 

удалось. Кроме того, значимые различия по оценкам образов героев 
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видеороликов у работающих и не работающих респондентов также не 

установлены. Соответственно, предположение о существовании связи между 

такими характеристиками субъекта познания, как пол и наличие работы, с 

определением социального статуса воспринимаемого индивида не нашло своего 

подтверждения.  

Установлен ряд значимых различий, связанных с характеристиками объекта 

познания. Так, наблюдаются значимые различия по приписываемому 

социальному статусу представителям старшего и младшего поколения. На 

основании анализа частотного распределения установлено, что персонажам 

старшего поколения чаще приписывался высокий статус (35,9%), чем 

представителям молодого поколения (23,9%). При этом, последние с большей 

частотой были отнесены к группе низкостатусных (24,6%), в сравнении с 

представителями старшего поколения (10,4%). В связи с этим делается вывод о 

наличие связи между определяемым социальным статусом и возрастом объекта 

познания. 

В ходе корреляционного анализа установлено, что все полученные связи 

можно разделить на три группы: связи между категориями самооценок 

респондентов; связи между оценками показателей героев видеороликов; связи 

компонентов, отражающих оценки влияния различных внешних проявлений, и 

характеристик образов героев видеороликов.  

Среди связей первой группы (категории самооценок) выделяются корреляции 

с категорией «Социальный статус респондента». Данный элемент имеет 

множество значимых связей, например, с такими элементами, как: «Успешность 

респондента» (r=0,63; p=0,01); «Доход респондента» (r=0,39; p=0,01); 

«Материальное состояние семьи респондента» (r=0,35; p=0,01); «Карьера 

респондента» (r=0,44; p=0,01) и другие. Эти характеристики отражают 

достижения индивида и то, как индивид оценивает подобные достижения. 

Кроме того, существует значимая связь между элементом «Социальный статус 

респондента» и полом респондента (r=0,28; p=0,01). Вторая группа связей, 

отражающая взаимозависимость оценок героев видеороликов по 



25 

 

вышеперечисленным показателям, имеет схожую структуру со связями первой 

группы. 

В ходе исследования установлено, что оценка социального статуса зависит от 

возраста воспринимаемого человека и его внешнего вида. С показателем 

социального статуса связаны выявленные ранее критерии в соответствии с 

социальными представлениями: доход, успешность, материальное состояние 

семьи, а также на уровне тенденции выделяется связь с карьерой и 

образованностью. Кроме того, отношение, возникающее к герою, связано с 

социальным статусом: к индивидам, чей статус был определен как высокий, 

наблюдается более благоприятное отношение. Установлена тенденция, согласно 

которой приписываемый социальный статус не согласуется с социологическими 

показателями положения человека в обществе, а также установлено, что 

процент совпадения двух показателей составляет около 50%, что может 

говорить об их случайном совпадении. Предполагается, что существуют 

определенные различия между пониманием и оценкой социального статуса по 

объективным критериям и тем, как субъект познания осуществляет данный 

процесс в реальной жизни. 

На основании вышесказанного подчеркивается, что социальный статус, 

выступая многокомпонентным феноменом, в том числе связан с такими 

характеристиками индивида и их оценкой субъектом познания, как: успех, 

доход, материальное состояние семьи, карьера и эмоциональное отношение. В 

связи с этим, утверждается, что совокупное приписывание баллов по 

вышеперечисленным шкалам может предсказать оценку социального статуса 

воспринимающим индивидом. 

Делается вывод, что процесс определения социального статуса объекта 

восприятия не зависит от некоторого набора объективных свойств субъекта (его 

пола, возраста, образования, наличия работы, финансового состояния семьи, 

семейного положения), а также от его самооценок по заданным критериям 

(образованность, успешность, карьера, доход, материальное состояние семьи, 

социальный статус). 
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На следующем этапе интерпретации полученных результатов был проведен 

анализ интервью. На основании обработки данных первого блока вопросов двух 

вариантов интервью выявлено обыденное определение социального статуса, 

характерное для молодежи, в рамках которого социальный статус 

рассматривается в качестве категории, которая оценивается обществом, при 

этом человек может корректировать свой образ, выстраивая статус в 

соответствии со своими достижениями (доход, профессия, должность, 

образованность и другие), а также относительно собственного самоощущения и 

ожиданий со стороны общества. Для самого феномена социального статуса 

важными являются различные аспекты жизни человека, в том числе, показатели 

трудовой активности: его профессия, образование, доход, карьера, ум, 

должность, власть и другие. Соответственно, предполагается, что социальный 

статус выступает характеристикой, тесно связанной с внешними проявлениями 

жизни человека, с тем, что может быть воспринято и оценено другими 

представителями общества. 

В ходе анализа первого варианта интервью установлено, что у респондентов 

возникали трудности с выполнением поставленной задачи, которые 

проявлялись в их поведении и речи. Респонденты воспринимали задачу так, как 

будто есть правильное решение, ожидая получить полную информацию о 

выступающих, из-за чего появлялась высокая тревога относительно 

неправильного выполнения или наличия неожиданной информации о 

выступающих 

Проведен анализ второго варианта интервью, в рамках которого респонденты 

осуществляли поэтапное ранжирование героев видеороликов. Анализ 

стенограмм позволил определить основные характеристики и проявления 

процесса определения социального статуса в ходе первичного восприятия. Так, 

подтверждена тенденция, обнаруженная в процессе анализа количественного 

исследования: на первом этапе определения социального статуса, происходит 

исключение воспринимаемого индивида из высокого статуса. Фразы всех 

респондентов, отражающие подобный смысл, подразделяются на две группы: 
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прямое исключение и косвенное исключение. Соответственно, гипотеза 

респондента о низком качественно-количественном состоянии того или иного 

критерия (дохода, профессии, должности, внешности, одежды и другое) у героя 

видеоролика становится основанием для исключения из высокого статуса.  

В соответствии с этим, делается вывод, что высокий статус сам выступает в 

данном случае ценностью в связи с тем, что индивид, являющийся его 

представителем, должен обладать высокими показателями по значимым 

критериям. По аналогии с высоким, низкий статус выступает противоположным 

полюсом, отражающим низкие показатели по этим критериям. В связи с этим, 

тенденция исключать из низкого статуса может отражать крайнюю степень 

несоответствия общественным нормам. 

Отмечается, что респонденты, осуществляя ранжирование героев 

видеороликов по критерию статуса, не просто проводили сравнение между 

выступающими, но также выделяли схожесть персонажей по каким-то 

признакам и в дальнейшем брали их за единицу анализа.  

Посчитаны средние ранги социального статуса героев видеороликов, которые 

показывают, что представители молодого поколения выступают более 

низкостатусными, в сравнении с представителями старшего поколения. 

Ранжирование героев видеороликов соответствует значениям социального 

статуса, определенным по социологическим критериям. 

Делается вывод о том, что наличие яркой детали во внешности, в контексте 

или в поведении становится основанием построения образа; при этом, чем 

больше аспектов соответствуют приписанной истории, тем меньше субъект 

познания склонен ее перестраивать. Респонденты приписывали истории, а 

также различные аспекты жизни и признаки до момента определения статуса 

героев видеороликов. Предполагается, что подобные истории позволяют 

субъекту познания выстроить образ воспринимаемого индивида с учетом его 

характеристик, а также интерпретационных схем субъекта. 

В заключении интерпретации полученных данных приводятся ключевые 

факты, установленные в ходе анализа результатов исследования. 
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Подчеркивается, что респонденты обращались к категории «доход», 

«образование» и «профессия», выстраивая образ воспринимаемого человека и 

описывая причины отнесения к тому или иному статусу. С высокой частотой 

отмечались категории «известность», «успешность», «достижения» в процессе 

конструирования образа объекта познания и определения его социального 

статуса. Процесс построения образа индивида и определения его социального 

статуса имеет тесную связь с эмоциональным отношением, которое возникает у 

субъекта познания. Отмечается, что, обнаруживая сходство со знакомыми 

людьми, респонденты приписывали героям видеороликов соответствующий 

статус и его компоненты. Возраст, в целом, выступил одной из ключевых 

характеристик объекта познания, на основании которой происходит 

определение социального статуса.  

В параграфе 2.4 «Обсуждение данных» приводится обобщение всех 

полученных данных.  

Установлено, что, социальный статус, выступая характеристикой личности, 

является отражением показателя общественной значимости человека и 

характеризует отношение субъекта и общества к данному индивиду. Изучаемый 

феномен позволяет построить иерархию общества относительно критериев, 

разделяемых в данной культуре в качестве значимых, в соответствии с этим, он 

отражает ценность человека для общества. Подчеркивается, что статус 

выступает ценностной структурой; компоненты, входящие в него, являются 

важными для субъекта познания, а также, в некоторой степени, они отражают 

ценности молодого поколения. Указанный факт согласуется с заключением 

Л. Джонса относительно ценностной природы социального статуса (Johnson, 

2013). 

Утверждается, что важными составляющими социального статуса являются 

достижения индивида в различных сферах жизни. В качестве достижений, 

помимо обще разделяемых категорий, выделяются различные показатели, 

выработанные конкретным индивидом: свобода и независимость, занятие 

любимым делом и другие.  
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Делается вывод, что социальный статус выступает характеристикой, которая 

находится на стыке индивидуальных представлений о ценности различных сфер 

жизни и общественных нормативных требований. Определение социального 

статуса не зависит от гендерной принадлежности объекта познания. При этом в 

ряде теоретических и эмпирических работ утверждается наличие подобной 

зависимости (Аронсон, 1998). Предполагается, что настоящий факт говорит о 

тенденции к исчезновению статусных различий между полами у молодого 

поколения.  

На основании полученных результатов исследования, выделены этапы 

рассуждения и процесса оценки социального статуса другого человека в ходе 

первичного восприятия (Рисунок 3).  

В ходе описания модели отмечается, что первым этапом в данном процессе 

выступает приписывание воспринимаемому человеку истории или различных 

аспектов жизни на основании его внешности и ситуации, в которой он действует. 

Указанный процесс осуществляется, в первую очередь, на основании оценки 

различных внешних аспектов.  

Подчеркивается, что для построения образа также значимыми выступают 

разного рода паттерны невербального поведения, которые описывают 

уверенность объекта познания. Кроме того, формируется общее отношение к 

воспринимаемому человеку, которое впоследствии выступает одним из 

критериев определения его социального статуса. 

Утверждается, что на втором этапе приписанный образ проверяется на 

соответствие различным статусам, происходит оценивание атрибутированных 

компонентов, на основании указанного процесса осуществляется категоризация 

объекта познания. На этом этапе также актуализируются интерпретационные 

схемы субъекта познания, от которых зависят те критерии, по которым будет 

оцениваться статус объекта. Для определения статуса необходим контекст, 

который задает систему координат, позволяющий производить сравнение 

воспринимаемых людей.  
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Рисунок 3 – Процесс определения социального статуса незнакомого человека 
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Проведенное эмпирическое исследование позволило сформулировать 

следующие Выводы: 

1. Социальный статус является элементом картины мира индивида, который 

отражает значимость человека для общества. Указанный показатель 

определяется на основании общественно значимых компонентов, которые могут 

содержать различные индивидуальные проявления и интерпретационные схемы, 

выработанные субъектом в рамках собственного опыта, влияющие на процесс 

определения ценности индивида и его социального статуса. 

2. Восприятие молодежью социального статуса человека не зависит 

напрямую от пола, возраста и самооценок познающего субъекта. Следовательно, 

две основных гипотезы о взаимосвязи ряда характеристик субъекта познания и 

процесса оценивания статуса не нашли своего подтверждения. При этом, 

собственный оцениваемый статус имеет значимые связи с указанными 

категориями, за исключением образованности. Оценка своего статуса у 

молодежи не используется в качестве основания для определения позиции 

другого человека, соответственно, в определении социального статуса индивида 

механизм сравнения себя с другими не актуализируется, что может быть 

связано с тем, что изучаемой возрастной группе не свойственно рассматривать 

себя в качестве активного члена общества. 

3. Воспринимаемый социальный статус воспринимаемого человека не 

связан с его полом и социологическим показателем статуса. В свою очередь, 

возраст объекта имеет ярко выраженную связь с тем статусом, к которому его 

относит субъект познания. Представителям старшего возраста приписывается 

более высокий статус в сравнении с оценками статуса людей младшего возраста. 

Соответственно, гипотеза о связи объективных характеристик воспринимаемого 

индивида и социального статуса, к которому его относят, подтвердилась 

частично. При этом, определение статуса осуществляется в соответствии с 

эмоциональным отношением, которое вызывает человек. Категории, 

отражающие межличностные и эмоциональные отношения, входят в структуру 

социальных представлений о социальном статусе. Следовательно, полученные 
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данные подтверждают нашу основную гипотезу о значимости категорий, 

описывающих межличностные и эмоциональные отношения, для процесса 

определения социального статуса. 

4. Социальный статус оценивается на основании сконструированного образа 

объекта познания. На первом этапе субъект познания приписывает разного рода 

компоненты, показатели, а также целостные истории объекту восприятия. На 

этом этапе определяется профессия, доход, образованность и другие параметры; 

оценивается возрастная группа, формируется общее эмоциональное отношение. 

Приписывание характеристик образу объекта познания, а также дальнейшая 

оценка его социального статуса, в первую очередь, основывается на 

компонентах внешнего облика: общая характеристика внешности, аккуратность, 

различные детали внешнего вида, аксессуары, марка одежды и другие. В 

поведении ключевое место занимает характеристика позы (открытая, закрытая); 

направленность взгляда (на собеседника, в сторону, бегающий взгляд); 

жестикуляция (активная, ее отсутствие); улыбка. Эти проявления, в целом, 

характеризуют уверенность объекта восприятия, что выступает значимым 

показателем образа и статуса индивида. Наконец, в ситуации важными 

компонентами выступают характеристики места, в котором действует объект, а 

также наличие различных аксессуаров. 

5. Категоризация по критерию социального статуса осуществляется 

следующим образом: поиск признаков для отнесения или исключения объекта 

из группы высокого статуса; в случае исключения из группы высокого статуса 

анализируются основания для отнесения или исключения из группы низкого 

статуса; в ситуации исключения из группы низкого статуса объект познания 

относится к группе среднего статуса. 

6. Представители высокого статуса рассматриваются как индивиды, 

значимые для общества, получающие доступ к социальным благам. При этом, 

объекты, причисляемые к настоящей категории, наделяются рядом негативных 

качеств, например, таким, как агрессивность. Средний статус выступает в этом 

контексте, скорее, фоном, который оттеняет две крайние группы, его границы 
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наиболее размыты, существует тенденция расширять внутренние градации 

изучаемой категории (выше среднего), вместо отнесения к другой статусной 

группе (высокий). Низкий статус выступает, в некотором роде, характеристикой 

личности, которая описывает человека как безынициативного, слабого, 

ленивого, трусливого, зависимого. 

 В Заключении приведены итоги проведенного теоретического анализа и 

эмпирического исследования феномена социального статуса. Описывается 

научная новизна работы, которая заключается в том, что проведено комплексное 

изучение феномена социального статуса как социально-психологической 

характеристики человека.  

 Приводится краткая рефлексия полученных закономерностей, отмечаются 

ключевые тенденции, установленные в ходе исследования. 

 В качестве дальнейшей перспективы работы предлагается провести 

сравнительный анализ особенностей представлений о социальном статусе и 

процессе его восприятия у различных социальных групп. Подчеркивается, что, 

в первую очередь, подобное исследование необходимо реализовать на базе 

сравнения старшего и младшего поколения. Отмечается, что важным выступает 

включение в выборку других этнических групп, в том числе, представителей 

Восточной и Западной Европы, для выявления закономерностей, связанных с 

историческими особенностями развития общества. 
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