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Введение 

Актуальность исследования. Проблема социальной активности членов 

общества, их коммуникации и восприятия друг друга приобретает особую 

актуальность в современном мире. С одной стороны, данный факт обусловлен 

изменением значения и доступности различных социальных благ, например, 

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 

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. При этом, 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. При этом высокая значимость 

данного феномена в жизни общества влечет за собой необходимость выявления 

представлений о социальном статусе, распространенных в обществе. 

Учитывая вышесказанное, изучение феномена социального статуса и его 

восприятия продиктовано следующими причинами: 
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Во-первых, социальный статус является многокомпонентной категорией, 

которая определяется рядом объективных и субъективных показателей. 

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. 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 общества. Так, в условиях 

культивирования идеи равенства членов общества, проблема его расслоения не 

разрабатывалась. Кроме того, укоренившиеся в обществе представления о 

классовой структуре социалистического общества, сменившись впоследствии 

идеями социальной стратификации в условиях свободного рынка, могут иметь ряд 

специфических проявлений. 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, с другой стороны, 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 

людьми в возрасте от 18 до 30 лет. 
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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
1
. 

2.1 Определение социального статуса другого человека значимо различается у 

работающих и не работающих субъектов познания.  

2.2 Пол познающего субъекта коррелируют 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
2
. 

4.1 Мужчинам приписывают более высокий статус, чем женщинам. 

4.1 Социальный статус представителей старшего поколения определяется как 

более высокий в сравнении с воспринимаемым статусом представителей 

младшего поколения.  

                                                           
1
 Обоснование выбора данных характеристик приведено в основном тексте диссертационной работы на 38 с., 44 с. 

2
 Обоснование выбора данных характеристик приведено в основном тексте диссертационной работы на 28 с., 30 с., 

49 с. 
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4.2 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 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 теоретического анализа работ отечественных и 

зарубежных ученых особенности проявления высокого, среднего и низкого 

статуса во внешности, речи, экспрессии и других аспектах. 

4. Выявить на основании теоретического анализа 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 различных 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); теория 

социальных представлений (Московиси, 1995; Емельянова, 2006; Донцов, 

Емельянова, 1984; De Rosa, 2002); положения об оценочной природе феномена 
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социального статуса (Андреева, 2008; Гидденс, 2005; 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. В данном исследовании были применены 

различные виды опросного метода, а именно: 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 была 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 был 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%) – 

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. 
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Всего в исследовании приняло участие 358 человек. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем:  

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. 

Достоверность и надежность результатов проведенного исследования 

обеспечивается методологической и теоретической обоснованностью, 

достаточным объемом выборки, применением адекватных целям работы 
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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, в свою очередь, является негативной характеристикой личности 

человека; наконец, 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) и ситуации (характеристика места, в котором 

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

определения социального статуса другого человека значимыми показателями 

выступают его возраст и эмоциональное отношение, которое возникает у субъекта 

познания в процессе формирования первого впечатления. 

5. На основании полученных результатов была построена концептуальная 
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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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Глава 1. Социальный статус как социально-психологическая 

характеристика личности 

1.1 Общие подходы к исследованию социального статуса 

Проблема неравенства в обществе на протяжении столетий привлекает 

внимание философов и ученых, изучающих как сам феномен, так и отношение к 

нему со стороны людей. В истории науки развивались различные теории, 

имеющие своей целью построить модель общества и выявить закономерности, 

свойственные процессу его расслоения. При этом данные теории использовали 

различные термины (и объяснительные принципы, которые стоят за ними), 

например, такие, как: «социальный слой», «социальный класс», «социальный 

статус», «социальная страта» и другие. Каждое из этих понятий отражает 

различные стороны проблемы неравенства, а также несет специфичную 

смысловую нагрузку.  

В целом, данные понятия имеют общую основу и описывают положение 

человека в обществе. Зачастую в научной литературе их используют как 

синонимы. Тем не менее, каждое из этих понятий можно рассматривать с 

различных сторон. Так, под социальным классом понимают «большую 

социальную группу людей, владеющих, либо не владеющих средствами 

производства, занимающих определенное место в системе общественного 

разделения труда и характеризующуюся специфическим способом получения 

дохода» (Кравченко, 2002, с. 432). Данное определение отражает марксистское 

понимание социального класса и восходит к его традиции изучения неравенства в 

обществе. С другой стороны, под социальным классом понимают социальную 

страту, которая отличается от других «доходом, образованием, властью и 

престижем» (Гидденс, 2005).  

Термин «страта», описывающий неравенство в обществе, пришел в социологию 

позже остальных понятий, он был заимствован из геологии, где описывал 

строение земной коры (Гидденс, 2005). В социологической науке его принято 
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рассматривать в качестве некоторого набора больших групп людей, отличающихся 

друг от друга рядом параметров (Артемов, 2002). При этом данные факторы могут 

совпадать с теми, которые ранее упоминались (доход, профессия, образование и 

другие). Тем не менее, введение нового термина представлялось необходимым, в 

связи с тем, что термины «класс» и «статус» имеют долгую историю 

исследований и несут на себе смысловую нагрузку, вложенную в них в начале их 

изучения. Так, идея К. Маркса о классовом строении общества подразумевала 

наличие борьбы между классами. В свою очередь, страта позволяет говорить об 

устройстве общества, не затрагивая данной темы. В то же время, термин 

«социальный статус» несет на себе нагрузку, которую вложил в своей теории М. 

Вебер. Он рассматривал статус как оценочную категорию, которую определяет 

общество, мерой статуса в данном случае выступает престиж (Гидденс, 2005). 

Страта же рассматривается как некоторая объективно существующая 

безоценочная категория. Важно учитывать, что многие исследователи не проводят 

различия между всеми этими понятиями и используют их в качестве 

взаимозаменяемых синонимов.  

Учитывая вышесказанное, в данной работе используется категория 

«социальный статус», в связи с тем, что термин «страта» скорее описывает «слой» 

общества, притом, что социальный статус может характеризовать позицию 

отдельного человека. В то же время, понятие «статус» имеет более широкое 

распространение в современном обществе, чем «страта». В рамках данного 

исследования важно определить, как происходит именно процесс оценивания 

позиции человека в обществе, и, следовательно, на первый план выходят 

субъективные характеристики, что и отражает термин «статус» в узком 

понимании.  

Социальный статус также имеет несколько уровней рассмотрения. Но, кроме 

того, данное понятие является объектом исследования множества дисциплин, 

таких как: социология, юриспруденция, лингвистика, психология и другие. При 

этом в каждой области акцент делается на изучении различных аспектов и 

функций данного феномена. 
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Так, в социологии чаще всего под статусом понимается социальная позиция 

того или иного индивида в группе или обществе (Гидденс, 2005). Здесь 

социальный статус рассматривается как социологическая переменная, 

применяемая наряду с доходом, национальностью, семейным положением и 

другим. В.В. Радаев и О.И. Шкаратан утверждают, что в обществе каждый 

человек занимает множество позиций, которые не всегда можно ранжировать по 

уровню их значимости, в связи с тем, что, с одной стороны, сам человек может 

придавать большее или меньшее значение той или иной позиции, а с другой – 

общество оценивает каждого отдельного индивида согласно разным критериям. 

Также эти социальные позиции определяют права и обязанности человека в 

общественной жизни, поэтому статус человека рассматривается как объективный 

показатель, который позволяет построить иерархию общества (Радаев, Шкаратан, 

1995). Кроме того, в социологии термин «социальный статус» используется не 

только для обозначения положения человека в обществе, но также для описания 

престижа самой этой позиции (Санникова, 2006). В социологических 

исследованиях делается особый акцент на изучении социального статуса той или 

иной группы в обществе (Подколзина, 2006; Осипова, 2011; Добрынина, 2012 и 

др.). При этом, социальный статус, который в широком смысле слова 

отождествляется со стратой, слоем или классом, в узком смысле слова, как уже 

было отмечено ранее, скорее рассматривается как оценочный показатель, который 

меряется престижем и уважением. Эта традиция восходит к теории М. Вебера, 

который выделял три показателя, позволяющих определить место человека в 

обществе: класс (экономическое положение), партия (власть) и статус (престиж). 

С другой стороны, социологи часто подчеркивают, что социальный статус тесно 

связан с жизненным стилем человека (Сорокин, 1992).  

В юриспруденции социальный статус индивида рассматривается в контексте 

правового и конституционного статуса субъекта. При таком уровне рассмотрения, 

статус понимается как правовое положение человека в государстве. Как отмечает 

Л.Д. Воеводин, «социальный статус человека, юридическим выражением которого 

являются основы, складывается под воздействием всей совокупности 
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общественно-экономических, политических и даже психологических факторов, 

сформировавшихся в обществе» (Воеводин, 1997, с. 29). При этом социальный 

статус чаще всего обуславливается собственностью и трудом. Именно через них 

становится возможным определить роль и положение человека в обществе, а 

также через эти два компонента устанавливается «юридическое состояние 

личности» (Воеводин, 1997).  

В лингвистике социальный статус рассматривается с точки зрения связей 

данного термина с другими конструктами в языке (Карасик, 2002; Доброходова, 

2012). Сам же социальный статус понимается как «соотносительное положение 

человека в социальной системе, включающее права и обязанности и вытекающие 

отсюда взаимные ожидания поведения» (Карасик, 2002, с. 5). Кроме того, большое 

внимание уделяется соотнесению различных статусных символов, закрепленных в 

языке, вербальных и невербальных характеристик поведения индивида с тем или 

иным социальным статусом, а также с различными нормами и правилами 

поведения, установленными этикетом.  

В психологии под социальным статусом понимается «некоторое единство 

объективно присущих индивиду характеристик, определяющих его место в группе, и 

субъективного восприятия его другими членами группы» (Андреева, 2008, с. 184). 

В свою очередь, Э. Аронсон рассматривает социальный статус, как компонент 

информации, которую человек получает при первом контакте с объектом познания 

(Аронсон, 1998). В своих работах, Р.Л. Кричевский и Е.М._Дубовская отмечают, 

что степень престижности той или иной позиции в группе выступает ее 

структурной характеристикой (Кричевский, Дубовская, 2009). При этом в 

психологии часто делается упор на исследовании влияния социального статуса 

человека на его поведение, на восприятие и конструирование картины мира, на 

самовосприятие и другие процессы (Kraus, Keltner, 2009; Hareli, Sharabi, et.al., 

2011; Lynn, Williams, 2012; Pettit, Sivanathan, 2012 и др.). Кроме того, 

анализируется влияние социального статуса на эмоциональное состояние и 

психическое здоровье (Link, Lennon, 1993). Таким образом, в психологии и 

лингвистике скорее подчеркивается субъективный компонент при рассмотрении 
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данного феномена, тогда как в социологии и юриспруденции акцент делается на 

объективных показателях, которые отражают структуру общества.  

Анализируя подходы к изучению социального статуса в различных науках, в 

первую очередь нужно отметить, что во всех направлениях есть общепринятое 

основание, на которое опираются исследователи для определения данного 

понятия, – это рассмотрение его в качестве «положения человека в обществе». Эта 

позиция определяется множеством факторов и влияет на различные сферы 

жизнедеятельности человека и социума. 

Для того, чтобы очертить границы феномена социального статуса и лучше 

понять, как он вписывается в социальную реальность, необходимо рассмотреть 

соотношение статуса и других близких по смыслу понятий, рассматриваемых в 

различных областях научного знания, например, таких, как: благополучие, 

благосостояние, социальная роль, репутация и доминирование.  

К. Андерсон, М. Краус определяли благополучие, как чувство радости, власти и 

ощущения, что общество их принимает (Anderson, Kraus, et.al., 2012). Но для 

проведения сравнительного анализа социального статуса и благополучия в рамках 

данной работы необходимо отметить, что выделяют два вида последнего - 

субъективное и объективное. Под объективным благополучием понимают жизнь 

индивида в довольствии, а также полной обеспеченности в экономической сфере. 

В то время как субъективное благополучие означает «состояние счастья, здоровья, 

свободы от желаний, степень удовлетворения базовых потребностей» (Хащенко, 

2012, с. 25). Здесь наиболее важным компонентом выступает именно внутреннее 

отношение и восприятие человеком своего качества жизни. Объективное 

благополучие, в свою очередь, показатель, который не включает психологический 

компонент, он отражает реальное экономическое состояние индивида. Тут 

определяющим выступает финансовый аспект, т.е. доход и деньги, имеющиеся в 

распоряжении индивида. В соотношении с объективным благополучием 

социальный статус выступает скорее социально-экономическим показателем, 

который также оказывает влияние на объективное благополучие индивида. По 

аналогии, при оценке субъективного благополучия важным оказывается то, как 
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человек воспринимает свой социальный статус и статус окружающих людей. В 

этом случае значимым является не только материальный показатель, но также и 

психологический, а именно: человеческие стремления в познании, самоуважении 

и др. (Хащенко, 2012). Это положение подкрепляется парадоксом 

удовлетворенности у бедных и дилеммой неудовлетворенности у богатых. Было 

установлено, что среди субъективных показателей социального статуса особое 

место занимает субъективное благополучие (Reznik, 2014). При таком угле 

рассмотрения социальный статус также выступает субъективной характеристикой, 

связанной с самооценкой и самоотношением личности. Таким образом, 

социальный статус, как в случае сравнения с объективным благополучием, так и 

при соотношении с субъективным, выступает в качестве одного из компонентов, 

которые, могут влиять на эти показатели.  

Соотношение социального статуса и благополучия также активно изучалось в 

зарубежной психологии. Например, К. Рифф изучал взаимосвязь социального 

статуса с воспринимаемым благополучием (Ryff, 1989), при этом он рассматривал 

несколько аспектов: как воспринимают свое благополучие представители 

различных социальных статусов, как люди воспринимают благополучие 

абстрактных представителей различных социальных статусов и, наконец, как 

людям свойственно воспринимать благополучие конкретных представителей 

разных статусов. Им было установлено, что индивиду свойственно завышать 

благополучие абстрактным представителям социального статуса, причем не 

только высокого, но и низкого. В свою очередь, наиболее низкое благополучие, по 

сравнению с другими сравниваемыми переменными, приписывалось реальным 

членам общества. Интересно, что благополучие реального высокостатусного 

индивида оценивалось респондентами так же, как благополучие абстрактного 

представителя среднего статуса. Свое же благополучие респонденты оценивали 

как среднее, скорее удовлетворительное, но не очень высокое.  

Социальный статус тесно связан с понятием социальная роль. Утверждается, 

что эти феномены являются двумя сторонами одного явления (Андреева, 2008). 

Социальная роль часто рассматривается как динамический аспект статуса или как 
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ожидаемое поведение индивида при том или ином социальном положении 

(Радаев, Шкаратан, 1995; Кравченко, 2002; Кричевский, Дубовская, 2009). 

Человек, занимая определенную позицию в обществе, усваивает соответствующие 

нормы и правила поведения и, далее, реализует их во взаимодействии с другими 

людьми. Также важно, что человек не просто принимает ожидаемое от него 

поведение, но при этом привносит личный компонент в данный процесс 

(Ануфриев, 1984). Роль исполняет несколько функций, через нее индивид 

оценивает свое положение в группе, анализирует позиции других членов группы, 

а также выбирает стратегии поведения в различных ситуациях.  

В литературе подчеркивается взаимосвязанность феномена социального статуса 

и репутации (Pollock, Lee, et al., 2015). Под репутацией понимается коллективное 

и субъективное оценивание надежности того или иного субъекта (Трубецкой, 

2006). Социальный статус, в свою очередь, выступает одним из компонентов 

репутации, который, с одной стороны зависит от репутации человека, с другой – 

может оказывать на нее влияние  (Pollock, Lee, et al., 2015). Репутация, также как и 

социальный статус определяют поведение человека, в том числе процесс принятия 

решений (Barron, Rolfe, 2012; Pollock, Lee, et al., 2015; Perrault, Clark, 2015). При 

этом репутация выполняет стратификационную функцию - она выступает 

основанием для занятия человеком определенного статуса в социальной иерархии 

(Трубецкой, 2006). 

В американской традиции исследования социального статуса очень часто 

упоминается о схожести двух понятий - статуса и доминантности (Mazur, 1985; 

Chiao, Adams, et.al., 2010; Hareli, Sharabi, et.al., 2011). При этом, в исследованиях 

принято рассматривать лицевую доминантность, в качестве проявления 

доминантности в целом. Под лицевой доминантностью понимается оценка 

человека как стремящегося занять высокое положение в структуре группы или 

стать лидером через восприятие его лица (Mazur, 1996). Так, в биосоциальной 

модели статуса А. Мазур рассматривает доминантность как одну из 

характеристик, на основе которой происходит иерархизация в группах приматов 

(Mazur, 1985). У человека также, с точки зрения А. Мазура, статус во многом 
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определяется с помощью доминантности. Поэтому его исследования часто 

касались именно восприятия данного качества у индивида. В этом же ключе 

работали Д.Чиао, Р.Адамс и другие, утверждавшие, что доминирование лежит в 

основе, так называемой, социальной доминантной иерархии, которая в свою 

очередь определяет общественные отношения, складывающиеся между 

различными группами (Chiao, Adams, et.al., 2010). Работы рассмотренных выше 

авторов объединяет также тот факт, что их исследования были направлены на 

изучение именно лицевых признаков доминантности, на основе которых 

происходит занятие позиций в группе. В исследовании С. Хейрели, М. Шараби и 

других было установлено, что как информация о статусе другого человека в 

организации, так и информация об уровне его доминантности, основанная на 

вербальных сообщениях или на визуальной стимуляции, влияют на 

приписываемые эмоции, которые, как ожидается, будет испытывать индивид 

(Hareli, Sharabi, et.al., 2011). В дальнейших исследованиях, проведенных этими же 

авторами, было установлено, что доминантность, основанная на визуальном 

материале (фотографии лиц), намного более информативна, чем вербальная 

информация о том же самом человеке, за исключением информации, касавшейся 

прямых указаний на статус индивида в организации. В последнем случае человек 

склонен ориентироваться на оба этих признака в одинаковой мере. Из 

вышесказанного следует, что доминантность и статус – во многом 

пересекающиеся категории, при этом доминантность рассматривается, как 

показатель, влияющий на социальный статус. Можно предположить, что при 

высоком уровне доминантных признаков во внешности (выдающийся подбородок, 

тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные глаза (Mazur, Mueller, 1996)) и 

поведении индивида (прямая осанка, пристальный взгляд, расслабленная манера 

себя вести и другое (Mazur, 1985)), он с большей вероятностью займет более 

высокую позицию в группе, а, следовательно, будет восприниматься членами этой 

группы как высокостатусный.  

В работах зарубежных психологов подчеркивается, что понятия социальный 

статус и доминантность не являются тождественными. Так, отмечается, что 
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высокостатусный человек не обязательно будет иметь проявления доминирования 

в поведении (Manusov, Patterson, 2006). При этом, доминантность чаще 

рассматривается как личностная черта, имеющая характерные особенности в 

невербальном поведении и проявляющаяся в определенных ситуациях, тогда как 

статус скорее отражает социально ценное качество и выступает некоторым 

константным свойством, взаимосвязанным с профессиональной 

принадлежностью и социоэкономическим статусом, и выражающимся через 

внешний вид и одежду (Нэпп, Холл, 2014). 

Таким образом, социальное неравенство описывается множеством феноменов, 

которые исследуются не только в социологии, но и в других науках. Социальный 

статус, при широком рассмотрении, тесно пересекается со всеми указанными 

выше понятиями, так что, дополняя друг друга, они описывают механизмы 

образования иерархии в социуме, а также структуру общества. При этом, 

подчеркивается, что социальный статус, в отличие от других схожих понятий, во 

многом зависит от межличностных контактов и непосредственного круга общения 

человека (Bourdieu, 1985). 

Подробнее проанализируем характеристики, которые определяют положение 

индивида в обществе. Социальный статус, для удобства анализа различных групп, 

разделяют на социометрический и социоэкономический статус (Anderson, Kraus, 

et.al., 2012). Первый - позволяет проводить анализ статуса в малой группе, 

выделяя популярных и непопулярных индивидов в данной конкретной ситуации, 

при этом исследования, проведенные в этом русле, чаще относятся к различным 

областям социальной психологии и касаются сферы социального познания, 

самовосприятия, анализа личностных характеристик представителей различных 

статусов. Например, Р.С. Берт, сделал вывод о том, что в малой группе индивиды 

наиболее заинтересованы в общении с равными себе по статусу (Burt, 1976). Более 

того, было выявлено, что у равностатусных людей чаще всего одинаковое 

восприятие других членов групп, что Берт объяснил тем фактом, что, проводя 

значительное время в неформальных коммуникациях, равностатусные индивиды 

вырабатывают схожее мнение о самой группе и иерархии в ней. Данное понятие 
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близко к феномену личного статуса, который выступает показателем позиции, 

занимаемой индивидом в первичной группе. При этом основой для занятия того 

или иного положения в данной группе выступают скорее личностные черты, 

качества характера и поступки человека.  

Социоэкономический статус позволяет построить модель больших групп, 

основываясь на различных объективных показателях, в данном случае 

рассматривается положение социальной группы в обществе. В этом русле чаще 

проводятся социологические исследования. Одним из первых исследователей в 

данной области принято считать британского ученого Ф.Дж. Д'Эта. В 1910 году он 

проанализировал демографические данные, собранные социологами в Англии, и 

выделил семь жизненных стандартов или ступеней на основе дохода, по которым 

можно разделить общество (Abrams, 1968). Более того, он дал развернутое 

описание стиля жизни, характерного для представителей всех семи групп. Данное 

исследование положило начало обширному изучению социоэкономического 

статуса как ключевой характеристики, позволяющей построить модель общества. 

Также, в качестве примера такого рода исследований, можно привести 

упоминавшиеся ранее работы М.И._Добрыниной, О.Ю. Осиповой, Н.А. 

Подколзиной и других, где социальный статус различных групп рассматривается 

именно с точки зрения их положения в контексте больших общностей, при этом 

основой для определения их статуса выступает скорее социоэкономический 

аспект (Подколзина, 2006; Добрынина, 2012; Осипова, 2011). Но, при этом, 

понятие социоэкономического статуса также часто используется в экономических, 

юридических и психологических работах (Biswas, Pandey, 1996; Kraus, Keltner, 

2009; Moore, Daniel, et.al., 2010; Huang J-T., Hsieh, 2011).  

Кроме того, К. Андерсон, М. Краус и другие изучали различия 

социоэкономического и социометрического статуса (Anderson, Kraus, et.al., 2012). 

Так, было установлено, что социометрический статус с большей вероятностью 

предсказывает удовлетворенность жизнью и переживание положительных или 

негативных эмоций. С течением времени, когда изменяется социометрический 

статус, также изменяется субъективное благополучие. Чувство власти и принятие 
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группой также связано с социометрическим статусом и воспринимаемым уровнем 

жизни. Наконец, было установлено, что социоэкономический статус индивида 

практически не оказывает влияние на его субъективное благополучие. Авторами 

этот эффект был назван «local-ladder effect», или эффект «локальной 

общественной лестницы». Таким образом, можно заключить, что положение 

человека в малой группе субъективно важнее для индивида, чем его позиция в 

обществе в целом. При этом, социометрический и социоэкономический статусы 

имеют различные факторы, которые их определяют. Тем не менее, в связи с тем, 

что в данной работе рассматривается проблема неравенства членов общества, а 

также восприятия этого неравенства индивидами, то особое значение имеет идея 

положения индивида в большой группе. Следовательно, и категории, 

взаимосвязанные с положением индивида в большой группе, тоже требуют 

соответствующего рассмотрения.  

В научной литературе различных дисциплин приводятся схожие 

характеристики человека и его образа жизни, оказывающие влияние на его 

положение в обществе. Подчеркивается, что данный феномен содержит как 

объективные, так и субъективные компоненты. Подобное разнообразие приводит 

к тому, что даже в рамках одной дисциплины, например, социологии, не 

существует единого представления о критериях, которые выступают 

определяющими для оценки социального статуса. Представители различных 

отраслей науки предпринимали неоднократные попытки выделить 

основополагающие критерии, которые могли бы выступить наиболее полной, 

следовательно, единственной моделью социального статуса. Подобные 

теоретические и эмпирические конструкты являются наиболее частым объектом 

критики в данной области исследований. С одной стороны, это связано с 

размытостью и отсутствием единого понимания самого феномена социального 

статуса. С другой стороны, построение подобной классификации объектов 

необходимо начинать с определения целей классификации, например, построение 

модели общества, на основании определенных объективных показателей, либо 

построение иерархии той или иной группы на основании субъективных оценок и 
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общественного мнения. Наконец, в рамках данной проблемы возникает сложность 

с выделением ключевых характеристик для определения статуса человека и 

отсеиванием не актуальных. Данный аспект выступает наиболее уязвимым во всех 

вариантах подобных моделей. Так, например, стремясь обобщить все компоненты 

и выстроить единую систему критериев, наиболее точно отражающих основания 

для построения модели общества, Х. Найби и Х. Абдолахян разделили все 

показатели на две группы - материальные и символические (Nayebi, Abdollahyan, 

2006). К материальным благам, в первую очередь, относятся денежный доход, 

украшения, собственность, автомобиль и другое. К символическим благам 

относят уважение, престиж, честь, медали, отражающие заслуги и общественное 

отношение и другое. Однако, в данной классификации не учитываются достаточно 

важные показатели социального статуса, например, такие, как: профессия, 

образование, власть и другое. Кроме того, важным является установление 

соотношения объективных и субъективных критериев, значимых для процесса 

определения социального статуса, а также для данного феномена, в целом.  

Несмотря на это, проблема выявления и анализа компонентов социального 

статуса выступает ключевой на протяжении всей истории изучения данного 

феномена. Как уже было упомянуто ранее, М. Вебер рассматривал престиж, как 

основу социального статуса. При этом, под престижем понимается общественное 

признание заслуг и достоинств человека, а также высокая оценка его действий и 

поступков, которым другие члены общества могут стремиться подражать (Gane, 

2005). В.И. Карасик отмечает, что прямым отражением престижа может выступать 

непосредственное уважение, оказываемое обществом индивиду, выражающееся 

через символическую форму – награды, должности, почетные звания и другие 

(Карасик, 2002). В лингвистическом исследовании О.В. Доброходовой также было 

установлено, что социальный статус в ходе языковой категоризации активизирует 

такой концепт как «престиж». При этом, престиж носит оценочный характер, в 

связи с тем, что он указывает на значимость достижений индивида, а также, как на 

следствие данных достижений, он определяет авторитет, репутацию человека и 

степень его влияния на общество (Доброходова, 2012).  
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Помимо престижа в качестве компонентов социального статуса принято 

рассматривать также образование, власть и доход, в качестве факторов, 

определяющих социальный статус (Дилигенский, 1996; Кравченко, 2002). При 

этом престиж оценивается через профессиональную принадлежность и 

характеризует уважение, которое проявляет общество по отношению к 

представителю той или иной профессиональной области. Далее, образование 

выступает объективным показателем, который измеряется в годах, потраченных на 

его получение. Власть выступает фактором, который можно оценить в количестве 

людей, на которых распространяется прямое влияние индивида. Доход 

оценивается через количество поступающих денег из всех источников (Гидденс, 

2005). Таким образом, социальный статус выступает категорией, которую можно 

оценить по шкалам, и, следовательно, проводить сравнение нескольких 

социальных объектов по данному показателю. В соответствии с этим, в настоящей 

работе будут применены перечисленные выше критерии для определения 

объективного (социологического) социального статуса. 

С точки зрения В.В. Радаева и О.И. Шкаратана на социальное неравенство, а 

вместе с тем и на социальный статус, оказывают влияние три фактора - власть, 

собственность и знание (Радаев, Шкаратан, 1995). Власть оценивается по 

аналогии с методом, описанным выше. Знание, в свою очередь является 

показателем, который определяет профессиональную сферу, оно позволяет 

человеку трудоустроиться, и с помощью этого занять ту или иную позицию в 

обществе. Наконец, собственность эквивалентна накопленному богатству.  

Анализируя взаимосвязь социального статуса и дохода, необходимо уточнить, 

что в некоторых подходах доход и богатство рассматриваются как часть только 

экономического статуса индивида, при этом также выделяются другие варианты 

положения человека в обществе, например, политическое положение или 

социальное (Сорокин, 1992). В данной работе, социальный статус 

рассматривается в качестве совокупной характеристики, отражающей положение 

человека в обществе. Факторы дохода, власти и других будут рассматриваться в 

качестве характеристик социального статуса. Доход практически во всех 
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концепциях неравенства и стратификации общества анализируется как основа 

построения модели социума (Кравченко, 2002). При этом существует тенденция 

разводить понятия богатство и доход. Под богатством понимают накопленное 

имущество, которое принадлежит индивиду и которое он может реализовать в 

денежном эквиваленте (Гидденс, 2005). Доход, в свою очередь, рассматривают с 

точки зрения поступающих денежных средств в распоряжение индивида, в том 

числе, в качестве оплаты труда, а также прибыли от капиталовложений. Доход, в 

случае его накопления может переходить в богатство, при условии приобретения 

движимого и недвижимого имущества. Неравномерное распределение доходов, а, 

следовательно, и богатства лежит в основе неравенства в обществе. С точки 

зрения П.А._Сорокина в связи с неравномерностью распределения ресурсов и 

доходов за всю историю человечества не было ни одного общества, где 

наблюдалось бы равенство его членов (Сорокин, 1992). В данном случае не имеет 

значения идеология, в которой может транслироваться либо идея всеобщего 

равенства, либо идея бесклассового общества. Это связано с тем, что, в любом 

обществе ресурсы распределяются неравномерно, а, следовательно, чем выше 

доход, тем больше у индивида доступа к различным благам, например, к высшему 

образованию, и тем больше человек может оказывать влияние на общество, 

обладая определенной властью. 

Взаимосвязь социального статуса и власти, в свою очередь, часто становится 

предметом исследования в психологии и социологии (Blau, 1964; Kemper, Kollins, 

1990; Lovaglia, 1995; Auzoult, Hardy-Massard, Gangloff, 2013). Например, Т.Д. 

Кемпер и Р. Коллинс в ходе своего исследования, центральными моментами 

которого были анализ литературы, интервью с экспертами (в роли которых 

выступили социологи, экономисты и политологи) и интервью со студентами 

американских университетов, установили, что социальный статус и власть 

являются независимыми категориями. (Kemper, Kollins, 1990). Данный тезис 

подкреплялся такими примерами, как посол в отставке, имеющий высокий статус 

и низкий уровень власти, и охранник в тюрьме, имеющий власть и относительно 

невысокий социальный статус. Позже данное утверждение подвергалось критике 
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и дальнейшим проверкам. Так, пример с послом и охранником в тюрьме 

пересматривался с позиции малой и большой группы. В малой группе (среди 

заключенных) социальный статус охранника определялся как высокий, в то же 

время, в рамках большой группы статус охранника был ниже среднего. Здесь 

социальный статус тесно соприкасается с указанным выше феноменом 

социальной роли, в соответствии с которым лидеры чаще воспринимаются как 

обладающие высоким статусом в малой группе, в то же время, в большой группе 

данный человек может обладать низким социальным статусом (Бодалев, 1982).  

М. Ловаглия вслед за Т.Д. Кемпером и Р. Коллинсом изучал соотношение власти 

и статуса. В отличие от своих предшественников, он исследовал взаимосвязь этих 

двух понятий во взаимодействии реальных групп (Lovaglia, 1995). В своем 

исследовании М. Ловаглия сообщал респондентам социальный статус всех членов 

группы. Оценка власти, при этом проводилась дважды - до сообщения статуса 

участников и после работы группы. Также изучалась экспертная оценка власти, 

которую имели участники в течение взаимодействия в группе. Основная гипотеза 

о том, что различные статусные позиции приведут к соответствующим различиям 

во власти, подтвердилось частично. Различия во власти привели к 

дифференциации ожиданий способностей членов группы, но не к различиям в 

поведении. Кроме того, М. Ловаглиа подчеркивает, что социальный статус зависит 

от престижа, чести и уважения.  

Дж. Френч и Б. Рейвен, в свою очередь, утверждают, что статус может 

выступать одним из оснований для получения власти (French, Raven, 1959). При 

этом, увеличение власти может приводить к повышению социального статуса. 

Кроме того, рядом исследователей было установлено, что, чем выше социальный 

статус индивида в группе, тем больше он влияет на ее членов, статус, в свою 

очередь, зачастую задается официальной позицией индивида в группе, например, 

его должностью (Кричевский, Дубовская, 2009). В связи с этим понятие статуса 

связывается с профессиональной принадлежностью человека и его материальной 

обеспеченностью. При таком уровне рассмотрения, социальный статус 

характеризует положение и престиж одной профессии относительно других.  
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В.И. Карасик указывает, что в современном мире особую значимость 

приобретает не столько образование индивида, сколько степень его 

образованности, а также наличие у данного человека таланта (Карасик, 2002). 

П.А. Сорокин в качестве определяющего показателя также выделяет профессию 

индивида, указывая также на важность для данного феномена наличия 

собственности и, как следствие, того правового набора, которым обладает человек 

(Шугаева, 2012). 

Перед тем, как проанализировать остальные факторы, связанные с социальным 

статусом, необходимо остановиться на идеи взаимовлияния уже рассмотренных 

параметров. Так, часто отмечается, что данные характеристики находятся в тесной 

связи друг с другом. Например, чем выше у человека доход, тем лучше у него 

может быть образование и профессия, тем больше власти и уважения он может 

получить в обществе. В то же время, могут возникать ситуации, в которых 

обладание высоким доходом, не приводит человека к получению уважения в 

обществе (Гидденс, 2005). Данный феномен ярко проявился во Франции в конце 

XVIII века, в Великобритании в начале XX века, когда индивиды, обладающие 

титулами и являющиеся аристократами, не признавали богатых промышленников 

в качестве равных по положению в обществе. В качестве другого примера можно 

рассмотреть профессиональную группу «врачи», которые пользуются уважением 

в обществе, но не всегда, получают высокий доход.  

Следовательно, перечисленные факторы (престиж, власть, доход, богатство, 

профессия, образование) имеют тесные связи друг с другом, но при оценке 

положения индивида необходимо учитывать, что социальный статус и критерии, 

его определяющие, не находятся в линейной зависимости, а скорее отражают 

многомерное и многоуровневое устройство общества и его слоев.  

Помимо уже рассмотренных параметров социального статуса, ученые часто 

выделяют факторы, которые не зависят от индивида, но также взаимосвязаны с 

изучаемым феноменом. Например, в социологических и психологических 

исследованиях часто встает вопрос о влиянии гендерной принадлежности на 

положение индивида в обществе. Так, мужчины чаще рассматриваются как 
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высокостатусные, а женщины, соответственно, как низкостатусные (Аронсон, 

1998). Этот феномен зачастую объясняется тем фактом, что роли женщины 

приписывается деятельность, связанная с ведением домашнего хозяйства и 

воспитанием детей, и, следовательно, ограничивается доступ к профессиям 

высокого статуса. В свою очередь, в авторском исследовании было установлено, 

что чаще более высокий статус приписывался мужчинам, а также была 

обнаружена тенденция исключения женщин из высокого статуса, несмотря на 

объективные показатели ее положения в обществе (Фоломеева, Федотова, 2014). 

При этом, мужчины выстраивают свою самопрезентацию так, чтобы подчеркнуть 

свой социальный статус и наличие власти, в то время как женщины реже 

конструируют свой образ в соответствии с подобным мотивом. В тоже время, 

отмечается, что различия в невербальном поведении мужчин и женщин также 

приводит к различиям в оценке социального статуса и доминантности, что, в свою 

очередь, является, в том числе, культурно специфичным феноменом (Hall, 2006). 

Данный факт также может приводить к тому, что женщины воспринимаются как 

представители более низкого статуса, чем мужчины. 

Кроме того, исследователи много внимания уделяют изучению 

взаимозависимости социального статуса и этнической принадлежности индивида, 

а именно, исследователи пытаются установить влияет ли национальность 

человека на его социальный статус (Jackman, Jackman, 1973; Карасик, 2002; Lynn, 

Williams, 2012). Например, было установлено, что различные приобретенные 

характеристики (образование, дом, автомобиль и другие) не могут изменить то, 

как воспринимается статус индивида, в случае если по независимым 

характеристикам в изучаемой культуре у него низкий статус (Jackman, Jackman, 

1973). В.И. Карасик особо отмечает тот факт, что нормы, правила и статусные 

символы различаются в зависимости от культуры: важные признаки в одной 

стране могут совершенно игнорироваться в другой (Карасик, 2002).  

Возраст индивида отмечается в качестве одной из характеристик, оказывающих 

влияние на социальный статус (Мокшанцев, Мокшанцева, 2001; Levine, Moreland, 

2006; Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002б). Кроме того, была установлена тенденция 
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приписывания низкого статуса более молодому человеку, при этом, в качестве 

основной причины такой оценки, указывался именно его возраст. Более того, 

зачастую респонденты отмечали, что с возрастом индивид приобретет более 

высокий статус, тем самым подчеркивая динамичность и изменчивость 

социального статуса (Фоломеева, Федотова, 2014). В соответствии с этим, можно 

предположить, что представителям молодого поколения чаще будет 

приписываться более низкий статус в сравнении с представителями старшего 

поколения. 

Происхождение индивида, а именно статус его семьи, может оказывать влияние 

на то положение, которое человек может приобрести в будущем. Тем не менее, 

многие исследователи считают, что в современном обществе статус индивида все 

меньше зависит от положения его семьи, скорее, на первый план выходят 

некоторые черты характера личности, которые позволяют достигать 

определенного статуса (Henry, 2009). С другой стороны, семья продолжает играть 

важную роль в проблеме неравенства общества. Дж. Оакс и Р. Росси отмечали 

родительское благополучие в качестве одного из основных аспектов социального 

статуса, которые определяют положение человека в обществе (Oakes, Rossi, 2003). 

Богатые семьи имеют доступ к лучшим мировым университетам, и их дети могут 

получать в них образование, а, следовательно, в дальнейшем они могут начинать 

свою карьеру с более высоких позиций и получать более высокий доход. В свою 

очередь, в малообеспеченных семьях, не считая проблем с доступностью 

образования, также наблюдается более высокая смертность среди детей, и 

отмечается факт более раннего вынужденного выхода на работу. Таким образом, 

проявляется зависимость статуса семьи от распределения ресурсов и благ. 

Следовательно, происхождение человека и ресурсы, к которым его семья имеет 

доступ, создают базу для будущего достигнутого самим индивидом статуса. Это 

отражено в идеи предписанного и достигнутого статуса (Мокшанцев, 

Мокшанцева, 2001; Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002б; Levine, Moreland, 2006). 

Под предписанным социальным статусом понимается ряд врожденных 

характеристик (пол, национальность, положение семьи в обществе), благодаря 
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которым социум определяет место индивида в обществе (Чалдини, Кенрик, 

Нейберг, 2002б). При этом усилия и заслуги человека не влияют на предписанный 

статус. В свою очередь, на приобретенный социальный статус влияют поступки 

человека, его действия, т.е. он отражает признанное положение индивида в 

обществе, которого он достиг сам. Социальный статус, как приобретенный, так и 

предписанный, отражается во внутренних установках индивида, его мотивах и 

ценностях.  

В жизни общества большое значение имеет приобретенный статус, который 

характеризует достижения человека. Тем не менее, существуют примеры, когда 

индивид из семьи с низким статусом добивался высокого положения в обществе и 

признания собственных заслуг со стороны окружающих. По аналогии, дети из 

богатых семей могут потерять свой статус (данный феномен иногда 

рассматривается в рамках идеи дауншифтинга) (Levine, Moreland, 2006). 

Можно заключить, что социальный статус, в первую очередь, это положение 

человека в обществе, определяемое рядом объективных показателей таких, как: 

образование, должность, доход, собственность и другие. Также на социальный 

статус оказывают влияние пол и возраст индивида. В связи с этим, в 

теоретических работах различных дисциплин отмечается тот факт, что в 

исследованиях социальный статус зачастую выступает в качестве независимой 

переменной или объяснительного принципа. При этом, социальный статус – это 

показатель, который может меняться в зависимости от изменения упомянутых 

выше аспектов. В то же время, статус выступает характеристикой, которая 

оценивается при первой встрече с незнакомым человеком, в соответствии с чем, 

на первый план выходит субъективный компонент социального познания. 

Оценочная природа социального статуса и связь данного понятия с 

общественными процессами приводит к особой значимости межличностных 

отношений и возникающей эмоциональной реакции на воспринимаемого человека 

в ходе определения его положения в обществе.  

Л. Джонсон подчеркивает, что, анализируя структуру общества в течение всей 

истории человечества, в том числе и на ее современном этапе, а также критерии, 
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выступающие основанием для ее построения, можно выявить ценности, 

разделяемые в социуме в тот или иной момент (Johnson, 2013). Также отмечается, 

что представители одного социального статуса разделяют схожие ценности, 

имеют схожие интересы и поведенческие стратегии (Gherasim, 2013). Поэтому 

анализ подобных критериев и оснований в современном обществе позволяет 

выявить некоторые особенности ценностных структур и ключевых для 

представителей данного общества качеств оцениваемого человека. 

Таким образом, все перечисленные факторы разделяют общество на 

иерархически организованные группы людей, при этом, важно учитывать, что 

данный процесс протекает не только по вертикали, но и по горизонтали. 

Горизонталь описывает различные социальные группы и независимое друг от 

друга членство индивида в них. Вертикаль, в свою очередь, характеризует 

совокупность всех показателей и описывает совокупный социальный статус 

индивида (Изотова, 2013).  

Традиция исследования иерархии общества породила различные варианты 

оснований для классификации, а, следовательно, и сами классификации этих 

групп. Наиболее распространенным вариантом является разделение на высокий, 

средний и низкий статус (Гидденс, 2005). В рамках трех рассмотренных выше 

групп принято выделять еще шесть или семь страт, которые описывают иерархию 

внутри этих больших категорий. Так, выделяют: верхний - высший класс; нижний 

- высший класс; верхний - средний класс; средний - средний класс; нижний - 

средний класс; верхний - низший класс; нижний - низший класс, соответственно, 

рассматривается семь градаций социального статуса (Кравченко, 2002). Данная 

классификация позволяет сгладить грубые границы, возникающие при выделении 

всего трех групп. 

Как пишет Э. Гидденс, выделение среднего класса автоматически ведет за собой 

возникновения ситуации с двумя барьерами - высокостатусные индивиды 

стремятся отделиться от среднестатусных, представители среднего статуса, в свою 

очередь, дистанцируются от низкого. При использовании классификации с семью 

градациями, исследователи преодолевают эту проблему, в связи с тем, что 
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категории становятся более дробными, а, следовательно, преодолевается 

необходимость отделяться от наиболее высокостатусных или, наоборот, 

низкостатусных слоев.  

В настояшей работе, в качестве теоретической модели будет использована 

классификация, разделяющая общество на три группы, как более удобная и емкая 

при описании различий между ними. В качестве эмпирической же модели будет 

использована семибалльная шкала, отражающая сущность второй классификации. 

Настоящий шаг предпринимается для того, чтобы избежать влияния названий 

самих категорий на человека.  

Исследователями проблемы неравенства в обществе выделяются несколько 

стратегий для оценки положения индивида в обществе, а также построения 

модели социума. В качестве первого способа принято рассматривать 

«объективный метод». В рамках этой стратегии ученые выделяют «объективные» 

критерии статуса, на основании которых появляется возможность оценить 

положение индивида (Гидденс, 2005). Опираясь на этот метод, можно выстраивать 

модели общества, сравнивая индивидов по одним и тем же показателям. Данный 

факт выступает сильной стороной указанного инструмента. В свою очередь, к его 

недостаткам относится отсутствие единой концепции компонентов социального 

статуса, что приводит к тому, что исследователь, опираясь на собственные 

представления и ценности, отбирает факторы самостоятельно. Таким образом, для 

использования подобного метода необходима хорошо разработанная 

социологическая концепция, с обоснованными категориями. 

Второй стратегией выступает «субъективный метод» или метод самооценки, в 

рамках которого индивида просят оценить свой собственный статус (Гидденс, 

2005). Данный метод позволяет оценить структуру общества в динамике, при 

условии применения второй стратегии в лонгитюдном исследовании. Кроме того, 

он прост в использовании, и часто применяется в качестве дополнительного 

вопроса в различного рода анкетах и интервью. Тем не менее, индивид может 

указать не свою группу, к которой он принадлежит, а референтную. Также у 

индивидов могут различаться критерии, на основании которых человек относит 



33 

 

себя к тому или иному статусу, соответственно, его не рекомендуется 

использовать в качестве критерия для разделения на группы, без дополнительного 

обоснования. 

Наконец, третьей стратегией выступает «репутационный метод», в рамках 

которого индивида просят определить социальный статус других людей. В 

настоящем случае, дополняя этот метод уточняющими вопросами про критерии 

отнесения человека к тому или иному статусу, появляется возможность изучать 

классовое сознание, а также восприятие феномена неравенства, представления о 

нем. 

В рамках репутационного метода исследователи применяют две методики 

фиксирования данных: ранжирование и континуальный подход. В рамках первого 

используются социальные ранги, то есть приписывание тому или иному человеку 

одного из следующих рангов: высокого, среднего, низкого (Аронсон, 1998; 

Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002б). Л. Уорнер первым предложил в эмпирических 

исследованиях для оценивания социального статуса использовать ранговую 

систему анализа, выделяя при этом три основные группы - высокий, средний и 

низкий статус, с дальнейшим подразделением их на субстатусы (Warner, 1949). На 

данный момент ранговая система оценки социального статуса является наиболее 

распространенной не только в социологических исследованиях, но и в 

психологии, юриспруденции, экономике и в других направлениях. Одной из 

модификаций этого способа измерения, которая часто применяется в различных 

исследованиях восприятия социального статуса, выступает метод ранжирования 

стимульного материала (например, фотографии с изображением различных 

людей) по возрастанию статуса – от наиболее низкого из предложенных вариантов 

к наиболее высокому, при этом, в задачу респондентов не входит конкретизация 

статуса индивида. 

В качестве альтернативного способа оценивания социального статуса выступает 

«континуальный» подход. Формирование этого подхода началось с трудов 

американского социолога Р. Мертона (Merton, 1957). Мертон занимался изучением 

стратификации общества и анализом положения индивида в различных группах, в 
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том числе и референтных, в ходе которого он пришел к выводу, что можно 

довольно точно определить положение человека в обществе, если учесть 

совокупность всех статусов, принадлежащих одному человеку. Указанный 

феномен он обозначил как статусный набор индивида. Этот набор строго 

индивидуален и неповторим в обществе. Он точно фиксирует положение человека 

в социальном пространстве. Мертон приводит метафору совокупности точек, 

принадлежащих одному телу, и расположенных в физическом пространстве. Он 

подчеркивал, что стоит изменить одну точку (должность, семейный статус, даже 

автомобиль), а другие оставить неизменными, как меняется сама «фигура» 

человека и ее пространственное расположение. Его идею развивали Дж. Левини и 

Р. Мореланд. Они рассматривали статус не как «высокий» или «низкий», а исходя 

из предположения, что статус это некоторая точка на протяженном континууме 

(Levine, Moreland, 2006). Предлагая этот метод, авторы подчеркивали, что таким 

образом более точно определяется положение человека в обществе, причем как 

субъективное, так и объективное. Объективное положение человека в обществе, 

при этом, измеряется группой экспертов, которые получают всю необходимую 

информацию о доходах, образовании, должности человека. После чего 

высчитывается средний балл оценок на континууме. Сама модель рассмотрения 

социального статуса в качестве точки на континууме встретила положительные 

отзывы со стороны американских психологов, но при этом модель оценки 

социального статуса через экспертные оценки, наоборот, резко критиковалась и 

расценивалась, скорее, как нереалистичная и спорная. 

Оба метода имеют как свои достоинства, так и недостатки. Определение статуса 

через ранги сужает диапазон рассмотрения данного понятия всего до трех 

категорий, не задавая их границы. Также ранговая система более привычна в 

современном обществе и науке, и не вызывает затруднения при определении 

статуса индивида. В свою очередь, определение статуса на континууме удобно, 

когда цель исследования – выявить социальный статус определенного человека, 

то, как он воспринимается в обществе, в связи с тем, что данная модель позволяет 

отобразить положение индивида в качестве точки на системе координат. Кроме 
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того, испытуемый сам задает статусные границы, что позволяет выявить 

индивидуальное представление о границах того или иного статуса. Также первый 

метод не позволяет увидеть динамику социального статуса, тогда как второй 

метод может показать, как меняется социальный статус индивида в зависимости 

от временного промежутка или изменений различных характеристик личности и 

ее жизненного стиля.  

Таким образом, социальный статус выступает сложным, многокомпонентным 

конструктом, который зависит и, в то же время, влияет на целый ряд показателей. 

Кроме того, социальный статус человека тесно связан с поведением индивида, его 

образом и различными когнитивными процессами. Социальный статус выступает 

социально-психологической характеристикой личности, которая оценивается и 

определеяется субъектом познания. В соответствии с этим, встает необходимость 

рассмотрения процесса построения образа незнакомого человека в ситуации 

первой встречи для установления закономерностей, которые могут раскрываться в 

ситуации определения его социального статуса. 

1.2 Факторы построения образа другого человека в ходе процесса 

первичного восприятия 

Проблема восприятия и построения целостного образа человека как объекта 

познания является центральным вопросом психологии в отечественной и 

зарубежной традиции (Леонтьев, 1983; Петухов,1984; Василюк, 1993; Potter, 2000; 

Strube, 2000). Согласно утверждению С.Д.Смирнова, восприятие не является 

простым фиксированием внешних связей и отношений, это более сложный 

процесс, в ходе которого идет создание определенной внутренней картины мира, 

причем при ее построении важной составляющей выступает активность субъекта, 

без которой этот процесс невозможен (Смирнов, 1985). Следовательно, в ходе 

процесса восприятия индивид не пассивно отражает «объективный» мир, который 

его окружает, а скорее выстраивает образ этого мира. Сам термин «образ мира» 
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содержит в себе идею преломления «реальности» в сознании индивида (Леонтьев, 

1979). 

В.В. Столин и А.П. Наминач предполагают, что в первую очередь образ мира 

отражает личностные и социальные характеристики, физические же качества 

остаются вторичными (Столин, Наминач, 1988). В сравнении с физическими 

объектами, которые воспринимает индивид, социальные объекты обладают 

значительно большим набором свойств и черт, которые при этом могут иметь 

высокий уровень абстракции, а также могут быть сложно вербализуемыми. 

Особое значение для построения образа человека имеет первичное восприятие. 

Термин «первичное восприятие» используется в иследованиях, посвященных 

проблеме ощущения и восприятия, построения картины миры, формированию 

образа физических и социальных объектов (Гиппенрейтер, Романова, 2008; 

Рубинштейн, 2002). Так, Д.Н. Узнадзе под первичным восприятием понимал 

«восприятия, возникающие на основе установок, стимулированных условиями 

актуальных ситуаций поведения» (Гиппенрейтер, Романова, 2008, с. 359). 

Д.Майерс, в свою очередь, ссылаясь на У. Оккама, определял первичное познание, 

как интуитивное познание объекта, включающее его внешнее восприятие и 

попытку выявления его сущности (Майерс, 2008, с. 306). В данной работе под 

первичным восприятием будет рассматриваться процесс постреония образа ранее 

незнакомого человека, в ситуации отсутствия взаимодействия между субъектом 

познания и воспринимаемым индивидом, так что познающий субъект наблюдает 

за его активностью.  

Данный процесс взаимосвязан с феноменом первого впечатления. А.А. Бодалв 

оперделяет последний как: «сложный психологический феномен», который 

включает в себя различные особенности поведения и внешности объекта познания, 

в него также включаются оценочные суждения и эмоциональное отношение, 

которое возникает к воспринимаемому человеку (Бодалев, 1982, с. 178). При этом, 

подчеркивается, что первое впечатление возникает при восприятии незнакомого 

человека. Таким образом, первое впечатление может выступать результатом 

процесса первичного восприятия. 
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Выступая частью процесса конструирования картины мира и образа 

социальных объектов, ситуация формирования образа незнакомого человека при 

первой встрече имеет ряд особенностей. Важными механизмами работы с 

первичной информацией выступают категоризация и атрибутивные процессы.  

В работах ведущих отечественных и зарубежных ученых категоризация 

рассматривается в качестве ключевого компонента социального познания (Fiske, 

Taylor, 1991; Андреева, 2005; Crisp, Walsh, 2006). В психологической науке 

существует множество определений понятия «категория». Все дефиниции 

обладают общим основанием, в рамках которого утверждается, что категория – 

это набор объектов, объединенных в одну группу в связи с некоторым общим, 

свойственным всем объектам, признаком, при этом он не обязательно должен 

иметь физическое проявление (цвет, форма и другое). 

Отнесение объекта восприятия к категории осуществляется, в том числе, на 

основании частоты ее использования. В случае если индивид редко относит 

объект к данной категории, вероятность ее использования снижается.  

При этом необходимо учитывать характеристики самих категорий. Можно 

выделить группы, принадлежность к которым оказывается не очевидной, и 

соответственно, категоризация может происходить, исходя из набора различных, 

зачастую сложных критериев (Taylor, Watson, 2001; Лузаков, 2008). Подобной 

категорией может вступать социальный статус. Так, данный феномен является 

элементом массового сознания, который индивид усваивает в ходе процесса 

социализации, и имеет некоторое разделяемое всеми членами общества значение. 

Приобретая индивидуальный опыт взаимодействия с людьми в различных 

ситуациях, индивид вырабатывает личностный смысл феномена социального 

статуса, и преломляет в своем сознании разделяемый членами общества набор 

критериев, необходимый для определения положения человека в обществе. Таким 

образом, данный феномен может содержать неоднозначные индивидуальные 

критерии и интерпретации. В связи с этим, важно установить общие критерии для 

той или иной социальной группы, которые могут выступать ядром данной 

категории. 



38 

 

В рамках проблемы формирвоания первого впечатления анализируется 

специфика объяснения причин поведения другого человека, прояснения и 

понимания сути того или иного события «наивным» наблюдателем в ситуации 

ограниченной информации (DeAndrea, Walther, 2011). Атрибуция осуществляется 

в ситуации уже совершившегося события, и индивид достраивает необходимую, 

но отсутствующую у него информацию для понимания и интерпретации 

окружающей действительности (Wang, 2008). Субъект познания оценивает 

причины случившегося события, объяснения которых могут основываться на 

различных внутренних и внешних признаках. К первым можно отнести 

личностные особенности субъекта познания, его опыт, установки и другое. Вторая 

группа факторов описывает характеристики объекта и ситуации (Martinez, 

Martinko, 2012). 

В теории социальной атрибуции процесс приписывания причин поведения 

преломляется через представления субъекта о своей группе и о группе объекта 

познания (Стефаненко, 2014). Поэтому поведение объекта интерпретируется, в 

том числе, на основании его групповой принадлежности, при этом сам индивид 

воспринимается не как отдельная личность, а именно как представитель той или 

иной группы. Следовательно, категоризовав индивида как члена сообщества, в 

том числе, на основании стереотипа, субъект познания начинает приписывать 

причины поведения, различные личностные качества и другие атрибуты объекту 

восприятия, опираясь на информацию о его группе членства. 

Ранее отмечалось, что процесс первичного восприятия тесно взаимосвязан с 

опытом индивида, причем, как опыт влияет на построение картины мира, так и 

сам процесс познания может менять сформированные представления человека 

(Otara, 2011). 

А.Н. Леонтьев подчеркивает, что, не имея определенного опыта, индивид, тем 

не менее, усваивает различные значения, которые могут быть связаны с данным 

видом деятельности (Леонтьев, 2004). Этот процесс происходит на основании 

усвоения готовых значений, т.е. индивид скорее выступает пассивным объектом. 

Усвоенные таким образом значения отличаются «шаткостью», при этом в 
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определенных условиях они могут перейти в достаточно устойчивые стереотипы.  

В рамках данной работы важна идея подобного усвоения информации об 

устройстве общества и осознании своего места в нем. Так, индивид, не имеющий 

опыта или имеющий незначительный опыт взаимодействия в различных группах, 

может иметь «шаблонные» представления о понятии положения человека в 

обществе, а также у него могут возникать некоторые трудности, связанные с 

оценкой данного феномена. А.А. Бодалев подчеркивает, что у индивида, не 

имеющего трудового опыта, адекватность построения образа объекта социального 

познания находится на низком уровне (Бодалев, 1982). При этом есть основания 

предположить, что получение образования, активное взаимодействие с 

различными социальными группами, способно компенсировать отсутствие опыта 

работы и, тем самым, индивид может достаточно точно воспринимать и оценивать 

различные личностные и социальные характеристики другого человека. 

Субъект познания интерпретирует реальность, ориентируясь на логику 

«здравого смысла», в связи с этим его картина мира может содержать множество 

«до- и квазинаучных» представлений об устройстве мира (Бергер, Лукман, 1995). 

При этом данное знание имеет своим источником социум, который транслирует 

его через средства массовой информации, институты семьи, школы и другие 

подобные источники, а также в рамках взаимодействия с членами общества. 

Кроме того, научное знание, становясь общедоступным через средства массовой 

информации, встраивается в картину мира индивида (Донцов, Емельянова, 1984). 

В связи с этим, образ мира часто содержит различные научные понятия, термины, 

концепции, которые, преломляясь через когнитивные структуры, могут изменять 

свое первоначальное значение и приобретать личностный смысл, свойственный 

только данному субъекту познания.  

Любая новая информация способна изменить или преобразовать представления 

о мире, поэтому данный процесс не может иметь конечного результата, т.к. в него 

постоянно вносятся различные корректировки. При этом, человек конструирует 

образ реального мира, разделяя знание о мире и реальности в целом с другими 

членами общества языковыми средствами. Язык участвует в интерпретации и 
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понимании окружающей действительности, он является способом формирования 

и хранения знания о мире (Кубрякова, 1988; Яковлева, 1994; Власова, 2012). 

Кроме того, отмечается, что содержание и значение слов фиксируются на уровне 

конвенций, а, следовательно, картина мира всегда опосредована социальной 

группой, средой, культурой и другим  (Krueger, Stanke, 2001). 

Соответственно, в ходе первичного восприятия и взаимодействия люди могут 

влиять друг на друга, корректируя и дополняя свой опыт, а также перестраивая и 

внося изменения в собственную картину мира. Более того, П. Бергер и Т._Лукман 

отмечают, что в связи с разделенностью знания происходит «размещение» 

индивидов в обществе, а также конструируется модель социума, которая 

принимается индивидами (Бергер, Лукман, 1995). Так, например, члены той или 

иной социальной группы осознают, что такое бедность, причем этот феномен 

понимают, как малоимущие, так и богатые люди. Подобное размещение позволяет 

упростить выбор стратегии поведения с тем или иным индивидом. 

Процесс первичного восприятия, в том числе и социальных объектов, зачастую 

происходит в условиях ограниченного времени и мотивации индивида. В таком 

случае субъекту познания свойственно обращаться к различного рода 

информации, которая им уже накоплена. При этом, вовлечение подобных 

когнитивных структур в процесс познания объекта может происходить 

автоматически (Хьюстон, Штребе, 2004). Данные источники выступают 

носителями индивидуального и общественного опыта, кроме того, они 

значительно упрощают процесс конструирования образа и картины мира, а также 

экономят когнитивные ресурсы субъекта познания в ходе процесса первичного 

восприятия. В психологической науке накоплен значительный исследовательский 

материал подобных структур. Так, в зависимости от теоретических постулатов, а 

также самого объекта познания, на упрощение восприятия которого направлена 

структура, выделяют: схемы, стереотипы, частные репрезентациии, имплицитные 

теории личности, социальные представления и другое. В рамках данной работы 

будут кратко рассмотрены данные феномены для последующего анализа процесса 

определения социального статуса. 
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Рассмотрение вышеуказанных структур следует начать с раскрытия понятия 

«схемы», под которым понимается система знаний, обладающая четкой 

структурой и описывающая ту или иную категорию (Андреева, 2005). 

Восприятие другого человека, с точки зрения П. Бергера и Т. Лукмана, 

осуществляется посредством схем типизации, которые индивид подчеркивает в 

повседневной жизни. Схемы типизации можно определить как некоторый набор 

выработанных в ходе усвоения социального опыта образцов восприятия, которые 

субъект познания использует в ситуациях повседневной жизни, и которые 

позволяют понять и взаимодействовать с людьми в рамках межличностного 

общения (Бергер, Лукман, 1995).  

К проблематике исследования схем также принято относить такой феномен как 

рамки соотнесения (Андреева, 2005). Данное понятие описывает «систему 

координат», в которой субъект познания анализирует и воспринимает тот или 

иной объект. Соответственно, оценивая человека по определенному показателю 

или характеристике, субъект соотносит его с подобными рамками, в этом случае 

рамки соотнесения выступают углом зрения воспринимающего индивида, 

который обуславливается, как и схемы в целом, личным опытом личности, в том 

числе его групповой принадлежностью. 

В процессе формирования образа незнакомого человека значимое воздействие 

оказывают социальные стереотипы, под которыми в психологии понимаются 

образы различных объектов, отличающиеся схематичностью и упрощенностью, а 

также широко распространенные и разделяемые большей частью представителей 

той или иной общности (Стефаненко, 2014).  

Стереотипы выступают когнитивным элементом, содержащим информацию о 

различных социальных группах, об их членах, а также об атрибутах, 

свойственных представителям тех или иных общностей (Стефаненко, 2013). 

К.Джонс и Р.Фазио подчеркивают, что стереотипы являются неизбежным 

продуктом когнитивной работы, который позволяет субъекту познания 

предсказать поведение воспринимаемого человека в ситуации, когда отсутствует 

личностная информация о нем (Jones, Fazio, 2010). 
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В первую очередь, выделяются стереотипы, формирующиеся на основании 

пола, возраста и национальной принадлежности объекта познания (Стефаненко, 

2014; Neuberg, Sng, 2013). Категории пола и возраста, с точки зрения С. Неберга и 

О. Снга являются «сцепленными» и воспринимаются в качестве единого 

показателя (Neuberg, Sng, 2013). Категория «пол и возраст» выступает базовой 

категорией, на основании которой строится и преломляется весь дальнейший 

образ индивида. Далее, выстраиваются остальные категории, формирующиеся на 

основании опыта индивида, и, в связи с частотой их использования, становящиеся 

легко актуализируемыми.  

Стереотип также взаимосвязан с понятием прототип, под которым понимается 

усредненный, типичный представитель той или иной группы (Андреева, 2005). 

Прототип зачастую основывается и выделяется из стереотипа. Тем не менее, не 

все члены группы могут соответствовать прототипам, при этом, субъект познания, 

осознает этот факт. В то же время, стереотип – это схематический образ, более 

широкий и включающий различные аспекты, которые могут противоречить друг 

другу. Соответственно, прототип скорее выступает частью стереотипа, который 

содержит в себе те характеристики, которые с большей вероятностью можно 

встретить у члена данной группы, но при этом, как уже отмечалось, не 

обязательно все представители должны обладать данными качествами. Наличие 

прототипа, с одной стороны, упрощает процесс социального познания, с другой 

стороны, может вести к повышению ошибок в ходе первичного восприятия: 

ложного включения или исключения из группы из-за соответствия или 

несоответствия прототипу категории. Тем не менее, изучение прототипа позволяет 

выделять ключевые слова и модели для анализа всей совокупности в целом. 

Процесс восприятия незнакомого человека также может основываться на 

«частных репрезентациях» (Хьюстон, Штребе, 2004). В этом случае образ 

незнакомого человека строится на основании имеющейся информации о другом, 

знакомом индивиде, с которым у субъекта познания был опыт взаимодействия, 

либо на основании образа, усвоенного им в процессе социализации или через 

средства массовой информации. Попадая в подобную категорию, новый объект 
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автоматически наделяется качествами, свойственными исходному представителю. 

Данный механизм также может стать источником различного рода ошибок 

восприятия.  

Феномен частных репрезентаций имеет общие свойства с таким понятием, как 

иллюзорные корреляции. Под последними понимается образование связи между 

двумя и более характеристиками или качествами личности, основанной либо на 

личном опыте, либо на опыте социальной группы, и не обязательно отражающей 

реальное наличие подобной связи. Иллюзорные корреляции могут принимать 

связи между ролью и личностной чертой объекта познания, при этом, важно 

подчеркнуть, что при отнесении индивида к определенной группе, ему 

автоматически приписывается целый набор черт (Андреева, 2005). 

Социальные представления также выступают важным элементом картины мира 

человека. Они порождаются в ходе жизнедеятельности группы, в связи с этим, они 

распространены среди всех ее членов. В целом, под социальными 

представлениями понимается «сеть понятий, утверждений и объяснений, 

рождающихся в повседневной жизни в ходе межличностной коммуникации» 

(Андреева, 2005, с. 212). Данная структура знаний принимается членами общества 

в качестве модели, объясняющей те или иные феномены. Социальные 

представления выступают знанием здравого смысла, которое описывает, как 

понимаются и интерпретируются различные элементы мира. При этом, важно 

отметить, что социальные представления отражают понимание и осмысление того 

или иного феномена целой группой (Московиси, 1995). Тем не менее, в процессе 

формирования социальных представлений может происходить потеря 

значительной части информации об объекте, а также подобное знание может 

отличаться, например, от научного понимания данного объекта, либо от 

социальных представлений других групп. 

Выделяют три основных функции социальных представлений: сохранение 

стабильности и репрезентация групповых норм; детерминация поведения; 

встраивание различных социальных факторов в картину мира индивида и 

коллектива (Емельянова, 2006). Последняя функция особенно важна в период 
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социальных изменений, когда привычные объекты и понятия могут утрачивать 

свое изначальное значение и приобретать новое (Андреева, 2005). 

Все вышеперечисленные компоненты, образующие картину мира субъекта 

познания, имеют сложную структуру, следовательно, при условии социальной 

разделенности знаний о мире, субъект познания конструирует, скорее, 

индивидуальный образ реальности, который может частично совпадать с 

образами других членов общества. Особую значимость здесь приобретает 

групповая принадлежность индивида. Так, у представителей одной социальной 

группы в картинах мира можно выделить схожие по содержанию компоненты, 

например, социальные представления о том или ином феномене. С другой 

стороны, расходящиеся элементы образа мира могут быть объяснены исходя из 

того факта, что человек одновременно принадлежит к нескольким группам, в том 

числе, и референтным. В.В. Столин и А.П. Наминач предполагают, что образ мира 

индивида обладает базисной структурой, «устойчивой внутри представителей 

одной и той же социальной общности» (Столин, Наминач, 1988, с. 45). Остальные 

элементы могут различаться и находиться в противоречии с компонентами других 

представителей данной группы.  

Образ социального объекта имеет определенную структуру и включает, в том 

числе, социальные и социально-психологические характеристики (Лабунская, 

2009). Под последними принято рассматривать качества, которые развиваются в 

общении и в совместной деятельности членов общества (Андреева, 2008). При 

этом, конструирование и восприятие различных компонентов образа индивида 

осуществляются, с одной стороны, на основании доступной информации, с другой 

стороны, по средствам имеющихся интерпретационных схем субъекта познания. В 

связи с этим, сформированный образ может содержать в себе ряд ошибок и 

искажений даже на уровне объективных критериев (например, возраст, 

экономическое положение и другое), в то же время ряд социально-

психологических качеств личности определяется субъектом с достаточно высокой 

точностью (Callary, 1974; Anderson, Kraus, et.al., 2012). 

В целом, для изучения процесса восприятия социальных объектов и 
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адекватного построения их образа в психологическую науку был введен термин 

«социальный интеллект», под которым в широком смысле понимается 

способность понимать окружающих людей, а также выбирать адекватную 

стратегию поведения в процессе общения с ними (Kinga, Istvan, 2012). 

Социальный интеллект взаимосвязан с множеством других социальных факторов, 

например, адаптацией, социальной креативностью и другими (Kinga, Istvan, 2012). 

Также установлено, что социальный интеллект имеет выраженную связь с 

гендером: у женщин показатели по социальному интеллекту выше, чем у мужчин 

(Makovska, Kentos, 2006). Кроме того, конструируя образ человека, субъект 

взвешивает и анализирует поведение воспринимаемого человека, его внешность, 

оценивает различные качества личности, в том числе и социальные (Люсин, 

Ушаков, 2004). При этом, для точного конструирования образа индивида, 

предугадывания его действий, а также для выстраивания адекватного 

взаимодействия, необходим навык анализа различных социальных факторов и 

ситуаций, который, в свою очередь, приобретается в рамках взаимодействия с 

окружающими людьми. В соответствии с этим, процесс определения социального 

статуса также может строиться в форме рассуждения и поиска признаков, 

подтверждающих или опровергающих гипотезу субъекта восприятия о статусной 

принадлежности личности. 

Проблема изучения первичного восприятия, а также построения образа другого 

человека связана с определением роли и степени влияния того или иного 

компонента внешнего вида индивида, его самопрезентации, экспрессивного 

поведения, речи, контекста, в котором он действует, и других факторов, влияющих 

на данный процесс.  

Опираясь на различные признаки внешности и поведения индивида, субъект 

познания может определить те или иные черты характера человека, его 

эмоциональное состояние, предпочтения и другое. При этом внешний облик 

выступает одним из основных источников информации о социальной и групповой 

принадлежности индивида (Бодалев, 1982). В.А. Лабунская подчеркивает, что в 

образе человека содержатся «все компоненты структуры личности и характер ее 
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связей с другими людьми в процессе общения и совместной деятельности» 

(Лабунская, 2009, с. 252). Соответственно, субъект познания, выстраивая 

представление о другом человеке, использует всю доступную информацию, 

стремясь тем самым лучше понять и проинтерпретировать окружающую 

действительность, в том числе окружающих его людей.  

Невербальный компонент общения несет в себе значительную информацию в 

процессе коммуникации и в ходе построения образа воспринимаемого индивида. 

В некоторых случаях, как показали исследования, данный компонент является 

информативнее, чем вербальный (DePaulo, Friedman, 1998; Меграбян, 2001; 

Anderson, Srivastava, et.al., 2006; Лабунская, 2009).  

В.А. Лабунская определяет невербальный компонент общения как «внешнюю 

форму существования и проявления психического мира личности» (Лабунская, 

1986, с. 5). Кроме того, данный элемент выступает знаковой системой, которая 

используется в общении и воспринимается участниками процесса коммуникации 

(Лабунская, 2009).  

При этом необходимо различать невербальное поведение и невербальный 

компонент общения. В рамках первого принято рассматривать всю совокупность 

движений человека, изменение пространственного положения, а также различные 

характеристики голоса и другое (Лабунская, 2007). Второе понятие описывает 

разделение всех проявлений человеческой активности на две группы - вербальную 

(словесную) и невербальную. К последней относится уже рассмотренное 

невербальное поведение, внешность, пространственно-временной компонент 

общения и другое. Соответственно невербальный компонент общения выступает 

более широким понятием, которое является противоположным проявлением 

речевому общению.  

В процессе восприятия образа личности невербальное поведение, в силу своей 

динамичности, может либо подтверждать имеющиеся знания о данном человеке, 

либо дополнять их новой информацией. В соответствии с этим, можно наблюдать 

две особенности, связанные с невербальным поведением в процессе 

конструирования образа человека: с одной стороны, невербальное поведение 
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оказывает непосредственное влияние на восприятие личности, с другой стороны, 

процесс интерпретации невербального компонента общения происходит, 

преломляясь через уже существующий образ данного индивида. 

А.А. Леонтьев выделяет четыре вида компонентов невербального поведения, 

выполняющих, соответственно, различные функции (Леонтьев, 1997): 

1. Значимые для говорящего: сюда включаются движения, имеющие особый 

смысл для коммуникатора.  

2. Значимые для реципиента: эти компоненты включают те движения 

говорящего, которые воспринимаются и интерпретируются реципиентом.  

3. Не значимые для общения в целом, но «дополняющие, уточняющие, 

изменяющие понимание сообщения реципиентом».  

4. Не значимые для общения - вид невербального компонента общения, который 

является своего рода «издержками коммуникативного поведения».  

Таким образом, значимые проявления невербального поведения для говорящего 

могут не совпадать с подобными проявлениями для реципиента. С помощью 

данной классификации невербальное поведение рассматривается не только с 

точки зрения передающего информацию, но и относительно субъекта, который ее 

интерпретирует. Нередко отмечаются такие ситуации, когда информация, которую 

говорящий вкладывает в свое экспрессивное поведение, неправильно 

интерпретируется и понимается реципиентом. 

В целом, невербальное поведение выполняет несколько важных функций в 

жизнедеятельности индивида (Krauss, Chen, Chawla, 1996). Во-первых, через 

экспрессивное поведение воспринимаемый человек может транслировать 

информацию, в каком эмоциональном и физическом состоянии он находится, а 

также субъект познания может воспринимать и анализировать данную 

информацию. Во-вторых, через невербальное поведение сообщается некоторая 

информация о личностных качествах индивида, о его предпочтениях, установках 

и так далее. В-четвертых, поведение индивида выполняет коммуникативную 

функцию - человек может управлять процессом общения, передачи информации, а 

также взаимодействия именно на уровне экспрессии и различных динамичных 
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проявлений. Наконец, невербальное поведение может выступать индикатором 

групповой принадлежности человека (Андрианов, 2007). Последняя функция 

имеет особое значение для проводимого исследования в связи с тем, что можно 

предположить наличие определенных паттернов поведения, свойственных 

представителям различных социальных статусов. 

В рамках данной работы необходимо остановиться на классификации 

компонентов невербального поведения, разработанной В.А. Лабунской, в связи с 

тем, что она будет применяться для анализа ответов респондентов. 

 В.А. Лабунская разделяет компоненты невербального поведения в первую 

очередь по анализаторам, воспринимающим информацию, а именно: 

акустические, оптические, тактильно-кинестетические. Каждая группа также 

подразделяется на отдельные элементы (Лабунская, 2009).  

К акустическим компонентам относятся экстралингвистика и просодика. Эти 

подгруппы отличаются друг от друга тем, что к просодике относятся 

характеристики речи (интонация, тембр, темп и другое), а к экстралингвистике - 

различные включения в речь (смех, вздох, паузы и другое).  

В свою очередь, к визуальным компонентам относят такой элемент 

невербального поведения как кинесика. Она включает в себя: выразительные 

действия (движения руками, жесты); движения лица (мимику); движения тела, 

позу. Кроме того, сюда относят контакт глаз, частоту и продолжительность 

данного контакта, и прочее.  

К тактильно-кинестетическим компонентам относят такесику, а именно систему 

прикосновений, принятых в процессе коммуникации: рукопожатия, 

похлопывания, поглаживания и т.д.  

Таким образом, невербальное поведение выступает важным компонентом 

образа индивида, на основании которого происходит определение групповой 

принадлежности человека, его психологических и социально-психологических 

качеств. При этом в данной области исследований, несмотря на ее актуальность, 

остается значительное число вопросов, в той или иной мере относящихся к месту 

невербального поведения в процессе построения образа личности.  
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Внешность является важным источником информации для построения образа в 

ходе процесса первичного восприятия. В значительной мере она определяет 

общее впечатление и представление о человеке. Так, в частности, через 

внешность, субъект познания делает выводы об уме и образованности 

воспринимаемого индивида (Johnson, 2013). Кроме того, через внешний вид 

транслируется информация о половозрастных особенностях, социальном 

положении индивида, расе и других характеристиках (Гоффман, 2000). 

Через внешность и различные ее атрибуты индивид осуществляет 

самопрезентацию, в рамках которой, он конструирует свой образ для окружающих 

людей и для себя (Лабунская, 2009). При этом самопрезентация зависит от 

самооценки индивида, от его опыта, ценностей, различных психологичеких и 

социально-психологических характеристик. Внешний вид субъекта также имеет 

значимые связи с тенденциями, происходящими в обществе, например - он сильно 

зависит от моды. В.А. Лабунская подчеркивает, что «внешний облик человека, с 

одной стороны, определяется доминирующими в обществе гендерно-

возрастными, статусно-ролевыми конструктами, а с другой стороны, является их 

отражением…» (Лабунская, 2009, с. 163). Таким образом, анализ общих 

закономерностей, проявляющихся в самопрезентации представителей одного 

общества, а также анализ восприятия этих особенностей «наивным» 

наблюдателем, может выявить различные аспекты психологической 

жизнедеятельности группы. Кроме того, самопрезентация может иметь различные 

мотивы, например, такие, как: получить социальное одобрение, получить власть 

или повысить свою влиятельность, продемонстрировать принадлежность к 

группе, повысить самооценку, подчеркнуть свой социальный статус и другое. В 

зависимости от мотива проявления в самопрезентации могут меняться. Так, 

самопрезентация субъекта, желающего подчеркнуть наличие власти, будет 

отличаться от внешнего вида индивида, стремящегося получить социальное 

одобрение. 

Исследователи отмечают, что самопредезентация мужчин имеет ряд 

характерных отличий от выстраивания своего образа женщинами (Лабунская, 
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2009). Основная причина данных различий лежит в области мотивации: так, 

мужчины чаще стремятся подчеркнуть свой социальный статус, силу, власть, 

соответственно, уделяют больше внимания компонентам внешнего облика, через 

которые они транслируются. Женщины, в свою очередь, скорее стремятся 

подчеркнуть свою привлекательность, повысить самооценку и получить 

социальное одобрение. Кроме того, В.А. Лабунская отмечает, что проявления во 

внешности различных половозрастных групп зависят от социального статуса и 

образованности того или иного индивида (Лабунская, 2009).  

Таким образом, самопрезентация и внешний облик содержат в себе как 

объективные, так и субъективные категории, через которые осуществляется 

передача информации. Данные два компонента могут управлять и влиять на 

общение и взаимодействие людей. Это связано с тем, что субъект познания, 

интерпретируя внешний вид воспринимаемого человека, выбирает ту или иную 

стратегию поведения, аналогичный процесс происходит со стороны объекта 

познания.  

Подчеркивается, что существует тесная взаимосвязь между невербальным 

поведением и внешностью, которая приобретает особую значимость в ходе 

процесса первичного восприятия и конструирования образа индивида (Бодалев, 

1982). Характеристики внешности могут повлиять на те личностные качества, 

которые будут приписаны объекту познания (пухлые губы - добрый). В свою 

очередь, невербальное поведение способно оказать влияние на восприятие 

некоторых внешних аспектов (малая эмоциональность – суровый вид) и т.д. 

Соответственно, в процессе конструирования образа человека у индивида 

формируется ряд ожиданий относительно поведения, личностных черт, групповой 

принадлежности воспринимаемого человека, что и позволяет субъекту выбирать 

дальнейшую стратегию поведения. 

Важнейшим стимулом для формирования образа объекта выступает его речь, 

причем как ее содержательные характеристики, так и различные аспекты 

паравербального компонента невербального поведения. Л.С.Выготский 

подчеркивал, что одной из первичных функций речи выступает функция 
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социального контакта, передачи информации, а также воздействия на партнера по 

общению (Выготский, 1999). Речь выступает «универсальным средством 

коммуникации», в связи с тем, что через речь человек передает информацию 

напрямую практически без потери ее смысла (Андреева, 2008, с. 87). При этом 

через речь передается два рода информации: с одной стороны, коммуникатор 

транслирует ту информацию, которую он планировал передать реципиенту; с 

другой стороны, через речь передается информация о групповой принадлежности 

индивида, его образованность, особенности характера и другое. Так, В.И.Карасик 

подчеркивает, что определение социального статуса человека через речь зависит 

от двух уровней – «помимовольного» и «намеренного», что в совокупности 

позволяет составить «паспорт человека» (Карасик, 2002, цит. по: с.55). 

«Помимовольный» описывается через выбор слов, грамматическую правильность 

высказывания, особенности лексического и логического построения фраз и 

другое. Соответственно, через данный уровень также передается значительная 

часть информации, которая доступна реципиенту. В то же время, данный уровень 

скорее выступает дополняющим по отношению к основной функции речи.  

Как было уже отмечено, речь выступает наиболее доступным и удобным 

источником информации для построения образа человека, поэтому в ходе 

построения образа человека другие носители информации могут не оказывть 

столь значимого влияния, вплоть до полного игнорирования получаемой из них 

информации. Тем не менее, в процессе конструирования образа человека субъект 

восприятия стремится использовать все доступные компоненты, в соответствии с 

наличием в них ярких и информативных аспектов. 

Контекст, в котором воспринимается индивид, также оказывает 

непосредственное влияние на конструируемый образ. В целях понимания 

необходимо иметь в виду, что в данной работе термины «контекст» и «ситуация» 

будут рассматриваться в качестве синонимичных понятий. Ситуация может 

детерминировать процесс выбора категории, к которой будет отнесен 

воспринимаемый объект (Faber, Jonas, 2013). При этом выделяют два уровня 

рассмотрения термина ситуация - ситуация как физическая среда и ситуация как 
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социальная реальность (Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002а). К первому варианту 

относится непосредственная обстановка, в которой находится человек. Под второй 

понимается более широкий контекст существования личности. При этом ситуации 

оказывают влияние как на субъект восприятия, который конструирует образ 

человека, находящегося в определенных условиях, так и на поведение и 

самопрезентацию данного индивида.  

Все рассмотренные компоненты внешнего облика, поведения, контекста и речи 

в той или иной мере оказывают влияние на процесс построения образа человека. 

Одним из отличий процесса социального познания от восприятия физических 

объектов – это наличие мотивации и возможности у воспринимаемого объекта 

менять впечатление о себе и регулировать процесс построения своего образа через 

самопрезентацию. Соответственно, всеми доступными средствами человек может 

транслировать или скрывать информацию: о различных своих характеристиках, 

групповой принадлежности, социально-психологических качествах и других 

аспектах. При этом значительный объем информации объект транслирует 

неосознанно или автоматически. 

Тем не менее, построенный образ индивида впоследствии начинает 

регулировать поведение субъекта познания так, что стратегия поведения, которую 

он выбирает, основывается на некотором наборе значимых черт. Важно отметить, 

что формируемый образ индивида состоит из множества признаков и критериев, в 

терминологии А.А. Бодалева «признаков-сигналов», по которым субъект познания 

оценивает человека. При этом для взаимодействия с данным индивидом полный 

набор признаков не является необходимым. Стратегия поведения выбирается на 

основании тех черт, которые значимы для воспринимающего человека в данной 

ситуации (Бодалев, 1982). Особое значение приобретает целостный образ 

индивида, который действует в определенном контексте. 

Таким образом, учитывая все сказанное, 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 
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индивидуальными, так и свойственными большей части социума 

характеристиками, которые оцениваются и воспринимаются субъектом познания. 

Человек, причисляемый к одной из статусных групп, наделяется свойствами и 

качествами ее представителей. Следовательно, в рамках данной работы 

необходимо рассмотреть особенности построения образов представителей 

различных статусных групп, а также проанализировать специфику восприятия 

социального статуса в целом. 

 

1.3 Восприятие и образ представителей различных социальных статусов 

Субъективность и оценочность социального статуса, выраженные в престиже и 

уважении, взаимосвязаны с поведением индивида и его образом жизни, а также с 

отношением общества к нему. Часто это проявляется через различные регалии, 

которые исследователи называют «символами престижа» (Mazur, 1985). Данные 

символы, с одной стороны, выполняют функцию наделения статусом, то есть 

индивид, обладающий определенными регалиями или званиями, приобретает 

вместе с ними определенное положение в обществе, в том числе, индивид может 

демонстрировать свои успехи и статус через них. С другой стороны, данные 

символы также выполняют обратную функцию - определения статуса. Так, 

человек может определять статус индивида через подобные признаки. При этом 

приобретенный социальный статус часто специально подчеркивают через 

различные проявления во внешности (статусные символы) и через поведение 

индивида (статусный образ). Под статусными символами понимается ряд внешних 

характеристик, принятых в обществе, и облегчающих определение статуса 

личности. Сюда относят компоненты внешнего вида, невербальное поведение, а 

также оценку недвижимого и движимого имущества (Мокшанцев, Мокшанцева, 

2001). Данные символы статуса легко улавливаются субъектом познания при 

восприятии индивида. В свою очередь, под статусным образом понимаются 

общепринятые представления о поведении человека того или иного статуса. 

Американский психолог К.Л. Райджвей подчеркивает, что люди чувствительны 
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к признакам социального статуса, а также у людей есть набор ожиданий и 

представлений о том, как должен выглядеть и вести себя человек с тем или иным 

социальным статусом (Ridgeway, 1987). К. Андерсон, С._Шривастава и другие 

утверждают, что люди достаточно точно способны определять социальный статус 

другого человека, для чего необходимо знание о статусных признаках (Anderson, 

Srivastava, et.al., 2006). При этом статусные символы и ожидания относительно 

личностных особенностей и поведения представителей различных социальных 

статусов являются взаимозависимыми. 

Дж. Бергер и С. Розенхольц развивали теорию статусных характеристик и 

теорию ожидания общественного положения, согласно которым статус тесно 

связан с правильной и ожидаемой самопрезентацией (Berger, Rosenholtz, 1980). 

Согласно этим теориям у людей есть конкретный набор ожиданий о том, как 

представитель того или иного социального статуса должен выглядеть и вести себя. 

На основе этих знаний человек не просто выстраивает свое поведение, но и 

определяет статус других участников взаимодействия, соответственно, 

конструируется иерархия позиций в группе. Авторы подчеркивают, что в 

различных группах человек может занимать различную статусную позицию и 

обладать тем или иным социальным статусом. 

Наиболее ярко данный эффект проявляется в армии. Звание дается 

военнослужащему за определенные заслуги в соответствие с занимаемой 

должностью. В данном случае звание становится символом престижа. В свою 

очередь, звание отражено на погонах, так что окружающие люди могут его 

оценить и выполнить определенную систему действий, установленную 

нормативными актами. 

В обыденной жизни также встречаются подобные примеры, при этом статусные 

признаки, символы престижа и действия окружающих не всегда подкреплены 

нормативными документами, часто находясь только на уровне социальных 

конвенций, а, следовательно, имея более широкий спектр проявления. Так, Т. 

Веблан рассматривал показное потребление (приобретение товаров класса люкс) в 

качестве демонстрации своего социального статуса, а также как облегчающее 
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определение положения человека в обществе окружающими его людьми (Гидденс, 

2005). 

Здесь символы престижа тесно соприкасаются с упомянутым ранее понятием 

«статусные признаки». С точки зрения А. Мазура, через последние транслируется 

информация о статусе индивида. Таким образом, символы престижа - это звания, 

титулы, которые присваивает общество индивиду. Статусные признаки - это то, 

через что данные символы демонстрируются. Возвращаясь к примеру с армией, 

погоны выступают в данном случае статусным признаком.  

В рамках биосоциальной модели А. Мазур выделил два вида статусных 

признаков - контролируемые и неконтролируемые. К неконтролируемым 

относятся: пол, возраст, здоровье, комплекция, происхождение семьи и другие. В 

свою очередь, к контролируемым и изменяемым качествам относится все 

множество характеристик, связанных с внешностью индивида – одежда, 

невербальное поведение, аксессуары, кроме того, сюда причисляют различные 

аспекты лингвистики (например, тон или семантический контент) (Mazur, 1985). 

Кроме того, Р. Чалдини, Д. Кенрик и С. Нейберг выделяют четыре основных 

стратегии демонстрации статуса и власти (Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002б). Во-

первых, социальное положение может транслироваться через артефакты, к 

которым могут относиться различные атрибуты профессиональных достижений 

(сертификаты, медали), в том числе, компоненты внешнего вида. Во-вторых, 

расточительное поведение может выступать способом демонстрации статуса. Так, 

высокому статусу свойственно тратить значительные средства на досуг (элитный 

отдых), на товары класса люкс и другие. Представители низкого статуса, в свою 

очередь, наоборот, стремятся как можно меньше ресурсов тратить на 

приобретение новых товаров, а скорее направлены на сохранение уже имеющихся. 

В-третьих, статус может транслироваться через объединение себя с другими, при 

этом, создается именно видимая связь, например, с высокостатусной группой. 

Иными словами, индивид демонстрирует и подчеркивает свою принадлежность к 

данной группе, приобретая через это более высокий статус. Наконец, в-четвертых, 

информация о статусе сообщается через невербальное поведение. Также Р. 
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Чалдини и другие подчеркивают, что статус может транслироваться через другие 

стратегии, которые не относятся к самопрезентации, например, через репутацию 

компетентного человека (Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002б).  

Отмечается, что невербальное поведение может послужить основой для 

определения статуса воспринимаемого индивида (Ellyson, Dovidio, 1981). Это 

положение было проверено в ряде исследований. Так, например, одним из первых, 

кто начал изучать связь невербального поведения и социального статуса является 

американский психолог Р. Экслайн (Exline, 1972). Большое внимание он уделял 

изучению невербальных паттернов, свойственных низкому статусу. Согласно 

данным, полученным в его исследовании, людям с низким статусом свойственно 

не смотреть собеседнику в глаза, напряженная поза и непрямая осанка. Н. Хенли 

провел исследование, в котором было выявлено, что люди с высоким статусом 

стремятся вторгаться в пространство других людей, посредством прикосновений 

(Henley, 1977). Было установлено, что информация о том подходит человек на 

роль лидера в группе (высокостатусная позиция) или нет, транслируется в 

большей степени через невербальное поведение (Anderson, Srivastava, et.al., 2006). 

В целом, на восприятие социального статуса оказывает влияние множество 

различных компонентов невербального поведения. Например, напряженность 

позы свидетельствует о статусной принадлежности индивида. К примеру, 

напряженная поза характерна для низкостатусного человека в ситуации общения с 

высокостатусным (Меграбян, 2001). Кроме того, через особенности контакта глаз 

в ситуации общения можно определить статусные позиции индивидов. 

Низкостатусный человек смотрит на более высокостатусного большее количество 

времени и с более высокой частотой. При этом, в ситуации группового 

взаимодействия, на лидера смотрят больше и дольше, чем на остальных 

участников группы (Лабунская, 2008). Далее, В.А. Лабунская рассматривает 

походку в качестве элемента, выполняющего «функцию социальной 

стратификации» (Лабунская, 2008, с. 292). Через походку передается уверенность, 

решительность, целеустремленность. В ситуации общения статус партнеров по 

коммуникации может определяться через различного рода прикосновения. 
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Например, кто первый подает руку для приветствия – отражает главенство 

данного индивида в этой ситуации и другие (Лабунская 2008). 

Кроме того, А. Меграбян также подчеркивает, что высокостатусным индивидам 

свойственны более открытые позы, а также такие индивиды чаще занимают 

больше пространства (Mehrabian, 1972). Представители высокого статуса 

занимают такие места, которые могут подчеркнуть их статус (например, во главе 

стола). 

М. Краус и Д. Келтнер провели исследование, в котором изучался вопрос о том, 

как человек сообщает свой социальный статус в ситуации знакомства. Особое 

внимание они уделяли выявлению роли невербального поведения в данном 

процессе (Kraus, Keltner, 2009). Было установлено, что люди с высоким статусом 

склонны вести себя более отстраненно, в свою очередь, низкостатусные скорее 

ведут себя более открыто и вовлечено. Под вовлеченностью авторы понимали 

такие проявления невербального поведения, как улыбка, кивки, открытая 

жестикуляция. Под отстраненностью - редкий контакт глаз, закрытая поза и 

отсутствие жестикуляции. Кроме того, в ситуации знакомства разнополые 

испытуемые не проявляли отстраненности вне зависимости от статуса. Также 

люди склонны вести себя более открыто в ситуации общения с представителем 

другой расы. На следующем этапе указанного исследования наивному 

наблюдателю демонстрировалась полученная видеозапись с участием 

испытуемых. Было установлено, что человек, просматривающий видеозапись, 

довольно точно оценивал социальный статус испытуемых, основывая свои 

суждении на невербальном поведении участников, в связи с тем, что другие 

источники информации отсутствовали. 

Важно, что, в целом, мужчины чаще демонстрируют признаки высокого статуса 

через невербальное поведение (занимают много места, смотрят в глаза, когда 

говорят и другие), чем женщины, тем самым они чаще воспринимаются как 

представители высокого статуса (Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002б). Отмечается, 

что кивание говловой выступает признаком низкого статуса, в тоже время, данное 

проявление невербального поведения с большей частотой отмечается у женщин, 
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это может приводить к восприятию их как представителей более низких 

статусных групп (Hall, 2006). 

Различные показатели речи являются важными источниками информации о 

статусе индивида. Правильное построение фраз, степень сложности 

используемых конструкций, наличие сленга, тема речи и другие проявления 

выступают индикатором статуса. Высокий уровень языковой и коммуникативной 

компетентности может выступать показателем образованности и ума человека. 

В.И. Карасик отмечает, что молчание может быть важным для определения 

социального статуса. Выделяют два вида молчания: «молчание для говорения» и 

«молчание вместо говорения» (Карасик, 2002, с. 52). Первое является следствием 

чередования пауз и моментов речи в диалоге. При этом, человек с высоким 

статусом чаще перебивает собеседника, больше держит слово, по сравнению с 

низкостатусными. В подтверждение этого Б.М. ДеПауло и Х.С. Фридмен 

установили, что людям с высоким социальным статусом свойственно перебивать в 

разговоре собеседника. Было выявлено, что высокостатусные люди говорят 

громче, чем люди с низким социальным статусом (DePaulo, Friedman, 1998). В 

свою очередь, второй вид молчания может означать множество причин – от 

согласия до нежелания контактировать (Карасик, 2002). В случае избегания 

контакта данный вид молчания может быть показателем высокого статуса.  

Дж.Н. Путнам и И.М. О'Херн установили, что наивный испытуемый способен 

определить социальный статус, ориентируясь только на речь коммуникатора, без 

данных о его внешности (Putnam, O’Hern, 1955). Так, семидесяти испытуемым 

предъявлялись двенадцать наборов записей выступлений людей с разным 

социальным статусом, который был установлен заранее. Задачей испытуемых 

было ранжировать эти записи по признаку социального статуса выступающих. В 

целом, испытуемые достаточно просто и точно справлялись с данной задачей. Это 

позволило сделать вывод о том, что значительная часть статусных признаков 

относится к лингвистике, которой ранее уделяли меньше внимания, чем другим 

статусным признакам. 

Л.С. Хармс, продолжая серию исследований, постепенно сокращал длину 
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предъявляемого сообщения - с 1,5 минут до 4 секунд (Harms, 1961). Было 

выявлено, что для точного определения статуса человека достаточно прослушать 

всего 8-10 секунд сообщения. Эти данные позволили Хармсу сделать вывод о том, 

что человек особо чувствителен именно к лингвистическому компоненту 

статусных признаков. 

Далее, Р.Е. Кэллери также провел исследование восприятия социального 

статуса через синтаксис (Callary, 1974). В данном исследовании морфологические 

и фонетические признаки сообщения оставались неизменными, соответственно, 

респондент должен был определить социальный статус того, кому принадлежало 

данное высказывание, только по синтаксическим особенностям. Так, на 

предъявляемом бланке был приведен перечень высказываний, которые специально 

отбирались соответственно статусу говорящего. Задачей испытуемого было 

присвоить ранги данным высказываниям относительно статуса того, кто сказал ту 

или иную фразу. В ходе исследования было установлено, что короткого 

письменного сообщения достаточно для того, чтобы наивный испытуемый 

достаточно точно определил социальный статус коммуникатора. 

Таким образом, в научной литературе нет единого представления о паттернах 

невербального поведения представителей различных статусов. Дж. Холл 

подчеркивает, что в исследованиях, направленных на выявление паттернов 

невербального поведения представителей различных статусов, часто происходит 

смешение понятий «социального статуса» и «доминирования» (Hall, Coats, et.al., 

2005). Подчеркиваетяс, что данные термины, выступая синонимами, не 

тождественны друг другу. Так, склонность к доминантности проявляется в 

экспрессивной мимике, небольшом межличностном пространстве, громком голосе 

и склонности к перебиванию собеседника (Robinson, Reis, 1989; Hall, Coats, et.al., 

2005). В тоже время, не установлена связь данных показателей и социального 

статуса, при этом, подчеркивается, что стабильным и надежным показателем 

социального статуса выступает продолжительность речи человека (Schmid, 2002). 

Подобное противоречие может быть также связано с отсутствием единого 

подхода к изучению и пониманию феномена социального статуса. Выделяется 
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множество способов оценки и определения статуса, с которым впоследствии 

проводится сравнение ответов респондентов, при этом, в подобных исследованиях 

практически не учитывается понимание статуса самим респондентом. Тем не 

менее, ученые сходятся во мнении, что наивный наблюдатель способен 

определить социальный статус, основываясь на восприятии невербального 

поведения объекта познания, оценке его характеристик голоса и речи.  

А. Мазур рассматривал лицо индивида, как один из основных видов статусных 

признаков, на основе которых люди определяют статус другого человека. Данный 

автор также предлагает разделять лицевые признаки на два типа – постоянные и 

контролируемые. К первым он относит форму лица, подбородка, надбровных дуг; 

ко вторым – различные мимические проявления – улыбку, взгляд и другое (Mazur, 

Mueller, 1996). В дальнейшем, в совместном исследовании С.Китлинг, А. Мазур и 

М. Сигал установили, что во многом на восприятие социального статуса влияет 

улыбка человека. Лица, на которых отсутствовала улыбка, воспринимаются как 

доминантные, а следовательно, с большей вероятностью их будут оценивать как 

высокостатусных (Keating, Mazur, Segall, 1981). 

В исследовании О.В. Доброходовой были выделены следующие атрибуты 

социального статуса, зафиксированные в языке: источник дохода индивида, его 

тип жилища (размер, район и др.), его досуг (места отдыха, его хобби), его вкусы 

и предпочтения (Доброходова, 2012). Наиболее значимым из этих атрибутов 

выступает последний, к нему относят одежду, аксессуары, транспортное средство 

и другое. Данный факт автор исследования рассматривает как следствие того, что 

эти качества наиболее легко могут быть оценены сторонним наблюдателем, и уже 

через их оценку может быть сделан вывод об уровне доходов индивида. В нашем 

исследовании также были выделены внешние характеристики, позволяющие 

отнести человека к разным социальным статусам. Чаще всего были отмечены 

такие, как: «марка автомобиля», «обувь», «марка часов», «украшения», «стиль 

одежды» и другие. Эти качества также можно рассматривать как контролируемые 

признаки статуса (Фоломеева, Федотова, 2014).  
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На восприятие социального статуса оказывают влияние различные объекты: от 

аксессуаров и элементов одежды до автомобиля и недвижимого имущества. Так, 

У. Эко рассматривает автомобиль (на уровне его социальной значимости) как 

демонстрацию социального статуса индивида (Eco, 1976). Причем сюда относится 

не только марка и модель автомобиля, но и год выпуска, и количество 

автомобилей в семье. Подобным проявлением статуса могут выступать также 

другие аспекты внешнего облика, например, одежда, различные аксессуары 

(запонки, ручки, галстук), украшения, сумки и другие. В том числе, одним из 

способов демонстрации высокого статуса выступает следование моде (Simmel, 

1957).  

Таким образом, можно проследить тенденцию рассмотрения в качестве 

признаков социального статуса - проявления во внешности индивида, через 

которые транслируется информация о финансовом состоянии. Соответственно, в 

рамках внешнего компонента разделение между материальным и социальным 

статусом не проводится и, в некотором роде, они выступают тождественными. 

Существуют противоречивые данные влияния социального статуса субъекта 

познания на построение картины мира, и, в том числе, на восприятие и 

оценивание статуса социального объекта. 

А. Дэвис исследовал влияние престижа на восприятие различных социальных 

объектов (Davies, 1952). Понятие «престиж» в трудах Дэвиса напрямую 

соотносится с более поздними представлениями психологов о социальном статусе. 

В целой серии исследований было выявлено, что престиж не меняет восприятие 

объектов. Различия, полученные в данных работах, Дэвис не считал 

значительными, и пришел к выводу, что, невзирая на позиции в обществе, людям 

свойственно приходить к консенсусу относительно суждений и оценок различных 

социальных объектов. Данный вывод позже вызвал критику, как со стороны 

психологов, так и со стороны социологов. Так, М. Шериф и К. Ховланд в качестве 

критики вывода Дэвиса, выдвинули тезис о том, что, если человек занимает 

какую-либо позицию на шкале, по которой он потом будет производить оценку 

других людей, то это влияет на его восприятие стимулов в этой области (Sherif, 
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Hovland, 1961). Поэтому социальный статус должен воздействовать на процесс 

оценки положения другого человека. Н. Петтит и Н._Сайванатан провели 

эмпирическое исследование влияния социального статуса на воспринимаемый 

мир. Они установили, что статус «окрашивает» мир, и представители различных 

социальных статусов по-разному выстраивают картину мира (Pettit, Sivanathan, 

2012).  

Н. Александер провел исследование зависимости восприятия социального 

статуса от собственной статусной позиции наблюдателя (Alexander, 1972). В ходе 

исследования было установлено, что люди с более низким социальным статусом 

склонны оценивать статус другого человека с меньшим разбросом в суждениях. 

Так, они скорее приписывали человеку средний статус, при этом, группа 

экспертов с помощью коэффициента определения социоэкономического статуса 

предварительно определила статус данного человека как высокий. Подобная 

картина наблюдалась при оценке человека с низким статусом - ему скорее 

приписывали средний статус. В то же время, люди с высоким статусом скорее 

были склонны расширять вариации самих статусных групп. Данные респонденты 

выделили такие категории, как: «низкий уровень высокого статуса», «верхняя 

граница низкого статуса» и другие. 

Кроме того, в пользу предположения о том, что социальный статус оказывает 

влияние на то, как человек познает мир, говорят данные, полученные в 

исследовании Д. Капозза и Л. Андригетто. Они исследовали возможность влияния 

внутригруппового статуса на межгрупповое восприятие человеколюбия и 

гуманности (Capozza, Andrighetto, 2011). Было установлено, что люди из группы с 

высоким социальным статусом воспринимали свою группу, как более гуманную, в 

то время, как люди из группы с низким статусом с большей вероятностью 

приписывали гуманность не своей группе, даже, если сравнение проводилось с 

равной по статусу группой. 

Дж. Френча и Б. Рейвана установили, что люди со средним статусом склонны 

воспринимать представителей высокого социального статуса как более 

агрессивных и доминантных. При этом, наоборот, представители высокого статуса 
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рассматривают в качестве более агрессивных – людей с низким статусом. 

Представители низкого статуса оценивают всех по данному показателю 

одинаково, скорее разделяя статусы по критерию власти и экономическим 

показателям (French, Raven, 1959). 

Также в результате эмпирического исследования британский психолог 

Х._Хайман установил, что люди с высоким социальным статусом 

воспринимаются как более умные и удачливые (Hyman, 1942). Причем одним из 

этапов исследования было распределение социального статуса (высокого и 

низкого) между заведомо равными по статусу людьми и организация их 

взаимодействия, при этом оба участника знали, что распределение статуса 

происходило случайным образом. Участник исследования, которому достался 

низкий социальный статус, воспринимал высокостатусного более компетентным и 

образованным по сравнению с собой. В дальнейшем указанные выводы 

подтвердились в исследовании Дж. Олдмидоу и С. Фиск, которые помимо 

воспринимаемой копетентности высокостатусных людей, установили, что человек 

с низким статусом оценивается как более «теплый» и «мягкий» (Oldmeadow, 

Fiske, 2010). 

Отмечается, что люди с высоким социальным статусом воспринимаются как 

властные, более автономные, имеющие контроль над группой, в отличие от 

индивидов с низким и средним статусом (Berger, Rosenholtz, 1980). Кроме того, 

было выявлено, что группе свойственно считать, что человек с высоким статусом 

всегда старается повлиять на чужое мнение, даже когда интеракция ограничена 

всего несколькими предложениями. Ф. Баумейстер и М.Р. Лири выявили, что 

людям свойственно приписывать высокому статусу персональное чувство власти 

и чувства социального принятия. Более того, индивиды считают, что 

представители высокого статуса оценивают все свои поступки как социально 

положительные и желательные для общества (Baumeister, Leary, 1995). 

Можно прийти к выводу, что представители высокого статуса воспринимаются 

как агрессивные, доминантные, автономные и стремящиеся контролировать свое 

окружение. Кроме того, высокостатусные индивиды оцениваются как умные, 
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компетентные, образованные, талантливые, у них отмечаются стремление к 

власти и способности к управлению и руководству. Высокий статус чаще 

приписывается мужчинам, индивидам среднего возраста и представителям 

этнического большинства. Благодаря их доступу к экономическим благам, у них 

отмечается наличие дорогой собственности (возможно, за границей), различных 

технический объектов (от дорогостоящих автомобилей, яхт, самолетов до разного 

рода мелких технических устройств), различных предметов роскоши, 

эксклюзивной одежды и аксессуаров. Данный статус характеризуется через такие 

понятия как успешность, влиятельность, элитарность, высокая обеспеченность, 

закрытость.  

В свою очередь, представители среднего статуса воспринимаются как 

образованные, живущие в достатке, стремящиеся реализовать свой 

интеллектуальный потенциал, а также повысить качество жизни и социальный 

статус, в том числе и через приобретение различных объектов и аксессуаров, 

которые свойственны высокостатусным индивидам. Для их приобретения у 

представителя среднего статуса может возникнуть необходимость ограничения 

потребления в других сферах или же им придется воспользоваться кредитом. 

Уровень жизни таких индивидов достаточен для удовлетворения большинства 

потребностей и желаний. 

В связи с тем, что указанный статус является «средним», и по причине 

широкого спектра входящих в него представителей (от высшего до низшего 

среднего статуса), ему свойственны как некоторые черты высокого статуса, так и 

характеристики низкого. Его представители имеют достаточный уровень дохода, 

чтобы обеспечить себе хороший уровень жизни, а также, что данный статус 

отличается стремлением к удовлетворению все большего числа потребностей. 

Наконец, представители низкого статуса воспринимаются как неуспешные, 

неудовлетворенные, иногда агрессивные, часто необразованные. Им свойственно 

работать на предприятиях, где нужна физическая сила. Низкий статус оценивается 

как незащищенный, не имеющий рычагов влияния на распределение 

экономических благ. Поэтому примерами низкостатусных индивидов могут 
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выступать подростки и пенсионеры, как оказывающие наименьшее влияние на 

управление в стране. В качестве основной цели жизни представителей низкого 

статуса может выступать заработок денег для удовлетворения основных 

потребностей. Также им свойственно экономить и ограничивать себя в реализации 

своих желаний. Расматриваемый статус воспринимается как неблагополучный, а 

его представители описываются как угнетенные, пассивные, с низким уровнем 

жизни и во многом бесперспективные. 

Одной из основных особенностей социального статуса выступает тот факт, что 

он рассматривается одновременно и как объективный показатель, и как его 

субъективное отражение. В связи с этим, в случае субъективного оценивания 

своего и чужого социального статуса на первый план выходит чувство 

принадлежности к определенной группе или сообществу (Карасик, 2002). Кроме 

того, при субъективном определении статуса (своего или чужого), как было 

установлено в исследовании Дж.Лайонса, высокостатусный индивид может 

относиться к партнеру по общению, находящемуся на более низкой позиции, как к 

равному. Более того, индивид может демонстрировать высокий статус, находясь 

при этом на низкостатусной позиции. При этом партнеры по взаимодействию 

могут воспринимать его как равного или даже как представителя более высокого 

статуса (Lyons, 1981). Следовательно, социальный статус выступает 

характеристикой, восприятием которой можно управлять, а также показателем, 

определение которого происходит не только в ходе знакомства, но и в различных 

ситуациях у уже знакомых индивидов. При этом, оценка социального статуса 

имеет непосредственную зависимость от ситуации взаимодействия объекта и 

субъекта познания, а также от рамок соотнесения, которыми пользуется субъект 

познания для определения статуса воспринимаемого индивида. 

Следовательно, определение статуса может основываться на различных 

характеристиках, таких как: описание качеств личности, его достижений, 

внешности, речи, контекста, поведения и множества других. Более того, для 

точного определения социального статуса достаточным является ограниченный 

источник информации, а, следовательно, у человека есть некоторый возможный 
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набор критериев, который легко актуализируется и позволяет точно оценивать 

позицию субъекта познания. Наконец, представители высокого социального 

статуса воспринимаются более успешными людьми, имеющими доступ к власти и 

экономическим благам. В свою очередь, индивиды, причисляемые к среднему 

статусу, менее социально защищены, и, скорее, представляют собой спектр так 

называемых «интеллектуальных» профессий, требующих наличия высшего 

образования. Наконец, представители низкого статуса - это наименее 

экономически и социально защищенные индивиды, не обладающие доступом к 

власти и распределению экономических благ. 

Тем не менее, рассмотренные особенности образов представителей различных 

статусов приобретают свою специфику в рамках современного общества и 

изменений, происходящих в нем. По этой причине возникает необходимость более 

детального изучения ключевых аспектов функционирования современного 

общества, а также особенности проявления и восприятия социального статуса.  

 

1.4 Особенности восприятия социального статуса в современном мире 

Социальный статус выступает феноменом, находящимся в непосредственной 

зависимости от современных тенденций, происходящих в социуме. Современное 

общество в целом, принято рассматривать в качестве постиндустриального, в 

котором выделяют следующие проявления: глобализация, гумманитаризация, 

информатизация, компьютеризация и другие (Kolodko, 2003; Штомпка, 2005; 

Готтхард, 2010). Данные процессы влияют на восприятие и построение картины 

миры, поведение, самопрезентацию и другие аспекты жизни современного 

человека. Можно проследить два основных проявления подобного влияния в 

поведении индивида: во-первых, стремление человека выделиться из масс, 

подчеркнуть свою индивидуальность, найти свое уникальное место в обществе, а, 

во-вторых, желание быть постоянно в социуме, разделить с ним свое 

существование (Валиулина, 2007). Эти два процесса находят свое выражение в 

образе жизни человека, а именно: в его предпочтениях к проведению досуга, в 
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выборе образования, особенностях общения и другом. Также современный 

индивид стремится через внешность отобразить свой статус, принадлежность к 

группе, а также некоторые черты характера. Через внешность проявляются 

типичные характеристики и ценности, разделяемые членами общества 

(Валиулина, 2007; Лабунская, 2009). Кроме того, при помощи внешности индивид 

осуществляет коммуникацию с другими людьми, сообщая основную информацию 

о себе. 

Как отмечают многие авторы, в современном обществе, с одной стороны, 

особую значимость приобретает потребление товаров и услуг, а с другой – 

меняется смысловая нагрузка их приобретения (Campbell, 2005; Rossiter, 2012; 

Gherasim, 2013). Так, К.Кемпбелл подчеркивает, что на данный момент все 

большее значение начинает играть потребление как самовыражение и 

формирование собственной идентичности (Campbell, 2005). Приобретаемые 

товары становятся частью образа индивида, и с помощью вещей он может менять 

групповую принадлежность, а также оценивать другого человека. Вещи 

становятся кодом, или текстом, анализируя который, появляется возможность, не 

взаимодействуя напрямую с индивидом, составить представление о нем, о его 

групповой принадлежности и определить его, как «своего» или «чужого». Само 

потребительское поведение имеет жесткую зависимость от положения человека в 

обществе (Gherasim, 2013). Также с помощью потребления различных товаров 

индивид может приблизить себя к образу Идеального-Я, а, следовательно, для 

современного индивида, особую значимость приобретает именно внешний аспект, 

как своего, так и чужого образа.  

Современное развитие общества предъявляет к человеку значительные 

требования, предоставляя взамен широкий спектр возможностей. Индивид 

вынужден приспосабливаться к высокому темпу жизни, к необходимости 

перерабатывать возрастающий объем информации, а также в связи со 

способностью в любой момент получить доступ в Интернет, к постоянному 

контакту с социумом. Распространенность социальных сетей привела к 

возникновению виртуальной реальности, в которой действует человек. При этом, 
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сама возможность формирования своего альтернативного образа, перестроила 

картину мира современного человека, когда, используя ограниченные 

возможности, предоставляемые социальными сетями, индивид подчеркивает свою 

индивидуальность, выражая некоторый набор собственных реальных качеств. 

Социальные сети получили такое широкое распространение и встроились в жизнь 

индивида и общества за короткий промежуток времени. Последствия данного 

феномена для современного человека, его самоощущения и восприятия мира, 

психического здоровья и других факторов еще предстоит проанализировать и 

осознать научному сообществу. 

Американский психолог Д. Богенхольд указывает, что проблема расслоения 

общества за последние два десятилетия претерпела значительные изменения 

(Bogenhold, 2001). Так, старые критерии построения модели социума перестают 

играть значимую роль в жизни общества, а также меняется отношение и оценка 

важности практически всех критериев социального статуса: образования, дохода, 

профессии и других (Rossiter, 2012). Образование, в качестве примера, становится 

общедоступным для представителей всех социальных слоев. Доход 

непосредственно определяет социальный статус только крайних групп – высшего 

высокого и низшего низкого статусов. С другой стороны, еще одно изменение 

затрагивает сразу два критерия: доход и профессию. Так, появляется целый спектр 

профессий, который не приносит постоянного заработка: например, проектная 

работа или фриланс. Социальный статус представителей подобных профессий 

практически невозможно определить с помощью перечисленных выше критериев. 

В соответствии с этим, на первый план выходит такой критерий как стиль 

жизни (Bogenhold, 2001). Подчеркивается, что, например, досуг или 

потребительское поведение не отражают напрямую доход индивида. Тем не менее, 

данные показатели входят и раскрывают феномен «стиля жизни» индивида. Дж. 

Розиттер также отмечает, что социальный статус определяет образ жизни 

индивида, влияет на потребительское поведение, выбор брендов и другое 

(Rossiter, 2012).  

Важно отметить, что О.О. Санникова в своем исследовании делает вывод о том, 
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что социальный статус в современном мире не просто достигается, он выбирается 

самим индивидом и, более того, он его сам создает и предъявляет обществу через 

внешние атрибуты (Санникова, 2006). В свою очередь подобные атрибуты 

усваиваются через средства массовой коммуникации и зачастую знания о них 

разделяются сразу всей группой.  

Таким образом, неоднократно подчеркнутый в литературе факт о 

существовании ожиданий относительно поведения различных представителей 

социального статуса, также распространяется на ожидания о стиле жизни 

подобных представителей. В связи с этим, у человека формируются 

прототипичные образы представителей того или иного статуса. Следовательно, 

определяя социальный статус объекта восприятия, субъект может приписать ему 

историю, которая бы достраивала образ индивида так, чтобы он соответствовал 

статусу, к которому он был отнесен.  

Кроме того, все перечисленные феномены и факторы имеют свое 

специфическое проявление в условиях российского общества. В литературе 

неоднократно подчеркивается факт особенностей протекания различных 

психологических процессов в ситуации нестабильности и трансформации 

общественных устоев (Андреева, 2008). Именно с данными проявлениями 

столкнулось российское общество в конце 80-х – начале 90-х годов XX века 

(Заславская, Ядов, 2008). Г.М. Андреева подчеркивает, что нестабильность 

приводит к перестраиванию картины мира, в том числе образов других людей, а 

также изменению принятых стратегий поведения и взаимодействия членов 

общества, формированию новых ценностей и стереотипов (Андреева, 2008). Так, 

за последние двадцать лет возникали и исчезали статусные группы, в том числе 

играющие значительную роль в жизни других граждан (например, «новый 

русский»), а также изменились характеристики и показатели представителей 

сохранившихся групп. В целом, отмечается, что в России сложилась 

пирамидальная структура общества, которая строится на вертикальных связях 

между его членами (Заславская, Ядов, 2008). 
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В исследованиях различных дисциплин накоплена значительная 

исследовательская база о представителях того или иного статуса. В 

психолингвистическом исследовании О.В. Доброходовой, было установлено, что 

категоризация статуса как в английском, так и в русском языке имеет 

двухвекторную направленность – научную и обыденную (Доброходова, 2012). В 

данном исследовании применяется термин «фрейминг», под которым понимается 

«процесс соотнесения значения слова с определенной областью знания, которая 

обеспечивает его понимание» (Доброходова, 2012, с. 22). Соответственно, по 

этому признаку социальный статус также включает в себя оба эти фрейминга. 

Каждый из них имеет свою структуру. В научном - выделяются уже упомянутые 

ранее уровни: верхний высший класс, низший высший класс, верхний средний, 

низший средний и т.д. В свою очередь, в обыденном фрейминге выделяются такие 

уровни, как: супербогатые, обеспеченные, необеспеченные, нуждающиеся. При 

этом О.В. Доброходова в своей работе приводит довольно развернутые описания, 

интерпретации и примеры относительно каждого уровня этих двух фреймов 

(Доброходова, 2012).  

Во-первых, в России отсутствует верхний-высший класс, который в Англии, 

например, олицетворяют различные представители «знатного рода». Во-вторых, 

низший высший класс, который характеризуется возможностью оказывать 

влияние на экономику, культуру, на производственную сферу, имеет негативную 

оценку из-за наличия криминального прошлого у их представителей. Верхний 

средний класс характеризуется высоким стандартом жизни и наличием влияния в 

обществе - у представителей данного уровня есть привилегии, их уровень жизни 

отличается стабильностью. У представителей среднего-среднего класса снижается 

уровень жизни из-за различных экономических и социальных тенденций в 

обществе, здесь уже появляется факт экономической незащищенности. Низший 

средний класс связан с временным и нестабильным заработком. Верхний низший 

класс имеет фиксированную заработную плату, наблюдается эксплуатация со 

стороны работодателя. И, наконец, низший-низший класс описывается через 

социальную деградацию и трудовую незанятость (Доброходова, 2012).  
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При этом, в случае рассмотрения обыденного фрейминга, социальный статус 

оценивается на основе материального положения. Исходя из этого, автором 

исследования были выделены примеры и высказывания относительно 

представителей каждого уровня данного вектора рассмотрения. Так, примерами 

для уровня «супербогатый» выступают миллионеры и миллиардеры, а в качестве 

высказываний, характеризующих этот уровень, можно рассмотреть такие, как: 

«денег не считает», «гребет деньги лопатой» и другие схожие высказывания. Для 

категории «обеспеченный» О.В. Доброходова выделяет такие высказывания, как: 

«состоятельный», «при деньгах», «богач», «зажиточный» и другие. К классу 

необеспеченных причисляют неимущих, а уровень нуждающихся описывается в 

следующих терминах: «голодранец», «бомж», «бедствующий» и другие 

(Доброходова, 2012). 

В нашем исследовании также были выделены примеры представителей 

различных социальных статусов. Было установлено, что представителями 

высокого статуса являются «политики» и «бизнесмены». В свою очередь, 

примерами людей со средним статусом являются «работники интеллектуального 

труда» и «менеджеры», а для низкостатусных людей – «дворники», «рабочие 

физического труда» (Фоломеева, Федотова, 2014).  

В социологической традиции в качестве представителей современного 

российского высокого социального статуса принято рассматривать политиков, 

министров, советников (а также других представителей правящей элиты), 

крупных бизнесменов, профессоров, а также, организаторов бандитских 

формирований и других. Соответственно, критерием отнесения к высокому 

статусу выступают в данном случае власть, собственность, доход и доступ к 

социальным благам. В то же время к низкому статусу относятся бедные и 

малоимущие, десоциализировавшиеся индивиды, которые не имеют доступа к 

социальным благам, образованию, ресурсам и другому. Средний статус, в свою 

очередь, занимает промежуточную позицию между ними (Шугаева, 2012).  

Выделяются также более дробные классификации, характерные для 

российского общества: представители элиты в различных областях, 
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предприниматели, относящиеся к верхнему слою; средний слой, к которому 

относят: менеджеров среднего звена, специалистов в различных областях; рабочие 

и рядовые специалисты, которых относят к базовому слою; безработные и 

низкоквалифицированные рабочие, относятся к нижнему слою; социальное дно, 

куда причисляют бомжей (Заславская, 1997). В соответствии с данной 

классификацией, определяющим критерием для построения модели общества, в 

первую очередь, выступает профессиональная принадлежность индивида, а также 

его образование. 

Все приведенные классификации отражают наличие противоречия в выделении 

критериев для построения модели общества и определения социального статуса 

того или иного индивида. Кроме того, критерии могут не соответствовать друг 

другу. Так, отмечается, что в российском обществе претерпевает изменения 

значимость различных профессиональных областей, что приводит к расхождению 

оснований социального статуса, отсюда возникает неопределенная позиция 

значительной группы граждан (Шугаева, 2012). В российском обществе подобная 

картина наблюдается, например, у представителей таких профессий, как: учитель, 

медсестра, полицейский, иными словами, профессий, имеющих высокую 

социальную значимость, но низкую оплату труда. Подобный факт отражает 

наличие противоречий в существующей структуре общества. В свою очередь, 

данное проявление может приводить к возникновению трудностей при 

определении статуса представителей подобных профессий у субъекта познания. 

При этом подчеркивается, что в условиях российского общества также 

размываются критерии формирования статусных групп и эмоционального 

отношения к ним (Андреева, 2011). 

Тем не менее, можно предположить, что ключевыми категориями для 

социального статуса выступают доход индивида и его профессиональная 

принадлежность. Так, профессия, относящаяся к сфере физического труда, а 

также низкий заработок, может стать основанием для отнесения индивида к 

низкому статусу. Соответственно, чем выше доход, а также принадлежность 



73 

 

индивида к профессиям, связанным с интеллектуальным трудом и властью, тем 

выше вероятность отнесения индивида к высокому статусу. 

Современное российское общество имеет специфическую структуру. Эксперты 

выделяют десять страт, на которые можно разделить все население России 

(Горшаков, 2007). По социологическим данным средний класс в России 

представлен чуть более 20% от всего населения России (Горшаков, 2007). Менее 

5% входят в страты обеспеченных и богатых. Более 60% характеризуются как 

неблагополучные, сюда относят тех, кто живет за чертой бедности, на грани 

бедности и в состоянии малообеспеченности (Москалева, 2011). Интересным 

представляется перечень распределения профессиональной принадлежности 

бездомных в России. Так, чаще всего бездомными становятся слесари, механики, 

сантехники, строители и каменщики (Клюева, 2013). Это показывает, что 

работники физического труда, с одной стороны, являются наименее 

защищенными группами населения в России, а, с другой стороны, как следствие, 

данные профессии, возможно, являются наименее привлекательными для 

широких слоев населения. 

При этом, наиболее позитивный взгляд на жизнь, удовлетворенность ее 

различными сторонами значительно выше у возрастной группы с 16 по 25 лет, 

соответственно, чем старше человек, тем ниже его удовлетворенность (ИНАБ, 

2008). Чем моложе человек, тем с большей вероятностью он оценивает свое 

положение в обществе как позитивное и устраивающее, с возрастом этот 

показатель также падает. 

По состоянию на 2012 год около половины населения России относило себя к 

средней части среднего слоя, в то время как около трети населения уже 

рассматривают себя как представителей низшей части среднего слоя, около 12% 

населения склонны оценивать свой статус как низкий. К низкому статусу чаще 

себя относят пенсионеры; к нижней части среднего слоя, к среднему классу, а 

также к верхней части среднего уровня себя причисляют различные специалисты 

с высшим образованием, а также квалифицированные рабочие, офицерский состав 

силовых ведомств и другие (Социальное неравенство в социологическом 
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измерении, 2006). При этом, отмечается, что большинству россиян, в отличие от 

жителей западных стран, свойственно сравнивать себя не с более высоким 

статусом, и соответственно, ориентироваться на их достижения, а, скорее, 

проводить сравнение с низшим статусом и оценивать свое положение, как 

«немного лучше, чем совсем плохо» (Константинова, 2012, с. 195). 

Соответственно, для россиян значимым становится критерий принадлежности к 

большинству и стремление оставаться на их уровне.  

Таким образом, в современном российском обществе наблюдается ряд 

специфических проявлений, которые обуславливаются историческими 

особенностями развития и увеличивающимся влиянием западных норм и 

ценностей, проявляющихся во всех сферах жизни индивида. Сложившаяся 

ситуация приводит к появлению противоречий в структуре общества, а также к 

социальной пассивности и некоторой неудовлетворенности его членов. При этом 

модель общества приобретает вид пирамиды, где инициатива и информация идет 

сверху вниз, в то время, как большая часть общества проявляет признаки 

«выученной» беспомощности на макроуровне, ориентируясь в большей степени 

на улучшение жизни своего окружения (семьи, организации и другое). 

В целом, исследование проблемы струтуры общества, а также социального 

статуса его членов, в рамках социальной психологии становится все более 

актуальным по причине изменений, происходящх на различных уровнях 

общественной жизни. Кроме того, изучение восприятия, осмысления и понимания 

феномена социального статуса россиянами приобретает особую значимость в 

связи с культурно-исторической спецификой развития российского государства. 

Данная специфика может приводить к тому, что закономерности, тенденции и 

исследовательские модели, выявленные на базе западного общества, не будут 

релевантными для современного российского общества. 
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Выводы 

Социальный статус выступает показателем, отражающим положение человека в 

обществе, обусловленным рядом объективных и субъективных критериев, 

который воспринимается и оценивается членами общества. При этом, в научном 

сообществе нет единого мнения об определяющем наборе компонентов для 

социального статуса. В различных концепциях критериями выступают: профессия 

человека, его доход, власть, образование, происхождение, пол, возраст и другие 

аспекты.  

Отсутствие единого представления о значимых компонентах социального 

статуса приводит к широкому спектру определений и понимания сущности 

данного феномена. Так, в ряде концепций социальный статус индивида 

определяется через наличие у него власти и влиятельности. В свою очередь, в 

рамках некоторых теоретических моделей ключевую роль играет доход и 

материальные блага, к которым имеет доступ человек. В то же время, к 

настоящему моменту сложилась традиция рассматривать социальный статус в 

качестве значимого фактора общественной жизни человека. Плюрализм мнений 

относительно компонентов социального статуса, а также его важная роль в 

современном обществе, приводит к необходимости проведения исследования, 

посвященного выявлению представлений о сущности данного феномена, 

сложившихся в обществе.  

В теоретических источниках неоднократно подчеркивается факт того, что 

социальный статус оценивается и определяется в ходе межличностного общения, 

в соответствии с чем становится актуальным рассмотрение социального статуса в 

качестве социально-психологической характеристики личности и компонента 

образа человека, выстраиваемого в процессе его восприятия. В соответствии с 

постулатами психологии социального познания, можно предположить, что в ходе 

процесса восприятия незнакомого человека субъект познания осуществляет 

категоризацию по основанию социального статуса, данное предположение требует 

дальнейшей проверки. 
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При этом, в связи с тем, что социальный статус выступает сложной 

многокомпонентной категорией, его определение может осуществляться на 

основании общественно-значимых категорий, выработанных социальной группой 

индивида, а также по средствам индивидуального опыта, выраженного через 

интерпретационные схемы, частные репрезентации, имплицитные теории 

личности и другое. Следовательно, встает необходимость установления 

соотношения субъективных и объективных компонентов, которые выступают 

значимыми как для самого феномена, так и для его определения наивным 

наблюдателем. 

В то же время, в рамках теоретических концепций психологии восприятия 

выделяются различные характеристики субъекта, которые могут оказывать 

влияние на процесс построения картины мира: пол, возраст, наличие рабочего 

места, самооценка, самовосприятие и другое. В связи с этим предполагается, что 

процесс определения социального статуса может находиться в зависимости от 

данных показателей. По аналогии с характеристиками субъекта познания, 

различные качества объекта также могут влиять на данный процесс. Так, 

исследователи, разрабатывающие проблему феномена социального статуса, 

указывают среди подобных характеристик пол, возраст и различные комбинации 

объективных показателей статуса (доход, образование, профессия, должность и 

другие). Тем не менее, указанный набор был выявлен на базе исследований 

западного общества, соответственно, для понимания сущности социального 

статуса необходимо проверить данный факт на материале российского общества. 

В целом, в соответствии со всеми теоретическими концепциями социального 

статуса, его основное отличие от схожих феноменов заключается в особой роли 

межличностных контактов, общественного и эмоционального отношения, что 

позволяет предположить появление данной категории в социальных 

представлениях, а также тенденцию ориентироваться на сложившееся 

эмоциональное отношение к ранее незнакомому человеку для определения его 

социального статуса.  

Наконец, утверждается, что в современном обществе статус скорее не 
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достигается, а конструируется самим человеком. Ключевым для данного процесса 

стал феномен стиля жизни, которому подражает человек для демонстрации своего 

статуса. Дополнительными критериями становятся потребительское поведение и 

предпочитаемые формы досуга, при условии, что компоненты социального 

статуса, выделяемые наукой, становятся неэффективными для определения 

положения человека в обществе. При этом встает вопрос об источнике 

информации, на которую ориентируется человек, конструируя свой статус и 

определяя статус других людей. В данном случае сопоставление элементов 

социальных представлений и образов типичных представителей различных 

статусов может позволить выявить основания и критерии социального статуса, 

которые в том числе выступают в этом качестве. Учитывая факт, подчеркиваемый 

в теоретических источниках, что социальный статус является ценностной 

структурой, можно предположить, что данные компоненты социального статуса 

также отражают значимые для членов общества и конкретных индивидов качества 

человека.  

В связи с вышесказанным, возникает необходимость проведения исследования, 

направленного на понимание сущности феномена социального статуса, 

разделяемого в обществе, выявление его объективных и субъективных 

компонентов и их соотношения, а также механизмов и факторов восприятия и 

оценки социального статуса субъектом познания. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование восприятия социального статуса в 

современном российском обществе 

 

 

2.1 Программа исследования 

 В современном обществе все большее значение для коммуникации, 

интеракции и познания людьми друг друга приобретает групповая 

принадлежность индивида. Социальный статус группы в данном контексте 

представляет одну из характеристик социального объекта. Кроме того, ввиду 

быстрого изменения социальной ситуации в мире индивиду необходимо за 

короткое время выстраивать, менять или защищать картину мира в зависимости от 

поступающей новой информации. Отмечается, что социальный статус выступает 

одним из тех факторов, которые индивид использует для разделения общества на 

группы и выстраивания его структуры (Anderson, Kraus, et.al., 2012; Biswas, 1996; 

Bourdieu, 1985). При этом человек, определяя, к какой большой группе 

принадлежит воспринимаемый субъект, в соответствии с этим, выбирает 

стратегию поведения. Более того, в данном феномене есть объективный 

компонент: социальный статус, так или иначе, выступающий основанием, которое 

используют социологи для разделения общества на большие группы с различным 

жизненным стилем, и данное знание транслируется и принимается членами 

общества. Тем не менее, важно учитывать, что критерии, выделяемые 

социологами, могут не совпадать с основаниями, значимыми для субъекта 

познания. Соответственно, встает необходимость исследования соотношения 

объективных и субъективных компонентов социального статуса для выявления 

сущности данного феномена. 

В России изучение социального статуса приобретает особое значение. На 

протяжении длительного времени в Советском Союзе культивировалась идея 

бесклассового общества и равенства его членов. После распада СССР, когда 

началось выстраивание новой рыночной экономики, понятие «социальный статус» 

приобрело популярность, и оно все чаще становится объектом исследования в 
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различных науках, например, таких как: социология, юриспруденция, 

лингвистика, психология и другие. При этом акцент делается на изучении 

различных аспектов и функциях данного феномена. Кроме того, во всех областях 

научного знания нет единого мнения о структуре социального статуса, о 

компонентах, которые его определяют или влияют на него.  

Необходимо отметить, что на настоящий момент в отечественной 

психологической науке накоплен сравнительно небольшой материал, связанный с 

изучением социального статуса. Поэтому на данном этапе особо важно для 

изучения различных аспектов положения человека в обществе выявить 

закономерности, характерные для различных социальных групп.  

В настоящем исследовании приняли участие представители молодого 

поколения российского общества. Подобный шаг был обусловлен тем, что 

молодое поколение активно включается в систему общественных отношений, и 

наилучшим образом отражает современные тенденции и возможные изменения в 

данной области. Соответственно, представления молодежи могут отражать 

различные идеи и отношения к самому феномену социального статуса 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем:  

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 



80 

 

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. 

Цель исследования – провести анализ феномена социального статуса и 

построить социально-психологическую модель определения социального статуса 

в ситуации оценки незнакомого человека. 

 Задачи  

Теоретические задачи: 

1. Выявить на основании анализа теоретических 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 теоретического анализа работ отечественных и 

зарубежных ученых особенности проявления высокого, среднего и низкого 

статуса во внешности, речи, экспрессии и других аспектах. 

4. Выявить на основании теоретического анализа тенденции в современном 

обществе, которые могут влиять на процесс восприятия социальных 

характеристик индивида, в том числе социального статуса. 
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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 различных факторов, не имеющих прямых проявлений во 

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

восприятия социального статуса. 

 Объектом в данной работе выступает феномен социального статуса. 

Предметом исследования – процесс восприятия социального статуса людьми в 

возрасте от 18 до 30 лет. 

Гипотезами выступили следующие предположения: 

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 коррелируют с оценкой социального статуса 

другого человека. 

Гипотеза 3. Самовосприятие познающего субъекта определяет оцениваемый 

социальный статус другого человека.  
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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.  

4.3 Социальный статус другого человека определяется в соответствии с оценкой 

его социального статуса по социологическим показателям (доход, образование, 

должность и другое). 

Уточнение понятий 

Социальный статус – «некоторое единство объективно присущих индивиду 

характеристик, определяющих его место в группе, и субъективного восприятия его 

другими членами группы» (Андреева, 2008, с. 184). 

Первичное восприятие – построение образа ранее незнакомого человека, в 

ситуации отсутствия взаимодействия между субъектом познания и 

воспринимаемым индивидом, так что познающий субъект наблюдает за 

активностью данного человека. 

Процесс восприятия социального статуса – процесс отнесения объекта 

восприятия к одной из категорий: «высокий статус», «средний статус», «низкий 

статус», а также его оценка по шкале. 

Социологический показатель статуса – показатель, приписываемый индивиду 

на основании анализа объективных критериев: профессиональная 

принадлежность, должность (влиятельность), доход, образование.  

Внешние факторы – компоненты внешнего облика индивида, непосредственно 

наблюдаемые другими людьми, в том числе, особенности внешности, экспрессия, 

одежда, аксессуары и другое. 
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2.2 Процедура, методы и выборка исследования 

Исследование было реализовано в г. Москве в период с 13.10.2012г. по 

14.01.2015г. и проходило в три этапа: 

Этап 1 – Выявление социальных представлений о социальном статусе. 

Этап 2 – Изучение образов типичных представителей высокого, среднего и 

низкого социального статуса. 

Этап 3 – Анализ процесса восприятия социального статуса молодежью. 

 

Этап 1 – Выявление социальных представлений о социальном статусе. 

Цель первого этапа заключалась в выявлении и анализе социальных 

представлений о социальном статусе.  

Для изучения представлений о социальном статусе применяются различные 

разновидности ассоциотивных методов. Ассоциативные сети и семантическое 

пространство, которые могут быть построены благодаря использованию данного 

метода, позволяют отобразить устойчивые элементы представлений, 

свойственные большей части представителей группы (ядро), а также зону 

изменений, которые защищают ядро и могут корректироваться, в зависимости от 

социальных событий (Бовина, Стефаненко, Тихомандрицкая и др., 2010). Кроме 

того, в рамках ассоциативных методов исследования представлений, можно 

выявлять связи между элементами, позитивные и негативные компоненты, их 

полярность, а также различные стереотипы, которые могут содержаться в 

представлениях (De Rosa, 2002).  

В связи с этим, в данном исследовании была применена модифицированная 

методика А.С. де Росса (De Rosa, 2002). Основной момент модификации 

заключался в том, что стимульное словосочетание («Социальный статус») было 

помещено не в центр бланка, а расположено сверху листа, так, чтобы 

контролировать последовательность появляющихся элементов. Перед 

респондентами было поставлено три задачи: а) написать как можно больше 

ассоциаций на стимульное словосочетание; б) написать как можно больше 
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ассоциаций на приведенные самим респондентом ассоциации; в) соединить те 

элементы, которые, с точки зрения респондента, относятся к одной смысловой 

категории (Приложение 1). 

На этапе обработки и анализа данных были применены метод анализа 

представлений П. Вержеса, а также методика А.С. де Росса. Метод анализа 

П.Вержес позволил выявить ядро и периферию социального представления. 

Методика А.С. де Росса, в свою очередь, направлена на построение модели 

ассоциативных сетей представления с учетом связей между категориями, 

входящими в данное представление. 

Установочное исследование проводилась как индивидуально, так и в группе. 

Респондентам выдавался бланк, который последовательно ими заполнялся 

согласно инструкции (Приложение 1). Инструкция давалась устно, в случае 

необходимости респондентам предоставлялись дополнительные разъяснения, 

связанные с заполнением бланка. Кроме того, участники исследования указывали 

свой пол, возраст и образование на опросном листе. Респондентам после ответа 

присваивался порядковый номер. В среднем, выполнение задания занимало от 15 

до 20 минут. 

На первом этапе исследования приняло участие 122 человека в возрасте от 18 

до 30 лет (М=21,1; SD=3,3); 40 – мужского пола, 82 - женского. Респондентами 

выступали как студенты московских вузов, так и молодые специалисты различных 

родов деятельности.  

Обработка данных проводилась в программе Excel (Microsoft Office 2007). 

Подсчет категорий производился вручную.  

 

Этап 2 – Изучение образов типичных представителей высокого, среднего и 

низкого социального статуса. 

Второй этап исследования имел своей целью выявить образ типичных 

представителей различных социальных статусов. 

Респондентам предлагалась модифицированная методика Куна-Макпартланда 

«Тест 20 ответов» (модифицированный вариант Н.Н. Богомоловой (Богомолова, 
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1991)). Исследование проводилось через Интернет-ресурс «Google Документ». 

Респонденты последовательно отвечали на три вопроса, касающихся типичных 

представителей среднего, высокого и низкого статуса. На каждый вопрос 

респонденту предлагалось поле, куда он вписывал свои ответы. Респондент не мог 

перейти к ответу на следующий вопрос, не ответив на предыдущий. Помимо этих 

ответов, респонденты также указывали свой пол, возраст и образование. В 

среднем, исследование занимало 10 минут. Инструкция, предлагаемая 

респондентам, помещена в Приложение 1.  

На втором этапе респондентами выступили 70 человек в возрасте от 18 до 30 

лет (М=23, SD=3,56), из них 30 мужского пола, 40 – женского. Как и на первом 

этапе в исследовании принимали участие студенты московских вузов и молодые 

специалисты различных родов деятельности.  

Полученные данные были сведены в Таблицы 3-5 на основании первичного 

частотного анализа. При этом фразы, имеющие схожие формулировки, были 

объединены для удобства анализа данных. Таким образом, всего было получено 

373 категории, описывающие типичного представителя высокого статуса (из них 

указанных минимум двумя респондентами – 280); 224 категории, характерные 

типичному представителю среднего статуса (162 – указывались более одного 

раза), а также 307 категорий, свойственных типичному представителю низкого 

статуса (191 категория указывалась минимум дважды). Наконец, были выделены 

категории общие для всех трех образов (Таблица 6, Приложение 2). Обработка 

данных также как и на предыдущем этапе проводилась в программе Excel 

(Microsoft Office 2007).  

 

Этап 3 – Анализ прроцесса восприятия социального статуса молодежью. 

Цель третьего этапа - изучение взаимосвязи социального статуса и различных 

признаков, на основании которых он может приписываться, выявление 

взаимозависимости данного феномена и таких факторов, как: успешность, 

образованность, доход, материальное состояние семьи, карьера и других, а также 

анализ основных проявлений и особенностей процесса определения социального 
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статуса в процессе восприятия незнакомого человека. 

Для реализации данной цели был отобран стимульный материал, в качестве 

которого выступили 12 героев видеороликов. Процесс отбора был реализован в 

три этапа. На первом этапе отбор видеороликов проходил в соответствии с 

доступностью информации о должности, доходе, семейном положении и 

образовании героя видеоролика. Далее, на основании критериев, применяемых в 

социологических исследованиях, было отобрано 24 видеоролика. На втором этапе 

был проведен экспертный опрос, для определения социального статуса 

участников видеороликов. В качестве экспертов выступили специалисты в области 

психологии (два эксперта - кандидаты наук, научные сотрудники), специалист в 

области социологии (кандидат наук, научный сотрудник), специалист в области 

экономики (кандидат наук, научный сотрудник). Всего в исследовании приняло 

участие четыре эксперта. Экспертам предлагался полный перечень показателей 

(пол, возраст, доход, образование и другие), на основании которых было 

необходимо оценить социальный статус по шкале с семью градациями. Бланк с 

опросным листом помещен в Приложение 1. Таблица 7 содержит распределение 

баллов (Приложение 2). На основании экспертных оценок видеоролики 

отбирались так, чтобы 3 из 4 оценок экспертов совпадали. На данном этапе было 

отобрано 14 видеороликов. Далее, отбор видеороликов шел в соответствии со 

следующими показателями: 

а) пол выступающего (мужской, женский); 

б) возраст выступающего (молодой (от 25 до 35 лет), зрелый (от 45 до 55 лет)). 

в) социологический показатель социального статуса выступающего (высокий, 

средний, низкий).  

Таким образом, с учетом всех параметров было отобрано 12 героев 

видеороликов, каждому видеоролику был присвоен порядковый номер и название, 

которое складывалось из объективных характеристик выступающего: пол («М», 

«Ж»), возраст (старшее поколение – «С», младшее поколение – «М»), статус, 

определенный по объективным показателям (высокий – «В», средний – «С», 

низкий – «Н»). Распределение видеороликов по номерам, описание героев 
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видеороликов, транскрипции их фраз, а также кадры из видеороликов помещены в 

Таблицу 8 (Приложение 1). Длина видеороликов составляла от 25 до 35 секунд. 

Вопросы к интервью разрабатывались на основании выявленных социальных 

представлений (Этап 1) и образов типичных представителей различных статусов 

(Этап 2). Описание «топик гайда» будет приведено ниже. 

В качестве методического инструментария была специально разработана анкета 

«Количественные оценки образа героев видеороликов». Опросник состоял из двух 

блоков. Первый блок был направлен на сбор информации о самом респонденте 

(социально-демографические показатели), кроме того респонденту требовалось 

оценить свой социальный статус и ряд других параметров. Указанный блок 

состоял из восьми вопросов. Второй блок был направлен на сбор информации об 

образе героев видеороликов. Опросник состоял из 12 вопросов, которые 

представляли собой набор открытых вопросов и шкал, по которым респонденты 

должны были оценивать выступающего. 

Респондентам предлагались к просмотру отобранные видеоролики, которые 

демонстрировались без звукового ряда. Продолжительность каждого видеоролика 

была сокращена до 20 секунд. Респондент мог просматривать видеоролики 

неограниченное количество раз. Далее, респонденты отвечали на вопросы анкеты 

«Количественные оценки образа героев видеороликов». Отобранные видеоролики 

были разделены на две группы программой «Генератор случайных чисел» (Master 

Soft Company). Каждому респонденту последовательно предъявлялось шесть 

видеороликов (инструкция и опросный лист помещены в Приложение 1). 

В опросе приняли участие 141 человек, из них: 83 (59%) женского пола, 58 

(41%) – мужского; в возрасте от 18 до 30 лет (M=23; SD=3,5); 73 (52%) 

респондента – работающие, 68 (48%) либо не имеют работы, либо обучаются в 

ВУЗах. Все респонденты проживают в г.Москве; 14 (10%) респондентов имеют 

среднее полное образование, 62 (44%) респондента имеют высшее образование, 

62 (44%) получают высшее образование, наконец, 3 респондента (2%) имеют два 

высших образования. Из всего объема выборки 27 человек (19%) состоят в браке; 

114 (81%) – в браке не состоят. Полная характеристика респондентов помещена в 
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Таблицу 10 (Приложение 2).  

Для обработки данных был применен ряд методов статистической обработки. 

Для проверки нормальности распределения был применен критерий 

Колмогорова–Смирнова, а также анализ асимметрии и эксцесса по всем 

наблюдениям. Для выявления значимых различий по шкалам с нормальным 

распределением был применен t-критерий Стьюдента, в свою очередь, для анализа 

значимых различий по шкалам, не имеющим вид нормального распределения, 

применялся критерий Манна-Уитни. Наконец, для анализа взаимосвязанности 

показателей был применен коэффициент корреляции Спирмена, в соответствии с 

отсутствием нормального распределения данных в обобщенном виде. Все 

вычисления проводились с помощью программного обеспечения SPSS 16 и 

Microsoft Exсel.  

Для изучения процесса восприятия социального статуса, выделения признаков, 

на основании которых он определяется, описания характеристик субъекта 

познания и процесса восприятия статуса объекта, а также выявления связи между 

образом объекта познания и его социальным статусом, был реализован метод 

интервью.  

Для получения разносторонних результатов было проведено два варианта полу-

структурированных интервью. Вопросы первого варианта интервью 

разрабатывались с учетом вопросов анкеты «Количественные оценки образа 

героев видеороликов», при этом, вопросы были разделены на четыре части. В 

рамках первого блока собиралась социально-демографическая информация о 

респонденте, его самооценки по различным показателям, а также вопросы, 

направленные на прояснение особенностей понимания респондентом сущности 

феномена социального статуса. Указанная часть состояла из 19 основных 

вопросов. Второй блок был направлен на сбор информации об образе объекта 

познания и различных показателей его достижений и состоял из 20 вопросов. 

Третий блок состоял из 16 основных вопросов и был направлен на сбор 

информации о процессе восприятия социального статуса, признаков, на 

основании которых он определяется. Наконец, четвертая часть состояла из трех 
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вопросов, которые предъявлялись после повторной демонстрации видеоролика с 

включенным звуком. Блок был направлен на оценку места речи в процессе 

определения социального статуса. Всего интервью состояло из 57 вопросов. 

Список вопросов помещен в Приложение 1.  

Интервью начиналось со сбора общей информации о респонденте. Далее, 

участникам исследования предлагалось последовательно просмотреть три 

видеоролика и ответить на ряд вопросов, касавшихся восприятия статуса 

индивида, а также его образа. Видеоролик демонстрировался без звукового ряда. 

После того, как респондент ответил на все вопросы основной части топик-гайда, 

ему повторно демонстрировался уже просмотренный видеоролик с включенным 

звуковым рядом. Далее участники исследования отвечали на вопросы Блока 4. 

Кроме того, было проведено 5 дополнительных интервью, в которых респонденту 

сразу предлагались видеоролики со звуковым рядом. Этот шаг был предпринят 

для контролирования влияния самой процедуры исследования. При этом топик-

гайд был доработан так, что в Блок 3 было добавлено два дополнительных 

вопроса, а также Блок 4 был исключен из списка вопросов (Приложение 1). В 

случае необходимости респондентам задавались дополнительные вопросы, 

направленные на прояснение отдельных высказываний и углубление получаемой 

информации. По требованию респондента ему повторно демонстрировался 

видеоролик. Все изменения в топик-гайде фиксировались на стенограммах и 

учитывались в ходе обработки и интерпретации полученных результатов. Для 

удобства анализа и сравнения данных из общего числа было отобрано 6 

видеороликов с помощью программы «Генератор случайных чисел» (Master Soft 

Company). Далее, через программу подбирались видеоролики каждому 

респонденту индивидуально. Распределение видеороликов по испытуемым 

приведено в Таблице 9 (Приложение 1).  

Второй вариант интервью был направлен на анализ процесса рассуждений при 

определении социального статуса, а также определение вклада различных 

компонентов в изучаемый процесс. Список вопросов к интервью состоял из двух 

блоков. Первый блок был аналогичным первому блоку первого варианта интервью 
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и был оставлен без изменений. Второй блок подразделялся на несколько этапов. 

Вначале респонденту предлагались кадры из видеороликов с участием всех 12 

героев. Кадры были отобраны через программу «Генератор случайных чисел» 

(Master Soft Company), где число, сгенерированное программой, соответствовало 

показателю времени видеоролика. Карточки были распечатаны на фотобумаге. 

Отобранные кадры приведены в Таблице 8 (Приложение 1). Задачей респондента 

было разложить карточки на столе таким образом, чтобы получилось социальное 

пространство из 12 человек. Респондент раскладывал фотографии с героями 

видеороликов относительно их социального статуса, объясняя причину, по 

которой он относит героя к тому или иному статусу. Получившаяся картина 

фиксировалась на фотокамеру. Далее, респонденту последовательно 

демонстрировались все видеоролики в условиях отсутствующего звука. 

Респондент имел возможность после каждого видеоролика менять положение 

карточек, комментируя изменения. После просмотра всех видеороликов 

получившаяся картина также фиксировалась на фотоаппарат. После этого этапа 

респонденту демонстрировались те же видеоролики в той же последовательности 

в условиях включенного звука. При этом респонденты имели возможность 

перекладывать карточки. Полученная картина также фиксировалась. В конце 

интервью респондента еще раз просили описать каждого героя и объяснить 

причину отнесения его к тому или иному статусу, также респондентов просили 

назвать получившиеся группы и оценить статус героев видеороликов по шкале от 

1 до 7. Респондент мог перекладывать карточки, финальный вариант социального 

пространства также фиксировался. Список вопросов помещен в Приложение_1. 

В рамках первого варианта интервью приняло участие 10 человек: 5 - женского 

пола, 5 - мужского. Трое  респондентов имеют высшее образование в различных 

профессиональных областях, двое респондентов получают высшее образование. 

Все респонденты проживают более 10 лет в г. Москве.  

Во втором варианте интервью приняло участие 15 человек: 8 - мужского пола, 7 

- женского. Все респонденты также проживают в г. Москве, и имеют, либо 

получают высшее образование.  
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Все интервью фиксировались на диктофонную запись, на ее основе 

впоследствии были получены стенограммы ответов респондентов. Примеры 

стенограмм по каждому варианту интервью представлены в Приложении 2. 

Каждому респонденту был присвоен номер, который складывался из варианта 

интервью, которое он проходил (1 или 2), а также его порядкового номера. 

Полученные стенограммы обрабатывались с помощью контент-анализа, на 

основании разработанной категориальной сетки, которая также применялась для 

обработки ответов респондентов, отвечавших на вопросы анкеты 

«Количественные оценки образа героев видеороликов». 

Всего выборкой в данном исследовании выступили 358 человека. 

 

2.3 Описание и интерпретация полученных данных 

Этап 1. Выявление социальных представлений о социальном статусе. 

Проведенным анализом данных выявлено представление о социальном статусе у 

молодежи. Всего было собрано 587 ассоциаций на словосочетание «Социальный 

статус», после обобщения результатов получено 239 категорий. 

Анализ представления проводился в два этапа:  

Во-первых, построена модель, отражающая связи первого и второго уровня 

ассоциаций. Предполагается, что второй уровень ассоциаций выступает 

усеченным отражением представлений об ассоциациях первого уровня. При этом, 

многие элементы являются взаимозависимыми по данному показателю (т.е. 

появляются то, как ассоциации первого уровня, то, как второго).  

Во-вторых, построена модель представления о социальном статусе, основанная 

на данных, полученных путем обработки ассоциаций методом П.Вержес. Таким 

образом, отражается не просто ядро и периферия представления, но и 

демонстрируется, как элементы взаимосвязаны друг с другом. 

В результате, на первом этапе анализа социальных представлений 

сформирована модель социального статуса, отражающая взаимосвязанность 

элементов разного уровня. Анализировались категории первого и второго уровня 
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ассоциаций, частота упоминания которых превышала 8% для первого уровня и 9% 

для второго. В качестве связи рассматривалось упоминание категории второго 

уровня как раскрывающей первый уровень ассоциаций с частотой превышающей 

20% (данная частота оценивалась относительно частоты появления ассоциации 

второго уровня в целом по выборке). Как более слабая рассматривалась такая 

связь, частота которой не превышала этот показатель.  

Таким образом, была получена ассоциативная сеть (Рисунок 1), отражающая 

структуру представлений (без учета ранга категории) о социальном статусе. 

Из предложенного рисунка следует, что в представлениях выделяются две 

сферы: первая сфера описывает круг общения человека и характер отношений с 

окружающими людьми (ее можно обозначить, как «сфера микро и макро 

социума»), и вторая сфера, которая описывает формальные показатели 

достижений человека. К первой относятся такие категории, как: «друзья», 

«семья», «общество», «дети» и, кроме того, категории отношения – «любовь», 

«уважение». Ко второй сфере относятся различные показатели и атрибуты 

личности, ее достижений: «работа», «деньги», «образование», «власть», «карьера» 

и другое. Помимо этих двух сфер выделяются несколько самостоятельных 

категорий, которые выступают связующими звеньями между этими двумя 

сферами. Категория «положение», которая является прямым переводом слова 

статус, и таким образом, возможно, выступает его прямым аналогом. Кроме того, 

такими связывающими элементами выступают «престиж» и «уверенность».  

Престиж может быть объяснен, как категория, описывающая значимость самой 

позиции и отражающая отношение общества к различным атрибутам социального 

статуса, следовательно, для оценки престижности самой позиции человека в 

обществе могут быть значимы как формальные показатели, так и различные 

проявления в сфере непосредственных контактов. 
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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 свою очередь, «уверенность» выступает единственной категорией, 

характеризующей индивидуальные черты личности, и тот факт, что данная 

категория связана с «успехом» и «уважением» может свидетельствовать о том, 

что уверенность человека в представлении молодежи непосредственно зависит 

от этих двух показателей.Таким образом, можно предположить, что упомянутые 

две сферы в представлении, с одной стороны, связаны на макроуровне - уровне 

общественного отношения к позиции, занимаемой индивидом, а с другой 

стороны, они связаны на уровне личности, т.е. отношением индивида к своей 

позиции.  

Анализ отдельных категорий, представленных на Рисунке 1, позволяет 

выявить несколько ключевых моментов. 

Категория «образование» взаимосвязана с ассоциацией второго уровня 

«университет». Этот факт объясняется тем, что с положением индивида в 

обществе связано именно высшее образование, получаемое человеком в 

университете. Факт наличия или отсутствия высшего образования может 

повлиять на оценку статуса индивида. Категория «общество» объясняется по 

аналогии с категорией «положение», и выступает прямым переводом слова 

«социум», «социальный».  

Категория «работа» связана с ассоциациями второго уровня – «зарплата» и 

«коллеги», а также взаимосвязана с ассоциациями, которые появлялись как 

ассоциации второго, так и первого уровня – «деньги», «карьера», наконец, как 

раскрывающая категория элемента первого уровня - «положение». По аналогии с 

категорией «карьера» указанную категорию можно трактовать, как значимость 

профессиональной деятельности для социального статуса индивида, причем как 

сферы деятельности (работа), так и некоторым динамическим аспектом 

(карьера). Стоит отметить, что категория «карьера», связанная с деньгами (об 

этой связи будет сказано ниже), также взаимосвязана с элементом «успех», что 

может говорить о важности карьеры и карьерного роста для успешности 

индивида. 

В связи с тем, что «успех» по результатам исследования связан только с 
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«деньгами» и «уверенностью», то можно предположить, что карьера и деньги 

являются основополагающими для оценки человека как успешного для 

исследуемой социальной группы.  

Категория «деньги» имеет наибольшее количество связей и является наиболее 

часто упоминаемой в качестве ассоциации второго уровня. Категории, связанные 

с этим элементом представлений можно разделить на две группы. Первая группа 

- это категории «материальный статус» и «богатство», имеющие схожую 

смысловую нагрузку, что и элемент «деньги». Вторая группа - это категории, 

которые либо влияют на настоящий показатель («работа», «карьера»), т.е. то, 

откуда у индивида могут появиться деньги, либо это категории, на которые 

влияют деньги («власть», «возможности», «успех»).  

Соответственно, чем выше доход человека, тем больше у него, с точки зрения 

молодежи, власти, возможностей и тем более он успешен. Категория «деньги» не 

связана непосредственно с категорией «положение», эта связь прослеживается 

только через категории «богатство» и «власть». Первую связь («положение» - 

«богатство» - «власть») можно проинтерпретировать, как факт того, что деньги 

определяют богатство индивида, а богатство, в свою очередь, влияет на 

положение индивида в обществе. Вторую связь («положение» - «власть» - 

«деньги»), можно интерпретировать схожим образом: чем больше денег у 

индивида, тем больше у него власти, а чем больше власти и влиятельности, тем 

выше позиция человека. При этом категория «власть», также связана с элементом 

«иерархией».  

Можно предположить, что основанием для появления категории «иерархия» в 

представлениях, выступает устоявшееся выражение «иерархия власти». С другой 

стороны, иерархия может отражать структуру общества, и чем больше власти, 

тем выше статус индивида в иерархии социума. При этом, категория «власть» 

также взаимосвязана с «престижем», о котором уже упоминалось ранее. Это 

объясняется тем, что престиж во многом определяется той властью, которой 

обладает индивид. 

Категория «друзья», связанная с категориями «положение» и «уважение», 



96 

 

может свидетельствовать о том, что непосредственный круг общения и его 

отношение к индивиду (например, уважение) также влияет на позицию 

индивида. Отметим, что социальный статус в отличие от экономического статуса 

в большей степени зависит от непосредственных контактов человека.  

Категория «семья» связана с категориями «дети» и «любовь». Наличие такого 

элемента как «любовь» в социальных представлениях (даже во втором уровне 

ассоциаций) можно объяснить, тем, что подобная категория раскрывает элемент 

«семья», а для исследуемой социальной группы, возможно, любовь является 

важным основанием для создания семьи и отражает саму идею семьи, как 

взаимоотношения представителей противоположного пола. Соответственно, 

наша частная гипотеза о наличие категорий, описывающих межличностные 

отношения, в социальных представлениях нашла свое подтверждение.  

Категория «автомобиль» выступает ассоциацией второго уровня и не имеет 

значимых связей с другими элементами. Настоящая категория, единственная в 

социальных представлениях, отражает некоторый внешний, материальный 

компонент социального статуса. Возможно, автомобиль, являясь дорогим 

атрибутом жизни индивида, с точки зрения изучаемой социальной группы, 

лучше отражает социальный статус человека, в связи с тем, сто в обществе могут 

быть сформированы основные представления относительно модельного ряда 

автомобилей, их ценового диапазона, и, следовательно, о соответствии 

определенного автомобиля конкретному статусу. Более того, автомобиль 

находится «на виду» в отличие, например, от недвижимого имущества, и, в то же 

время, если некоторые атрибуты внешнего вида (костюм, украшения) может 

быть сложно оценить с точки зрения их «престижности», а другие являются, 

наоборот, легко определяемыми, но общедоступными (телефоны, планшеты и 

другое), то автомобиль выступает некоторой универсальной основой для 

определения статуса человека.  

Таким образом, представления о социальном статусе у молодежи имеют 

четкую структуру, в которой можно выделить некоторые ключевые категории, 

относящиеся либо к сфере непосредственных межличностных контактов, либо к 
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объективным показателям активности и достижений человека, а также некоторые 

элементы, отражающие внешнее проявления статуса, внутренние характеристики 

личности, наконец, оценку обществом самих позиций статуса и его атрибутов. 

На втором этапе анализа социальных представлений для выявления его 

структуры применялась методика П.Вержеса. Были проанализированы те 

категории, которые были воспроизведены не менее, чем 5 % испытуемыми 

(Таблица 1).  

 

Таблица 1. Элементы, образующие ядро и периферию представления о 

социальном статусе (категории, воспроизведенные не менее чем 5 % 

испытуемыми) 

 ≤ 2,6 >2,6 

≥11 Положение (33; 1,76) 

Общество (17; 2,59) 

Богатство (11; 1,73) 

Деньги (23; 2,87) 

Образование (20; 3,05) 

Семья, семейное положение (20; 2,9) 

Работа (17; 3,47) 

Успех (15; 2,8) 

Уважение (15; 2,73) 

Карьера (11; 3,73) 

Иерархия (11; 3) 

Материальный статус (11; 2,73) 

<11 Престиж (10;2) 

Значимость (7; 2,43) 

Власть (10; 2,7) 

Роль (9; 2,78) 

Человек (9; 3,11) 

 

Из представленной таблицы следует, что элементы, вошедшие в зону ядра и 

периферии, всего составляют 42,1% от общего количества ассоциаций. Данные 

элементы образуют 17 категорий, которые, в свою очередь, образуют ядро и 

периферию представления о социальном статусе.  

Ядро представлений содержит следующие категории: «положение», 

«общество», «богатство». Две первых категории отражают прямое значение 

словосочетания «Социальный статус»: слово «статус» с латинского переводится 

как «позиция, положение, состояние», слово «социальный» означает 



98 

 

«общественный».  

Соответственно, наиболее сильными категориями в ядре представлений 

выступают элементы, являющиеся прямым аналогом социального статуса. 

Указанный факт можно интерпретировать как неокончательную 

сформированность представления об изучаемом феномене, что, в свою очередь, 

можно объяснить, с одной стороны, относительной новизной самого понятия 

«социальный статус» для российского общества, в котором на протяжении 

долгого времени культивировалась идея равноправного и бесклассового 

общества, где сам термин «социальный статус», означающий положение 

человека в обществе, не использовался в речи и средствах массовой 

коммуникации. 

С другой стороны, полученные результаты, отраженные в Таблице 1, можно 

также объяснить особенностями выборки. Так, респондентами выступали 

молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, большая часть которых являются 

студентами, либо начинающими специалистами в той или иной области. 

Соответственно, индивиды в этом возрасте, возможно, еще не анализировали 

свое положение в обществе, а также не задавались вопросами структуры 

общества в целом.  

Для ответа на поставленный вопрос в последующем необходимо будет 

предпринять несколько шагов: включить в выборку людей старшей возрастной 

категории и провести аналогичное исследование в странах Западной Европы на 

той же возрастной группе. Подобные исследования позволят сравнить влияние, 

оказанное изменениями экономического строя, а также идеологией, на 

формирование представлений о феномене, означающем структуру общества, а, 

следовательно, затрагивающем проблему неравенства людей в социуме. 

Категория «богатство» – это единственный из всех компонентов в ядре 

представлений, который потенциально может оказать влияние на социальный 

статус. Этот элемент связан с финансовым состоянием человека. Другие 

подобные категории появляются в зоне изменений представления. Так, к таким 

элементам можно отнести такие категории, как: «деньги» и «материальный 
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статус». Кроме того, в зоне изменения выделяются характеристики, связанные с 

профессиональной деятельностью индивида («работа», «карьера»), а также с его 

образованием и семейным положением. Подобные категории можно 

охарактеризовать, как некоторый набор объективных социальных качеств 

личности, позволяющий построить объективную модель общества. Тем не менее, 

в зоне изменения представления появляются такие категории, как «уважение» и 

«значимость».  

В отличие от ранее упомянутых компонентов, такие элементы представления 

невозможно объективно оценить, они скорее выступают демонстрацией 

отношения общества к индивиду, занимающему ту или иную позицию, а также 

отражают степень и модальность этого отношения. Таким образом, можно 

предположить, что в социальном представлении молодежи содержится идея того, 

что существует некоторый набор характеристик достижений индивида (в его 

карьере, образовании, материальной, семейной и других сферах), оценивая 

которые, субъект познания формирует свое отношение к нему, а также отражает 

оценку и значимость самих этих достижений. Категорию «успех» можно 

интерпретировать, как обобщение всех достижений индивида, т.е. она выступает 

оценкой успешности человека, которая также может отражать и степень этой 

оценки.  

Категорию «престиж» можно охарактеризовать, с одной стороны, как 

отношение к самой позиции, которую занимает индивид, т.е. оценивание 

значимости и престижности того или иного социального статуса, который 

определяется объективными показателями (образованием, доходом и другими), а 

следовательно, выступает отражением значимости различных достижений 

человека. С другой стороны, престиж может относиться к атрибутам 

социального статуса, т.е. к тем благам, к которым имеет доступ человек, 

занимающий определенную позицию в обществе. Например, оценивание 

автомобиля или другого вида собственности как престижного или нет. Категория 

«иерархия» может отражать идею того, что социальный статус выступает как 

основа для разделения общества, позволяющая построить вертикалью структуру 
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социума, в которую можно вписать каждого индивида. Кроме того, указанный 

термин может означать неравенство людей в обществе, где один индивид может 

«стоять» выше по социальной лестнице, чем другой.  

Категория «власть» находится во второй периферической системе 

представлений. Можно предположить, что степень влиятельности индивида 

менее значима, чем, например, материальный статус и доход человека, для 

определения его положения в обществе. С другой стороны, это можно объяснить 

особенностью выборки, в связи с тем, что в молодежной среде власть и 

влиятельность человека еще не приобрели соответствующей ценности, в то 

время, как образование, деньги и другие аспекты уже становятся для них 

значимыми. Такой элемент как «человек, личность» может свидетельствовать, 

что социальный статус выступает характеристикой индивида, и является его 

непосредственным атрибутом. Категория «роль» может отражать тот факт, что 

статус воспринимается как статический показатель, проявляющийся в ролевом 

репертуаре человека, который и определяет его поведенческие паттерны. 

Таким образом, в представлениях о социальном статусе можно выделить три 

основных группы элементов: 

- категории, описывающие сам феномен статуса (положение человека в 

обществе, иерархия и другие).  

- категории, отражающие набор объективных и субъективных факторов, 

взаимосвязанных с социальным статусом (богатство, образование, успех, 

престиж).  

- категории, характеризующие отношение общества к индивиду, занимающему 

ту или иную позицию, и к его достижениям (уважение, значимость).  

Для завершения второго этапа анализа данных, после анализа и рассмотрения 

элементов ядра и периферии социального представления, был осуществлен 

переход к рассмотрению структуры и связей между категориями. Для этого 

смоделирован Рисунок 2, на котором отображено ядро и периферия 

представления о социальном статусе у молодежи. 
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Рисунок 2. Модель структуры ядра и периферии социального представления 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.  
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В качестве связи, также как и на первом этапе, рассматривалось упоминание 

категории на втором уровне ассоциаций, раскрывающей категорию первого 

уровня. В отличие от первого этапа, здесь рассматривались только те категории и 

связи, которые попали в ядро и периферию социального представления.  

На приведенном рисунке видно, что связующим звеном между ядром и 

периферией выступают категории «положение» и «богатство». Элемент 

«общество» связан только с «положением», что подтверждает предположение о 

взаимозаменяемости понятий «социальный статус» и «положение в обществе» в 

представлениях молодежи. 

Категория «положение» также имеет связь со вторым элементом ядра – 

«богатством». Таким образом, все категории ядра связаны между собой. Кроме 

того, как было отмечено ранее, категория «положение» связана с такими 

элементами периферии, как: «семья», «работа» и «власть».  

Элемент «власть» находится во второй периферической системе и, при этом, 

имеет множество связей с категориями ядра и первой периферической системы. 

Это говорит о том, что, несмотря на низкий вес указанного элемента, он имеет 

важное значение для раскрытия других категорий представления. Так, категория 

«власть» связана с «престижем», «иерархией» и «деньгами». При этом, два 

других элемента второй периферической системы не имеют связей с категориями 

представления. 

Здесь важно учитывать, что этими категориями выступают понятия «роль» и 

«личность». Категория «роль», возможно, является отражением динамической 

стороны статуса в представлениях. Элемент «человек, личность», помимо ранее 

указанной интерпретации, может отражать элемент индивидуального в 

социальном представлении о статусе. 

Поэтому факт отсутствия связей у этих двух категорий объясняется их 

описательным характером по отношению к социальному статусу. Также как и 

категория «общество» они раскрывают различные стороны изучаемого 

феномена.За исключением двух категорий («образование» и «значимость») все 

элементы первой периферической системы взаимосвязаны. Это можно объяснить 
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тем, что образование у молодежи пока не имеет четких взаимосвязей на уровне 

осмысления с другими достижениями и скорее приобретает вид ведущей 

деятельности, чем деятельности ради будущих достижений. 

Наконец, ярким связующим элементом в первой периферической системе 

является категория «деньги». Учитывая тот факт, что на всех этапах 

интерпретации полученных результатов категория выступает важным элементом, 

можно предположить, что в представлении у молодежи деньги имеют ключевое 

значение для определения социального статуса человека, т.е. возможно, деньги 

выступают универсальным основанием для построения модели общества и 

определения позиции человека в социуме. 

Из Рисунка 2 следует, что все категории, отражающие личные достижения, 

которые невозможно оценить в ходе первичного восприятия («образование», 

«работа», «семья» и другие), попадают во вторую периферическую систему, 

являются менее значимыми, чем фактор, анализируемый в процессе восприятия 

индивида («богатство»). Более того, на первом этапе анализа данных 

единственной категорией, выступающей физическим отражением социального 

статуса являлся элемент «автомобиль», можно предположить, что богатство, в 

том числе, оценивается через марку машины, которой владеет индивид.  

Кроме того, в ядре представлений выделяются два элемента, которые являются 

синонимами или аналогами слов «социальный» и «статус», а именно категории 

«положение» и «общество». При этом в структуре социальных представлений 

присутствуют элемены, отражающие межличностные контакты и отношения: 

семья, дружба, любовь, уважение и другое. Следовательно, социальный статус 

выступает феноменом, находящимся на стыке материальных показателей и 

непосредственных личностных контактов, а также эмоционального отношения к 

индивиду. 

Наконец, важно отметить, что на каждом уровне социальных представлений 

можно выделить элемент, который выступает связующим звеном не только 

внутри уровня, но и между ними. Соответственно, в ядре таким элементом 

выступает категория «положение», в периферической системе связующий 
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элемент – «деньги», а во второй периферической системе – «власть».  

Этап 2. Изучение образов типичных представителей высокого, среднего и 

низкого социального статуса.  

Для удобства представления данных были построены Таблицы 14-16, в 

которых содержатся ключевые слова, описывающие характерные черты 

представителей различных статусов. Таблицы, включающие все категории, 

помещены в Приложение 2 (Таблицы 3-5). 

Как видно из Таблицы 14, в которой отображены элементы образа типичного 

представителя высокого статуса, наиболее часто встречающимися категориями 

образа высокостатусного индивида выступают элементы, связанные с его умом, 

образованием и эрудированностью.  

 

Таблица 14. Образ типичного представителя высокого статуса* 

№пп Категория Частота, в % 

1 Умный 30,00 

2 Стильный, хорошо, приятно одет, в костюме, 

пиджак, элегантный, аккуратный 

25,71 

3 Богатый 21,43 

4 Начитанный, эрудированный 21,43 

5 Образован 15,71 

6 Уверенный 14,29 

7 Успешный 14,29 

8 Целеустремленный 12,86 

9 Обеспеченный 11,43 

10 Бизнесмен 11,43 

11 Воспитанный, вежливый, галантный 11,43 

12 Сильный 10,00 

13 Мужчина 10,00 

* В таблице приведены категории, частота которых превышает 10%. Полная 

таблица приведена в Приложении 2 (Таблица 3). 

 

В то же время, представитель высокого статуса описывается как достигший 

успеха во всех сферах жизни, и ориентированный исключительно на себя. Также 

важен внешний вид человека и его обеспеченность. Такой индивид должен быть 
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уверенным, успешным, целеустремленным, воспитанным и сильным. В качестве 

профессиональной деятельности отмечаются руководящие позиции или наличие 

собственного бизнеса. Наконец, интересно отметить, что в качестве 

представителя высокого статуса чаще рассматривается мужчина (10%), в то 

время как женщина упоминается только в 4% ответов. 

Образ типичного представителя высокого статуса содержит как позитивные 

характеристики, описывающие образ жизни и внешний вид индивида («дорогие 

часы, аксессуары», «дорогая машина»), так и положительные черты личности 

(«умный», «целеустремленный», «сильный» и другие). 

При этом, образ содержит множество негативных категорий, также 

описывающих личность подобного индивида («эгоистичен», «алкоголик», 

«нервный», «заносчивый» и другие). 

Из Таблицы 15 видно, что наиболее высокочастотная категория в образе 

типичного представителя среднего статуса описывает его типичность, отсутствие 

ярких отличий от большинства («средний, серый, обычный»). Наличие 

подобного элемента можно объяснить тем фактом, что средний статус 

рассматривается как наиболее многочисленный, который находится между двумя 

крайностями – высоким и низким положением в обществе. Соответственно, 

среднестатусные индивиды рассматриваются, как «множество» однотипных 

людей. 

Кроме того, данный факт можно объяснить самим словом «средний», который 

содержит в себе идею однообразности, серости, массовости. В то же время, как и 

у типичного представителя высокого статуса, здесь важную роль играет 

образование и интересы индивида, а также некоторая целеустремленность, 

проявляющаяся в стремлении к большему. 

При этом равное количество респондентов указали, что подобные индивиды 

удовлетворены своим положением и не стремятся к большему. Этот феномен 

можно объяснить самой усредненностью позиции, поэтому человек может 

располагаться ближе к низкостатусной позиции и, следовательно, подобный 

человек не стремится к большему, или, наоборот, располагается ближе к 
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высокому, соответственно, стремится к повышению своего статуса. Подобный 

индивид работает, и одной из его отличительных черт выступает трудолюбие; он 

получает среднюю заработную плату, это приводит к тому, что человек вынужден 

экономить. 

 

Таблица 15. Образ типичного представителя среднего статуса* 

№ пп Категория Частота, в % 

1 Средний, серый, обычный 25,71 

2 Образованный 17,14 

3 Широкие интересы, творчество 14,29 

4 Трудолюбивый, работящий 12,86 

5 Не шикующий, экономный, не хватает звезд с неба 11,43 

6 Стремится к большему 10,00 

7 Не стремится к большему 10,00 

8 Средний заработок 10,00 

9 Работающий 10,00 

* В таблице приведены категории, частота которых превышает 10%. Полная 

таблица приведена в Приложении 2 (Таблица 4). 

 

При этом в 8,6% случаев упоминается, что представитель среднего статуса 

хорошо выглядит и заботится о своем внешнем виде. Образ представителя 

среднего статуса, в целом, создает благоприятное впечатление, за исключением 

его «серости» и однообразности. 

Наконец, в Таблице 16 представлены категории, описывающие образ 

типичного представителя низкого статуса. 

Как видно из приведенной таблицы, наиболее яркой характеристикой 

типичного представителя низкого статуса 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. В целом, образ 
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низкостатусного индивида отличается множеством негативных категорий, 

описывающих неблагоприятное состояние всех областей жизни индивида. 

 

Таблица 16. Образ типичного представителя низкого статуса* 

№п/п Категории Частота, в % 

1 Пассивный, слабый, слабовольный 25,71 

2 Бедный 22,86 

3 Малообразованный, необразованный 21,43 

4 Грустный, унылый, депрессивный 17,14 

5 Ленивый 12,86 

6 Глупый 12,86 

7 Неаккуратный, плохо одевается, грязный 12,86 

8 Безынициативный, нецелеустремленный 11,43 

9 Не уверенный 10,00 

10 Алкоголик 10,00 

11 Бомж 10,00 

12 Представители низкооплачиваемых профессий, 

не требующих специальных знаний и умений 

(курьер, уборщик, охранник)  

10,00 

* В таблице приведены категории, частота которых превышает 10%. Полная 

таблица приведена в Приложении 2 (Таблица 5). 

 

Для анализа категорий, которые встречаются во всех трех образах с различной 

модальностью, была построена Диаграмма 1 (на основании Таблицы 6, 

Приложение 2).  

В диаграмму были включены категории с высокой частотой упоминания, 

кроме того, были объединены элементы, отражающие по смыслу любую форму 

профессиональной деятельности человека, его должность, место работы. Данный 

шаг был предпринят для удобства анализа результатов, в связи с тем, что для 

представителей различных статусов свойственны различные области 

профессиональной деятельности.  

Так, можно отметить, что наибольшее количество пересекающихся категорий 

свойственно образу типичного представителя высокого статуса (Диаграмма 1). 

Единственным элементом, который не встречается среди компонентов образа 
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высокостатусного индивида, выступает категория «работающий – не 

работающий». Это может быть связано с тем, что вопрос наличия или отсутствия 

рабочего места не является актуальным для представителей высокого статуса. 

 

 
Диаграмма 1. Общие категории, свойственные типичным представителям 

различных социальных статусов (с различной модальностью) 

 

В то же время, образ типичного низкостатусного индивида не содержит таких 

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

элементов объясняется спецификой самого образа. Понятия, которые описывают 

типичного представителя низкого статуса, семантически отражают содержание 

указанных выше категорий. Примерами элементов, отражающих смысл 

«успешный» («не успешный», в случае низкого статуса) могут выступить такие 

компоненты, как: «алкоголик», «бомж», «несчастный», «неудачник» и другие. В 

свою очередь, примерами категорий, связанных по смыслу с элементом 

«спокойный» (при анализе образа низкостатусного индивида модальность 

меняется на «тревожный») являются – «пессимистичный», «трусливый», «не 

уверенный» и другие. Следовательно, образ типичного представителя низкого 

статуса содержит указанные категории, при этом они получают не прямое 
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выражение, а опосредуются через отдельные компоненты и весь образ, в целом.  

В образе типичного представителя среднего статуса, в свою очередь, 

отсутствует наибольшее количество пересекающихся категорий: «сильный - 

слабый», «воспитанный - не воспитанный», «целеустремленный – не 

целеустремленный», «хорошо одет – плохо одет». Кроме того, в описании 

представителя среднего статуса практически отсутствуют категории, 

описывающие внешность или атрибуты подобного индивида. Таких элементов в 

образе всего два – «хорошо выглядит», «машина среднего класса».  

Более того, респонденты указали в 1,6 раза меньше категорий, описывающих 

представителя среднего статуса, чем компонентов образа высокостатусного 

индивида (373 элемента для образа представителя высокого статуса; 224 – для 

представителя среднего; 307 – низкого). Таким образом, можно предположить, 

что респондентам проще дать описание крайних значений по шкале «высокий – 

средний – низкий» статус, а характеристика средней позиции затрудняется, и 

такой индивид выступает, скорее, фоном, который оттеняет два других статуса.  

При этом, только образ представителя среднего статуса содержит такую 

категорию, как «интересный, приятный». В целом, образ типичного 

среднестатусного индивида в описаниях ближе к представителю высокого 

статуса. Так, оба образа (с различной частотой, но одинаковой модальностью) 

содержат такие категории, как: «умный», «образованный», «уверенный», 

«спокойный». Более того, представитель среднего статуса воспринимается как 

«достаточно успешный». В образах представителей среднего и низкого статуса 

отсутствуют совпадающие категории одной модальности. Кроме того, в образе 

среднестатусного индивида содержатся всего две категории, которые описывают 

«недостатки» такого человека – «не стремится к большему» и «нерешительный, 

боязливый». Это говорит о том, что в представлении молодежи средний статус 

оценивается как привлекательный и перспективный. 

Для проведения сравнительного анализа категорий, выделенных в образах 

типичных представителей различных статусов, и компонентов социального 

представления о статусе, была построена Таблица 17. В таблицу включались 
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только те элементы представления, которые непосредственно пересекаются с 

категориями хотя бы одного из трех образов, а также были включены две 

высокочастотные категории ассоциаций второго уровня, имеющие пересечения с 

образами. Для удобства анализа все элементы, описывающие финансовую сферу 

в социальных представлениях, были объединены в одну категорию, в связи с тем, 

что в образах указанный компонент не дифференцируется, кроме того, по той же 

причине были объединены такие элементы, как: «работа» и «карьера». 

 

Таблица 17. Соотнесение категорий представления о социальном статусе и 

категорий типичных представителей различных социальных статусов. 

№п/п Категория Высокий Средний Низкий 

 Ассоциации первого уровня    

1 Положение в обществе Х Х   

2 Деньги, богатство… Х Х Х 

3 Образование Х Х Х 

4 Семья, семейное положение Х Х Х 

5 Работа, карьера Х Х Х 

6 Успех Х Х   

7 Уважение Х    

8 Власть Х    

 Ассоциации второго уровня    

9 Друзья  Х   

10 Автомобиль Х Х  

 

Из Таблицы 17 видно, что четыре компонента представления непосредственно 

выступают категориями, использующимися в качестве характеристики всех трех 

образов, это категории «деньги, богатство…», «образование», «семья, семейное 

положение» и «работа, карьера». Можно предположить, что эти элементы 

выступают универсальным основанием для описания и оценки социального 

статуса индивида.  

Наличие таких компонентов, как: «семья, семейное положение» и «друзья» в 

образах типичных представителей различных статусов также подтверждает наше 

предположение о значимости межличностных отношений для феномена 
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социального статуса. При этом, категория «успех», как было упомянуто ранее, не 

используется для описания образа низкостатусного индивида. 

В свою очередь, элементы «уважение» и «власть» появляются только в образе 

представителя высокого статуса. Здесь особо важно подчеркнуть, что компонент 

представления «власть», вошедший во вторую периферическую систему, в 

случае описания образов также не играет ключевой роли. Так, указанный 

элемент представлен в образе типичного представителя высокого статуса двумя 

категориями – «наделен властью» и «властный», их суммарная частота не 

превышает 14%, больше эта категория в описании образов не представлена. Это 

подтверждает предположение, что сама идея власти и влиятельности может не до 

конца оцениваться молодежью как значимая для занятия позиции в обществе. 

Для описания образов средне- и высокостатусных индивидов используется 

такой элемент представлений, как: «автомобиль». В социальных представлениях 

данная категория была единственной, описывающей внешнее проявление 

статуса. В образах, помимо автомобиля присутствуют и другие характеристики 

внешности (в значительной мере у представителей высокого статуса), тем не 

менее, появление в образах именно этого компонента особо значимо, в том 

числе, в связи с тем, что респонденты уточняют качество автомобиля («дорогой» 

- для высокостатусных, «среднего класса, фольксваген» - для среднестатусных). 

Подобное уточнение также подкрепляет наше предположение о функции 

автомобиля для определения социального статуса. Наконец, категория 

представлений «друзья» появляется только в образе типичного представителя 

среднего статуса. В остальных образах за исключением семьи, указание на круг 

общения отсутствует. Приведенная категория не является высокочастотной в 

образе, но, возможно, ее появление обусловлено тем фактом, что респонденты, 

идентифицируя себя с представителем среднего статуса, указывали значимые для 

себя сферы жизни, в том числе и друзей.  

Таким образом, видно, 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 
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элементами социального представления о статусе. В связи с этим можно 

предположить, что категории «образование», «работа, карьера», «деньги, 

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

и понимании сущности феномена социального статуса. Тем не менее, у каждого 

из образов есть свои уникальные категории. Например, «средний, обычный, 

серый» - у представителя среднего статуса; или элементы эмоционального 

состояния («несчастный, грустный, обиженный, депрессивный») у 

представителей низкого статуса. При этом, представитель среднего статуса 

воспринимается как наиболее приятный и вызывающий позитивное отношение, 

представитель высокого статуса описывается в большей степени категориями 

характера и достижений в различных сферах жизни, а представитель низкого 

статуса, в свою очередь, представлен в негативном ключе, не имеющим никаких 

достижений и перспектив, более того, представитель низкого статуса 

представлен в качестве несчастного, недовольного, но безынициативного 

индивида.  

Этап 3. Анализ прроцесса восприятия социального статуса молодежью  

Анализ количественных данных. Анализ самооценок респондентов. Анализ 

количественных данных начат с краткого описания самооценок респондентов по 

семибалльным шкалам. Так, респонденты оценивали себя по шкале 

«Образованность» с большей частотой на «5» (М=5,04; SD=0,93) (Таблица 21, 

Приложение 2). Среднее для показателя «материальное состояние семьи 

респондента» составляет 4,34 (SD=1,08). Далее, показатель среднего для шкалы 

«карьера респондента» - 3,63 (SD=1,5). Среднее значение по показателю «доход 

респондента» составляет 3,33 (SD=1,41). Таким образом, можно предположить, 

что в связи с тем, что значительная часть респондентов получает высшее 

образование, либо является молодыми специалистами, то оценки по шкале 

«образованность респондента» превышают все остальные, а значимость данного 

процесса для молодых людей, возможно, переоценивается. В то же время, доход 

и карьера оцениваются ими как области, в которых они пока не достигли 

существенных результатов. Социальный статус оценивается респондентами с 
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наибольшей частотой на «4» (31%) и «5» (28%) баллов, со средним значением 

4,48 (SD=1,31). В соответствии с этим, можно рассматривать факт отнесения 

респондентами себя к среднему статусу.  

Тем не менее, на открытый вопрос, направленный на оценку социального 

статуса самими респондентами, был получен широкий разброс ответов (Таблица 

18, Приложение 2). Наиболее распространенным вариантом выступила 

категория, описывающая принадлежность респондента к какому-либо учебному 

заведению («студент, учащийся, аспирант» - 27%). Также высокочастотными 

ответами выступили категории «средний» (17%) и «не знаю» (16%). При этом 

13% ответов содержали варианты, которые в ходе первичного анализа данных не 

были отнесены ни к одной из основных категорий.  

Далее, если обобщить первичные категории в более широкие смысловые 

группы, то можно получить две наиболее высокочастотные категории ответов: 

первая описывает «непосредственное» положение индивида в обществе 

(«высокий, средний, низкий» - 25%), вторая категория описывает ведущую 

деятельность индивида: обучение, трудовая принадлежность, служба в армии и 

другое (40%). Такая значительная разница в частоте ответов может 

свидетельствовать о существовании зависимости в представлении у молодежи 

между социальным статусом и профессиональной принадлежностью.  

Анализ характеристик и оценок образов героев видеороликов. У героев 

«Женщина, старшее поколение, средний статус» (далее, ЖСС), «Мужчина, 

молодое поколение, высокий статус» (далее, ММВ), «Женщина, молодое 

поколение, низкий статус» (далее, ЖМН), «Женщина, молодое поколение, 

средний статус» (далее, ЖМС), «Мужчина, старшее поколение, низкий статус» 

(далее, МСН) наименее согласованные образы (Таблица 38-49; Приложение 2). 

Так, их образам было приписано множество низкочастотных характеристик.  

Тем не менее, в ходе анализа характеристик образов выступающих («визитных 

карточек») было установлено, что в образах пяти героев видеороликов с 

наибольшей частотой отмечалась категория «прическа» («Мужчина, молодое 

поколение, низкий статус» (далее, ММН), «Мужчина, молодое поколение, низкий 
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статус» (Далее, ММС), ЖСС, ЖМН, ЖМС). У четверых выступающих 

ключевыми характеристиками образа являлись различные проявления 

невербального поведения: «активная жестикуляция» («Женщина, молодое 

поколение, высокий статус» (далее, ЖМВ)), «яркая мимика», «жестикуляция» 

(«Мужчина, старшее поколение, высокий статус (далее, МСВ)), «смотрит наверх 

(не смотрит в камеру, стремительный взгляд»), «улыбка», «жестикуляция» 

(ММВ), «уверенность», «жестикуляция» («Женщина, старшее поколение, 

высокий статус» (далее, ЖСВ)). При этом, данные герои выступают 

представителями высокого статуса с точки зрения социологического критерия. 

Соответственно, представителям высокого статуса свойственен некоторый набор 

паттернов невербального поведения, который считывается субъектом познания и 

выступает более значимым элементом образа человека, чем внешний облик. Это 

предположение также подтверждается тем, что у оставшихся героев 

видеороликов ключевыми характеристиками в образе выступают различные 

аспекты внешнего облика: «усы», «форма (рабочая, полицейская)» (МСН), 

«значок» («Мужчина, старшее поколение, средний статус» (далее, МСС)), «халат, 

спецодежда, медицинская форма» («Женщина, старшее поколение, низкий 

статус» (далее, ЖСН)). 

У семи героев видеороликов с различной частотой отмечалась категория 

«уверенность» или ее обратное значение («не уверенность») в качестве 

«визитной карточки». Можно предположить, что уверенность выступает 

некоторым универсальным параметром, по которому субъект познания оценивает 

воспринимаемого индивида, определение данного параметра, в свою очередь, 

упрощает построение дальнейшего образа человека. Так, респонденты часто 

использовали такие формулировки, как: «уверенность в себе и в том, что 

говорит» (ЖСВ), «уверенные жесты» (ЖСВ), «строгость одежды, уверенность в 

себе» (МСН), «неуверенно говорит» (МСС) и другие. Таким образом, категория 

«уверенность» описывает как свойство личности, ее переживания, так и 

характеристики невербального поведения и речи. 

Средние значение оценок по шкалам «образованность героя», «доход героя», 
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«успешность героя», «материальное состояние героя» по всем выступающим с 

незначительными отклонениями составляют 4,5 (SD ≈ 1,4). При этом, разделение 

ответов респондентов по критерию статуса, который был приписан героям 

видеороликов, подтверждает предположение, что к героям с высокими оценками 

по показателям социального статуса проявляется наиболее благоприятное 

эмоциональное отношение (высокий статус: М=4,79, SD=1,49; средний статус: 

М=4,35, SD=1,29; низкий статус: М=3,55, SD=1,35) (Таблица 51-53, Приложение 

2). В целом, у героев с высоким статусом наблюдается высокие показатели по 

всем критериям («образованность», «карьера», «доход», «материальное 

состояние семьи»).  

У работающих и не работающих респондентов, а также в зависимости от пола 

участника исследования, ярких различий в средних значениях по оценкам 

статуса и образа героя выявлено не было (Таблица 22-23, Приложение 2). Ниже 

будут приведены результаты оценки статистической значимости по данным 

критериям. 

Анализ процесса определения социального статуса героев видеороликов. 

Наибольшее среднее значение по степени влияния того или иного параметра 

наблюдается у показателя «влияние внешности» (М=5,43; SD=1,29), далее 

следует компонент «влияние контекста» (М=4,65; SD =1,96); наконец, у элемента 

«Влияние поведения» среднее значение – 4,54 (SD=1,61). Суммарное среднее 

значение по шкале «легкость определения социального статуса» по всем 

видеороликам составляет 4,55 (SD=1,43). 

Средний статус выступает наиболее высокочастотной оценкой (49,4%; М=4,38; 

SD=0,83), к которой относили героев видеороликов (Таблица 25, Приложение 2). 

Низкий социальный статус приписывался героям видеороликов в два раза реже, 

чем высокий (низкий – 16,2% (М=2,5; SD=0,77); высокий – 30% (М=6,08; 

SD=0,63)). Более того, если округлять полученные значения отнесения к тому 

или иному статусу, то можно проследить закономерность отнесения к высокому, 

среднему и низкому статусу, которое принимает следующую форму: 2:3:1, 

соответственно.  
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Следовательно, наблюдается тенденция исключения из низкого статуса и 

увеличение числа среднестатусных индивидов. Данный факт может быть связан 

с тем, что низкий социальный статус выступает негативной характеристикой, 

отражающей крайнее отклонение от большинства (среднего статуса), что 

приводит к сужению спектра индивидов, которых можно отнести к низкому 

статусу. Настоящее предположение подтверждается тем, что представители 

молодого поколения избегают относить воспринимаемого человека к низкому 

статусу даже при условии наличия прямых указаний подобной принадлежности. 

Кроме того, можно предположить, что у респондентов определение 

социального статуса происходило на основании исключения индивида 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 (Таблица 27, 

Приложение 2). Примерами формулировок могут выступить такие фразы, как: «В 

первую очередь в глаза бросается кепка. Обычно, люди высокопоставленных 

чинов не снимаются в головных уборах», «Слишком сильно волнуется, как мне 

показалось. Обычно люди высокого социального статуса так не волнуются на 

камеру», «Скорее всего это обычный врач, если бы это был заведующий каким-

то отделением, то он выглядел бы серьёзней» и другие. По аналогии, всего 2% 

респондентов в своих рассуждениях указали невозможность отнести героя к 

низкому статусу, наконец, ни один респондент не указал в этом же ключе 

средний статус. Это может свидетельствовать о том, что у молодежи высокий 

статус представляет особую значимость, и существуют достаточно точные 

критерии определения указанного статуса. В соответствии с этим, субъект 

познания в первую очередь оценивает объект по данным показателям и аспектам. 

У пяти героев видеороликов по частоте не совпадает приписанный 

социальный статус и статус, определенный по социологическим показателям 

(Таблица 21, Приложение 2). Такими героями выступили: ММВ, ЖСН, МСН, 

ЖМС и ЖМВ. При этом, героям МСН, ЖСН и ЖМС был приписан статус выше, 

чем социологический, в свою очередь, у героев ЖМВ и ММВ социальный статус 
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был определен как более низкий.  

Все герои видеороликов (за исключением героя ММН) хотя бы раз были 

отнесены к высокому социальному статусу. В свою очередь, три героя 

видеороликов ни разу не были причислены к низкому статусу (ЖСВ, ЖМВ, 

МСВ). Данный факт также подтверждает наше предположение, что молодежь 

избегает приписывать низкий статус воспринимаемому индивиду. Кроме того, 

низкий статус может иметь более жесткие границы и конкретный набор 

признаков, который, в свою очередь, приводит к ограничению отнесения людей к 

данной категории. К среднему социальному статусу с той или иной частотой 

были отнесены все герои видеороликов. Наиболее низкая частота отнесения к 

среднему статусу у героя МСВ – 17%, наиболее высокая – у героя ЖСС (84%). В 

то же время, у героя МСВ наибольшая частота отнесения к высокому статусу – 

81%. К низкому социальному статусу чаще относили героя ЖМН (70%).  

При этом шкальные значения социального статуса распределяются 

следующим образом: низкий статус – от «2» (7,5%) до «3» (7,1%) (М=2,5; 

SD=0,77); средний – от «3» до «5», где «3» появлялась в 6,8% случаев указания 

среднего статуса героя, «4» - 20,7%, «5» - 18,8% (М=4,38; SD=0,83); наконец, 

высокий принимал значения «5» (4,5%), «6» (18,3%) и «7» (7,1%) (М=6,08; 

SD=0,63) (Диаграмма 5, Приложение 2). Ответ «1» появлялся в 1,1% случаев в 

рамках указания низкого статуса героя видеоролика. Данный факт также 

подтверждает предположение о существовании тенденции избегания 

респондентами отнесения людей к низкому социальному статусу. 

Общее число совпавших ответов респондентов по оценкам социального 

статуса с социологическим показателем составляет 451 ответ (46,7% от общего 

числа ответов). Данный факт можно рассмотреть с нескольких сторон: с одной 

стороны, возможно, молодое поколение выработало свои критерии оценки 

социального статуса, которые не соответствуют официальным статистическим 

социологическим показателям; с другой стороны, определение социального 

статуса по внешним показателям может иметь существенные отличия от тех 

параметров, на которые ориентируется субъект познания, обладая информацией 
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об объекте. Наконец, он может свидетельствовать о том, что определение 

социального статуса отдельного индивида, не встроенного в более широкий 

социальный контекст, вызывает некоторые трудности у респондентов.  

Оценки социального статуса, произведенные работающими и не работающими 

респондентами, практически с равной частотой соответствовали 

социологическому социальному статусу героев видеороликов. В ситуации, когда 

процент ответов брался от общего количества работающих или не работающих 

респондентов, разница между ответами исчезала полностью. Соответственно, 

наша частная гипотеза, что определение социального статуса взаимосвязано с 

наличием работы у респондента, не нашла своего подтверждения. 

Разница между совпадением социологического показателя статуса и оценок 

респондентов мужского и женского пола также не принимает выраженного 

значения (Таблица 29, Приложение 2). Тем не менее, с незначительной частотой 

оценки респондентов мужского пола чаще не соответствовали социологическому 

социальному статусу выступающих. Так оценки респондентов мужского пола не 

соответствовали социологическим показателям в 56,6% случаев, в то время, как 

у респондентов женского пола данный показатель был равен 51,1%. Полученные 

данные не подтверждают, но и не опровергают наше предположение 

относительно наличия зависимости между полом индивида и точностью 

определения социального статуса.  

Анализ оснований приписывания социального статуса героям видеороликов. 

Респонденты, приписывая герою видеоролика высокий статус, чаще оценивали 

степень влияния поведения на высокие баллы («6» - 34%, «7» - 16,2%, М=5,17, 

SD=1,5), в свою очередь, влияние поведения в ситуации определения статуса как 

среднего, также высоки, но не превышают эти значения; в ситуации низкого 

статуса повышается разброс оценок (Таблица 51, Приложение 2). Это может 

быть связано с тем, что в обществе существуют устоявшиеся представления о 

паттернах невербального поведения высокостатусных индивидов, в образах 

представителей среднего и низкого статуса, возможно, данные представления не 

сформированы. Оценка степени влияния внешности героя видеоролика и 
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контекста, в котором он действует, на определение социального статуса были 

выше в ситуации определения высокого и низкого статуса. Значения по 

приписыванию среднего статуса также как и в ситуации с оценкой влияния 

поведения, сдвинуты к середине шкалы.  

Соответственно, можно предположить, что в ситуации, когда отсутствуют 

прямые указания в поведении, внешности или контексте, субъект познания 

склонен относить воспринимаемого индивида к среднему статусу. Это 

положение также подкрепляется тем фактом, что респонденты приписывали 

большие значения по шкале легкости определения статуса тем героям, которые 

оценивались как высокостатусные («6» - 37,5%; «7» - 25,7%) и низкостатусные 

(«6» - 32,3%; «7» - 14,4%). В свою очередь, указанный показатель был 

значительно ниже у героев, которым был приписан средний статус: «6» - 16,7%, 

«7» - 8,9%. Таким образом, крайние значения по показателю социального 

статуса, с точки зрения респондентов, определяются легче, а также информация, 

которую они получают из внешности, поведения или контекста оказывает 

большее влияние на данный процесс.  

При этом, относительно категории «Влияние поведения» средний социальный 

статус чаще приписывался на основании характеристик взгляда героя, мимики, 

жестов и уверенности его поведения (Таблица 37, Приложение 2). В ситуации 

определения социального статуса как высокого респонденты также ссылались на 

описание жестов, мимики и уверенности выступающего. Низкий статус 

приписывался на основании такого компонента невербального поведения, как 

жестикуляция. Второй высокочастотной категорией выступил ответ «ничего», 

пропуски ответа в этом случае не включались в настоящую группу значений.  

Во внешнем облике для описания причин отнесения объекта познания к 

любому из трех статусов более высокочастотными категориями выступили 

категории «одежда» и «прическа». Причинами отнесения к среднему статусу в 

обстановке стали определение места выступления, как кабинета, а также 

описание задней стены, ее элементов. При этом второй по частоте в группе стал 

ответ «ничего». Высокочастотным ответом по описанию причин отнесения к 
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высокому статусу являлось определение места выступления героя в качестве 

телевизионной программы, а также различные описания аксессуаров помещения, 

мебели. В подобном случае также с высокой частотой появлялся ответ «ничего». 

Низкий социальный статус, в свою очередь, приписывался на основании плохого 

состояния помещения и характеристик задней стены.  

Кроме того, с высокой частотой респонденты определяли средний и низкий 

статус на основании приписывания профессиональной принадлежности героя. 

Так, с наиболее высокой частотой респонденты определяли профессию у героя 

ЖСН (43,7%), ЖСС (40%), МСС (28,6%). Наименьшее количество было 

приписано героям ММВ (4,2%), МСВ (4,3%), ЖМН (5,6%). Всего профессия 

указывалась в 17,7% ответов респондентов. При этом с более высокой частотой 

респонденты указывали профессию в ситуации наличия прямого указания во 

внешности или контексте: медицинский халат (ЖСН), школьный стенд на стене 

(ЖСС).  

Оценка значимых различий. Для проверки значимости различий по параметрам 

была произведена оценка нормальности распределения. Результаты проведенной 

статистической обработки данных помещены в Таблицу 21, а также Таблицы 54 - 

59 (Приложение 2). 

Значимых различий по оценкам респондентов различного пола выявить не 

удалось (Таблица 59, Приложение 2). Кроме того, значимые различия по оценкам 

образа героев у работающих и не работающих респондентов также не 

установлены (Таблица 60, Приложение_2).  

Соответственно, предположение о наличии связи между такими 

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

социального статуса воспринимаемого индивида не находит своего 

подтверждения. 

Был установлен ряд значимых различий, связанных с характеристиками 

объекта познания. Так, в зависимости от пола героя видеоролика были 

установлены значимые различия в оценках его образованности и 

эмоционального отношения к нему (Таблица 64, Приложение 2). В ситуации 
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деления данных по критерию возраста героя видеоролика были установлены 

значимые различия по всем шкалам, кроме показателя «Влияние внешности» и 

«Влияние контекста» (Таблица 65, Приложение 2). В первую очередь, важно 

отметить, что наблюдаются значимые различия по приписываемому 

социальному статусу представителям старшего и младшего поколения. Из 

анализа частотного распределения следует, что героям старшего поколения чаще 

приписывался высокий статус (35,9%), чем представителям молодого поколения 

(23,9%) (Таблица 66, Приложение 2). При этом, последние с большей частотой 

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

среднего возраста (10,4%). Настоящий факт подтверждает нашу гипотезу, что 

определяемый социальный статус связан с возрастом объекта познания. 

Также выраженное значение имеют различия в зависимости от возраста 

объекта познания по критериям эмоционального отношения, успешности, 

образованности, дохода и материального состояния семьи, то есть, по тем 

критериям, которые являются значимыми для определения статуса. Таким 

образом, возраст выступает важной характеристикой объекта познания для 

оценки его социального статуса, в то время как пол такой роли в данном 

процессе не играет. 

В ситуации деления выборки на высокий и средний статус, который был 

приписан респондентами героям видеороликов, были установлены значимые 

различия по всем шкалам (Таблица 62, Приложение 2). Подобная картина 

наблюдается в ситуации сравнения низкого и среднего приписанного 

социального статуса (Таблица 63, Приложение 2).  

Таким образом, оценивание социального статуса приводит к изменению в 

оценках сопряженных с ним критериев и образа объекта восприятия, в целом. 

Соответственно, указанные показатели имеют непосредственную связь с 

социальным статусом и могут отражать положение человека в обществе. 

Анализ взаимосвязанности показателей. Выявленные корреляции можно 

разделить на три группы: взаимосвязь между категориями самооценок 

респондентов; взаимосвязь между оценками показателей героев видеороликов; 
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взаимосвязь компонентов, отражающих оценки влияния различных внешних 

проявлений, и характеристик образов героев видеороликов (Таблица 21, 

Приложение 2).  

В рамках первой группы выделяется категория «Успешность респондента», 

которая взаимосвязана с такими элементами, как: «Образованность респондента» 

(r=0,25; p=0,01), «Доход респондента» (r=0,33; p=0,01), «Материальное 

состояние семьи респондента» (r=0,31; p=0,01), «Карьера респондента» (r=0,42; 

p=0,01) и «Социальный статус респондента» (r=0,63, p=0,01). Молодое 

поколение склонно оценивать свою успешность совместно с большим 

количеством других показателей, а соответственно, она может выступать 

некоторым совокупным показателем достижений человека.  

Категория «Доход» имеет значимые связи с элементом «Образованность 

респондента» (r=0,34; p=0,01), «Финансовое состояние семьи» (r=0,45; p=0,01), 

«Работа» (r=0,33; p=0,01), «Материальное состояние семьи респондента» (r=0,33; 

p=0,01), «Карьера респондента» (r=0,50; p=0,01), «Социальный статус 

респондента» (r=0,39; p=0,01), а также отмеченная ранее связь с категорией 

«Успешность респондента» (r=0,33; p=0,01). Как и в социальных представлениях, 

здесь доход также выступает важным элементом для феномена социального 

статуса, который связан с широким набором других показателей. Причем, по 

аналогии с полученными представлениями, в данном случае категория 

«образование» («образованность») не имеет связи с деньгами. 

В то же время, категория «Образованность респондента», помимо указанной 

связи со шкалой «Успешность респондента», имеет значимые связи с 

показателями «Карьера респондента» (r=0,34; p=0,01) и «Работа» (r=0,28; 

p=0,01). Можно предположить, что карьера в представлении молодого поколения 

находится в непосредственной зависимости от образования. Так, с одной 

стороны, пока индивид получает образование, он не имеет возможности строить 

карьеру, с другой стороны, качество образования может в дальнейшем сказаться 

на его карьере.  

Элемент «Социальный статус респондента» имеет множество значимых 
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взаимосвязей, 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. При этом отсутствует связь между 

социальным статусом и образованием индивида, в то время как образование 

занимает важное место в представлениях о социальном статусе, а также в 

образах типичных представителей подобных групп. В связи с тем, что для 

молодежи получение образования на протяжении длительного времени 

становаится основным видом деятельности, оно может выступать в качетсве 

естественно существующей характеристики, не связанной с другими факторами 

и проявлениями жизненной активности. 

 Кроме того, существует значимая связь между элементом «Социальный статус 

респондента» и полом респондента (r=0,28; p=0,01). Наличие подобной связи 

является фактом, заслуживающим внимание, в связи с тем, что других значимых 

корреляций с полом не установлено. Среднее по оценкам своего социального 

статуса у представителей мужского пола составляет 4,93 (SD=1,3); у 

представителей женского пола – 4,17 (SD=1,23) (Таблица 67, Приложение 2). 

Девушки чаще оценивали свой социальный статус на «3» (19,3%), реже на «6» 

(9,6%) и «7» (2,4%). В то же время, молодые люди реже оценивали свой статус на 

«3» (5,2%), и чаще приписывали себе «6» (19%) и «7» (13,8%) по данному 

показателю. Соответственно, молодые люди чаще оценивали свой социальный 

статус как более высокий, чем девушки. 

Вторая группа связей, отражающая взаимозависимость оценок героев 

видеороликов по вышеперечисленным показателям, имеет схожую структуру, что 

и связи первой группы. Так, в настоящем случае существуют ярко выраженные 

связи между категорией «Успешность героя» и такими шкалами, как: 

«Эмоциональное отношение» (r=0,47; p=0,01), «Образованность героя» (r=0,56; 

p=0,01), «Доход героя» (r=0,79; p=0,01), «Материальное состояние семьи героя» 

(r=0,75; p=0,01). Отношение к героям видеороликов связано со всеми шкалами 
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его образа (Таблица 71, Приложение 2). Данный факт может говорить о том, что 

индивиды, достигшие высоких показателей и высоких оценок по ним, вызывают 

более приятное отношение, чем люди, не имеющие подобных достижений. При 

этом необходимо учитывать, что в ситуации опроса респондент вначале оценивал 

степень симпатии к герою видеоролика, затем проводил соответствующую 

оценку по другим показателям. Соответственно, можно предположить, что 

героям, вызывающим у респондента симпатию, приписывались более высокие 

оценки по шкалам, что привело к появлению указанной взаимосвязи.  

Наблюдается целый ряд связей социального статуса выступающего и других 

показателей, оцененных респондентами. Можно выделить ярко выраженную 

связь оценок по шкале «Социальный статус героя» со шкалами «Успешность 

героя» (r=0,80; p=0,01), «Доход героя» (r=0,81; p=0,01), «Образованность героя» 

(r=0,46; p=0,01), «Материальное состояние семьи героя» (r=0,79; p=0,01). Кроме 

того, категория «Эмоциональное отношение» также взаимосвязана с показателем 

по шкале «Социальный статус героя» (r=0,34; p=0). Респонденты более 

позитивно относились к представителям высокого социального статуса, и 

оценивали представителей низкого статуса как менее приятных (Таблица 51-53, 

Приложение 2). Респондент также мог руководствоваться своим эмоциональным 

отношением к герою видеоролика и завышать оценки по показателю статуса тем 

героям, которых он воспринимал как более приятных. При этом, в опросе 

респондента вначале просили оценить статус, затем эмоциональное отношение к 

выступающему. Тем не менее, для изучения феномена социального статуса 

является важным тот факт, что в представлении молодежи указанный показатель 

связан с эмоциональным отношением. Соответственно, наша частная гипотеза о 

значимости эмоционального отношения к объекту познания для процесса 

определения его социального статуса подтверждается полученными данными. 

Следовательно, социальный статус, выступая многокомпонентным феноменом, 

в том числе взаимосвязан с такими характеристиками индивида и их оценкой 

субъектом познания, как: успех, доход, материальное состояние семьи, карьера и 

эмоциональное отношение, в целом. В связи с этим, совокупное приписывание 
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баллов по выше перечисленным шкалам может предсказать оценку социального 

статуса воспринимающим индивидом. При этом, укаханное положение требует 

дальнейшей разработки и эмпирической проверки. 

Третья группа отражает связи оценок влияния внешнего облика и обстановки с 

характеристиками образов героев видеороликов. Так, наблюдается связь оценки 

легкости определения социального статуса и показателей «Влияние внешности» 

(r=0,38; p=0) и «Влияние контекста» (r=0,23; p=0,01). Оценки по шкале «Влияние 

поведения», в свою очередь имеют ряд значимых связей с такими показателями, 

как: «Успешность героя» (r=0,24; p=0,01), «Доход героя» (r=0,32; p=0,01) и 

«Материальное состояние семьи героя» (r=0,31; p=0) (Таблица 68, Приложение 

2).  

Тем не менее, связей между характеристиками субъекта познания и 

приписываемыми чертами образу героя, в том числе и определяемым статусом, 

выявить не удалось. Это может свидетельствовать о том, 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). 

Таким образом, путем исследования выявлено, что оценка социального статуса 

зависит от возраста объекта восприятия и его внешнего вида. С показателем 

социального статуса связаны выявленные ранее критерии в соответствии с 

социальными представлениями: доходом, успешностью, материальным 

состоянием семьи, а также на уровне тенденции с карьерой и образованностью. 

Кроме того, отношение, возникающее к герою, также взаимосвязано с 

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

наблюдается более благоприятное отношение. При этом, нельзя утверждать о 

направленности влияния в данном случае, в связи с тем, что как высокий 

социальный статус может вызывать более позитивное отношение, так и приятное 

впечатление, которое производит объект познания, может приводить к тому, что 
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ему будет приписан более высокий статус. Была установлена тенденция не 

относить объект восприятия к низкому статусу, тем самым увеличивая 

количество среднестатусных индивидов. Кроме того, была выявлена 

особенность, в рамках которой субъект восприятия, определяя статус объекта 

познания, стремится в первую очередь найти основания для исключения его из 

высокого статуса. А также, существует тенденция определять профессиональную 

принадлежность человека для того, чтобы на этом основании приписать статус, 

даже, если нет прямого указания на специальность или должность индивида. 

Наконец, была выявлена тенденция, согласно которой приписываемый 

социальный статус не согласуется с социологическими показателями положения 

человека в обществе, было установлено, что процент совпадения двух 

показателей составляет около 50%, что может говорить об их случайном 

совпадении. Соответственно, существуют определенные различия между 

пониманием и оценкой социального статуса по объективным критериям и тем, 

как субъект познания осуществляет данный процесс в реальной жизни. 

Анализ первого варианта интервью. На этапе проведения интервью, а также 

в ходе их первичного анализа, было сделано заключение о возникновении 

трудностей у респондентов с выполнением поставленной задачи в рамках 

разработанной модели сбора данных. В соответствии с этим было принято 

решение о необходимости проведения еще одной серии интервью с измененной 

фактурой. Тем не менее, собранные данные первого варианта интервью 

позволяют проследить некоторые закономерности, которые далее проверялись в 

рамках второго варианта интервью. 

В связи с тем, что первый блок, содержащий информацию о понимании 

респондентами феномена социального статуса, был оставлен без изменений во 

втором варианте интервью, то полученные результаты настоящего блока будут 

проанализированы совместно в следующей части интерпретации.  

Процесс определения социального статуса. В рамках анализа данных 

интервью была выявлена тенденция, обнаруженная в ходе количественного 

исследования: на первом этапе процесса определения социального статуса 
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происходит исключение воспринимаемого индивида из высокого статуса. 

Фразами респондентов в настоящем случае выступали: «Она не политик, она не 

какой-нибудь там магнат нефтяной» (Р1.4Ф22), «Она явно не супер богатая» 

(Р1.4Ф33), «В этом видео это не про какой-то высокий» (Р1.3Ф158), «Она явно не 

самого высокого статуса» (Р1.7Ф119) и другие. При этом, подобные фразы 

касаются поведения, внешности, а также различных сфер жизни объекта 

познания. Это также подтверждает наше предположение, что существуют 

устоявшиеся представления о признаках высокого статуса, анализ которых 

позволяет отнести или исключить индивида из этого статуса. 

Респонденты также выявляли признаки, не позволяющие отнести объект 

познания к низкому статусу: «Она уже не маргинал» (Р1.9Ф24), «Есть привычка 

отсекать людей, которые хорошо выглядят от низкого социального статуса» 

(Р1.9Ф28) и другие. Зачастую настоящие два феномена наблюдались вместе. 

Примерами формулировок могут выступать такие фразы респондентов, как: «Он 

может быть как очень успешным, так и бомжем» (Р1.1Ф34), «Он не похож на 

человека низкого статуса, …, но на человека с высоким статусом он тоже не 

похож» (Р1.7Ф32). Важно отметить, что высказываний, касающихся исключения 

из высокого статуса, значительно больше, чем фраз, содержащих указание на 

исключение из низкого. При этом только в одном случае наблюдалось 

исключение из среднего статуса: «Потому что чаще люди среднего статуса не 

ведут себя так уверенно» (Р1.9Ф60). 

Кроме того, данные формулировки можно разделить на две группы: прямое 

исключение и косвенное исключение (Р1.8Ф139; Р1.4Ф25 и другие). Примером 

прямого исключения выступает фраза респондента Р1.7: «Это просто 

классический случай того, как человек пытается выдать себя за высокий статус, 

не находясь в нем (Ф117). Формулировкой, отражающей косвенное исключение, 

может выступать фраза респондента Р1.4: «Она явно там не супер богатая, не 

супер ухоженная, с дешевой косметикой, соответственно, мы тоже копируем тех, 

с кем общаемся, скорее всего, у нее окружение плюс-минус такое же» (Ф25). 

Соответственно, можно предположить, что гипотеза респондента о низком 
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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 то же время, 

косвенного исключения из низкого статуса практически не наблюдалось. Это 

может свидетельствовать о том, что представления о критериях низкого статуса 

более размыты в сравнении с подобными признаками высокого статуса. 

Интересно отметить, что респонденты Р1.4 и Р1.9, анализирующие образ 

МСС, пришли к выводу, что определить статус у женщин проще, чем у мужчин. 

Этот факт объяснялся респондентами тем, что в образе женщины можно оценить 

степень ее ухоженности, качество косметики и другие аспекты, в то время, как у 

мужчин подобных индикаторов существенно меньше (Р1.4Ф116; Р1.9Ф92-93). 

Кроме того, Р1.9 подчеркивает, что «с мужчинами очень сложно, потому что они 

всегда выглядят примерно одинаково» (Ф93). 

Из общего числа оценок героев видеороликов высокий статус был приписан 

только в двух случаях (МСВ, ЖМВ) одним респондентом (Р1.1). В одном случае 

бы приписан низкий статус (ЖМН, Р1.9), выше среднего был приписан в трех 

случаях: ЖМВ (Р1.9), ММС (Р1.1), МСС (Р1.4). В остальных случаях был 

приписан средний статус. Соответственно, респонденты избегали приписывать 

низкий и высокий статус, расширяя границы среднего статуса, в том числе, 

добавляя новую группу («выше среднего»), которая дает возможность не 

относить объект познания к высокому статусу. 

Основаниями для определения социального статуса выступали внешний вид 

героя и контекст, в котором он находится, реже основанием выступало поведение 

выступающего. Так, респонденты часто ссылались на сам факт того, что у героя 

берут интервью: «Раз у него берут интервью, и в принципе, он вроде как, в 

приличном месте…» (Р1.1Ф34), «…К ней можно прийти в полнее себе с 

обычной камерой…» (Р1.4Ф25), «Это ток-шоу…» (Р1.7Ф142) и другие. Во 

внешнем облике основаниями становились различные детали и аспекты 

внешности в зависимости от героя. В ситуации, когда в образе героев было 

недостаточное количество деталей, во внешнем облике вычленялась какая-то 
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деталь, которая становилась основанием для построения и приписывания 

истории выступающему. Например, респондент Р1.7 выстраивает образ героя 

ММС на основании его прически: «…Похож на дауншифтера такого. - В чем это 

проявляется? – ну, в его опять же внешнем виде, его прическа, рубашка» (Ф26-

27), «…И стал серфенгистом. – Почему серфенгистом? – прическа похожа» 

(Ф57-58). В соответствии с этим даже незначительное количество аспектов 

внешнего облика и обстановки становятся основаниями для конструирования 

истории об объекте восприятия. Наконец, поведение часто становилось основой 

для определения социального статуса. При этом, в интервью, также как и в 

ситуации опроса, респонденты часто ссылались на категорию «Уверенность» с 

различной модальностью: «Уверенно, вполне уверенно держится» (Р1.1Ф112), 

«Спокойная, вполне уверенная» (Р1.4Ф36), «Он говорит о том, что знает, то есть, 

он уверен в себе» (Р1.7Ф86), «Потому что она уверенно очень говорит» 

(Р1.10Ф54) и другие. В соответствии с результатами, полученными в опросном 

методе, здесь категория «уверенность» выступает в качестве личностной 

характеристики героя, описания его поведения и речи. Раскрывая категорию 

«уверенность», респонденты описывали, в том числе, различные аспекты 

невербального поведения: «Жестикулирует, смотрит и в сторону того, кто задает 

вопрос, и не смотрит в камеру, но здесь не смотрит – это правильно…» 

(Р1.1Ф124), «Не отводит взгляд, жестикулирует активно, довольно активно, при 

этом сидит спокойно» (Р1.1Ф197), «Он достаточно расслаблен…» (Р1.7Ф86), 

«Она машет руками, она не боится показать свои достоинства, и видимо не 

боится показать свои недостатки» (Р1.9Ф55) и другие. Можно предположить, что 

для приписывания категории «уверенность» важна активная жестикуляция, 

направление взгляда на собеседника, а также спокойная, расслабленная поза. 

Всем героям видеороликов респонденты приписывали различные истории, 

касающиеся семейной жизни, профессиональной принадлежности, характера, 

тем самым, объясняя причину отнесения к тому или иному статусу. В то же 

время история героя видоизменялась во время рассуждения в ходе ответа на 

вопросы. Данные истории, в зависимости от респондента, героя и этапа 
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интервью, варьировались от приписывания незначительных деталей образа 

вплоть до жизненной истории. Примерами формулировок первого рода 

выступают: «Молодой человек, который дает интервью, интервью ему давать не 

особо привычно, это точно» (Р1.1Ф32), «Сыграл он все-таки где-нибудь более 

менее нормально в паре тройке фильмов» (Р1.3Ф94), «Он особо не стремится к 

повышению своего статуса» (Р1.7Ф26), «Ну, человек явно на отдыхе» (Р1.7, 

Ф35), «Она, видимо, очень доброжелательная» (Р1.9Ф21) и другие. Ко второму 

варианту атрибутивных историй (важных биографических моментов) героев 

можно отнести такие фразы: «У меня еще другая появилась гипотеза, что-то из 

серии, у нее была какая-то цивильная работа, ну все равно что-то типа goverman, 

но низкого уровня, но типа, когда вот все, но вот она, претендует на более 

высокий статус, чем у нее есть» (Р1.4, Ф87), «Наверное потому что он любил 

всегда другую, а эта ему подвернулась, и он хотел доказать другой, которую 

любит, что вот смотри, я нашел другую» (Р1.3Ф71) и другие.  

Важно отметить, что значительная часть данных приписанных историй 

появлялась в речи респондентов до вопросов третьего блока, который 

разрабатывался с целью выявить подобные истории. Тем не менее, респонденты 

без дополнительных стимулов описывали семейное положение, профессию, 

доход и другие аспекты, связанные с социальным статусом. В финальной части 

интервью, когда респонденту демонстрировался видеоролик со звуком, только 

один раз социальный статус был изменен относительно того, который был 

определен вначале. В остальных случаях респонденты меняли отношение к 

герою, описывали то, о чем говорит выступающий, подтверждали или уточняли 

профессию. 

Соответственно, для построения образа человека в целом, и для определения 

его социального статуса, в частности, важно простроить и дополнить имеющиеся 

данные различными историями и аспектами жизни объекта восприятия. Ни один 

респондент не определял социальный статус героя без подобного процесса. 

Таким образом, статус может выступать одной из характеристик целостного 

образа человека. 
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Можно предположить, что в связи с тем, что респондент прорабатывал 

историю героя видеоролика, то речь не сказывалась в целом на сложившемся 

образе, а скорее достраивала его и корректировала, так чтобы не возникали 

противоречия. Ярким примером подобных изменений выступает фраза 

респондента Р1.4 (Ф149): «Я поняла, что да, это не лаборатория там чего-то, ну, 

вот то же самое. Остальное, я думаю, что то же самое». Из данной фразы видно, 

что респондент, меняет профессию на основании речи героя, «остальное» 

оставляет без изменений. Другим вариантом изменения истории становится 

корректировка той части, на которую респондент больше обратил внимание: 

«Изменилась история у меня в голове. Скорее всего, он любит другую и женат на 

другой, а здесь специально ее к нему подсадили, чтобы показать вот, в эфире 

звезды и их жены» (Р1.3Ф89). 

Важно отметить, что респондентам, которым вначале предъявлялись 

видеоролики без звука, описывали воспринимаемых людей схожим образом, что 

и респонденты, которым данные ролики демонстрировались сразу с речью. При 

этом, все респонденты хотя бы раз приписывали профессию герою, либо в 

первом вопросе, в рамках которого участников исследования просили описать 

человека из видеоролика, либо на этапе объяснения причин отнесения героя к 

социальному статусу. Так, из общего числа анализа образов выступающих в 10 

случаях героям видеороликов была приписана профессиональная 

принадлежность в рамках свободного описания: «У меня ощущение, что это 

какая-то преподша, еще кто-нибудь» (Р1.4Ф18), «…или он эксперт» (Р1.4Ф106), 

«Возможно, это актер», (Р1.8Ф30), «Предположительно, она работает в 

поликлинике или в больнице» (Р1.9Ф20), «Либо он представляет чьи-то 

интересы, и тогда он просто секретарь или какое-то такое лицо, либо он адвокат» 

(Р1.6Ф84) и другие. Соответственно, в настоящем случае респонденты 

определяли статус, уже приписав профессию герою. Только в одном случае 

профессия была приписана в первый раз в ходе ответа на вопрос об основании 

причин отнесения героя к социальному статусу: «Он похож на какого-нибудь IT-

шника» (Р1.1Ф37). При ответе на данный вопрос всего четыре раза упоминалась 
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профессия в качестве основания.  

Таким образом, можно предположить, что профессия выступает важным 

аспектом образа объекта познания в целом, соответственно, человек стремится 

определить ее в ходе первичного восприятия на основании всех источников 

информации (внешности, одежды и аксессуаров, поведения, контекста). 

Два респондента, оценивающих статус и образ героя ЖМН, указали, что 

женщина, сидящая в плохой квартире, выбивается из контекста и создает 

впечатление, что она не из этой обстановки. Подобными фразами выступают: 

«она немного выдается из интерьера, как будто ее специально туда посадили, и 

немножко ухудшив, ну, знаешь, чтобы быть в теме» (Р1.4Ф69), «Живет в плохих 

условиях, но статус средний… Либо она снята в чужой квартире» (Р1.3Ф151). 

Это подтверждает наше предположение о тенденции исключать из низкого 

статуса. Кроме того, данный факт говорит о том, что контекст выступает более 

гибкой переменной по отношению к процессу определения социального статуса. 

Так, респонденты, не имея возможности полностью игнорировать условия, в 

которых находится объект познания, подстраивают приписываемую историю 

индивиду так, чтобы объяснить, почему герой оказался в данных условиях. 

Например, Р1.3 описывает историю героини ЖМН следующим образом: «Это по 

виду домохозяйка, у нее двое-трое детей, живет где-нибудь в Южном Бутово, то 

есть, муж не богатый, скорее всего какой-нибудь средний заработок, они не 

могут сделать ремонт, то есть, потому что муж ленивый, денег жидится, т.к. 

тратит их на дачу свою» (Ф151), респондент Р1.4, в свою очередь, строит свою 

гипотезу иначе: «Мне кажется, она из серии тех, кто были достаточно 

обеспеченные люди, или что-то в этом духе, средний, которые рассказывают, вот 

какой мир там не справедливый» (Ф69), «И, возможно, что-то из серии она 

обеднела, не знаю, что-то в городе случилось, изменилось, вот возмущается. В 

итоге, у нее сейчас, правда, все хуже, чем было до этого» (Ф87). Более того, 

респондент Р1.4 перечислил какие детали образа героя ЖМН необходимо 

изменить, чтобы ее статус повысился («Заберите эту заколку, строгую прическу, я 

вообще, наверное, бы сказала, что она какая-нибудь там репортер, ну, или какая-
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нибудь, там, не знаю, административная личность, которая в этих вот условиях 

рассказывает, какой у нас тут ппц, вообще» (Ф71)). Указанный пример отражает 

возможность изменения реального образа, для того, чтобы он соответствовал 

истории, приписанной респондентом. 

Таким образом, можно предположить, что социальный статус оценивается на 

основании приписанных качеств и сконструированного образа объекта познания. 

При этом в первую очередь определяется доход и профессия индивида, особую 

значимость в данном процессе приобретает наиболее яркий аспект образа 

человека, на основании которого происходит выстраивание истории, а в 

последствие приписывание статуса. Кроме того, наблюдается тенденция не 

приписывать высокий и низкий статус даже при наличии выраженных 

признаков, скорее настоящие аспекты встраиваются в образ и объясняются через 

атрибуирование дополнительных компонентов истории объекта восприятия. 

Анализ возникающих трудностей при выполнении задания. У респондентов 

возникали трудности с выполнением поставленной задачи в рамках интервью, 

которые проявлялись в поведении респондента и в его речи. Примерами 

высказываний, отражающих наличие трудностей у респондентов во время 

выполнения задания, выступают: «Так я же не определил его статус, я не знаю. - 

Вы же сказали, что 5? – Нет, ну я не знаю, я не могу решать задачу…» (Р1.1Ф39), 

«Это как ассоциации, я не могу» (Р1.1Ф72), «Не сложно, учитывая, что я его не 

определила, а просто фантазирую сижу, то не знаю, насколько легко» (Р1.4Ф26), 

«Если бы я знала его статус» (Р1.4Ф117), «На что Вы опирались. Или Вы 

заметили что-то? – Мне просто показалось» (Р1.6Ф38) и другие. У респондентов, 

которые смотрели видеоролики со звуком, значительно снижалось количество 

подобных фраз, но не сводилось к нулю: «Это офис, стандартная обстановка. 

Сложно определить» (Р1.7Ф91), «Такая растерянность, она, очень сложно, такого 

человека сложно категоризовать поэтому» (Р1.9Ф105).  

Кроме того, для определения социального статуса важно наличие системы 

отсчета. Например, на просьбу определить социальный статус героя видеоролика 

респондент Р1.4 ответил: «Относительно чего? Относительно государства? 
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Относительно той корпорации, в которой она работает?..» (Ф21). В то же время, 

респондент Р1.9 самостоятельно создает систему координат исходя из уже 

просмотренного видеоролика: «Женщина, вероятно, того же возраста, что и 

предыдущая, просто ее социальный статус немного повыше» (Ф54). 

Соответственно, трудности, которые возникали у респондентов, могли быть 

также связанны с отсутствием рамок соотнесения и невозможностью проводить 

социальное сравнение. Тем не менее, ни один респондент не принял свою 

позицию в обществе в качестве основы для проведения данного сравнения. 

Данный факт может говорить о том, что представители молодежи не осознают 

себя активными членами общества, и скорее выступают в качестве наблюдателей 

в процессе определения статуса других людей. 

При этом респонденты воспринимали задачу так, как будто есть правильное 

решение, ожидая получить полную информацию о героях, из-за чего появлялась 

высокая тревога относительно неправильного выполнения или ожидания 

неожиданной информации о выступающих («Мне сейчас кажется, что я везде 

назову низкие показатели, а окажется, что это миллионер» (Р1.1Ф86)). 

Настоящий феномен сохранился частично во время проведения второго варианта 

интервью, тем не менее, в этом случае респонденты включались в выполнение 

задачи, что снижало количество подобных фраз даже на первом этапе второго 

интервью, когда респондентам демонстрировались исключительно фотографии 

героев видеороликов. 

Таким образом, для изучения процесса и механизма определения социального 

статуса возникла необходимость учесть трудности, возникшие у респондентов в 

ходе ответов на вопросы интервью, и, соответственно, задать рамки соотнесения 

путем объединения героев видеороликов в единую группу.  

Анализ второго варианта интервью. Анализ феномена социального статуса. 

Анализ первого блока вопросов двух вариантов интервью начинается с анализа 

социального статуса, который респонденты приписывали себе. Из общего 

количества респондентов шесть оценили свой социальный статус через 

категории «высокий», «средний, «низкий» без уточняющих вопросов касательно 
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самого феномена социального статуса, пятеро респондентов также без 

уточняющих вопросов дали ответ «студент». Девять респондентов задавали 

схожие вопросы или давали пояснения: «Исходя из какой ситуации?» (Р1.3Ф7), 

«В смысле? Что под этим подразумевается?» (Р2.1Ф7), «А какие есть варианты 

ответа?» (Р2.4Ф7), «А что есть социальный статус?» (Р2.5Ф7) и другие. Далее, 

респонденты приписывали себя к различным группам: «педагог» (Р1.3Ф7), 

«студент» (Р2.5Ф7), «выше среднего» (Р2.4,Ф7) и другие. Четверо респондентов 

давали множественные ответы с рассуждениями: «Я бы отнесла себя к среднему 

классу, если это относить к какой-то ценовой политике, если про 

категоризацию,… наверное, я пока студент…» (Р1.9Ф7), «…Если поделить мой 

социальный статус на несколько составляющих…мой социальный статус гораздо 

выше, чем моя зарплата, ну, в принципе, он городской, не знаю, как это 

правильно сказать, городская интеллигенция» (Р2.6Ф7) и другие. Наконец, один 

респондент ушел от ответа, так и не сформулировав оценку показателя: «Я не 

знаю, что такое социальный статус. Нормальный, умеренный, нормальный такой 

социальный статус, на месте» (Р1.4Ф7). По аналогии с ситуацией опроса, в 

настоящем случае у респондентов также возникла трудность с определением 

своего социального статуса, ответы разделились по схожим с опросом 

категориям: оценка по шкале и оценка по преимущественному занятию (учеба, 

работа). Соответственно, можно предположить, что у молодого поколения не 

сформированы представления о собственном статусе. Данный факт 

подтверждает наше предположение о том, что молодежь не рассматривает себя в 

качестве активных членов социума.  

Ответы респондентов, описывающие сущность феномена «социального 

статуса», можно разделить на несколько групп. В рамках первой - социальный 

статус рассматривается как положение человека в обществе (Р1.1Ф9, Р1.3Ф9, 

Р2.4Ф9, Р2.5Ф9, Р.2.10Ф9). Аналогичные данные были получены в рамках 

собранных социальных представлений, в ядре которых содержались именно два 

этих понятия «положение» и «общество». Далее, респонденты выделяли 

критерии, на основании которых определяется положение индивида, данные 
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признаки будут приведены ниже.  

Вторая группа определений раскрывает социальный статус в качестве 

феномена, который конструируется и выбирается самим человеком, индивид 

может его корректировать. Фразами, описывающими социальный статус 

подобным образом, выступают: «Ты себя относишь к тому или иному статусу, 

более менее, к той или иной прослойке» (Р1.4Ф15), «Как он себя позиционирует, 

и как это позиционирование ощущается окружающими» (Р1.7Ф9), «Тот, кластер 

людей, к которому я себя отношу» (Р1.9Ф9).  

С другой стороны, часто указывалось, что социальный статус выступает 

характеристикой, которая оценивается членами общества и влияет на то, как 

воспринимают индивида, как к нему относятся, а также на выбор стратегии 

поведения во взаимодействии с ним. Так, респонденты отмечали: «Как он себя 

позиционирует, и как это позиционирование ощущается окружающими» 

(Р1.7Ф10), «Которое судится обществом, которое определяется, оценивается 

обществом по некоторым критериям, и каждый выбирает эти критерии какие-то 

свои» (Р2.4Ф9).  

При этом, для социального статуса в целом, с точки зрения респондентов, 

важными категориями выступают «доход, деньги», «успешность», 

«образованность», «власть», «ум», «собственность», «профессия» и 

«профессионализм», «должность», «карьера» и другие. Кроме того, респонденты 

указывали «Уверенность» в качестве одного из показателей статуса, а также 

отдельно подчеркивалось, что социальный статус проявляется во внешности: 

«Ты будешь одеваться более-менее, как они, ты понимаешь, что тебе не 

прилично» (Р1.4Ф10), «Когда ты видишь хорошо одетого человека, ты, наверное, 

думаешь, что у него высокий социальный статус, хотя он может быть не самым 

высоким» (Р1.7Ф12).  

Важно отметить, что респонденты часто связывали социальный статус с 

возможностями, свободой, независимостью, которая, в том числе проявляется 

через возможность путешествовать. Высказывания респондентов приобретали 

следующий вид: «Деньги, способность путешествовать, это именно способность, 
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не возможность» (Р1.1Ф11), «Скорее это и наличие возможности покупать, 

получать какие-то услуги» (Р1.9Ф10) и другое. Наконец, важным критерием 

социального статуса выступает категория «Достижения», через которую, в том 

числе, описывались образы представителей различных статусов: «Ты 

приписываешь высокому социальному статусу какие-то высокие достижения во 

всем» (Р1.7Ф12), «Социальный статус – это вариант показателя того, чего 

человек достиг» (Р2.12Ф11). 

Компоненты социального статуса имеют ряд общих категорий с элементами 

представления о данном феномене. Так, в рамках первого уровня ассоциаций, а 

также в первой периферической системе, находятся следующие категории, 

пересекающиеся с компонентами социального статуса: «деньги», «карьера», 

«успех», «образование». Элемент «власть», выступающий категорией второй 

периферической системы, часто упоминался респондентами в ходе интервью. Из 

Рисунка 1, построенного на основании анализа социальных представлений, 

следует, что в качестве второго уровня ассоциаций были указаны категории 

«уверенность» и «возможности», которые также выделялись респондентами в 

рамках интервью. В свою очередь, можно предположить, что категория 

«собственность», выделенная в ходе анализа интервью респондентов, отражена в 

представлениях через элемент «автомобиль». Наконец, в представлениях 

отсутствуют такие элементы, как: «должность», «профессия», «ум», а также 

различные компоненты внешности представителей различных статусов. Тем не 

менее, данные категории встречаются в рамках образов типичных 

представителей трех статусов. Так, элементы «ум» и «профессиональная 

принадлежность» выступают общими для представителей вех трех статусов и, в 

то же время, являются компонентами социального статуса, в целом. При этом, 

внешние проявления, как уже упоминалось выше, отмечались только у 

представителей крайних групп, и не выступали характеристикой 

среднестатусных индивидов. Единственная категория, которая не нашла своего 

отражения в представлениях и в образах типичных представителей – это элемент 

«Достижения», который может выступать обобщающей характеристикой, 
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отражающей все вышеперечисленные компоненты и их степень. 

Описывая образы представителей высокого статуса, респонденты в той или 

иной комбинации приписывали высокие показатели по вышеперечисленным 

критериям: «Высокий – это серьезная какая-либо должность» (Р1.3Ф20), «К 

высокому это нужно какие-то человеческие качества, усидчивость, хорошее 

образование, и в моем представлении это занятие любимым делом» (Р2.12Ф26).  

Представители среднего статуса занимают промежуточное состояние по 

перечисленным выше показателям, сдвигаясь то к одному полюсу, то к другому: 

«Может и есть люди, которые ему подчиняются, но он себя ограничивающий, но 

ему на все хватает» (Р2.8Ф17), «Средний уровень образования, средний 

достаток, ну, принадлежность к среднему классу» (Р2.2Ф16), «Средний статус – 

люди, которые, либо не особо горят желанием, их устраивает их положение, либо 

не могут, в силу каких-то обстоятельств вырваться на более высокий статус» 

(Р2.1Ф15) и другие. 

Относительно образов низкостатусных индивидов респонденты часто 

подчеркивали отсутствие желания и мотивации у человека менять ситуацию, 

повышать свой статус: «Он не стремится стать выше в социальном строю, его 

все устраивает» (Р1.9Ф18), «Низкий статус – это, наверное, люди, которые не 

стремятся к чему-то, не хотят получать образование…» (Р2.1Ф15), «Отсутствие 

какой-то мотивации, целеустремленности и лень» (Р2.3Ф26). 

Безынициативность, лень и подобные качества рассматривались в качестве 

негативных характеристик личности, и расценивались как слабость. Кроме того, 

подобным индивидам приписывались низкие показатели по всем критериям. 

Представителей низкого статуса описывали как бомжей, маргиналов, 

злоупотребляющих алкоголем («Низкий социальный статус – это люди чаще 

всего, бомжи» (Р2.5Ф14), «Низкий статус – это маргиналы» (Р1.9Ф18) и другие), 

а также употребляли такие слова, как: «вообще, печаль» (Р2.2Ф18), «грустное 

зрелище» (Р1.7Ф22). 

Соответственно, можно предположить, что для представителей молодого 

поколения различного рода достижения рассматриваются как одна из ценностей, 
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а социальный статус в настоящей структуре может выступать в качестве 

совокупного отражения подобных достижений, а также может быть связан с 

другими ценностными структурами. 

Таким образом, 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. Социальный статус 

выступает характеристикой тесно взаимосвязанной с внешними проявлениями 

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

представителями общества.  

Анализ процесса определения социального статуса. Как отмечалось на этапе 

анализа количественных данных исследования, для определения социального 

статуса субъекту познания необходимы рамки соотнесения, которые могут 

облегчить построение иерархии общества. В данном случае объединение всех 

героев видеороликов в одну группу создавало подобный контекст, что 

отмечалось самими респондентами («Ну участковый не очень высокого статуса, 

по сравнению с теми, кто будет дальше (Р2.5Ф25)).  

На первом этапе интервью респонденты проводили сравнения героев между 

собой, совершая ориентирование в предлагаемой группе. Так, респондент Р2.2 

отмечает, что «у парня 1 (ММН) взгляд умнее, чем у мужчины 5 (МСС), хотя я 

представляю, что у этого - 5-го статус, наверняка, больше, чем у 1-го» (Ф33), в то 

же время больше сравнений ММН и МСС не проводилось. Похожие варианты 

сравнений встречались и на других этапах интервью, но подобное сравнение, 

скорее, выполняло функцию подтверждения приписанной истории или 

уточнения положения героя в группе. Так, респонденты сравнивали ЖМВ и ЖСС 

по критерию должности (Р2.6Ф55), ММВ и ЖМС по критерию эмоционального 
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отношения (Р2.8Ф56), ММС и МСС по критерию опрятности внешнего вида 

(Р2.1Ф48).  

Респонденты, осуществляя ранжирование героев видеороликов по критерию 

статуса, не просто проводили социальное сравнение между выступающими, но 

также выделяли схожесть героев по каким-то признакам и в дальнейшем брали 

их за единицу анализа. Так, герои ЖСН и ЖСС, ММС и ММВ, ЖМС и ЖМВ 

оценивались респондентами как представители одной группы и анализировались 

совместно друг с другом. Описывая их статус и другие критерии, респонденты 

выносили и распространяли свои суждения сразу на двух героев («Они, вообще, 

похожи, номер 8 (ЖМС) и номер 9 (ЖМВ), они должны быть рядом» 

(Р2.14Ф26)). Указанные герои выступают представителями одного пола и 

возраста и имеют различия только в социальном статусе, определенном по 

социологическим показателям. Соответственно, категории пола и возраста в 

настоящем случае выступают основаниями для первичной категоризации и 

объединяются в группы.  

Кроме того, в ходе своих рассуждений респонденты также проводили менее 

очевидные сравнения выступающих, например, героев ММВ и МСС, объединяя 

их по критерию «профессиональная принадлежность». Так, респондент Р2.2 

отметил, что: «Номер 5 (МСС) тоже политик, особенно из-за этой штуки, из-за 

значка, поэтому тоже мне не нравится, что-то меня против политиков как-то. Мне 

почему-то кажется, что он повыше статусом, чем вот этот парень номер 3 

(ММВ), хотя они оба выглядят как политики» (Р2.2Ф34). В данном случае 

причиной отнесения героев к различным статусам становится возраст. 

Респондент Р2.2 подчеркивает, что МСС относится к более высокому статусу, 

потому что он старше ММВ. В то же время, данный респондент производит 

сравнение МСН и ММС, и по причине различий в возрасте относит героя ММС 

к более высокому статусу, несмотря на тот факт, что указаный выступающий 

моложе героя МСН. При этом, респондент приводит следующее разъяснение 

этого противоречия: «Просто потому, что он (ММС) мне кажется 

привлекательнее с виду. В какой-то степени, дядя номер 4 (МСН) уже дальше по 
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статусу не продвинется, а парень номер 2 (ММС), даже если статус у него выше, 

то у него есть потенциал, потому что он молодой».  

Наименьшее количество изменений статуса у героев ММН и ЖМН, то есть, 

представителей молодого поколения, низкого социологического статуса (Таблица 

70, Приложение 2). Этот факт может свидетельствовать о том, что их позиция, с 

точки зрения респондентов, выступает наиболее понятной и не противоречивой. 

Были посчитаны средние ранги для каждого героя (Таблица 69, Приложение 2), а 

также средние ранги по всем этапам (Таблица 72). 

 

Таблица 72. Ранжирование героев видеороликов по среднему значению по 

всем этапам интервью 

№пп Герои 
Средний ранг, по всем 

этапам 

1 МСВ 0,224623 

2 ЖСВ 0,3102778 

3 ЖМВ 0,3679563 

4 ЖМС 0,3930159 

5 МСС 0,4308532 

6 ММВ 0,5063889 

7 ММС 0,5424206 

8 ЖСС 0,7090476 

9 МСН 0,723373 

10 ЖСН 0,7394643 

11 ЖМН 0,9327579 

12 ММН 0,9586905 

 

 Первым важным следствием из Таблицы 72 выступает тот факт, что 

представители молодого поколения выступают более низкостатусными в 

сравнении с представителями старшего поколения. Так, самый высокий статус 

был приписан героям МСВ и ЖСВ, в свою очередь, самую низкую позицию в 

данной иерархии занимают ММН и ЖМН. При этом респонденты в самом 

начале отмечали, что двух героев ММН и ЖМН (представители молодого 

поколения, низкого социологического статуса) необходимо, в первую очередь, 
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отнести к низкому статусу (Р2.13Ф25, Р2.10Ф20). Соответственно, определение 

низкого статуса является наиболее простой задачей, данный факт может говорить 

о наличие точных критериев низкого статуса, что позволяет отделить его 

представителей от других групп. 

Ранжирование героев видеороликов, в целом, соответствует значениям 

социального статуса, определенным по социологическим критериям. При этом, 

несовпадение приписанного и социологического статусов наблюдается у героев 

ММВ и ЖМС. По этому критерию герою ЖМС приписывали статус выше, чем у 

героя ММВ, что может быть связанно с особенностью обстановки, в которой 

действует герой ЖМС.  

На втором этапе интервью, когда демонстрировались видеоролики без звука, 

респонденты меняли статус выступающих на основании поведения героя, в том 

числе, оценивалась его уверенность, а также, уточнялась профессиональная 

принадлежность («Он (МСН), скорее всего, полицейский» (Р2.11Ф34, понижение 

статуса)). Изменения на данном этапе также происходили в связи с 

возможностью более детально изучить образ героя и контекст, в котором он 

выступает («У него (МСС) какая-то не отглаженная рубашка» (Р2.1Ф47, 

понижение статуса)), «Может быть я бы его (ММН) передвинул на строчку 

повыше… потому, как тут больше видно одежды и раскрываются декорации» 

(Р2.13Ф30, повышение статуса). 

В то же время, на этапе получения звуковой информации, респонденты 

производили наибольшее количество изменений социального статуса (52%). С 

одной стороны, указанный факт может быть связан с особенностью процедуры 

исследования, когда респонденты ожидали получения речевой информации и 

предпочитали «дождаться» именно ее. С другой стороны, можно предположить, 

что речь выступает важным индикатором социального статуса, в том числе через 

тему речи может быть установлена сфера деятельности, дополнены детали 

образа, кроме того, со слов респондентов, важным является наличие акцента, 

стилистических ошибок, интонации и других характеристик речи индивида. В 

целом, респонденты чаще ссылались на содержание речи («Успех, партнер – 
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заставляют этого человека (ММС) опять вверх куда-то» (Р2.4Ф47, повышение 

статуса)), либо на прорабатывание образа героя («Дама, которая с ним сидит, 

возможно, она его обеспечивает, и эти доходы – не его заслуга» (Р2.10Ф49, 

понижение статуса)). Речь выступает ключевым элементом для построения 

образа объекта познания и определения его социального статуса. Кроме того, 

появление речи героя резко сокращало количество высказываний о других 

источниках информации, а также настоящий показатель остается наиболее 

высокочастотным на этапе финального описания образа выступающего (Таблица 

71, Приложение 2). Соответственно, речь позволяет дополнить образ и 

анализировать его целостно, используя всю имеющуюся информацию.  

Наконец, в финальной части интервью производилось наименьшее количество 

изменений. Тем не менее, образы уточнялись, проводилось сравнение с другими 

героями, на основании чего и производились перемещения в рамках этой группы 

(«Ну, номер 5 (МСС), честно, на их фоне, конечно богат, но, возможно, просто 

юрист» (Р2.8Ф63)).  

Прослеживается тенденция, в рамках которой образ героя не меняется даже на 

основании его речи и другой информации, противоречащей сконструированному 

образу. Например, Р2.7 подчеркивает, что «Он (ММВ) говорил что-то про 

лабораторию, что он в ней работает. Не похож он на такого человека, который 

сидит в лаборатории. Ему надо с людьми работать, а не сидеть там. Он остается» 

(Ф50). В связи с этим информация в данном случае игнорируется по той 

причине, что она не соответствует сконструированному образу героя 

видеоролика, который формировался, в том числе, на основании 

интерпретационных схем субъекта познания.  

В целом, наличие яркой детали во внешности (значок на пиджаке у героя 

МСС), в контексте (витражи, которые присутствуют в видеоролике МСН) или в 

поведении (динамичное невербальное поведение ММВ) становится основанием 

построения образа, при этом, чем больше аспектов соответствуют приписанной 

истории, тем меньше субъект познания склонен ее перестраивать. 

Анализ оснований причин отнесения героев видеороликов к социальному 
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статусу. Как отмечалось ранее, респонденты приписывали истории, а также 

различные аспекты жизни и признаки до момента определения статуса героев 

видеороликов. Данные высказывания выступают спонтанной речью 

респондентов, которая появлялась на этапе рассматривания фотографий 

выступающих. Так, респонденты отмечали: «Номер 7 (ЖМН) – какая-то 

домохозяйка, которая недавно родила» (Р2.14Ф29), «Номер 12 (ЖСВ), она 

почему-то мне кажется человеком образованным и успешным» (Р2.6Ф23), 

«Номер 4 (МСН) похож на простого мужчину, который работает на простой 

должности, хотя может генерал какой-нибудь» (Р2.4Ф26) и другие. 

Соответственно, подобные истории позволяют субъекту познания выстроить 

образ воспринимаемого индивида с учетом его характеристик, а также 

интерпретационных схем субъекта.  

Категории и истории в целом атрибутировались на основании различных 

деталей, на которые респондент обращал внимание, такие детали 

подчеркивались во внешности, контексте, поведении или речи героя. Например, 

респондент Р2.8 выстраивает процесс рассуждения следующим образом: «У 

номера 4 (МСН) – смешные усы, он в костюме, но сидит где-то на улице, какие-

то зонтики сзади, может на отдыхе, а вон флаг, может митинг на пляже» (Ф26). 

Соответственно, респондент замечает и включает все больше элементов в 

процесс рассуждения, которые изменяют и корректируют образ персонажа. 

Наиболее часто упоминаемой характеристикой героев видеороликов стала 

категория «профессия». В целом, респонденты обращались к ней 260 раз. Данная 

тенденция, намеченная на этапе анализа количественных данных, нашла свое 

подтверждение в рамках обработки интервью. При этом фразами, 

подтверждающими положение о приписывании подобных характеристик объекту 

восприятия, выступают такие высказывания, как: «У него (МСВ) хороший 

костюм, уверенный взгляд, он может быть каким-нибудь телеведущим» 

(Р2.2Ф34), «Номер 4 – это мент?» (Р2.5Ф21), «Номер 10 (ЖСН) – бедные врачи. 

Номер 11 (ЖСС) – учитель, бедный. Номер 12 (ЖСВ) – ведущая» (Р2.8Ф26) и 

другие. Соответственно, профессия индивида и область его трудовой 
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деятельности является важным аспектом образа индивида и выступает основой 

для определения социального статуса объекта познания.  

Респонденты обращались к категории «доход», выстраивая образ 

воспринимаемого человека и описывая причины отнесения к тому или иному 

статусу. Так, респонденты отмечали: «Его (МСН) я пока перемещу чуть ниже, 

потому что охрана – это не настолько оплачиваемая работа» (Р2.1Ф45). Оценивая 

статус ЖСН и ЖСВ, респонденты приходили к выводу, что указанные два героя 

работают в сфере медицины и образования, соответственно. При этом, 

подчеркивалось, что «У нас в стране таким людям не очень высоко платят 

(Р2.10Ф20), «Соц.сфера у нас считается низкооплачиваемой всегда» (Р2.3Ф44), 

«Зарплаты у них, скорее всего, маленькие» (Р2.2Ф34).  

 В качестве оцениваемого компонента также отмечалась категория 

«образование»: «Очевидно, что человек (ММН) не имеет высшего образования, 

возможно, он закончил школу и пошел в специальность» (Р2.8Ф47) и другие. В 

соответствии с выявленными представлениями (Рисунок 1) элемент «доход», с 

точки зрения молодежи, взаимосвязан с категориями «работа» и «карьера». В то 

же время, как отмечалось ранее, в рамках описания образов типичных 

представителей различных статусов категории «образование» и «доход» являлись 

высокочастотными элементами, выступившими общими для всех трех групп. 

Респонденты отмечали, что суждение об образовании выступающего 

основывается на той должности, которую они приписали герою видеоролика 

(Р2.12Ф81; Р2.15Ф26). Таким образом, с одной стороны, доход и образование 

выступают компонентами и основаниями для определения социального статуса, 

с другой стороны, данные два элемента взаимосвязаны с профессией индивида. 

Следовательно, респонденты, определив один из трех признаков (профессия, 

образованность, доход), имели возможность строить гипотезы относительно 

остальных компонентов образа, а также оценить статус объекта познания. 

Кроме того, ранее упоминавшиеся категории «успешность» и «достижения» 

становились основаниями для определения статуса: «Он (МСН) похож на какого-

то представителя, в данном случае на успешного представителя, который похож 
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на успешный чин или звание определенной профессии» (Р2.13Ф34), «Мне 

кажется, сейчас он (ММВ) не достиг еще тех высот, которых может достичь» 

(Р2.10Ф45) и другие.  

Респонденты отмечали категорию «известность» в процессе конструирования 

образа объекта познания и определения его социального статуса. Так, 

отмечалось, что «12 (ЖСВ) – похожа на актрису, не особо известную» (Р2.1Ф32), 

«У нас есть номер 8 (ЖМС), которая известна за счет своего мужа или парня в 

прошлом, то есть за счет другого человека» (Р2.13Ф71). Соответственно, для 

оценки статуса важным выступает тот факт, является человек публичной 

личностью или нет. Можно предположить, что общественная оценка человека 

играет важную роль для понимания и определения его статуса. 

Процесс построения образа индивида и определения его социального статуса 

имеет тесную связь с эмоциональным отношением, которое возникает у субъекта 

познания. Так, респонденты отмечали: «Номер 5 – это тот, который мне не 

нравится?» (Р2.2Ф71), «Номер 8 (ЖМС) – неприятная девушка, обратная 

ситуация с Номером 3 (ММВ), который мне импонирует, Номер 8 мне 

совершенно не нравится» (Р2.8Ф56) и другие. В соответствии с этим, 

респонденты приписывали более высокий статус на основании подобного 

отношения. Тем не менее, респондент Р2.2 отмечает, что «из-за личной 

неприязни, отсутствия привлекательности нельзя запихивать человека (МСС) в 

низкий статус», после чего меняет положение данного героя на более высокое. 

Приведенные данные также подтверждают нашу частную гиппотезу о 

значимости эмоционального отношения для определенеия социального статуса 

индивида.  

Обнаруживая сходство со знакомыми людьми, респонденты приписывали 

героям видеороликов соответствующий статус и его компоненты. Данный 

феномен проявлялся в таких фразах респондентов, как: «В какой ситуации Вы 

могли бы встретиться с этим индивидом? – В ситуации моей предыдущей 

работы» (Р1.1Ф222), «Это моя учительница из школы» (Р2.1Ф24), «А еще он мне 

напоминает одного знакомого» (Р2.3Ф46). Соответственно, в данном случае, 
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респонденты руководствовались частными репрезентациями, перенося образ 

знакомого для них человека на объект, который встречается для них в первый раз 

(Хьюстон, Штребе, 2004). 

Возраст, в целом, выступил одной из ключевых характеристик объекта 

познания, на основании которой происходит определение социального статуса. В 

совокупности, эта категория упоминалась в 53 фразах респондентов, с 

наибольшей частотой у героя ММН, где высказывания приобретали следующий 

вид: «Номер 1 (ММН) – маленький мальчик» (Р2.7Ф67), «Номер 1 – студент 

ПТУ, так себе статус, но мальчик милый, у него есть потенциал к развитию» 

(Р2.2Ф100), «Он еще не взрослый, не состоявшийся, ему отец сказал, очевидно 

не самая, как отец говорит, работа востребованная» (Р2.8Ф47). Респондент Р2.1 в 

последней части интервью убрала данного героя из выстроенной иерархии, 

отметив, что «больше никуда не могу его поместить, у него пока нет социального 

статуса» (Ф73). В связи с этим, можно предположить, что возраст индивида 

выступает индикатором его достижений и значимости в обществе. 

Соответственно, предписанный статус не является достаточным условием для 

позиционирования человека в обществе. Указанное предположение также 

подкрепляется высказыванием респондента Р2.4: «По идее, если человек старше, 

то у него больше опыта, то вероятность, что он более высокого социального 

статуса, больше» (Ф26). Из указанного высказывания и фраз других 

респондентов, подобных этой, следует, что статус с точки зрения молодежи 

достигается с возрастом в процессе жизненного пути индивида. 

С различной частотой причинами отнесения к тому или иному статусу, а также 

элементами образа индивида становились такие характеристики, как: наличие 

супруга, различная нетрудовая деятельность человека, качества характера, ум, 

влиятельность. 

Тенденция исключать объект познания из высокого статуса, намеченная на 

предыдущих этапах анализа данных исследования, ярко проявилась в ходе 

анализа данных второго варианта интервью. Фразами респондентов в настоящем 

случае выступают: «Медсестра для меня не очень высокий статус» (Р2.5Ф26), 



148 

 

«Он (ММС) выглядит как рядовой работник, в рубашке, но каким-то таким, 

высокой должностью, он не похож» (Р2.7Ф46), «Кабинет у нее секретарши, 

ощущение, как будто это просто умеющая одеваться девушка, но не высшего 

статуса» (Р2.1Ф53). Кроме того, исключение из высокого статуса осуществляется 

на основании отсутствия информации: «К высокому статусу я его не отнесу, 

потому что не хватает информации» (Р2.2Ф34). 

В рамках настоящего этапа анализа образа героя видеоролика также 

происходит отнесение к высокому статусу. Например, Респондент Р2.2 

подчеркивает, что «Эксперт в чем-то – это уже высокий статус» (2.2Ф34). В 

целом, можно предположить, что высокий статус представляет собой некоторое 

отражение ценностных структур индивида. В соответствии с этим, высокий 

статус сам выступает в данном случае ценностью, в связи с тем, что индивид, 

являющийся его представителем, должен обладать высокими показателями по 

значимым критериям. Например, подобными формулировками выступают 

фразы: «Но при этом к высокому статусу я ее отнести не могу, потому что она 

мне не кажется умной» (Р2.2Ф56), «Но я не уверена, что он богатый или 

успешный (Р2.8Ф29), «Наверное, с точки зрения социального статуса, успешные 

люди, образованные, сидят в таком кресле» (Р2.6Ф24). Соответственно, 

исключение из высокого социального статуса на основании критериев (дохода, 

образования, ума, профессии и других) отражает значимость указанных 

критериев для молодежи и рассматривание их в качестве ценностей.  

По аналогии с высоким, низкий статус выступает противоположным полюсом, 

отражающим низкие показатели по значимым критерием. В связи с этим, 

тенденция исключать из низкого статуса может отражать крайнюю степень 

несоответствия общественным нормам. Поэтому, в описании представителей 

низкого статуса респонденты указывали маргиналов и бомжей, то есть членов 

общества, имеющих крайне низкие показатели по всем категориям. При этом 

исключение из низкого статуса также осуществляется на основании указанных 

выше категорий, обладающих важным значением для представителей молодого 

поколения («Врача или преподавателя не хочется относить к низкому статусу, 
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хотя по заработку он относится к классу ниже среднего» (Р2.2Ф33)). Кроме того, 

в некотором роде низкий социальный статус выступает характеристикой 

личности, которая проявляется в отсутствии амбиций, стремлений расти. В то же 

время, приписывая низкий социальный статус, респонденты стремились 

оправдать и объяснить этот факт: «Он низко не потому что он плохой, а потому 

что он только начал (Р2.10Ф61), «Среда достаточно печальная, вот, хотя она, 

вроде, молодая, симпатичная женщина» (Р2.2Ф34). 

В целом, все перечисленные выше категории выступают в качестве ценностей 

и являются значимыми для молодого поколения. Субъект познания вырабатывает 

значимые для себя критерии, по которым в дальнейшем оценивает 

воспринимаемого человека и определяет его в качестве представителя того или 

иного статуса. В то же время, как было показано ранее, доход выступает одной из 

ведущих причин, по которым объект познания не относили к высокому статусу. 

Соответственно, можно предположить особую роль данного критерия для оценки 

статуса в целом. В частности, респондент Р2.2 после первичного распределения 

по статусам отмечает «а, все-таки по финансовому состоянию я их сейчас 

распределяю, да» (Ф34).  

 Если рассматривать высокий статус в качестве ценности, то можно 

предположить, что тенденция приписывать более высокий статус 

представителям старшего поколения имеет свое начало в данном факте. Так, 

представители старшего поколения рассматриваются в качестве более опытных и 

заслуживающих высоких позиций в иерархии общества, а соответственно они 

обладают высокими показателями по всем критериям. 

На всех этапах исследования респонденты практически с равной частотой 

приписывали героям видеороликов истории и различные аспекты жизни 

(Таблица 71, Приложение 2). При этом возраст, доход, образование с большей 

частотой указывались в момент получения первой информации о герое в виде 

фотографий и на последнем этапе, где респонденты, руководствуясь всей 

полученной информацией, обобщали причины отнесения героя к тому или иному 

статусу. Профессия оставалась наиболее высокочастотной категорией на всех 
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этапах интервью. В свою очередь, исключение из высокого статуса чаше 

указывалось на этапе изучения фотографий и видеороликов без звука.  

Следовательно, респонденты, в первую очередь, стремились выстроить образ 

выступающего в соответствии с наличной картиной мира, в дальнейшем на 

основании этого образа респондент делал вывод относительно статуса героя. 

Кроме того, как уже отмечалось, в ситуации единичного восприятия 

видеороликов без звукового ряда (в рамках количественного опросника) 

респонденты чаще обращались к внешности героев видеороликов, и только 

потом к поведению, в последнюю очередь респонденты ссылались на контекст, в 

котором находились выступающие (Таблица 34, Приложение 2). На этапе анализа 

ответов респондентов второго варианта интервью было установлено, что 

респонденты, так же как и на этапе количественного анализа данных 

исследования, ссылались на внешность героя, в то же время в дальнейшем, 

респонденты обращались к контексту, с наименьшей частотой упоминались 

различные аспекты невербального поведения. 

Приписывая статус героям женского пола, респонденты чаще ссылались на 

наличие или отсутствие образования и на факт замужества. В свою очередь, 

категория «возраст» с большей частотой встречалась в причинах отнесения 

героев мужского пола к тому или иному статусу. Для мужчин, соответственно, 

возраст может выступать в качестве более значимого компонента социального 

статуса, чем для женщин. 

Яркие различия были получены в рамках возрастных групп героев 

видеороликов. Так, старшему поколению в два раза чаще приписывали 

профессиональную принадлежность, в то время, как социальный статус 

представителей молодого поколения с большей частотой, в сравнении с образами 

героев старшего поколения, определялся через категории «возраст» и 

«достижения», а также через приписанную историю. 

В ходе разделения данных контент-анализа по критерию социологического 

статуса, было установлено, что представителям высокого социологического 

статуса чаще приписывалась профессия и с наименьшей частотой категории 
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«возраст» и «доход» (Таблица 71, Приложение 2). При этом представителям 

среднего статуса с большей частотой приписывали наличие мужа или жены. 

Наконец, для низкостатусных индивидов с большей частотой указывали возраст, 

а также категорию «исключение из высокого» статуса, в качестве причины 

отнесения к статусу.  

Следовательно, наше предположение, что возраст объекта познания 

взаимосвязан с приписанным социальным статусом, нашло свое подтверждение. 

При этом в ситуации определения статуса представителей старшего поколения 

ключевым критерием становится та профессиональная область, к которой 

относят индивида. Настоящий факт может свидетельствовать о том, что для 

молодого поколения профессиональная принадлежность пока не играет 

ключевой роли, в связи с тем, что они находятся в начале карьерной лестницы и 

еще не успели себя реализовать. Для старшего поколения, с точки зрения 

респондентов, возможностей изменить свою профессиональную 

принадлежность и перспектив достижений по карьерной лестнице становиться 

меньше, поэтому ключевым индикатором статуса может становиться та 

профессиональная область, к которой относится индивид.  

Таким образом, социальный статус определяется на основании 

сконструированного образа индивида. При этом, не имея информации, кроме 

той, которую можно подчеркнуть во внешности индивида, субъект познания 

атрибутирует компоненты, которые значимы для него, и через их анализ 

производит определение статуса. Тем не менее, для оценки статуса достаточным 

выступает определенный набор критериев, вырабатываемых индивидом и 

включающихся в его интерпретационные схемы. Такими показателями с той или 

иной частотой становятся: приписываемая профессия, доход, образование, 

успешность и другие аспекты различных сфер жизни объекта познания. Кроме 

того, для процесса определения социального статуса важной выступает 

категория «возраст». 
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2.4 Обсуждение данных 

Из проведенного анализа данных следует, что социальный статус выступает 

оценочной категорией образа объекта. Субъект познания стремится 

сконструировать образ индивида, приписать ему различные категории, через 

оценку которых впоследствии происходит определение статуса.  

В целом, социальный статус, выступая характеристикой личности, отражает 

различные общественно значимые аспекты. Изучаемый феномен является 

элементом картины мира человека, который характеризует отношение субъекта и 

общества к индивиду. Он позволяет построить иерархию общества относительно 

критериев, разделяемых в данной культуре в качестве значимых, в соответствии 

с этим, он отражает ценность человека для общества. Исходя из этого, статус 

выступает ценностной структурой; компоненты, входящие в него, являются 

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

ценности молодого поколения, в целом. Указанный факт согласуется с 

заключением Л.Джонса относительно ценностной природы социального статуса 

(Johnson, 2013). Кроме того, как подчеркивалось ранее, с помощью анализа 

критериев статуса можно выделить ценности, актуальные для изучаемой 

социальной группы в настоящий момент.  

Так, на процесс определения социального статуса особое влияние оказывают 

такие категории, как: профессия, доход, должность, стремления и амбиции 

человека, его образование, влиятельность и другие. Важными показателями 

выступают, в том числе, более абстрактные и оценочные компоненты: 

престижность, успешность, уверенность. Рассматривая отдельные компоненты, в 

первую очередь необходимо отметить категории «деньги» и «богатство». Так, эти 

показатели являются значимыми категориями в социальном представлении о 

социальном статусе: элемент «богатство» выступил в качестве одной из 

категорий ядра представлений, в свою очередь, компонент «деньги» был 

использован в качестве связующего звена, который соединил значительную часть 

всех категорий представления. В образах типичных представителей различных 
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статусов отражение материального благосостояния также занимает важное 

место. Наконец, в процессе определения социального статуса подобный 

показатель становится основанием для отнесения объекта познания к тому или 

иному статусу. Соответственно, в представлениях молодежи финансовая сторона 

выступает важным показателем социального объекта в процессе определения его 

социального статуса.  

В то же время, профессия и должность объекта имеют особую значимость для 

феномена социального статуса. Субъект познания стремился оценить настоящий 

аспект, при этом на его основании осуществлялось определение статуса 

воспринимаемого человека. Образованность индивида также выступила важным, 

но неоднозначным компонентом статуса. Этот показатель был использован в 

качестве ключевой характеристики образов типичных представителей статуса, а 

также он входит в представления об изучаемом феномене, наконец, является 

одной из характеристик, которые стремится оценить субъект познания для 

дальнейшего определения статуса. Тем не менее, категория «Образованность» не 

имеет значимых связей с другими элементами в рамках ассоциативных сетей 

социального представления, а также не взаимосвязан с собственным социальным 

статусом субъекта познания. 

Для социального статуса важными являются достижения индивида в 

различных сферах жизни. В качестве достижений, помимо уже указанных 

категорий, могут выступать различные показатели, выработанные конкретным 

индивидом, например: свобода и независимость, занятие любимым делом и 

другие. В соответствии с этим, социальный статус выступает характеристикой, 

которая находится на стыке индивидуальных представлений о ценности 

различных сфер жизни и социальный норм.  

Кроме того, особое значение имеет такая характеристика человека, как его 

возраст. Так, существует тенденция приписывать более низкий статус 

представителям молодого поколения в сравнении с представителями старшего. В 

данном случае, можно предположить, что возраст также взаимосвязан с 

достижениями индивида и является их условием. Соответственно, возраст 
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выступает здесь в качестве временной перспективы, в рамках которой 

разворачивается жизнь индивида, и он имеет возможность реализовывать себя в 

различных сферах, в том числе и общественно значимых. В свою очередь, это 

приводит к тому, что представители старшего поколения рассматриваются в 

качестве более высокостатусных, в виду того, что они больше имели 

возможностей, чтобы достичь высоких показателей по значимым критериям.  

В связи с тем, что социальный статус выступает характеристикой образа 

личности, в ситуации его оценки также важным является общее эмоциональное 

отношение, которое он вызывает у воспринимающего индивида. В случае, если 

человек привлекателен и позитивно оценивается субъектом познания, ему  

приписывается более высокий статус, что подтверждает нашу частную гипотезу 

о месте эмоционального отношения в процессе определения социального 

статуса. Кроме того, категории, описывающие межличностное отношение 

(«Друзья», «Семья», «Любовь», «Уважение» и жругие), входят в структуру 

социальных представлений, что говорит об их значимости для изучаемого 

феномена с точки зрения молодежи. Данный факт подтверждает нашу общую 

гипотезу о важности межличностных и эмоциональных отношений для 

социального статуса.  

Тем не менее, центральными категориями на всех этапах исследования 

выступили: деньги, образование, профессия и должность. Можно предположить, 

что настоящие элементы являются отражением общих оценочных критериев, 

значимых для молодого поколения. На их основании выделяются остальные 

элементы, например, власть как следствие должности, особенности внешнего 

вида, имеющиеся аксессуары как проявление финансового состояния и другое. В 

то же время, власть, которую рассматривают как один из основных компонентов 

социального статуса в различных теоретических концепциях, не выступила в 

качестве устойчивого элемента в рамках проводимого исследования (Kemper, 

Kollins, 1990; Радаев, Шкаратан, 1995; Кравченко, 2002; Auzoult, Hardy-Massard, 

Gangloff, 2013 и др.). Так, в рамках социальных представлений настоящая 

категория вошла только во вторую периферическую систему, на остальных 
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этапах влиятельность и власть упоминались с большей частотой только в 

ситуации описания самого феномена, при описании образа героев видеороликов 

и определения их статуса указанная категория практически не применялась. 

Таким образом, власть не является ключевым элементом социального статуса для 

молодого поколения, и, можно предположить, что у молодежи еще не 

сформировалось представление о данном феномене, что и приводит к его 

выпадению из компонентов социального статуса. Тем не менее, значимую роль в 

процессе определения социального статуса другого человека играют 

индивидуальные интерпретационные схемы субъекта познания. Данные схемы 

содержат различные характеристики и критерии, имеющие особый смысл для 

конкретного человека, определение социального статуса осуществляется в 

соответствии с их субъективной оценкой познающим индивидом. 

Кроме того, в рамках проведенного исследования было установлено, что 

определение социального статуса не зависит от гендерной принадлежности 

объекта познания. При этом в ряде теоретических и эмпирических работ 

утверждается наличие подобной зависимости (Аронсон, 1998). Настоящий факт 

может говорить о тенденции к исчезновению статусных различий между полами 

у молодежи. 

В целом, все вышеперечисленные компоненты социального статуса 

выделяются субъектом на основании приписанного образа и истории объекта 

познания.  

Категории социального статуса имеют модальное распределение у 

представителей трех статусов: высокие качественно-количественные проявления 

у высокостатусных индивидов, по аналогии, низкие показатели у представителей 

низкого статуса. Высокий статус характеризуется высоким уровнем дохода, 

руководящей должностью, наличием высшего образования, высоким 

профессионализмом и другими компонентами. Важная характеристика 

высокостатусных индивидов – их значимость и ценность для общества и 

познающего субъекта, исполнение различных общественно-полезных ролей, при 

условии хорошего денежного дохода. Во внешности статус проявляется через 
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наличие дорогих аксессуаров, одежды известных марок, а также через 

ухоженность, опрятность. Указанный источник информации о воспринимаемом 

индивиде описывается через такие ключевые слова, как: «дорогой», 

«качественный», «хороший». В поведении индивидов, которым приписывается 

высокий статус, отмечались такие проявления, как: активная жестикуляция, 

взгляд, направленный на собеседника, расслабленная поза, улыбка. Для 

поведения особую значимость приобретает показатель уверенности человека, 

через подобную характеристику описываются различные проявления 

невербального поведения, а также речи и образа, в целом. Невербальное 

поведение занимает важное место в процессе определения высокого социального 

статуса и построения образа подобных индивидов, что подтверждает данные 

полученные в исследовании К. Андерсона и С. Шривастава, в рамках которого 

было установлено, что заключение о высоком статусе индивида выносится с 

большей вероятностью на основании поведения объекта (Anderson, Srivastava, 

et.al., 2006). В контексте отмечается также наличие дорогих атрибутов интерьера, 

мебели и различных аксессуаров. Тем не менее, контекст не столь значим для 

построения образа индивида и определения его статуса. 

Средний статус описывается через промежуточные и средние показатели 

проявлений различных компонентов. В то же время, средний статус выступает 

наиболее широким и разнообразным относительно включаемых в него 

индивидов. В соответствии с этим, характеристики элементов статуса могут 

сдвигаться либо ближе к высокому статусу, либо в сторону низкого. Главная 

особенность среднестатусного индивида – его серость, принадлежность к 

массам. Среднестатусный индивид имеет достаточный доход для удовлетворения 

потребностей, работает в сфере, связанной с интеллектуальным трудом, является 

специалистом в своей области. При этом, подчеркивается неудовлетворенность 

индивида своим местом в обществе, желанием продвинуться выше. В то же 

время, указываются внутренние или внешние причины, по которым подобный 

переход оказывается невозможным (отсутствие мотивации и лень; семейные 

обстоятельства и другое). Представители среднего статуса также имеют 
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позитивный образ и воспринимаются в качестве приятных и интересных. Во 

внешности средний статус проявляется через общее описание внешнего вида 

индивида, его опрятности, аккуратности, а также через описание одежды как 

недорогой, но достаточно хорошей. В образе среднестаусного индивида слово 

«достаточно» является важным в процессе описания различных аспектов 

внешности и поведения, а также проявлений показателей и категорий, 

упомянутых выше («достаточно уверенный», «достаточно образованный», 

«достаточно ухоженный»). Кроме того, в поведении выступающих также 

отмечались различные проявления кинесики (жестикуляции, мимики, взгляда, 

позы). Подчеркивалось, что представителям среднего статуса свойственны такие 

проявления невербального поведения, как: избегание взгляда в глаза, наличие 

улыбки, активная мимика и другое. Контекст также не имел ключевого значения 

в процессе определения указанного статуса. 

Наконец низкий статус характеризуется через низкие показатели по всем 

критериям: низкий доход, отсутствие образования, общая бесперспективность, 

работа, связанная с физическим трудом и другое. Низкий статус, в некотором 

роде, помимо указания на положение индивида в обществе, выступает 

характеристикой личности, подчеркивается отсутствие у него амбиций, 

мотивации, низкий уровень притязаний, слабость. Представителям данного 

статуса чаще приписывались различные черты характера человека. Во 

внешности низкий статус проявляется через описание одежды как 

низкокачественной, указание на отсутствие украшений, макияжа, неухоженность, 

а также на наличие головного убора в помещении и другие проявления. В 

поведении подчеркивается общая неуверенность индивида, его зажатость, 

закрытая поза, отсутствие жестов, тревога. При этом, в случае с определением 

низкого статуса, важное место начинает занимать контекст, в котором действует 

человек: подчеркивается плохое состояние помещения, его принадлежность к 

государственным структурам и так далее. Низкий социальный статус, с одной 

стороны, как уже отмечалось, рассматривается в качестве неблагополучного и 

бесперспективного, с другой стороны, в ситуации оценивания статуса 
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представителя молодого поколения, предполагается, что он находится в начале 

пути и в будущем сможет достичь определенных показателей. 

Вышеперечисленные характеристики невербального поведения различных 

статусов соответствуют характеристикам, выделенным в других исследованиях 

(Лабунская, 2008; Меграбян, 1972; Exline, 1972). Полученные результаты 

согласуются с выводами, сделанными Р.Экслайном, о том, что низкостатусным 

индивидам свойственны такие проявления невербального поведения, как: не 

смотреть собеседнику в глаза, напряженная поза, непрямая осанка и другое.  

Тем не менее, результаты проведенного исследования расходятся с выводами, 

полученными в рамках работы М. Крауса и Д. Келтнер. Так, утверждается, что 

высокостатусные индивиды ведут себя отстраненно, что проявляется в редком 

контакте глаз, закрытой позе и отсутствии жестикуляции (Kraus, Keltner, 2009). В 

настоящем исследовании было установлено, что указанные проявления чаще 

становились основанием для приписывания низкого статуса, в то время, как 

высокий статус определялся через открытость, улыбку и наличие жестов. Данное 

расхождение, с одной стороны, можно объяснить через культурные различия 

американской и русской выборки. С другой стороны, вывод в исследовании 

М._Крауса и Д. Келтнер основывается на реальном поведении высокостатусных 

индивидов, в тоже время, в рамках нашей работы рассматривалось именно 

восприятие индивида в качестве высокостатусного, что может не соответствовать 

социологичесому показателю его социального статуса. 

Важное место в образах высокого и среднего стуса занимает образованность, 

ум, компетентность индивида. Подчеркивается общая успешность 

представителей высокого статуса, а также неблагоприятность образа 

низкостатусного человека. Средний статус занимает промежуточное место и 

имеет проявления обеих крайних групп.  

Значимых связей между характеристиками субъекта с формируемым образом 

объекта восприятия, а также с процессом определения его социального статуса 

установлено не было. В то же время, отобранный набор параметров, по которым 

оценивался субъект познания, взаимосвязан с самовосприятием по критерию 
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социального статуса; кроме того, оценки воспринимаемого человека по тем же 

показателям имеют выраженные связи с социальным статусом, к которому его 

отнесли. Соответственно, для представителей молодого поколения собственный 

социальный статус, а также его компоненты и положение в обществе других 

индивидов выступают независимыми феноменами. Субъект познания не 

использует свою позицию в качестве системы отсчета для определения статуса 

других людей, кроме того, не проводит сравнение своего статуса и положения 

объекта восприятия. Это может говорить о несформированных представлениях у 

молодежи относительно собственной позиции в обществе, что также 

подтверждается наличием трудностей у респондентов в ситуации описания 

своего статуса.  

В целом, на основании полученных данных исследования можно построить 

концептуальную модель определения социального статуса и выделить этапы 

рассуждения в ходе процесса его оценки у воспринимаемого человека 

(Рисунок_3).  

Первым шагом в данном процессе выступает приписывание истории или 

различных аспектов жизни объекта познания на основании внешности, 

поведения и контекста индивида.  

Указанный процесс осуществляется, в первую очередь, в ходе анализа 

различных внешних проявлений: качества одежды, наличия аксессуаров и 

деталей, имеющих определенное значение в обществе (значок в петлице), а 

также общего описания внешнего облика: ухоженности, аккуратности, 

опрятности и другое.  

Для построения образа также значимыми выступают разного рода паттерны 

невербального поведения, которые описывают, в целом, уверенность объекта 

познания: открытость позы, направленность взгляда, улыбка, активность 

жестикуляции. 

Наконец, в ситуации источником информации становится место действия 

воспринимаемого человека, состояние помещения, наличие различных 

аксессуаров и их качество. 
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Рисунок 3 – Процесс определения социального статуса незнакомого человека 
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При этом, в зависимости от нескольких факторов выбирается наиболее 

выпуклая и яркая деталь, под которую в дальнейшем подстраиваются остальные 

аспекты образа. Истории и компоненты, которые приписываются объекту 

познания, могут варьироваться и во многом зависят от интерпретационных схем 

субъекта. Тем не менее, в первую очередь объекту приписывается 

профессиональная принадлежность, либо его основная деятельность, которая 

позволяет оценить доход и материальное состояние человека, а также сделать 

вывод о его образовании.  

Приписанный образ проверяется на соответствие различным статусам, 

происходит оценивание атрибутированных компонентов, на основании указанного 

процесса осуществляется категоризация объекта познания.  

Помимо приписанных черт, процесс определения социального статуса 

напрямую взаимосвязан с возрастом индивида и эмоциональным отношением к 

нему. Первым шагом на этом этапе выступает поиск признаков, которые бы 

позволили исключить или отнести объект познания к высокому статусу. Второй 

шаг, по аналогии с первым, направлен на поиск признаков низкого социального 

статуса. Если воспринимаемый индивид был исключен из низкого статуса, его 

относят к среднему статусу. На настоящем этапе также актуализируются 

интерпретационные схемы субъекта познания, от которых зависят те критерии, по 

которым будет оцениваться статус объекта. 

Важно отметить, что в ситуации определения социального статуса независимых 

друг от друга объектов (количественное исследование и первый вариант 

интервью) соответствие приписанного социального статуса социологическому не 

превышает 50%, в то же время, оценка социального статуса и ранжирование по 

этому признаку в рамках ограниченной группы значительно повышает процент 

совпадения с социологическими критериями.  

Соответственно, для определения статуса необходим контекст, который задает 

систему координат и позволяет производить социальное сравнение объектов 

познания. Кроме того, положение в обществе может измениться в зависимости от 

ситуации, в которой действует объект познания. Самовосприятие респондентов по 



162 

 

 

 

критерию социального статуса также вызывает затруднения и порождает 

различные варианты ответов, среди которых значительное место занимает 

описание своей профессиональной деятельности или специальности. 

Использование в методическом инструментарии вопроса-фильтра, направленного 

на самооценку социального статуса, является нежелательным и может приводить 

к различным сдвигам в ответах респондентов. 

В целом, факт зависимости процесса определения социального статуса от 

подобных рамок соотнесения говорит о значимости наличия номинальной малой 

группы в процессе определения социального статуса и проведения сравнения ее 

членов, что, в свою очередь может выступать частным проявлением «local-ladder 

effect» (эффект «локальной общественной лестницы»), выявленный в 

исследованиях К. Андерсона и М. Крауса (Anderson, Kraus, et.al., 2012).  

Социальный статус выступает элементом картины мира и является 

многокомпонентной ценностной категорией, которая зависит от наличия у 

субъекта познания целостного представления об объекте. Результаты настоящего 

исследования позволяют заключить, что представители молодого поколения 

чувствительны к признакам социального статуса. В совокупности с уже 

проведенными эмпирическими работами по данной теме на других выборках 

(Ridgeway, 1987, Anderson, Srivastava, et.al., 2006 и другие) можно сделать вывод 

об универсальности и значимости изучаемого понятия для общества в целом. 
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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. К подобным 

универсальным элементам статуса можно отнести профессию индивида, его 

доход, образование, должность, карьеру и другие. Кроме того, выделяется ряд 

абстрактных, либо оценочных категорий, выступающих значимыми в изучаемом 

феномене: престижность, успешность, уважение. Важной характеристикой 

объекта, как для самого феномена, так и для его оценки, является уверенность, 

которая проявляется в невербальном поведении и речи. При этом различные 

проявления межличностных и эмоциональных отношений выступили важными 

элементами социального статуса на всех этапах реализованного исследования.  

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. Так, в ходе анализа 

полученных результатов не было установлено значимых различий в проявлениях 

изучаемого процесса в зависимости от пола субъекта познания, его возраста, 

наличия работы, а также в зависимости от самооценок по различным показателям 

(успешности, образованности, карьеры и других), в том числе и от оценки 

собственного статуса. При этом, собственный оцениваемый статус имеет 

значимые связи с указанными категориями, за исключением образованности. В 

том числе, представители мужского пола с большей частотой относят себя к более 

высокому статусу, чем женщины. Таким образом, собственный воспринимаемый 

социальный статус выступает независимым феноменом от оцениваемого 

положения других членов общества, что может выступать особенностью выборки. 
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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. Оцениваемый 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 относительно представителей младшего. При этом, подчеркивается, что в 

последствии молодой человек приобретет более высокий статус через различного 

рода достижения. Соответственно, гипотеза о взаимосвязи объективных 

характеристик воспринимаемого индивида и социального статуса, к которому его 

относят, подтвердилась частично. Кроме того, определяемый статус взаимосвязан 

с оценками по таким показателям, как: образованность объекта, его успешность, 

доход. Определение статуса осуществляется в соответствии с эмоциональным 

отношением, которое вызывает человек. Категории, отражающие межличностные 

и эмоциональные отношения, ходят в структуру социальных представлений о 

социальном статусе. Следовательно, полученные 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: аккуратность, различные детали внешнего вида, аксессуары, 

марка одежды и другие. В поведении ключевое место занимает характеристика 
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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 контексте 

важными компонентами выступают характеристики места, в котором действует 

объект, его состояния, а также наличие различных аксессуаров. При этом особую 

значимость в настоящем процессе играют интерпретационные схемы, частные 

репрезентации, имплицитные теории личности и другие индивидуальные 

особенности картины мира субъекта познания.  

5. На втором этапе определения статусной группы воспринимаемого человека 

происходит оценивание сформированного образа по ряду показателей, 

выступающих основаниями для категоризации по критерию социального статуса. 

Этот процесс проходит в несколько шагов. Первый шаг – поиск признаков для 

исключения объекта или отнесения его к высокому статусу, что, в том числе, 

связано с высокой значимостью высокостатусной позиции для молодого 

поколения. Второй шаг – в случае исключения из высокого статуса 

осуществляется выявление оснований для отнесения или исключения из низкого 

статуса. Совокупность первых двух шагов приводит к тому, что в первую очередь 

определяются представители низкого статуса, в связи с тем, что в их образе 

отсутствуют признаки высокого статуса. Кроме того, появление новой 

информации практически не приводит к изменению статуса подобных индивидов. 

Третий шаг – отнесение объекта познания к среднему статусу, которое проводится 

по остаточному принципу, в ситуации, когда отсутствуют указания на высокий 

или низкий статус. При этом, в целом, внешние проявления, невербальное 

поведение и контекст, скорее, выступают источником информации, на основании 

которого субъект познания конструирует образ социального объекта. 

Соответственно, в ситуации первичного восприятия первым этапом определения 

социального статуса выступает атрибуция различных аспектов образа человека, на 

втором этапе осуществляется категоризация объекта на основании его 

принадлежности к тому или иному статусу. Социальный статус выступил 
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многокомпонентным, сложным конструктом целостного образа объекта познания, 

что приводит к необходимости конструирования образа для дальнейшей оценки 

положения индивида в обществе.  

6. Социальный статус выступает обобщенным показателем по значимым 

проявлениям достижений индивида. Соответственно, высокий статус 

характеризуется высокими значениями по указанным категориям, в свою очередь, 

низкий статус отражает их отсутствие. Среднестатусные индивиды занимают 

промежуточные показатели, смещаясь к одному из полюсов. Тем не мене, низкий 

статус выступает в некотором роде характеристикой личности, которая описывает 

человека в качестве безынициативного, слабого, ленивого, трусливого, 

зависимого. Представители высокого статуса рассматриваются как значимые 

индивиды 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 

наиболее размыты, существует тенденция расширять внутренние градации 

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

группе (высокий). Наконец, в ходе исследования была установлена яркая 

тенденция сверхисключения из низкого статуса, что, в свою очередь, приводило к 

корректированию образа, приписыванию объясняющей истории для оправдания 

причисления объекта познания к более высокому статусу. Следовательно, низкий 

статус выступает негативно окрашенной категорией, отнесение к которой 

происходит в крайних случаях.  
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Заключение 

Проблема социального неравенства, расслоения общества и, в том числе, 

социального статуса, несмотря на длительный период изучения, является важной 

областью изучения в различных дисциплинах. Выступая изначально объектом 

исследования в философских и социологических трудах, данный феномен 

приобретает особую значимость в лингвистических, юридических, 

экономических, психологических и других направлений научного знания. В 

социальной психологии изучение указанной проблематики рассматривается под 

специфическим углом зрения, в рамках которого проводятся исследования 

влияния положения человека в обществе на различные психологические аспекты 

и феномены, кроме того, анализируется процесс восприятия самого феномена 

различными социальными группами. В частности, вопросы, связанные с влиянием 

социального статуса объекта на восприятие его личностных характеристик 

субъектом познания, освещены в научной литературе последних десятилетий.  

Тем не менее, в отечественной психологической науке практически отсутствуют 

исследования, в которых осуществлялось бы комплексное изучение феномена 

социального статуса как социально-психологической характеристики человека. 

В ходе реализованного исследования, были получены социальные 

представления молодежи о социальном статусе, образы типичных представителей, 

а также выявлены компоненты данного феномена, характеристики объекта и 

субъекта познания, значимые для определения положения индивида в обществе, 

наконец, была построена концептуальная модель процесса определения 

социального статуса индивида в ходе первичного восприятия. 

Соответственно, в социальных представлениях, для образов типичных 

представителей и социального статуса, в целом, значимыми выступают такие 

объективные показатели, как: доход, профессия, должность, образование и другие. 

В том числе, для данного феномена важным является проявление общественной 

оценки достижений человека, которое проявляется в уважении, престиже, 

успешности и других показателях. Ключевыми категориями выступили 
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материальные показатели (доход, деньги, богатство) и особенности трудовой 

деятельности объекта познания (профессия, должность, карьера). Первая группа 

показателей может отражать доступность различных материальных и социальных 

благ для индивида, в свою очередь, вторая – описывает значимость деятельности 

человека для общества. 

В ходе исследования была прослежена яркая тенденция зависимости статуса 

объекта познания от его возраста, которая проявлялась в стремлении приписывать 

более высокий статус старшему поколению. При этом, возраст индивида 

выступает условием его достижений. Соответственно, социальный статус 

рассматривается в качестве динамической характеристики, которая увеличивается 

с возрастом. Указанный факт также может быть связан с тем, что респондентами в 

настоящем исследовании выступили студенты и молодые специалисты в 

различных областях, что может говорить о переживании собственного возраста 

как о начале пути.  

Кроме того, характеристики субъекта познания не имеют выраженных связей с 

процессом определения социального статуса, следовательно, представители 

молодого поколения не проводят сравнение объектов познания по данному 

показателю, при условии, взаимосвязанности самооценок субъекта с его 

собственным статусом. Наконец, описание своего социального статуса 

представителями молодого поколения вызывало затруднения и требовало 

различных уточнений.  

В целом социальный статус, выступая характеристикой целостного образа 

индивида, определялся на основании приписанных категорий и истории. В связи с 

этим, в процессе первичного восприятия, на первом этапе оценки социального 

статуса происходит атрибуция и конструирование образа объекта, на втором этапе 

осуществляется категоризация по критерию социального статуса на основании 

оценивания образа по значимым критериям. В то же время определение как 

собственного, так и социального статуса объекта познания, осуществляется в 

ситуации наличия рамок соотнесения, относительно которых оценивается 

положение в обществе. Одним из вариантов подобного контекста выступает малая 
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группа, которая позволяет ранжировать ее членов по этому показателю. 

При этом, на первом этапе определения социального статуса, в связи со 

значимостью высокостатусной позиции, происходит поиск признаков в целях 

включения или исключения индивида из настоящего статуса. В ситуации 

исключения, субъект познания выявляет признаки, на основании которых 

происходит отнесение или исключение из низкого статуса, наконец, при условии 

не возможности отнести объект к двум крайним группам, происходит его 

отнесение к среднему статусу. Низкий статус, рассматривается в качестве 

негативной категории, объекты, причисляемые к ней, наделяются отрицательными 

характеристиками: слабостью, ленью, не целеустремленностью, алкоголизмом. 

Кроме того, в ходе исследования была установлена яркая тенденция исключения 

из низкого статуса, что приводило к расширению границ среднего.  

Проведенное исследование позволяет заключить, что социальный статус 

выступает ценностной структурой, отражающей значимость индивида для 

общества и субъекта познания, в частности. Этот феномен является 

характеристикой целостного образа человека, который оценивается как по 

индивидуально выработанным критериям, содержащим значимые элементы с 

точки зрения конкретного субъекта познания, так и транслируемые и разделяемые 

обществом. 

Тем не менее, в целях более полного рассмотрения данной проблематики 

необходимо в будущем расширить выборку и провести сравнительный анализ 

особенностей представлений о социальном статусе и процессе его восприятия у 

различных социальных групп. В первую очередь подобное исследование 

необходимо реализовать на базе сравнения старшего и младшего поколения. 

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. 

В качестве перспективы дальнейших исследований по заявленной проблематике 

предполагается включение в исследовательскую схему изучения процесса 

восприятия социального статуса в реальных группах, а также, проведение 
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эксперимента в целях понимания причинно-следственных связей ряда вопросов, 

например таких, как: влияние социального статуса на поведение человека; 

влияние изменения роли на социальный статус.  
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Инструкция к опроснику «Социальные представления о социальном статусе»  

Респондентам последовательно давалась следующая инструкция: «1) Вам необходимо привести 

как можно больше ассоциации на термин «социальный статус». Каждая ассоциация 

записывается в отдельный овал. 2) Посмотрите на те ассоциации, которые Вы написали. 

Пожалуйста, приведите ассоциации на каждое слово, которое Вы вписали в овал. Эти 

ассоциации 2-го уровня также разместите в овалы. Ассоциаций может быть столько, сколько 

захотите. 3) Наконец, посмотрите на всю картинку в целом. Пожалуйста, если Вы видите, что 

какие-то слова 2-го уровня могут выступать частью первых ассоциаций, или они взаимосвязаны 

друг с другом, то соедините их линией».  

 

Инструкция к опроснику «Образ типичных представителей высокого, среднего и низкого 

социального статуса»  

Респондентам давалась следующая инструкция: «Вам необходимо дать как можно больше 

ответов на вопрос: «Типичный представитель высокого (среднего/низкого) статуса - Кто Он? 

Какой Он?». Постарайтесь дать как можно больше ответов. Каждый новый ответ начинайте с 

новой строки».  
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Опросный лист «Социальные представления о социальном статусе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

статус 

Ассоциация 1 

Ассоц. на ассоц. 1 

Ваш пол: Возраст: 
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Опросный лист «Экспертные оценки по героям видеороликов» 

1. Возраст: 32 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 400 тыс. руб. мес. 

Профессия: учредитель, владелец компании рекламно-коммуникационного агентства 

Семейное положение: не женат 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

2. Возраст: 54 

Пол: муж. 

Образование: неоконченное высшее 

Доход: 39 тыс. руб. мес. 

Профессия: водитель 

Семейное положение: женат, один ребенок 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

3. Возраст: 28 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 90 тыс. руб. мес. 

Профессия: финансовый директор 

Семейное положение: женат 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

4. Возраст: 56 

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 73 тыс. руб. мес. 

Профессия: заместитель директора школы 

Семейное положение: замужем, двое детей 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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5. Возраст: 58 

Пол: жен. 

Образование: среднее специальное 

Доход: 34 тыс. руб. мес. 

Профессия: медсестра-массажист  

Семейное положение: замужем, один ребенок 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

6. Возраст: 28 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 54 тыс. руб. мес. 

Профессия: копирайтер  

Семейное положение: женат 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

7. Возраст: 59 

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 600 тыс. руб. мес. 

Профессия: председатель правления банка 

Семейное положение: замужем, два ребенка 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

 

8. Возраст: 31  

Пол: жен. 

Образование: среднее 

Доход: дотации от государства: 12 тыс. руб. мес. 

Профессия: домохозяйка 

Семейное положение: не замужем, трое детей 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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9. Возраст: 60  

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: дотации от государства: 560 тыс. руб. мес. 

Профессия: главный разработчик военно-промышленного предприятия 

Семейное положение: разведен, один ребенок 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

10. Возраст: 56 

Пол: жен. 

Образование: два высших образования, доктор наук 

Доход: 720 тыс. руб. мес. 

Профессия: главный редактор журнала, профессор ВШЭ, общественный деятель 

Семейное положение: разведена, один ребенок 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

11. Возраст: 22 

Пол: муж. 

Образование: среднее-профессиональное 

Доход: 27 тыс.руб. мес. 

Профессия:  слесарь сантехник 

Семейное положение: не женат 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

12. Возраст: 29  

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: дотации от государства: 64 тыс. руб. мес.  

Профессия: секретарь-референд 

Семейное положение: замужем 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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13. Возраст: 53 

Пол: муж. 

Образование: неоконченное высшее 

Доход: 40 тыс.руб. мес. 

Профессия: водитель автобуса 

Семейное положение: женат, двое детей 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

14. Возраст: 54  

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: дотации от государства: 72 тыс. руб. мес. 

Профессия: бухгалтер 

Семейное положение: женат, двое детей 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

15. Возраст: 51 

Пол: муж. 

Образование: высшее образование, кандидат наук  

Состояние: 125 млн. долларов 

Профессия: основатель, владелец компании 

Семейное положение: женат, трое детей 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

16. Возраст: 36 

Пол: жен. 

Образование: два высших образования 

Доход: 650 тыс. руб. мес. 

Профессия: учредитель, владелец издательского дома 

Семейное положение: замужем, один ребенок 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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17. Возраст: 46 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 68 тыс. руб. мес. 

Профессия: заведующий отделением клинической больницы 

Семейное положение: женат, один ребенок 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

18. Возраст: 33  

Пол: жен. 

Образование: высшее, кандидат наук 

Доход: 430 тыс. руб. мес. 

Профессия: коммерческий директор 

Семейное положение: не замужем 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

19. Возраст: 25 

Пол: муж. 

Образование: среднее-специальное 

Доход: 23 тыс. руб. мес. 

Профессия: курьер 

Семейное положение: не женат 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

20. Возраст: 30  

Пол: жен. 

Образование: среднее 

Доход: 23 тыс. руб. мес. 

Профессия: парикмахер 

Семейное положение: замужем, один ребенок 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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21. Возраст: 34 

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 90 тыс. руб. мес. 

Профессия: маркетолог, Директор по маркетингу 

Семейное положение: разведена, один ребенок 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

22. Возраст: 52  

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 30 тыс. руб. мес. 

Профессия: репетитор по русскому языку 

Семейное положение: замужем, двое детей 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

23. Возраст: 49  

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 55 тыс. руб. мес. 

Профессия: менеджер по персоналу 

Семейное положение: замужем, один ребенок 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

24. Возраст: 34 

Пол: муж. 

Образование: высшее, кандидат наук 

Доход: 340 тыс. руб. мес. 

Профессия: Продюсер  

Семейное положение: женат, двое детей 

 

Оцените, пожалуйста, социальный статус данного человека, где «1» имеет значение «очень 

низкий», значение «7» - «очень высокий» 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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Таблица 8 - Порядковый номер видеороликов и краткая характеристика героев 

 

Порядко

вый 

номер 

Описание героя видеоролика и 

его речи 

Условно

е 

обозначе

ние 

ролика 

Краткая информация о герое 

видеоролика 

Кадр из видеоролика 

1 Мужчина, молодой, низкий 

статус 

Фраза: «Я с отцом поговорил, он 

мне сказал, что лучше сюда 

идти. То, что профессия 

хорошая, востребованная. 

Сейчас они будут в скором 

будущем  очень нужны» 

ММН Возраст: 22 

Пол: муж. 

Образование: среднее-

профессиональное 

Доход: 27 тыс.руб. в месяц; 

Профессия:  слесарь сантехник 

Семейное положение: не женат 

 

 
2 Мужчина, молодой, средний 

статус 

Фраза: «Вот, в прицепе, и тот 

пример, и тот  успешный, то 

есть, мне кажется, это зависит от 

личности» 

ММС Возраст: 28 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 90 тыс. руб. мес. 

Профессия: финансовый 

директор 

Семейное положение: не женат 
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3 Мужчина, молодой, высокий 

статус 

Фраза: «Я понимал, что в 

лаборатории работать, ну, пусть  

там пятьдесят человек, но тогда 

я уже понимал, что это мало для 

меня, я может, буду через лет 

тридцать начальником 

лаборатории» 

ММВ Возраст: 32 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 400 тыс. руб. мес. 

Профессия: учредитель, 

владелец компании рекламно-

коммуникационного агентства 

Семейное положение: женат 

 
4 Мужчина, старшее поколение, 

низкий статус 

Фраза: «У меня еще в 68 году у 

родителей была машина, и 

поэтому как-то к этой 

профессии меня тянуло. Ну, как, 

закончил армию, ну, в Москве 

здесь устроился» 

МСН Возраст: 53 

Пол: муж. 

Образование: неоконченное 

высшее 

Доход: 40 тыс.руб. в месяц 

Профессия: водитель автобуса 

Семейное положение: женат, 

двое детей 
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5 Мужчина, старшее поколение, 

средний статус 

Фраза: «Были какие-то 

изложены, ну, информация в 

адрес ее,  что она не 

восстановится, что там будет 

какое-то преследование, как бы, 

это не правда» 

МСС Возраст: 46 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 68 тыс. руб. мес. 

Профессия: заведующий 

отделением клинической 

больницы 

Семейное положение: женат, 

один ребенок 

 
6 Мужчина, старшее поколение, 

высокий статус 

Фраза: «And I think for me, I 

don’t so have much sense of style 

as I… Well, I love beautiful things, 

because I couldn’t have them» 

МСВ Возраст: 51 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

образование, кандидат наук  

Состояние: 125 млн. долларов 

Профессия: основатель, 

владелец компании 

Семейное положение: женат, 

трое детей 
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7 Женщина, молодая, низкий 

статус 

Фраза: «Я обращаюсь ко всем, 

кто меня видит и слышит, также 

лично просьба будет к премьер-

министру, Владимиру 

Владимировичу Путину, 

обращаюсь ко всем» 

ЖМН Возраст: 31  

Пол: жен. 

Образование: среднее 

Доход: дотации от государства: 

12 тыс.руб 

Профессия: домохозяйка 

Семейное положение: не 

замужем, трое детей 

 
8 Женщина, молодая, средний 

статус 

Фраза: «Это судьба, что он не 

знал, не видел таких девушек 

раньше, и чтобы я никогда не 

переживала за то, что, 

возможно, он может меня 

обидеть, и что, даже если у нас 

ничего не получится, что бывает 

в жизни, я буду самым большим 

другом для него» 

ЖМС Возраст: 34 

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 90 тыс.руб. в месяц 

Профессия: маркетолог, 

Директор по маркетингу 

Семейное положение: 

разведена, один ребенок 
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9 Женщина, молодая, высокий 

статус 

Фраза: «Блондинки, с 

модельными фигурами, 

голубыми глазами и без мозгов, 

они всегда оказываются 

лакомыми кусочками» 

ЖМВ Возраст: 36 

Пол: жен. 

Образование: два высших 

образования 

Доход: 650 тыс. рублей в месяц 

Профессия: учредитель, 

владелец издательского дома 

Семейное положение: замужем, 

один ребенок 

 
10 Женщина, старшее поколение, 

низкий статус 

Фраза: «И меня это очень 

заинтересовало, мне стало это 

очень интересно. Подошла к 

главному врачу, попросила 

направление на специализацию» 

ЖСН Возраст: 58 

Пол: жен. 

Образование: среднее 

специальное 

Доход: 34 тыс. руб. мес. 

Профессия: медсестра-

массажист  

Семейное положение: замужем, 

один ребенок 
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11 Женщина, старшее поколение, 

средний статус 

Фраза: «Мы выражаем большую 

благодарность, желаем им 

успехов, процветания, здоровья 

всех их работникам. У нас в 

этом году сформировано три 

группы» 

ЖСС Возраст: 56 

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 73 тыс. руб. мес. 

Профессия: заместитель 

директора школы 

Семейное положение: замужем, 

двое детей 

 
12 Женщина, старшее поколение, 

средний статус 

Фраза: «Университет, потому 

что там есть и первая ступень 

высшего образования, и вторая 

ступень высшего образования,  

там есть аспирантура, поэтому 

это университет, там есть 

исследовательский институт, 

поэтому это университет, там 

есть экономический факультет и 

другие» 

ЖСВ Возраст: 56 

Пол: жен. 

Образование: два высших 

образования, доктор наук 

Доход: 720 тыс.руб 

Профессия: главный редактор 

журнала, профессор ВШЭ, 

общественный деятель 

Семейное положение: 

разведена, один ребенок 

 



 

 

 

 

Список вопросов к полу-структурированному интервью (без звука) 

1. Пол респондента:  

2. Сколько полных лет:  

3. Образование 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Не хватает денег даже на еду; 

 Хватает на еду, но покупка одежды проблематична; 

 Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования 

(новый холодильник или телевизор) затруднительна; 

 Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой 

машины пока невозможна; 

 Можем позволить себе практически всё, кроме покупки квартиры или дачи;  

 Можем позволить себе всё, в том числе, покупку квартиры или дачи;  

 Затрудняюсь ответить. 

 

5. Должность:  

6. Семейное положение:  

7. Социальный статус:  

8. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7» - «очень высокий(ая)» 

 Успешность 

 Образованность 

 Доход 

 Материальное состояние семьи 

 Карьера 

 Социальный статус 

 

9. Как Вам кажется, что такое социальный статус? 

10. Из каких компонентов складывается социальный статус? 

11. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? 

12. Что для Вас высокий, средний, низкий социальный статус? 

13. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? 

14. Случалось ли вам общаться с людьми среднего статуса?  

15. Случалось ли вам общаться с людьми высокого статуса? 

16. Случалось ли вам общаться с людьми низкого статуса? 

17. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

высокого статуса. 

18. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

среднего статуса. 

19. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

низкого статуса. 

 

20. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? 

21. Опишите, пожалуйста, характер, личностные черты героя видеоролика.  

22. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? 
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23. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? 

24. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7» - «очень высокий» 

25. На основании чего вы определили социальный статус выступающего?  

26. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у 

выступающего? 

27. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего. 

28. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? Если 

было то, что? 

29. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? 

30. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. 

31. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? 

32. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. 

33. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе?  

34. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. 

35. Что в обстановке говорит о социальном статусе выступающего? 

36. Что в позе индивида повлияло на определение статуса?  

37. Что в жестах индивида повлияло на определение статуса? 

38. Что в мимике индивида повлияло на определение статуса? 

 

39. Нравится Вам этот человек?  

40. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен 

41. Было бы Вам приятно общаться с этим человеком?  

42. Было бы Вам интересно общаться с этим человеком? 

43. Какое у него может быть образование? 

44. Где выступающий может работать? 

45. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? 

46. Какое у него может быть хобби (увлечение)? 

47. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке?  

48. Счастлив ли он в браке?  

49. Есть ли у него дети? 

50. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? 

51. Оцените на шкале уровень самореализации индивида 

52. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом?  

53. Насколько реальна данная встреча? 

54. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? 

55. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7» - «очень высокий(ая)» 

 Успешность 

 Образованность 

 Доход 

 Материальное состояние семьи 

 Карьера 

 

56. (После просмотра видео с речью) – изменилось ли восприятие индивида после 

просмотра видео с речью?  

57. Изменился ли статус? 
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Список вопросов к полу-структурированному интервью (со звуком) 

1. Пол респондента:  

2. Сколько полных лет:  

3. Образование 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Не хватает денег даже на еду; 

 Хватает на еду, но покупка одежды проблематична; 

 Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования (новый 

холодильник или телевизор) затруднительна; 

 Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой машины 

пока невозможна; 

 Можем позволить себе практически всё, кроме покупки квартиры или дачи;  

 Можем позволить себе всё, в том числе, покупку квартиры или дачи;  

 Затрудняюсь ответить. 

 

5. Должность:  

6. Семейное положение:  

7. Социальный статус:  

8. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет значение 

«очень низкий(ая)», значение «7» - «очень высокий(ая)» 

 Успешность 

 Образованность 

 Доход 

 Материальное состояние семьи 

 Карьера 

 Социальный статус 

 

9. Как Вам кажется, что такое социальный статус? 

10. Из каких компонентов складывается социальный статус? 

11. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? 

12. Что для Вас высокий, средний, низкий социальный статус? 

13. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? 

14. Случалось ли вам общаться с людьми среднего статуса?  

15. Случалось ли вам общаться с людьми высокого статуса? 

16. Случалось ли вам общаться с людьми низкого статуса? 

17. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

высокого статуса. 

18. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

среднего статуса. 

19. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

низкого статуса. 

 

20. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? 

21. Опишите, пожалуйста, характер, личностные черты героя видеоролика.  

22. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? 

 

23. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? 

24. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7» - «очень высокий» 
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25. На основании чего вы определили социальный статус выступающего?  

26. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у 

выступающего? 

27. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего. 

28. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? Если 

было то, что? 

29. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? 

30. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. 

31. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? 

32. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. 

33. Оцените, насколько сильно повлияла речь выступающего на то, как Вы определяли его 

социальный статус? 

34. Что в речи выступающего говорит о его социальном статусе? 

35. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе?  

36. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. 

37. Что в обстановке говорит о социальном статусе выступающего? 

38. Что в позе индивида повлияло на определение статуса?  

39. Что в жестах индивида повлияло на определение статуса? 

40. Что в мимике индивида повлияло на определение статуса? 

 

41. Нравится Вам этот человек?  

42. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен 

43. Было бы Вам приятно общаться с этим человеком?  

44. Было бы Вам интересно общаться с этим человеком? 

45. Какое у него может быть образование? 

46. Где выступающий может работать? 

47. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? 

48. Какое у него может быть хобби (увлечение)? 

49. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке?  

50. Счастлив ли он в браке?  

51. Есть ли у него дети? 

52. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? 

53. Оцените на шкале уровень самореализации индивида 

54. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом?  

55. Насколько реальна данная встреча? 

56. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? 

57. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7» - «очень высокий(ая)» 

 Успешность 

 Образованность 

 Доход 

 Материальное состояние семьи 

 Карьера 
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Таблица 9. Распределение видеороликов по выборке 

 

№ 

респондента 

Видеоролик 1 Видеоролик 2 Видеоролик 3 

Р1.1 2 9 6 

Р1.2 10 9 5 

Р1.3 6 9 7 

Р1.4 10 7 5 

Р1.5 5 2 10 

Р1.6зв 2 5 6 

Р1.7зв 6 2 5 

Р1.8зв 9 6 7 

Р1.9зв 7 9 10 

Р1.10зв 6 9 2 
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Список вопросов ко второму варианту интервью 

9. Пол респондента:  

10. Сколько полных лет:  

11. Образование 

12. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Не хватает денег даже на еду; 

 Хватает на еду, но покупка одежды проблематична; 

 Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования 

(новый холодильник или телевизор) затруднительна; 

 Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой 

машины пока невозможна; 

 Можем позволить себе практически всё, кроме покупки квартиры или дачи;  

 Можем позволить себе всё, в том числе, покупку квартиры или дачи;  

 Затрудняюсь ответить. 

13. Должность:  

14. Семейное положение:  

15. Социальный статус:  

16. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7» - «очень высокий(ая)» 

 Успешность 

 Образованность 

 Доход 

 Материальное состояние семьи 

 Карьера 

 Социальный статус 

 

58. Как Вам кажется, что такое социальный статус? 

59. Из каких компонентов складывается социальный статус? 

60. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? 

61. Что для Вас высокий, средний, низкий социальный статус? 

62. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? 

63. Случалось ли вам общаться с людьми среднего статуса?  

64. Случалось ли вам общаться с людьми высокого статуса? 

65. Случалось ли вам общаться с людьми низкого статуса? 

66. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

высокого статуса. 

67. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

среднего статуса. 

68. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

низкого статуса. 

69. Перед вами 12 фотографий, разложите их так, как изображенные на них люди 

располагаются в обществе. Сверху – высокий статус, снизу низкий. Вы можете 

задействовать всю поверхность стола. 
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70. Почему Вы расположили таким образом? Можете ли Вы дать краткую характеристику 

каждого из героев? 

71. Теперь Вам будет продемонстрировано последовательно 12 видеороликов. После 

каждого из них вы можете менять местами героев так, как вам покажется правильно. 

72. Почему Вы произвели/ не произвели изменения? 

73. Наконец, вам будет продемонстрированы те же видеоролики только со звуком. Если Вам 

захочется внести изменения в иерархию, то изменяйте. 

74. Почему Вы произвели/ не произвели изменения? 

75. Как бы Вы назвали эти группы? 

76. Опишите, пожалуйста, еще раз каждого героя видеоролика и объясните, почему вы 

отнесли его к той или иной группе. Если Вам захочется изменить положение карточки, то 

Вы можете это сделать. 

77. Оцените по шкале от 1 до 7 статус героев видеороликов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

 

 

Опросный лист «Количественные оценки образа героев видеороликов» 

Блок 1 

1. Ваш пол: _____________ 

2. Сколько Вам полных лет: _________________ 

3. Ваше образование: ______________________________________________________ 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 
o Не хватает денег даже на еду; 

o Хватает на еду, но покупка одежды проблематична; 

o Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования (новый холодильник 

или телевизор) затруднительна; 

o Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой  машины пока 

невозможна; 

o Можем позволить себе практически всё, кроме покупки квартиры или дачи;  

o Можем позволить себе всё, в том числе, покупку квартиры или дачи;  

o Затрудняюсь ответить. 

 

5. Должность: ___________________________________________ 

6. Семейное положение: __________________________________ 

7. Социальный статус: ____________________________________ 

8. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет значение «очень н

изкий(ая)», значение «7» - «очень высокий(ая)» 

 

1) Успешность 

1 2 3 4 5 6 7 

2) Образованность 

1 2 3 4 5 6 7 

3) Доход 

1 2 3 4 5 6 7 

4) Карьера 

1 2 3 4 5 6 7 

5) Социальный статус 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Блок 2 

1. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во внешности 

или поведении) выступающего?* __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Какой социальный статус у героя данного видеоролика?* 

1) Высокий; 

2) Средний; 

3) Низкий; 

4) Другой: ________________________________________________ 

 

3. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий», значение «7» - «очень высокий»* 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего (где «1» 

имеет значение «очень тяжело», «7» – «очень легко»)* 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы определяли его 

социальный статус (где «1» имеет значение «совершенно не повлияло», «7» – «сильно повлияло»)* 

1 2 3 4 5 6 7 
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 6. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы определяли его 

социальный статус (где «1» имеет значение «совершенно не повлияло», «7» – «сильно повлияло»)* 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 8. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе? 

 __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус (где «1» имеет значение 

«совершенно не повлияло», «7» – «сильно повлияло»)* 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 10. Что в обстановке говорит о социальном статусе выступающего? 

 __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Оцените на шкале, насколько Вам приятен герой видеоролика (где «1» имеет значение «крайне не 

приятен», «7» – «очень приятен»)* 

1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям (где «1» имеет значение 

«очень низкий(ая)», значение «7» - «очень высокий(ая)»)* 

1) Успешность 

1 2 3 4 5 6 7 

2) Образованность 

1 2 3 4 5 6 7 

3) Доход 

1 2 3 4 5 6 7 

4) Материальная обеспеченность семьи 

1 2 3 4 5 6 7 

5) Карьера 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Категориальная сетка для анализа данных интервью 

№пп Категория Описание категории 

1 Внешность Высказывания, описывающие детали внешнего 

облика героя, либо описывающие внешние 

признаки в целом. 

2 Поведение Фразы, характеризующие поведение, 

эмоциональное состояние или отдельные 

движения индивида (жесты, поза, мимика). 

3 Контекст Высказывания, относящиеся к описанию 

обстановки, элементов ситуации, помещения, в 

котором действует человек. 

4 Речь Фразы, в которых содержится информация из 

речи героев, либо прямое указание на речь. 

5 Отношение Высказывания, описывающие возникающее 

эмоциональное отношение к герою 

видеороликов. 

6 Атрибуция Истории, аспекты жизни, признаки и другое, 

которые приписываются герою. 

7 Доход Указание на финансовое состояние героя 

видеороликов 

8 Достижения Описание признаков и характеристик героя 

через слова «достиг», «достижения» и другое. 

9 Успешность Прямое использование слов «успех», 

«успешный» в качестве характеристик героя. 

10 Возраст Указание возрастной группы героя, отсылка к 

его возрасту. 

11 Профессия Указание на специальность, трудовую область 

или должность героя. 

12 Образование Фразы, характеризующие образованность героя. 

13 Исключение из высокого 

статуса 

Высказывания, подчеркивающие 

невозможность отнесения героя к высокому 

статусу, либо подчеркивание принадлежности 

индивида к высокому статусу. 

14 Исключение из среднего 

статуса 

Высказывания, подчеркивающие 

невозможность отнесения героя к среднему 

статусу, либо подчеркивание принадлежности 

индивида к среднему статусу. 

15 Исключение из низкого 

статуса 

Высказывания, подчеркивающие 

невозможность отнесения героя к низкому 

статусу, либо подчеркивание принадлежности 

индивида к низкому статусу. 

16 Характер Фразы, описывающие личностные черты и 

индивидуальные особенности героя. 

17 Ум Высказывания, относящиеся к 

интеллектуальным способностям героя. 

18 Иностранец Указание на национальную принадлежность 

героя, либо прямое использование слова 

«иностранец». 

19 Деятельность Фразы, описывающие различные аспекты, 

связанные с занятием героя, но не имеющим 

отношения к трудовой сфере. 
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20 Муж/Жена Указание на наличие супруги/супруга у героя 

видеоролика. 

21 Личность Фразы, в которых содержатся отсылки на 

конкретного человека, который имеет общие 

черты с героем видеоролика. 

22 Власть Высказывания, в которых содержится указание 

на степень влиятельности героя. 

23 Паравербалика Фразы, описывающие особенности 

произношения героя, его интонаций, акцента, 

темпа речи и других характеристик. 

24 Другое  
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Таблица 2. Частотный анализ данных по ассоциациям социального представления о 

социальном статусе 

 

№пп Ассоциация Частота 

1 у-нь 

Связи 

1 у-нь 

Частота 

2 у-нь 

Связи 

2 у-нь 

1 2 3 4 5 6 

1 положение/позиция в обществе 33 16 8 7 

2 поведение/манера поведения 3 2 3   

3 Наличие аксессуаров 1 3 1 1 

4 общество/общность 17 8 13 14 

5 человек/личность/индивид 9 6 7 11 

6 Мажор 1       

7 Социология 1       

8 круг общения 4 1 3 1 

9 Речь 1   2 1 

10 Опрятность 1 2     

11 Внешний вид 2 3 6 3 

12 Успех 15 6 22 22 

13 Защита 1   5 1 

14 Оценка 1 2 1   

15 уровень/уровень жизни 6 1 3   

16 Иллюзия 2 6     

17 Ресурсы 1 1     

18 благосостояние/состояние 4 5     

19 Работа 17 30 29 24 

20 Самоощущение 2       

21 Деньги 23 19 39 32 

22 квалификация/профессиональный уровень 1 1 2 2 

23 Группа 2 2 2 3 

24 образ жизни/стиль жизни 2 2 1   

25 общественное мнение/мнение 3   5 3 

26 классовость/класс/социальный класс 1 1 3 1 

27 расслоение общества 1 1     

28 Образование 20 14 5 5 

29 Имидж 1 2 2 1 

30 карьера/карьерный рост 11 2 14 9 

31 элита/высшее общество/высший слой/высокое поло

жение 

3   3 3 

32 Богач 1 1     

33 Олигарх 2 1 1   

34 прожиточный минимум 1 1     

35 высокий пост/пост 2 1 3 2 

36 политик(а)/политический успех(статус) 2 1 6 3 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

37 Конструкт 1 10     

38 Дворяне/аристократ 3 20 1 1 

39 Острый 1 16     

40 Кубик 1 15     

41 Труд 1 8 7 8 

42 Высокомерие 1 7 2   

43 Подлиза 1 6     

44 Синий 1 7     

45 Работник офиса 1 8     

46 Собянин 1 16     

47 здание/офисное 2 17 1 2 

48 Высокий 3 1     

49 Независимость 1 2 6 5 

50 гражданин мира 1 1     

51 Гармония 1 1 1 1 

52 Значимость 7 4 2 5 

53 Уважение 14 5 17 18 

54 Сила 3 4 8 3 

55 Возможности 4 1 12 9 

56 социальная сеть 1       

57 общественный деятель 1 2     

58 светский прием/деловой прием 2 2 2   

59 помощь/помощь нуждающимся 1 1 6 2 

60 автомобиль/хороший автомобиль/иномарка 2 1 13 8 

61 костюм/вечернее платье/деловой костюм 2 2 5 2 

62 часы/пиджак 2 2 2   

63 Друзья 6 4 14 10 

64 лестнциа/социальная лестница 4   4 2 

65 Город     2 1 

66 Население     1 1 

67 лифт/социальный лифт 2 1 2 1 

68 Ступени     3 1 

69 Подъем     1 2 

70 сдержанность/сдерживание     2 1 

71 коллеги/коллектив     13 7 

72 чистая     1   

73 по делу     1   

74 красивая/красота     3 1 

75 прическа     1 1 

76 чистые туфли, одежда 1   4 2 

77 устойчивость     1   

78 грубость     1   

79 доверие 1   2   

80 привилегии 3 1 3 5 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

81 качество     4 1 

82 мнение     3 4 

83 профессия 6 5 2 1 

84 iPad     1 1 

85 игра (маска)     3 2 

86 Власть 10 4 21 21 

87 влияние/уровень влиятельности человека 6 6 5 2 

88 Соц…     1 1 

89 контроль/потеря контроля 1   4 4 

90 Люди 2   13 12 

91 самореализация/реализация 3 2 5 2 

92 Мозг     1 2 

93 Душа     1   

94 мысли     2 1 

95 материальный статус/благополучие/материальное п

оложение/финансовое положение 

10 5 2 1 

96 доказательство     1   

97 объективизация     1   

98 психология/социальная психология     3 1 

99 сплочение/сплоченность     2 1 

100 установки     1 1 

101 семья/семейное положение 20 7 17 9 

102 культура     1 2 

103 предрасудки 1 1 1 1 

104 стереотипы 1 3 2 3 

105 традиция     2 3 

106 равенство/неравенство     3 3 

107 кризис     1   

108 раскол     1   

109 механизм     1   

110 развитие     5 5 

111 опыт/опыт работы 2   5 4 

112 время 1 1 4 1 

113 сознание     1   

114 искусственный     1   

115 усилие     2 2 

116 Путь     4 1 

117 амбиции     1 1 

118 буржуазия     1   

120 золото     5 1 

121 роллс-ройс/ауди     2 2 

122 лохмоть     1 1 

123 Яхта     1 1 

124 потребительская корзина/продукты потребления     2 2 

125 генерал     2 5 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

126 Грязь     2 1 

127 масса     1   

128 телевизор/телевидение     3 2 

129 Овцы     1 2 

130 гипотетический     1 2 

131 график     1 4 

132 иерархия/вертикальная иерархия 11 3 2 6 

133 насильственное нассаждение     1 4 

134 мираж     1 1 

135 пустныня     1   

136 таблетка     1 1 

137 Вуди Аллен     1 2 

138 Дворцовый переворот     1 2 

139 болталогия     1 2 

140 каста 1 2 2 5 

141 Империя     1 2 

142 достоинство     2 2 

143 Честь     4 3 

144 ценности     1 2 

145 утрата     1 1 

146 Нож     1 1 

147 Язва     1   

148 ирония     1 1 

149 Язык     1   

150 любопытство     1   

151 интерес/интересно/общий интерес/сфера интересов 1   8 12 

152 щепотка     1   

153 возбуждение     1 2 

154 Пазл     1 2 

155 Лего     1 2 

156 построение     1 3 

157 сборка     1 4 

158 разрушения     1 2 

159 эксперимент     1 1 

160 вавилонская башня     1 1 

161 совок     1 4 

162 лопата     1 3 

163 обезьяны     1 2 

164 Поле     1 2 

165 Бал     1 1 

166 маскарад     1 2 

167 барышня в кренолине     1 1 

168 шпага     1 2 

169 лягушка     1 1 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

170 Фамусов и Молчалин     1 2 

171 должность/позиция на работе 2 2 9 7 

172 ручка     1 2 

173 строгость     1 2 

174 собранность     1 3 

175 масштабность     1 2 

176 зануда     1 2 

177 с 8 до 18     1 2 

178 галстук     1 3 

179 компьютер     1 3 

180 начальство/директор-управляющий/руководитель 1   4 4 

181 подчиненный/подчинение     5 5 

182 Мэр     1   

183 пассивность     1 1 

184 ригидность     1 3 

185 стабильность     3 5 

186 землекоп     1 3 

187 Дом     7 7 

188 небоскреб     1 1 

189 надежность     2 2 

190 крепость     1 3 

191 Мощь     1 1 

192 не волк     1 2 

193 Майкрософт Ворд     1 2 

194 Банк     3 3 

195 обязанность 3 5 8 5 

196 забота     3 2 

197 необходимость     5 5 

198 ограда     1   

199 депрессия     1 2 

200 будущее/ будущее детей     4 3 

201 Мера     1 1 

202 Миф     1   

203 внешнее     1   

204 род/родословная     3 2 

205 редкость     1   

206 Один     1   

207 США     1 1 

208 личное     1   

209 Я 1 1 2 2 

210 удача/фортуна     5 2 

211 корни     1 1 

212 Море     1   

213 моя/мое     2   
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

214 счастье/большое счастье     6 3 

215 важность     7 4 

216 управление     5 3 

217 удовлетворение/удовлетворенность/удовлетворение 

потребностей 

1   5 4 

218 любовь     12 8 

219 поклон     2 2 

220 Рука     1 2 

221 голова     1 2 

222 плечо     1 1 

223 путешествия/поездка     6 5 

224 знакомства/знакомые 1   2 2 

225 учеба     6 6 

226 знания     11 10 

227 общение 2   6 9 

228 виртуальная реальность     1   

229 дружба     6 7 

230 малоимущие/бедняк/бедность/нищета 4 2 11 4 

231 алкоголь/виски     2 1 

232 поступки     2 2 

233 блеск     1   

234 шампанское     1   

235 благотворительность     2 1 

236 тяжелая ситуация в жизни     1   

237 добродетель/доброта     3 2 

238 счастливый исход     1 1 

239 значение 1   1   

240 величина     1   

241 Вес     1 2 

242 символ/знак     2 1 

243 не имеет     1   

244 Взят     1 1 

245 строительный прибор     1 1 

246 плато     1 1 

247 в пространстве/пространство     3 2 

248 беременность     5 3 

249 положить     1 3 

250 не положенно     1 1 

251 без меня меня женили 1       

252 поговорка     1 2 

253 без вас вас разведу     1 1 

254 несамостоятельность     1 1 

255 давление         

256 online 1       
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

257 offline     1 1 

258 на связи     1   

259 Сеть     1   

260 где?     1 2 

261 возраст 5 4 2   

262 ровестник     1 1 

263 оптимальный     1 2 

264 статус     7 13 

265 звание 1 4 1   

266 доцент/профессор 2 3 1 3 

267 заслуженное     2 5 

268 заслуги/общественные заслуги 2 5     

269 перед обществом     1 3 

270 стоящие     1 2 

271 формируют статус     1 1 

272 педагог     1   

273 отношения/взаимоотношения 3   10 3 

274 любимое дело     1 1 

275 мечта     4 3 

276 Цель 1   6 10 

277 родственник/близкий родственник     3 1 

278 Уют     4 2 

279 дети/есть нет 1   18 12 

280 личные качества 2   2 2 

281 талант     1 1 

282 харизма     1   

283 активность     1 1 

284 упорство     2 1 

285 пример     1   

286 зависть 1 1 2   

287 принципы     1 1 

288 кредитная карта     2 1 

289 вклада     1   

290 достаток 1 1 2 1 

291 финансы     3 3 

292 интелллект/ум 2   6 2 

293 мировоззрение     1   

294 ответственность 5 1 6 3 

295 Жена     5 4 

296 Муж     7 4 

297 Брак 2   4 2 

298 родители/мама 4   5 2 

299 богатство 11 5 15 6 

300 развлечения     1   
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

301 различия     1   

302 зарплата     15 16 

303 усердие     1   

304 старания     2 2 

305 школа/школьник     3 5 

306 университет/ВУЗ/МГУ 1   12 5 

307 творчество/творческое общество 1   2 1 

308 польза     1 1 

309 тепло     2 1 

310 радость     6 4 

311 целеустремленность     2 2 

312 настойчивость     2 2 

313 интеллегентность/интеллегент 1   4 2 

314 осознанность     1   

315 любознательность     1   

316 знаменитость/звезда     6 1 

317 Рост     4 1 

318 беседа     1 1 

319 эмоции/новые эмоции     4 2 

320 движение/телодвижения 2 2 2 2 

321 Связи 1   5   

322 преодоление     1 1 

323 разговор     1 2 

324 информация 1   1 1 

325 Тема     1 1 

326 жесты     2 3 

327 новости     1 2 

328 высказывание     1 2 

329 потребность 1   1   

330 рабочий/наемный работник 2   3 2 

331 Хач     1   

332 средний класс 2   2   

333 Бред     1   

334 место/свое место 3   5 2 

335 верх/вершина     2 1 

336 Низ     1   

337 середина     1   

338 метро     2   

339 автобус     1   

340 роль/соц.роль 9 4 2 2 

341 главная/главный     2   

342 массовка     1   

343 женщина     3 5 

344 мужчина 1 2 3 1 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

345 стратификация общества/страты 3 1     

346 БОМЖ     1   

347 слой/соц слой 3   1   

348 глина     1   

349 Вода     2 1 

350 песок     1   

351 зеркало     1   

352 репутация 1   1   

353 бизнес центр     1   

354 моральные качества/мораль 1   2 1 

355 провал     1   

356 бизнес     2 2 

357 мало свободного времени     2   

358 опускаться     1   

359 много     3 2 

360 Мало     1   

361 безработный     1 1 

362 презерание     1   

363 старость     5 9 

364 пенсия     4 1 

365 водительские права     1 1 

366 колеса     1   

367 дорога     1   

368 скорость     1 1 

369 молодость/молодежь 1   2 2 

370 пятерка     1   

371 Дом 1 1 2 3 

372 наркотики     1   

373 отец/папа 1   1 1 

374 жизнь/живой     4 3 

375 купюры     2   

376 Чеки     1 1 

377 учеба за границей     1 1 

378 повышение квалификации     1   

379 служение гумманистическим идеалам человечества 1       

380 Маслоу     1   

381 скакать по головам     1   

382 макевиализм     1   

383 ожидать/ожидания 1 1 1 1 

384 мышца     1   

385 белки     1   

386 убеждение     1   

387 поддержка/взаимоподдержка     6 3 

388 мешок     1   
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1 2 3 4 5 6 

389 привлекательность 1 1 1 1 

390 Секс     1   

391 эмпатия     1   

392 целеподчинение         

393 образ 1   2   

394 уверенность/самоуверенность 3   12 10 

395 обеспеченность 4   2 2 

396 спокойствие/душевное спокойствие     2 3 

397 исполнительность     1 1 

398 санкции     1   

399 авторитет 2   2   

400 структура     2 1 

401 пирамида     3   

402 признание 1   8 10 

403 Изгой 1 3     

404 отверженный     1 4 

405 несоответствие обществу     1 1 

406 лидер 1 1 3 1 

407 первый     1 1 

408 невидимка 1 1     

409 незаметность     1 1 

410 фильм     1 3 

411 Три     1 1 

412 амнезия     1   

413 желание     2 1 

414 числа     1 1 

415 улыбка     3   

416 краска     1   

417 скрытность 1 1     

418 космос     1 2 

419 Аристотель 1 1     

420 чопорный     1   

421 смерть     2 1 

422 бумага 1       

423 птица     1   

424 выгода     3 2 

425 стойка     1   

426 дела     2 1 

427 законность/закон     4 3 

428 толпа     2 1 

429 обществознание 1   2 1 

430 социализация     1   

431 кошелек     1   

432 главенство 1 1 1   
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1 2 3 4 5 6 

433 товарищ     1   

434 вера     2 1 

435 веселые     2 1 

436 безбашенные     1   

437 их нет     1   

438 навек     1   

439 близкие/близкое окружение     2   

440 хочу     1   

441 злые     1   

442 невозмутимые     1   

443 иностранец     1   

444 симпатичные     1   

445 предатель     1 1 

446 тщеславие     2   

447 кащей бессмертный     1   

448 президент 1   1   

449 король     2   

450 армия 1   1   

451 характер     6 4 

452 компания     2   

453 офис     3 2 

454 наследство     1 3 

455 квартира     2 1 

456 дача     1 1 

457 дом/квартира за границей     1 1 

458 разведен     1   

459 вдова/вдовец     1   

460 не замужем/не женат     1   

461 сколько детей     1 1 

462 страна обучения     1 1 

463 знание языков     1 1 

464 начитанность     3   

465 место рождения     1   

466 страна/государство     6 9 

467 открывает двери     1 1 

468 потворствует коммуникации     1   

469 признается лишь определенным кругом лиц     1 1 

470 принуждение     1 1 

471 формализация/формальность 1 1 1   

472 учет     1 1 

473 бюрократия     2 1 

474 слежка     1   

475 недостаточное     1 1 

476 белая     1   
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477 быстрая     1   

478 продавец     1   

479 касса     1 2 

480 форма с фартуком     1 2 

481 стул     1 2 

482 актер 1   2   

483 сцена     1 2 

484 публика     1 2 

485 трико     1 1 

486 семейный ужин     1 1 

487 мода     3 1 

488 ярко     1 1 

489 стилист 1       

490 менеджер     1 4 

491 пропуск     1 2 

492 воспитание 1   1 2 

493 навык     1 3 

494 позиция в жизни 1   1 1 

495 идея     1 1 

496 смысл жизни     1 3 

497 манеры 1   3 2 

498 вежливость     1 1 

499 жесткость     1 1 

500 учтивость     1 1 

501 права 2 1 3 3 

502 особые     1 1 

503 доход 3   8 7 

504 восприятие     1 1 

505 театр     2   

506 величие/чувство величия 1 2 2 1 

507 грандиозность     1   

508 могущество     1 1 

509 определенность     1   

510 организация     1 1 

511 постоянство     1 1 

512 золотой (с темным циферблатом)     2 1 

513 черный     1 1 

514 прозрачный     1 1 

515 много улыбающихся людей, пожимающих друг дру

гу руки 

1 1 2 1 

516 пьедестал 1       

517 человек стоит выше другого     1 1 

518 олимпийский пьедестал     1 1 

519 возвышенный взгляд вниз/взгляд 1 1 1 1 
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520 вижу другого с высока чего-либо     1   

521 седой     1 1 

522 высотное здание в центре города     1   

523 бренд     1   

524 цена     1   

525 самопрезентация/преподносить себя 1   1 3 

526 мимика     1 1 

527 шаблон     1 2 

528 скука 1       

529 чиновник 1   1   

530 занятие человека в обществе 1 2 1 1 

531 происхождение человека 2 2     

532 распределение     1 1 

533 правила игры     1 1 

534 неравное отношение 1 1     

535 дискриминация     2 1 

536 стремление к власти     1 1 

537 избранность     1 1 

538 приобретение     1   

539 предназначение человека в обществе 4 3 1   

540 их осуществление     1   

541 что должен делать     1   

542 что может сделать     1   

543 прирожденный статус 1       

544 приобретенный статус 1       

545 предписанный статус 1       

546 пол     2   

547 расса     2 1 

548 национальность     1   

549 цвет кожи     1   

550 цвет глаз     1   

551 народ     2 2 

552 депутат 1       

553 болтун     1 1 

554 не верю     1 1 

555 слуга народа     1 1 

556 низкий 1 1     

557 лоб     1   

558 потолок     1 1 

559 идеал     1   

560 духовная     1 1 

561 пороки     1 1 

562 тоска     1 1 

563 доллар     1 1 
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564 устройство для измерения углов     1 1 

565 высота     2 1 

566 мост     1 1 

567 большая     1   

568 перспектива     3 4 

569 шанс     2 2 

570 круглый стол     1 1 

571 партнеры     1 1 

572 высшее     2 2 

573 отпуск/отдых 1   4 5 

574 кот     1   

575 советы     1 1 

576 встречи     1 1 

577 собственное жилье     1   

578 просторное и достаточное     1   

579 бытовая техника     1   

580 взаимовыручка     1   

581 взаимопонимание/понимание     5 2 

582 хороший санаторий     1   

583 культурный отдых     1   

584 покупка     1 1 

585 здоровье 2 3 3 1 

586 спорт     1 1 

587 питанье     1 1 

588 гигиена     1   

589 документ     1 2 

590 поза     1   

591 социум     1   

592 материальные блага 2   4 3 

593 стержень     1 1 

594 тип личности     1   

595 удостоверение     1   

596 Прохоров     1 2 

597 ограничения     2 3 

598 внутренний конфликт     1 2 

599 страх     1 2 

600 узкомыслие     1   

601 недалекость     1 1 

602 шаблонность     1   

603 маргинальность     1   

604 организрванность     1   

605 долг/обязательства 1   2 2 

606 замужем/женат/замужество     3 4 

607 зло     2   
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1 2 3 4 5 6 

608 боль     1   

609 крик     1   

610 горе     1   

611 слова     1   

612 брат/сестра 1   2   

613 самостоятельность     1   

614 инвестиции     2 1 

615 акции     1   

616 недвижимость     2   

617 внутренний мир     1   

618 результат     2   

619 трудолюбие     2   

620 религия 1   1   

621 Бог     1   

622 нотации     1   

623 исповедь     1   

624 будда     1   

625 мудрость     1   

626 терпение     1   

627 престиж 10 2 1 2 

628 призвание 1       

629 привязанность     1   

630 симпатия     1   

631 умение     3 2 

632 гордость 1       

633 выносливость     2   

634 честолюбие     1   

635 жадность     1   

636 портрет человека 1       

637 которое он определил сам     1   

638 устойчивость положения в обществе     1   

639 уровень понимания ответственности     1   

640 работа над собой     1   

641 публичность     1   

642 быть в центре внимания 1       

643 форма/военная форма     2   

644 человечество     1 1 

645 организм     1 1 

646 выбор/свобода выбора 1   4 3 

647 сам     1 2 

648 цепочка     1   

649 связь     5 5 

650 дочь 1       

651 студент 2 3 1 1 
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652 загруженность     1 2 

653 отличник     1 1 

654 стипендия     2 2 

655 пенсионер 2 1     

656 льготы     1 1 

657 льготник 1 1     

658 многодетная семья     1 1 

659 сирота 1 1     

660 детдом     1   

661 самообладание     1 3 

662 Достижение 1   2 5 

663 Сессия     1 2 

664 Ложь     1 1 

665 СМИ     1 1 

666 ниша в обществе     1   

667 быть в теме     1 3 

668 нравиться другим     1 2 

669 хорошо выглядеть 1       

670 Стиль     1 1 

671 Клиент     1 1 

672 нравится то, что делаешь     1 1 

673 Вложения     1 1 

674 Прибыль 1 1     

675 Активы     1 1 

676 хорошая жизнь     1 1 

678 Алгоритм     1   

679 награды, грамоты     2 1 

680 Диплом     4 2 

681 благородство     1 1 

682 саморазвитие     1 3 

683 адекватность     1 1 

684 учитель/преподаватель 1 3 1   

685 Ученый     1   

686 Врач 1 1 1   

687 Бюджет 1       

688 Расход     1 1 

689 самостоятельное осознание положения 1 1     

690 Самодостаок     1 2 

691 Критика     1 2 

692 душа компании     1 1 

693 количество перьев 2 1     

694 Индейцы     1   

695 вокруг света     1   

696 Ворона     1   
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697 Страус     1   

698 ролевые теории     1   

699 интеракционизм     1   

700 принятие роли, исполнение роли     1 1 

701 Вертикаль     1   

702 Вверх     1   

703 Мобильность     1 1 

704 социометрия     1 1 

705 Регуляция 1       

706 разноуровневость     1 1 

707 Торможение     1   

708 разврат     1 1 

709 Слава 1       

710 безумие     1 1 

711 рамки 1 1 2 1 

712 необъективность 1       

713 несправедливость     1 1 

714 пристрастность     1   

715 жертва     1   

716 сфера влияния     1   

717 последователи     1   

718 увлеченность     1 1 

719 воля 1       

720 внутр.цельность     1 1 

721 степень образования 1 1 1   

722 отношения с законом 1       

723 судимость     1   

724 род деятельности 1   1 2 

725 занятость 1   1 1 

726 ткань     2 2 

727 пирог     2 1 

728 обреченность     1 2 

729 объем работы 1 1     

730 агрессия     1 2 

731 болезнь     1 1 

732 мантия     1   

733 еда     1   

734 досуг     1   

735 телефон     1   

736 одноклассники,одногруппники     1   

737 история     2   

738 возрастные различия     1 1 

739 кол-во друзей     1   

740 кач-во друзей     1   
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741 соц статус друзей     1   

742 соц статус семьи в целом     1   

743 атмосфера в семье     1 1 

744 кол-во членов семьи     1 1 

745 станция 1       

746 путник     1   

747 социалка 1       

748 основа     1 1 

749 напряжение     1   

750 опасность     1 2 

751 стресс     1 1 

752 срыв/нервный срыв     2   

753 курительная трубка     1 1 

754 вигвам     1   

755 костер     1   

756 очки     1   

757 широкий кругозор/расширение кругозора     3 1 

758 специалист     1   

759 расположение     1   

760 относительность     1   

761 выделение     1   

762 задача     1   

763 искусство     1   

764 судьба     3   

765 неизбежность     1 1 

766 способности     2 2 

767 индия     1   

768 табу     1   

769 гнет     1   

770 картина     1   

771 обрамление     1   

772 серость/серый цвет     2   

773 требования 1       

774 правило     1   

775 взаимодейстие     1 1 

776 закрепленность     1 1 

777 сокращение     1 1 

778 борьба     3 2 

779 зависимость     1 1 

780 плата     1   

781 проблемы     1   

782 разделение     1   

783 фатализм 1       

784 уровень развития 1 2     
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785 возможность поделиться знаниями     1   

786 отношение к какой-либо соц группе/к людям 2 2 1   

787 прайд 1       

788 хищник     1 1 

789 африка     1   

790 охота     1   

791 богемное общество 1 1     

792 антиутопия 1       

793 военное общество     1 1 

794 дектатура     1   

795 усталость     2 1 

796 достижение целей 1 1 2 3 

797 упрямство     1   

798 семейные ценности     1   

799 состоятельность 1 1     

800 возможность делать то, что хочешь     1 1 

801 солидность     1 1 

802 пустота в душе     1   

803 не свобода 1       

804 избирательность в общении     1   

805 условия проживания     1   

806 обучение     3 5 

807 комфорт     2 2 

808 самоуважение 1   1 1 

809 свобода 1   1 1 

810 идентификация 1       

811 паспорт     1   

812 гражданство     1   

813 роскошь     2 1 

814 корупция     2 1 

815 откат     1   

816 опасное положение     1   

817 защищенность 1   2 4 

818 безопасность 1   1 2 

819 свобода ведения бизнеса     1 1 

820 восхищение     1 1 

821 высокая оценка мнения     2 1 

822 охрана     1 1 

823 нравы     1 2 

824 рейтинг 2       

825 конкуренция     1 1 

826 показатель     2 1 

827 ячейка общества     1   

828 самооценка     2 1 
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829 верность     1   

830 правда     1 1 

831 удовольствие     2 2 

832 экономика     1 1 

833 продвижение/быстрое продвижение 1   1 2 

834 заработок 1   3 4 

835 свобода передвижения     1   

836 добиваться     1 1 

837 переживание     1   

838 тиран     1   

839 криминал     1   

840 решение     1   

841 общение с людьми из др.курьтур     1 1 

842 люкс     1 1 

843 военный человек 1       

844 не военный человек 1       

845 мужество     1   

846 не патриот     1   

847 возможно гей     1   

848 не готов к войне     1   

849 воспитанность     1 1 

850 умственная работа     1   

851 человек со средним образованием 1       

852 человек без образования 1   1   

853 нет зарплаты     1 1 

854 книги     2 2 

855 дорого     1 1 

856 несчастье     2   

857 противостояние     1   

858 семечки     1   

859 притворство     1 1 

860 лень     1   

861 самодовольство     1 1 

862 очереди     1   

863 недовольство     1 1 

864 серая масса 1 1     

865 бухгалтер     1   

866 40 лет     1   

867 отсутствие мотивации     1 1 

868 любимое занятие     1   

869 коммуникация     2   

870 одурманивание     1 1 

871 дешевизна     1 1 

872 маленькие радости     1 1 
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873 неприязнь     1 1 

874 больница     1   

875 белый воротничок     1 2 

876 война     1   

877 ЦСКА     1   

878 кольцо 1       

879 властелин колец     1   

880 рубин     1   

881 выбор профессии     1   

882 имущество     2 1 

883 научная степень     1   

884 интересная работа     1 2 

885 сильный характер/сильный     2 2 

886 психика     1 1 

887 сила ума     1   

888 пижама в полоску     1   

889 цепь с гирей на ноге     1   

890 чувства     1   

891 вышка     1   

892 ничего не добьется в жизни     1   

893 плохой     1 2 

894 заключенный 1       

895 посторонние люди     1   

896 самоутверждение     1 1 

897 хобби     1 1 

898 самоудовлетворенность     1 1 

899 понты     1   

900 пафос     1   

901 показное     1 1 

902 полезность     1   

903 вопросы спраедливости     1   

904 под солнцем/солнце     2 1 

905 местоположение     1   

906 совместный отдых     1 1 

907 взаимность     1 1 

908 количество лет     1   

909 связи с высокопоставленными людьми 1       

910 вседозволенность     1   

911 повышение по должности     1 1 

912 повышение зарплаты     1 2 

913 похвала     1   

914 оратор     1 1 

915 прислушаться     1   

916 согласиться 1 1 2 1 
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917 страховая компания     1   

918 вог-кафе     1   

919 дворец 1 2     

920 слон 1       

921 юпитер 1       

922 идеология     1 1 

923 унижение         

924 труд за счет других         

925 принадлежность     1 2 

926 процесс     1 1 

927 география     1 1 

928 признак 1       

929 характеристика     1   

930 свойство     1   

931 одобрение     1 1 

932 самовосприятие     1   

933 сфера деятельности 1 2     

934 мотивация     1   

 

 

Таблица 3. Образ типичного представителя высокого статуса 

№пп Категория Частота Частота, 

в % 

1 2 3 4 

1 Умный 21 30,00 

2 Стильный, хорошо, приятно одет, в 

костюме, педжак, элегантный, акку

ратный 

18 25,71 

3 Богатый 15 21,43 

4 Начитанный, эрудированный 15 21,43 

5 Образован 11 15,71 

6 Уверенный 10 14,29 

7 Успешный 10 14,29 

8 Целеустремленный 9 12,86 

9 Обеспеченный 8 11,43 

10 Бизнесмен  8 11,43 

11 Воспитанный, вежливый, галантны

й 

8 11,43 

12 Сильный 7 10,00 

13 Мужчина 7 10,00 

14 Высокая должность, начальник, то

п-менеджер 

6 8,57 

15 Красивый 6 8,57 

16 Обаятельный 6 8,57 
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17 Твердый, жесткий  6 8,57 

18 Наделен властью 5 7,14 

19 Уважаем 5 7,14 

20 Спокойный 5 7,14 

21 Высокий 4 5,71 

22 Властный 4 5,71 

23 хорошая зарплата 4 5,71 

24 есть семья 4 5,71 

25 Высокомерный 4 5,71 

26 Известный 4 5,71 

27 Статный 3 4,29 

28 Дорогая машина 3 4,29 

29 Женщина 3 4,29 

30 Знает себе цену 3 4,29 

31 Ученый 3 4,29 

32 Гибкий 3 4,29 

33 Надменный 3 4,29 

34 Честолюбивый 3 4,29 

35 Эгоистичен 3 4,29 

36 Энергичный 3 4,29 

37 Серьезный 3 4,29 

38 Активный 3 4,29 

39 Пробивной, решительный, сила 3 4,29 

40 Деловой 3 4,29 

41 Дорогие часы, аксессуары 2 2,86 

42 Целеустремленный, спокойный, пр

ямой взгляд 

2 2,86 

43 Управленец 2 2,86 

44 Трудоголик 2 2,86 

45 Алкоголик 2 2,86 

46 Циничен 2 2,86 

47 Нервный 2 2,86 

48 Способный 2 2,86 

49 Хитрый 2 2,86 

50 Неприятный 2 2,86 

51 Любит деньги 2 2,86 

52 Хладнокровный 2 2,86 

53 Важный 2 2,86 

54 Заносчивый 2 2,86 
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Таблица 4. Образ типичного представителя среднего статуса 

 

№пп Категория Частота Частота, 

в % 

1 2 3 4 

1 Средний, серый, скучный 18 25,71 

2 Образованный 12 17,14 

3 Широкие интересы, творчество 10 14,29 

4 Трудолюбивый, работящий 9 12,86 

5 

Не шикующий, экономный, не хватает звезд 

с неба 8 11,43 

6 Стремится к большему 7 10,00 

7 Не стремится к большему 7 10,00 

8 Средний заработок 7 10,00 

9 Работающий 7 10,00 

10 Отдых, путешествия 6 8,57 

11 Спокойный 6 8,57 

 

12 Хорошо выглядит 6 8,57 

 

13 Учащийся, студент, молодой, аспирант, хипс

тер  6 8,57 

14 Независим, самодостаточный, самостоятель

ный 6 8,57 

15 Активный  5 7,14 

16 Менеджер 5 7,14 

17 Умный 5 7,14 

18 Семья 4 5,71 

19 Интересный, приятный 4 5,71 

20 Нерешительный, боязливый 4 5,71 

21 Друзья 3 4,29 

22 Достаточно успешный 3 4,29 

23 Уверенный  3 4,29 

24 Терпеливый 3 4,29 

25 Врач 2 2,86 

26 Учитель 2 2,86 

27 Расчетливый 2 2,86 

28 Машина среднего класса, вольксваген 2 2,86 
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Таблица 5. Образ типичного представителя низкого статуса 

№пп Категория Частота Частота, 

в % 

1 2 3 4 

1 Пассивный, слабый, слабовольный, с

мирившийся 

18 25,71 

2 Бедный 16 22,86 

3 Малообразованный, необразованный, 

узко мыслит 

15 21,43 

4 Грустный, унылый, депрессивный 12 17,14 

5 Ленивый 9 12,86 

6 Глупый 9 12,86 

7 Неаккуратный, плохо выглядит, неопр

ятный, плохо одевается, грязный, с пр

оплешиной 

9 12,86 

8 Безынициативный, нецелеустремленн

ый 

8 11,43 

9 Не уверенный 7 10,00 

10 Алкоголик 7 10,00 

11 Бомж  7 10,00 

13 Озлоблен 6 8,57 

14 Недовольный 5 7,14 

15 Невоспитанный, ругается матом 5 7,14 

16 Одинокий, без семьи, несчастливый б

рак, разведен 

5 7,14 

17 Нет работы 4 5,71 

18 Несчастный 4 5,71 

19 Обиженный 4 5,71 

20 Трусливый 3 4,29 

21 Не благополучный 3 4,29 

22 Трудолюбивый 3 4,29 

23 Внешний локус, обвиняющий окружа

ющих 3 4,29 

24 Уставший 3 4,29 

25 Пресмыкающийся перед вышестоящи

ми, бесправен, верит в силу власть им

ущих 3 4,29 

26 Скромный  3 4,29 

27 Не пристижная работа, не нашел свое

го призвания, низкие успехи в профес

сии 3 4,29 

28 Пессимистичный 2 2,86 

29 Необычный 2 2,86 

30 Сутулый  2 2,86 

31 Неудачник  2 2,86 

32 Зависим от своих страстей 2 2,86 
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Таблица 6. Общие категории, свойственные типичным представителям различных социальных 

статусов (с различной модальностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/

п 

Категории Высокий Средний Низкий Итого, 

% 

1 Умный. глупый 30 7,14 12,86 50 

2 Хорошо одет. плохо 25,7 0 12,86 38,56 

3 Богатый. обеспеченный. средний зараб

оток. бедный 

32,8 10 22,86 65,66 

4 Образованный. не образованный 15,7 17,14 21,43 54,27 

5 Уверенный. не уверенный 14,29 4,29 10 28,58 

6 Целеустремленный. не целеустремлен

ный 

12,85 0 11,43 24,28 

7 Работающий. не работающий 0 10 5,71 15,71 

8 Профессиональная принадлежность  27,12 21,43 14,29 62,84 

9 Воспитанный. не воспитанный 11,43 0 7,14 18,57 

10 Сильный. слабый 10 0 25,71 35,71 

11 Спокойный 7,14 8,57 0 15,71 

12 Есть семья. нет семьи 5,71 5,71 0 11,42 

13 Успешный. достаточно успешный 14,29 4,29 7,14 25,72 
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Таблица 7. Распределение оценок социального статуса героев видеороликов экспертами 

 

Номер 

видеоролика 
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

1 5 6 6 6 

2 1 3 1 2 

3 4 4 4 4 

4 4 4 4 3 

5 2 3 2 2 

6 4 4 3 5 

7 5 7 6 6 

8 1 1 1 1 

9 7 5 5 7 

10 6 6 7 6 

11 1 2 2 2 

12 3 3 4 5 

13 2 2 3 2 

14 5 4 6 4 

15 7 7 7 6 

16 6 5 6 6 

17 4 4 4 5 

18 4 4 5 7 

19 3 2 1 2 

20 4 3 3 5 

21 4 5 5 5 

22 3 2 1 3 

23 3 3 2 3 

24 5 5 6 5 

 

Номера видеороликов 

1. Возраст: 32 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 400 тыс. руб. мес. 

Профессия: учредитель, владелец компании рекламно-коммуникационного агентства 

Семейное положение: не женат 

2. Возраст: 54 

Пол: муж. 

Образование: неоконченное высшее 

Доход: 39 тыс. руб. мес. 

Профессия: водитель 

Семейное положение: женат, один ребенок 

3. Возраст: 28 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 90 тыс. руб. мес. 

Профессия: финансовый директор 

Семейное положение: женат 

4. Возраст: 56 

Пол: жен. 

Образование: высшее 
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Доход: 73 тыс. руб. мес. 

Профессия: заместитель директора школы 

Семейное положение: замужем, двое детей 

5. Возраст: 58 

Пол: жен. 

Образование: среднее специальное 

Доход: 34 тыс. руб. мес. 

Профессия: медсестра-массажист  

Семейное положение: замужем, один ребенок 

6. Возраст: 28 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 54 тыс. руб. мес. 

Профессия: копирайтер  

Семейное положение: женат 

7. Возраст: 59 

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 600 тыс. руб. мес. 

Профессия: председатель правления банка 

Семейное положение: замужем, два ребенка 

8. Возраст: 31  

Пол: жен. 

Образование: среднее 

Доход: дотации от государства: 12 тыс. руб. мес. 

Профессия: домохозяйка 

Семейное положение: не замужем, трое детей 

9. Возраст: 60  

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: дотации от государства: 560 тыс. руб. мес. 

Профессия: главный разработчик военно-промышленного предприятия 

Семейное положение: разведен, один ребенок 

10. Возраст: 56 

Пол: жен. 

Образование: два высших образования, доктор наук 

Доход: 720 тыс. руб. мес. 

Профессия: главный редактор журнала, профессор ВШЭ, общественный деятель 

Семейное положение: разведена, один ребенок 

11. Возраст: 22 

Пол: муж. 

Образование: среднее-профессиональное 

Доход: 27 тыс. руб. мес. 

Профессия: слесарь сантехник 

Семейное положение: не женат 

12. Возраст: 29  

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: дотации от государства: 64 тыс. руб. мес. 

Профессия: секретарь-референд 

Семейное положение: замужем 

13. Возраст: 53 
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Пол: муж. 

Образование: неоконченное высшее 

Доход: 40 тыс. руб. мес. 

Профессия: водитель автобуса 

Семейное положение: женат, двое детей 

14. Возраст: 54  

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: дотации от государства: 72 тыс. руб. мес. 

Профессия: бухгалтер 

Семейное положение: женат, двое детей 

15. Возраст: 51 

Пол: муж. 

Образование: высшее образование, кандидат наук  

Состояние: 125 млн. долларов 

Профессия: основатель, владелец компании 

Семейное положение: женат, трое детей 

16. Возраст: 36 

Пол: жен. 

Образование: два высших образования 

Доход: 650 тыс. руб. мес. 

Профессия: учредитель, владелец издательского дома 

Семейное положение: замужем, один ребенок 

17. Возраст: 46 

Пол: муж. 

Образование: высшее 

Доход: 68 тыс. руб. мес. 

Профессия: заведующий отделением клинической больницы 

Семейное положение: женат, один ребенок 

18. Возраст: 33  

Пол: жен. 

Образование: высшее, кандидат наук 

Доход: 430 тыс. руб. мес. 

Профессия: коммерческий директор 

Семейное положение: не замужем 

19. Возраст: 25 

Пол: муж. 

Образование: среднее-специальное 

Доход: 23 тыс. руб. мес. 

Профессия: курьер 

Семейное положение: не женат 

20. Возраст: 30  

Пол: жен. 

Образование: среднее 

Доход: 23 тыс. руб. мес. 

Профессия: парикмахер 

Семейное положение: замужем, один ребенок 

21. Возраст: 34 

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 90 тыс. руб. мес. 

Профессия: маркетолог, Директор по маркетингу 
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Семейное положение: разведена, один ребенок 

22. Возраст: 52  

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 30 тыс. руб. мес. 

Профессия: репетитор по русскому языку 

Семейное положение: замужем, двое детей 

23. Возраст: 49  

Пол: жен. 

Образование: высшее 

Доход: 55 тыс. руб. мес. 

Профессия: менеджер по персоналу 

Семейное положение: замужем, один ребенок 

24. Возраст: 34 

Пол: муж. 

Образование: высшее, кандидат наук 

Доход: 340 тыс. руб. мес. 

Профессия: Продюсер  

Семейное положение: женат, двое детей 
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Таблица 10. Характеристика выборки ("Количественные оценки образа героев видеороликов")     

№пп Пол Возраст Образование 
Финансово

е_сост 

Социальный с

татус 
Работа 

Семейное 

положение 
Успех 

Образов

анность 
Доход Мат_сост Карьера СС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0 24 высшее 4 средний 1 1 6 6 5 5 6 4 

2 0 30 Высшее 4 
что под этим п

онимать? 
1 1 6 6 4 4 6 6 

3 0 24 Высшее 3 средний 1 1 3 6 4 6 4 4 

4 0 18 неполное среднее 6 - 0 0 3 3 1 6 1 1 

5 0 27 
средне специально

е 
3 работающая 1 1 4 5 4 4 2 3 

6 0 21 
неоконченное выс

шее 
4 предписанный 0 0 2 4 3 5 1 2 

7 0 20 
Незаконченное выс

шее 
2 

Между средни

м и низким 
0 0 4 5 2 3 3 4 

8 0 18 Неполное высшее 4 Студент 0 0 6 5 2 5 4 5 

9 0 21 
неоконченное выс

шее 
4 студент(?) 0 0 5 6 3 4 2 4 

10 1 28 

среднее специальн

ое,пока неоконченн

ое высшее 

3 

рабочий, студе

нт, муж, отец. 

много их 

1 1 4 6 5 5 4 5 

11 0 30 высшее 2 все сложно) 1 0 2 6 2 3 2 3 

12 0 30 Высшее 4 Средний 1 1 5 6 3 6 5 5 

13 1 24 Физика 4 Хороший 1 0 4 6 5 5 6 4 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14 0 21 
высшее незакончен

ное 
2 студент 0 0 4 5 3 3 3 4 

15 0 22 неполное высшее 3 ? 1 0 4 6 2 3 4 4 

16 0 30 высшее 5 не определен 1 0 5 5 5 5 5 4 

17 1 30 высшее 4 гражданин 1 0 5 6 4 4 3 4 

18 0 30 высшее 4 средний класс 1 1 5 5 5 4 4 4 

19 1 30 высшее 6 бог 1 1 4 4 4 4 4 4 

20 0 30 высшее 4 средний 1 1 3 4 3 4 3 3 

21 0 27 высшее 4 
вопрос не поня

тен 
1 0 5 6 4 4 5 5 

22 0 25 два высших 3 - 1 0 5 7 4 5 5 5 

23 1 25 высшее 3 не понял 1 0 6 7 4 4 3 5 

24 0 30 Высшее 5 
Творческая инт

еллигенция 
1 1 7 6 5 5 7 6 

25 0 28 

высшее+доп к выс

шему+профперепо

дготовка 

2 средний 1 0 3 6 3 4 2 3 

26 0 21 4 курс бакалавриат 3 Студент 0 0 3 4 2 2 1 2 

27 1 29 Высшее 4 ?? 1 0 4 6 4 4 4 4 

28 0 19 среднее полное 0 студент 0 0 5 5 2 5 1 3 

29 0 19 студент (2 курс) 3 студент 0 0 4 4 2 5 2 4 

30 0 19 
почти неполное вы

сшее 
0 студент 0 0 5 5 5 5 4 5 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

31 0 25 Высшее 4 

Индивидуальн

ый предприним

атель 

0 1 4 5 5 4 4 5 

32 0 21 Неполное высшее 3 ? 0 0 3 3 1 3 1 3 

33 0 18 неполное высшее 4 студент 0 0 5 4 1 4 2 5 

34 0 22 высшее 4 богема 1 0 4 5 4 4 4 5 

35 1 21 высшее 5 мещанин 0 0 7 5 3 6 6 7 

36 0 23 высшее 3 средний 1 0 3 4 3 4 2 3 

37 1 23 неполное высшее 3 ? 1 0 6 6 4 5 5 4 

38 1 22 Неполное высшее 3 
Где-то не очень 

высоко. 
0 0 3 6 1 4 2 2 

39 1 21 неполное высшее 4 студент 0 0 5 5 5 5 5 5 

40 1 22 Высшие 5 ?? 1 0 5 5 5 3 5 5 

41 1 24 высшее 4 
Не понимаю эт

ого вопроса 
1 0 5 6 4 5 5 4 

42 0 27 высшее 3 работающий 1 0 5 5 2 2 3 2 

43 1 18 Неполное высшее 2 
военнослужащ

ий 
0 0 4 6 1 3 4 4 

44 1 21 
среднее профессио

нальное 
5 студент 0 0 6 6 1 6 4 7 

45 1 19 высшее 3 в норме 0 0 5 6 3 4 6 6 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

46 1 18 полное среднее 3 средний 0 0 4 6 2 4 7 5 

47 1 18 среднее общее 4 учащийся 0 0 7 6 2 5 7 7 

48 1 20 
Незаконченное выс

шее 
3 средний 0 0 4 5 1 7 4 5 

49 1 21 
неоконченное выс

шее 
3 

военнослужащ

ий 
0 0 5 5 3 4 4 4 

50 1 18 
неоконченное выс

шее 
3 выше среднего 0 0 5 4 2 4 4 5 

51 1 18 
неоконченное выс

шее 
3 лучше всех 0 0 7 6 1 4 3 7 

52 1 18 
неоконченное выс

шее 
4 умеренный 0 0 5 4 5 5 5 7 

53 1 18 
неоконченное выс

шее 
5 студент 0 0 5 4 4 4 5 6 

54 1 19 
неоконченное выс

шее 
5 

военнослужащ

ий 
0 0 6 4 1 5 1 5 

55 1 18 
неоконченное выс

шее 
4 студент 0 0 7 5 1 3 1 7 

56 1 20 полное среднее 3 не знаю 0 0 4 4 2 3 3 1 

57 1 18 
неоконченное выс

шее 
4 учусь 0 0 6 4 4 4 6 6 

58 1 18 получаю высшее 3 высокий 0 0 6 5 4 4 5 7 

59 1 18 
неоконченное выс

шее 
6 служащий 0 0 6 5 7 6 1 6 

60 1 18 
неоконченное выс

шее 
4 студент 0 0 4 5 3 4 5 6 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

61 1 19 
неоконченное выс

шее 
3 студент 0 0 5 4 3 3 2 6 

62 1 29 высшее 5 выше среднего 1 1 6 4 6 6 5 6 

63 1 18 неполное высшее 5 студент 0 0 6 4 5 5 3 5 

64 1 20 неполное высшее 4 студент 0 0 7 3 5 4 6 6 

65 1 18 ВУ МО РФ 5 военный 0 0 5 4 2 5 3 6 

66 1 19 
Военный универси

тет 
5 военный 0 0 5 6 3 5 5 5 

67 1 27 два высших 4 
хозяин собстве

нной жизни 
1 0 4 6 3 4 3 5 

68 0 27 Высшее 4 Мать 1 1 5 4 5 5 5 5 

69 0 27 Высшее 5 
Нанятый работ

ник 
1 1 4 4 4 4 3 4 

70 0 23 Высшее 2 работающий 1 0 4 5 2 2 3 3 

71 1 24 
МГТУ им. Н.Э.Бау

мана 
4 консультант 1 0 5 5 4 5 5 4 

72 0 24 высшее психолог 3 средний 1 0 5 5 3 4 4 4 

73 0 27 высшее 4 средний 1 0 4 5 4 4 5 4 

74 0 26 высшее 4 средний 1 0 3 4 4 3 3 4 

75 0 25 Высшее 4 Важный 1 0 5 5 6 6 5 6 

76 1 23 Высшее 3 средний 1 0 3 5 3 6 3 3 

77 0 26 высшее 3 работаю 1 0 6 6 4 4 5 5 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

78 0 20 неполное высшее 3 

?? речь о карье

ре, полит. взгля

дах, врожденно

м статусе? 

1 0 5 5 4 4 5 5 

79 0 29 высшее 4 средний класс 1 0 5 6 4 3 4 5 

80 1 26 хорошее 5 вопросов 0 0 7 6 5 5 1 7 

81 0 30 высшее 5 служащая 1 1 5 5 4 4 5 5 

82 0 25 Высшее 4 горожанин 1 0 5 4 4 4 3 5 

83 0 29 Высшее 2 Рабочая 1 0 3 4 1 1 2 1 

84 0 23 неполное высшее 2 
чуть выше пли

нтуса 
0 1 5 5 2 3 4 4 

85 0 30 высшее 3 средний 1 1 6 5 4 3 5 4 

86 0 24 высшее 4 ??? 1 1 3 4 4 4 3 3 

87 0 24 высшее 4 средний 1 0 5 5 5 5 4 4 

88 1 24 Высшее 2 
Предпринимат

ель 
1 0 5 6 2 5 5 5 

89 0 30 
высшее юридическ

ое 
6 высокий 0 1 5 5 5 5 4 6 

90 0 24 высшее 5 

не понятно, по 

каким критери

ям определять  

1 0 5 5 5 5 5 5 

91 0 20 студентка 3 студентка 0 0 5 6 2 4 1 5 

92 0 24 высшее 3 
если б знала, чт

о это такое! 
1 0 5 6 1 5 4 4 

93 1 24 Высшее 5 Высокий 1 0 6 6 5 5 4 6 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

94 0 22 высшее 3 непонятно 1 1 6 6 4 4 4 5 

95 1 23 Высшее 4 
Молодой специ

алист 
1 0 5 5 4 4 5 5 

96 0 26 высшее 4 

не понятно, в к

аком контексте 

отвечать 

1 0 5 7 4 5 5 4 

97 0 26 Высшее 5 ??? 0 1 6 6 5 6 3 7 

98 1 25 высшее 3 

што? нельзя бы

ло расшифрова

ть вопрос? 

1 1 4 6 3 3 3 4 

99 1 24 высшее 4 средний класс 1 0 4 5 3 4 4 5 

100 0 20 Неполное высшее 3 Студент 1 0 5 5 2 5 4 3 

101 1 18 полное среднее 3 
гитара компани

и 
0 0 2 1 1 4 3 4 

102 0 24 высшее 4 аспирант 1 0 4 6 5 5 4 4 

103 0 19 неполное высшее 4 студент 0 0 5 6 2 5 3 3 

104 0 18 среднее 4 студент 0 0 5 5 1 4 1 3 

105 0 18 
Незаконченное сре

днее 
5 Норм 0 0 5 5 5 5 5 6 

106 0 22 
неоконченное выс

шее 
1 студент 0 0 4 5 1 4 1 2 

107 0 23 
неоконченное выс

шее 
3 приобретенный 0 0 6 7 5 5 5 5 

108 1 29 высшее 5 средний класс 1 1 6 6 5 5 5 5 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

109 1 21 Неконч. Высш. 2 Студент 0 0 5 4 2 4 2 4 

110 1 21 Неконч. Высш. 2 Студент 0 0 5 4 2 4 2 4 

111 0 20 среднее 2 лох 0 0 4 5 2 1 3 3 

112 0 18 среднее 4 студентка 0 0 5 5 6 6 5 5 

113 0 20 неполное высшее 4 человек 0 0 5 4 3 5 4 4 

114 0 30 высшее 3 интеллигент 1 1 6 5 4 4 4 5 

115 1 20 
неоконченное выс

шее 
3 студент 0 0 5 5 3 6 1 4 

116 0 20 неполное высшее 4 ??иждивенец 0 0 5 4 4 6 2 6 

117 0 22 высшее 3 
учащийся (асп

ирант) 
1 0 5 5 3 3 4 4 

118 0 22 
неоконченное выс

шее 
3 студент 0 0 4 5 2 4 3 4 

119 0 20 
МГУ имени М.В. Л

омоносова 
3 - 0 0 5 5 4 4 5 3 

120 0 25 НИУ ВШЭ 3 средний 1 0 3 5 3 4 2 3 

121 1 25 высшее 4 средний класс 1 0 4 5 3 3 4 4 

122 1 20 не полное высшее 6 студент 0 0 5 5 5 5 4 5 

123 1 21 
Неоконченное выс

шее 
4 Студент 0 0 5 5 3 3 2 3 

124 0 20 
МГУ имени М.В.Л

омоносова 
3 студент 0 0 3 4 3 2 2 4 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

125 0 26 высшеее 4 психолог 1 1 5 5 3 4 4 4 

126 0 20 
Незаконченное выс

шее 
6 

Студент, совме

щаю с работой 
1 1 4 5 4 6 3 5 

127 1 21 
высшее неоконченн

ое 
4 Студент 1 0 6 5 4 4 6 6 

128 0 20 
незаконченное выс

шее 
4 студент 0 0 5 5 3 5 3 5 

129 0 20 
4 курс бакалавриат

а МГУ 
6 высокий 1 0 7 5 3 7 4 7 

130 1 22 студент 4 безработный 0 0 5 5 3 6 4 4 

131 0 25 высшее 4 

гражданин, нал

огоплательщик, 

дочь, супруга...

.. 

1 1 6 6 5 5 6 4 

132 0 20 
неоконченное выс

шее 
5 высокий 0 0 6 5 4 5 4 6 

133 0 21 среднее 6 Выше среднего 0 0 4 6 6 6 3 6 

134 0 23 
не законченное выс

шее 
3 средний 0 0 4 3 2 5 1 3 

135 0 21 
высшее-незакончен

ное 
4 средний класс 0 0 3 3 1 4 1 2 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

136 0 21 Неполное высшее 5 студентка 0 0 4 5 1 5 1 5 

137 0 20 Неполное высшее 5 студентка 0 0 6 5 5 5 3 4 

138 1 20 мгу 4 их много 0 0 4 4 1 4 2 4 

139 0 21 студентка 4 курса 4 студентка 0 0 5 6 4 4 5 5 

140 1 19 
Неоконченное выс

шее 
3 средний? 0 0 4 5 2 2 3 3 

141 1 24 высшее 4 средний 1 0 4 5 4 4 3 4 

Ср знач 22,76   3,72       4,77 5,04 3,33 4,34 3,63 4,48 
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Таблица 11. Высокочастотные категории первого и второго уровня 

   №пп ассоциация частота 

1 у-нь 

Частота, 

в % 

Ранг связи 1 

у-нь 

частота 

2 у-нь 

Частота, 

в % 

связи 2 

у-нь 

1 положение/позиция в обществе 33 27,05 1,76 16       

2 деньги 23 18,85 2,87 19 39 31,97 32 

3 образование 20 16,39 3,05 14       

4 семья/семейное положение 20 16,39 2,9 7 17 13,93 9 

5 общество/общность 17 13,93 2,59 8 13 10,66 14 

6 работа 17 13,93 3,47 30 29 23,77 24 

7 успех 15 12,30 2,8 6 22 18,03 22 

8 уважение 15 12,30 2,73 5 17 13,93 18 

9 карьера/карьерный рост 11 9,02 3,73 2 14 11,48 9 

10 богатство 11 9,02 1,73 5 15 12,30 6 

11 иерархия 11 9,02 3 3       

12 материальный статус/благополучие/ма

териальное положение 

11 9,02 2,73 5       

13 престиж 10 8,20 2 2       

14 Власть 10 8,20 2,7 4 21 17,21 21 

15 дети/есть нет         18 14,75 12 

16 зарплата         15 12,30 16 

17 друзья         14 11,48 10 

18 автомобиль         13 10,66 8 

19 коллеги/коллектив         13 10,66 7 

20 люди         13 10,66 12 

21 университет/ВУЗ/МГУ         12 9,84 5 

22 уверенность/самоуверенность         12 9,84 10 

23 Возможности         12 9,84 9 

24 Любовь         12 9,84 8 
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Таблица 12. Частота и ранг категорий первого уровня ассоциаций 

№пп Ассоциация Частот

а 

Ра

нг 

Средни

й ранг 

1 положение/позиция в обществе 33 58 1,76 

2 Деньги 23 66 2,87 

3 Образование 20 61 3,05 

4 семья/семейное положение 20 58 2,90 

5 общество/общность 17 44 2,59 

6 Работа 17 59 3,47 

7 Успех 15 42 2,80 

8 Уважение 15 41 2,73 

9 карьера/карьерный рост 11 41 3,73 

10 иерархия/вертикальная иерархия 11 33 3,00 

11 Богатство 11 19 1,73 

12 Власть 10 27 2,70 

13 материальный статус/благополучие/м

атериальное положение/финансовое п

оложение 

11 30 2,73 

14 роль/соц.роль 9 25 2,78 

15 человек/личность/индивид 9 28 3,11 

16 Престиж 10 20 2,00 

17 уровень/уровень жизни 6 14 2,33 

18 Значимость 7 17 2,43 

19 Друзья 6 25 4,17 

20 Профессия 6 8 1,33 

21 влияние/уровень влиятельности челов

ека 

6 16 2,67 

22 Возраст 5 12 2,40 

23 Ответственность 5 12 2,40 
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Таблица 13. Связи ассоциаций первого и второго уровня 

    Ассоциация первого уровн

я 

Ассоциация второго уровня кол-во с

вязей 

частота 

2 ур 

Частота, 

в % 

1 положение друзья 2 14 14,3 

власть 2 21 9,5 

богатство 3 15 20,0 

работа 5 27 18,5 

общество 2 13 15,4 

семья 7 17 41,2 

2 образование университет 10 12 83,3 

3 семья любовь 3 12 25,0 

дети 12 18 66,7 

4 Уважение любовь 3 12 25,0 

друзья 2 14 14,3 

коллеги 2 13 15,4 

уверенность 2 12 16,7 

5 Общество люди 11 13 84,6 

6 Работа коллеги 4 13 30,8 

зарплата 5 15 33,3 

деньги 6 38 15,8 

7 Деньги власть 4 21 19,0 

богатство 3 15 20,0 

успех 3 21 14,3 

работа 3 27 11,1 

возможности 5 12 41,7 

8 иерархия власть 2 21 9,5 

9 Престиж власть 2 21 9,5 

уважение 3 17 17,6 

деньги 3 38 7,9 

10 успех уважение 2 17 11,8 

карьера 3 13 23,1 

деньги 4 38 10,5 

уверенность 2 12 16,7 

11 Карьера успех 4 21 19,0 

работа 3 27 11,1 

деньги 5 38 13,2 

12 Богатство деньги 10 38 26,3 

13 Мат.статус деньги 5 38 13,2 

14 власть деньги 3 38 7,9 
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Таблица 18. Распределение ответов по оценке собственного социального статуса 

№ 

п/п 
Категория Частота 

Частота, 

в % 
Работают 

Работают, 

в % от час

тоты 

Работают, в 

% от общего 

числа работ

ающих 

1 
Студент, учащийся, а

спирант 
38 26,95 4 10,53 5,88 

2 Средний 24 17,02 19 79,17 27,94 

3 Не знаю (пропуск) 23 16,31 17 73,91 25,00 

4 

Работающий (либо ук

азание профессионал

ьной деятельности, л

ибо отсутствие работ

ы) 

12 8,51 10 83,33 14,71 

5 
Военнослужащий, сл

ужащий 
7 4,96 1 14,29 1,47 

6 Высокий 5 3,55 2 40,00 2,94 

7 Много 4 2,84 3 75,00 4,41 

8 
Нормальный, умерен

ный, хороший 
4 2,84 1 25,00 1,47 

9 Выше среднего 3 2,13 1 33,33 1,47 

10 Ниже среднего 2 1,42 0 0,00 0,00 

11 ДРУГОЕ 19 13,48 10 52,63 14,71 
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Таблица 19. Самооценка респондентов по шкалам 

         Успех Образованность Доход Мат. Сост. Карьера СС 

 Частота Частота, в% Частота Частота, в% Частота Частота, в% Частота Частота, в

% 

Частота Частота, в

% 

Частота Частота, в

% 

1 0 0 1 0,7 18 12,8 2 1,4 16 11,3 3 2,1 

2 3 2,1 0 0 25 17,7 5 3,5 17 12,1 6 4,3 

3 15 10,6 5 3,5 29 20,6 18 12,8 29 20,6 19 13,5 

4 34 24,1 29 20,6 37 26,2 54 38,3 35 24,8 44 31,2 

5 57 40,4 61 43,3 27 19,1 44 31,2 32 22,7 40 28,4 

6 24 17 41 29,1 4 2,8 16 11,3 9 6,4 19 13,5 

7 8 5,7 4 2,8 1 0,7 2 1,4 3 2,1 10 7,1 

М 4,77 5,05 3,33 4,34 3,63 4,48 

SD 1,09 0,93 1,4 1,08 1,5 1,31 

Таблица 20. Распределение ответов респондентов на вопрос о материальном благополучие  

№ пп Значение Частота Частота, в% 

1 0 2 1,4 

2 1 1 0,7 

3 2 12 8,5 

4 3 43 30,5 

5 4 53 37,6 

6 5 22 15,6 

7 6 8 5,7 
0. Затрудняюсь ответить 

1. Не хватает денег даже на еду; 

2. Хватает на еду, но покупка одежды проблематична; 

3. Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования (новый холодильник или телевизор) затруднительна; 

4. Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой машины пока невозможна; 

5. Можем позволить себе практически всё, кроме покупки квартиры или дачи;  

6. Можем позволить себе всё, в том числе, покупку квартиры или дачи;  
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Таблица 21. Таблица статистических показателей полученных данных 
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Среднее 4,8 0,4 

22,

8 2,4 3,7 0,5 0,2 5 3,3 4,3 3,6 4,5 0,5 0,5 2,1 2 0,5 4,6 5 4,5 5,4 4,7 4,3 4,6 4,5 4,4 4,5 

Станд. Откл. 1,1 0,5 3,8 0,7 1,1 0,5 0,4 0,9 1,4 1,1 1,5 1,3 0,5 0,5 0,7 0,8 0,5 1,4 1,5 1,6 1,3 0,1 0 0 0 0,1 0 
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Станд. Ошю Ассс
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Таблица 22. Статистические показатели в зависимости от пола респондента 

 Пол Наблюд. Среднее Станд. Откл. Станд. Ошиб. 

Ср. 

Соц. Стат. именной М 343 2,105 ,7137 ,0385 

Ж 498 2,139 ,6553 ,0294 

Соц. Стат. шкальный М 348 4,54 1,461 ,078 

Ж 498 4,56 1,409 ,063 

Легкость определения М 348 5,08 1,431 ,077 

Ж 498 4,88 1,528 ,068 

Влияние поведения М 348 4,64 1,456 ,078 

Ж 498 4,46 1,702 ,076 

Влияние внешности М 348 5,42 1,155 ,062 

Ж 498 5,44 1,370 ,061 

Влияние контекста М 348 4,70 1,888 ,101 

Ж 498 4,62 2,009 ,090 

Эмоциональное отношение М 348 4,34 1,376 ,074 

Ж 498 4,34 1,456 ,065 

Успешность героя М 348 4,60 1,430 ,077 

Ж 498 4,58 1,428 ,064 

Образованность героя М 348 4,54 1,365 ,073 

Ж 498 4,55 1,342 ,060 

Доход героя М 348 4,39 1,498 ,080 

Ж 498 4,44 1,492 ,067 

Материальное состояние героя М 348 4,46 1,390 ,075 

Ж 498 4,48 1,452 ,065 
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Таблица 23. Статистические показатели в зависимости от наличия работы у респондента 

 

Работа Наблюд. Среднее Станд. Откл. 

Станд. Ошиб. 

Ср. 

Соц. Стат. именной Есть 404 2,136 ,6748 ,0336 

Нет 437 2,114 ,6845 ,0327 

Соц. Стат. шкальный Есть 408 4,55 1,398 ,069 

Нет 438 4,56 1,460 ,070 

Легкость определения Есть 408 4,98 1,449 ,072 

Нет 438 4,95 1,531 ,073 

Влияние поведения Есть 408 4,54 1,630 ,081 

Нет 438 4,53 1,587 ,076 

Влияние внешности Есть 408 5,48 1,339 ,066 

Нет 438 5,39 1,233 ,059 

Влияние контекста Есть 408 4,61 2,003 ,099 

Нет 438 4,70 1,918 ,092 

Эмоциональное отношение Есть 408 4,32 1,297 ,064 

Нет 438 4,36 1,532 ,073 

Успешность героя Есть 408 4,54 1,405 ,070 

Нет 438 4,64 1,449 ,069 

Образованность героя Есть 408 4,49 1,281 ,063 

Нет 438 4,60 1,412 ,067 

Доход героя Есть 408 4,40 1,450 ,072 

Нет 438 4,44 1,535 ,073 

Материальное состояние героя Есть 408 4,44 1,428 ,071 

Нет 438 4,50 1,425 ,068 
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Таблица 24. Оценка социального статуса героев видеороликов, в % 

 Высокий Средний Низкий Ниже-сред

него 

Выше-сре

днего 

Социол-ий социа

льный статус 

ММВ 14,1 77,5 2,8 2,8 2,8 Высокий 

ЖСН 5,6 62,0 21,1 8,5 1,4 Низкий 

ЖМН 1,4 26,8 70,4 1,4 0,0 Низкий 

ЖСВ 77,5 21,1 0,0 0,0 1,4 Высокий 

ЖМС 64,8 23,9 4,2 0,0 5,6 Средний 

МСН 12,7 66,2 16,9 0,0 2,8 Низкий 

ММН 0,0 34,3 65,7 0,0 0,0 Низкий 

ЖМВ 37,1 57,1 0,0 0,0 5,7 Высокий 

ЖСС 1,4 84,3 7,1 5,7 1,4 Средний 

МСВ 81,4 17,1 0,0 0,0 1,4 Высокий 

ММС 25,7 64,3 1,4 0,0 7,1 Средний 

МСС 37,1 55,7 2,9 1,4 2,9 Средний 

Таблица 25. Распределение оценок социального статуса по шкалам, в % 

   Высокий Средний Низкий 

Ниже-среднег

о 

Выше-среднег

о Итого 

1 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 1,2 

2 0,0 0,4 7,5 0,4 0,0 8,2 

3 0,0 6,8 7,1 1,0 0,0 14,8 

4 0,1 20,7 0,2 0,4 0,2 21,6 

5 4,5 18,8 0,1 0,0 1,8 25,2 

6 18,3 2,7 0,0 0,0 0,7 21,7 

7 7,1 0,0 0,1 0,0 0,0 7,2 

Итого 30,0 49,4 16,2 1,7 2,7 100 
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Диаграмма 5. Распределение оценок социального статуса по шкалам 

 
 

 

Таблица 26. Распределение социального статуса героев видеоролика по шкалам, в 

% от общего числа высказываний 

  

ММ

В 

ЖС

Н 

ЖМ

Н 

ЖС

В 

ЖМ

С 

МС

Н 

ММ

Н 

ЖМ

В 

ЖС

С 

МС

В 

ММ

С 

МС

С Итого 

1   0,2 0,8       0,5   0,2       1,7 

2 0,4 0,9 3,1 0,0 0,2 0,6 2,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 8,2 

3 1,3 2,6 3,3 0,0 0,1 1,2 3,7 0,1 1,7 0,0 0,4 0,6 14,9 

4 2,5 2,6 0,8 0,6 0,6 2,4 1,4 1,8 4,3 0,4 2,1 2,2 21,6 

5 3,2 1,5 0,4 1,8 2,2 2,8 0,1 4,3 1,7 1,3 3,7 2,4 25,3 

6 0,9 0,4 0,2 4,0 3,8 1,1 0,0 1,9 0,5 4,7 1,9 2,2 21,6 

7 0,1 0,2 0,0 2,0 1,4 0,4 0,0 0,2 0,0 1,9 0,2 0,7 7,2 

 

 

Таблица 27. Указание в ответе исключение из 

статуса 

№п/

п Видеоролик 

Статус 

Высокий Средний 

Низки

й 

1 ММН 4   1 

2 ЖМН 1     

3 МСС 2   1 

4 ЖМВ 3     

5 ЖСН 1     

6 ММС     1 

7 ММВ 4     

8 МСВ 1     

  Итого 16 0 3 

  Итого, в % 11,1 0,0 2,1 
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Таблица 28. Соответствие оценок социального статуса 

социологическим показателям, в зависимости от наличия работы 

  Работает Не работает 

  Часто

та 

Частот

а, в % 

Частота, в 

% от числ

а работаю

щих 

Часто

та 

Частот

а, в % 

Частота, в 

% от числ

а не работ

ающих 

Не соответствие с

оциологическому 

218 25,8 53,4 233 27,5 53,2 

Соответствие соц

иологическому 

190 22,5 46,6 205 24,2 46,8 

 

Таблица 29. Соответствие оценок социального 

статуса социологическим показателям, в 

зависимости от пола 

  Мужчины Женщины 

  Частота Частота

, в % от 

числа м

ужчин 

Частота Частота

, в % от 

числа ж

енщин 

Не соответствие с

оциологическому 

197 56,6 254 51,1 

Соответствие соци

ологическому 

151 43,4 244 48,9 

 

 

 

Таблица 30. Соотношение показателей по шкале "Отношение" и 

социального статуса героев видеороликов 

Значения п

о шкале от

ношение 

Низкий Средний Высокий 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

1 7 4,8 5 1,1 11 4,3 

2 29 19,9 27 6,2 10 3,9 

3 34 23,2 80 18,3 22 8,7 

4 45 30,8 129 29,4 49 19,3 

5 20 13,7 118 26,9 75 29,6 

6 7 4,8 56 12,8 59 23,3 

7 4 2,7 23 5,2 27 10,7 

М 3,55 4,35 4,79 

SD 1,35 1,29 1,48 
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Таблица 31. Основания для приписывания 

социального статуса 

 

  Высокий Средний Низкий 

 

 

Поведение 195 278 89 

 

 

Внешность 203 307 107 

 

 

Обстановка 173 197 91 

 

      

Таблица 32. Основания для приписывания 

социального статуса, в % от общего числа ответов 

(864) 

  
Высоки

й 

Средни

й Низкий Итого 

Поведение 22,6 32,2 10,3 65,1 

Внешность 23,5 35,5 12,4 71,4 

Обстановка 20 22,8 10,5 53,3 

 

 

Таблица 33. Основания для приписывания 

социального статуса, в % от высказываний про 

конкретный статус 

  
Высокий Средний Низкий 

 

 

Поведение 77,1 66,8 65,4 

 

 

Внешность 80,2 73,8 78,7 

 

 

Обстановка 68,4 47,4 66,9 

 

 

Общее число 

фраз 

253 416 136 

  

      

     

Таблица 34. Основания для приписывания 

социального статуса, по согласованным категориям 

  Высокий Средний Низкий Итого 

 Поведение 275 328 158 761 

 Внешность 375 402 150 927 

 Обстановка 206 272 99 577 

  



268 

 

 

 

Таблица 35. Основания для приписывания социального статуса по героям видеороликов 

  ВС Всего ВС Частота, 

в % 

СС Всего 

СС 

Частота, в % НС Всего 

НС 

Частота, 

в % 

ММВ                   

Поведение 9 10   44 55 80,0 2 2   

Внешность 9 10   48 55 87,3 2 2   

Обстановка 2 10   12 55 21,8   2   

ЖСН                   

Поведение 3 4   30 44 68,2 12 15   

Внешность 3 4   35 44 79,5 14 15   

Обстановка 2 4   24 44 54,5 8 15   

ЖМН                   

Поведение   1   13 19   31 50 62,0 

Внешность 1 1   14 19   36 50 72,0 

Обстановка   1   13 19   41 50 82,0 

ЖСВ                   

Поведение 43 55 78,2 10 15         

Внешность 42 55 76,4 11 15         

Обстановка 45 55 81,8 8 15         

ЖМС                   

Поведение 34 46 73,9 10 17   3 3   

Внешность 38 46 82,6 10 17   3 3   

Обстановка 33 46 71,7 8 17   3 3   

МСН                   

Поведение 7 9   28 47 59,6 4 12   

Внешность 7 9   34 47 72,3 8 12   

Обстановка 2 9   10 47 21,3 4 12   

ММН                   

Поведение       18 24   33 46 71,7 

Внешность       19 24   38 46 82,6 

Обстановка       10 24   31 46 67,4 

ЖМВ                   

Поведение 21 26   33 40 82,5       

Внешность 20 26   33 40 82,5       

Обстановка 18 26   31 40 77,5       

ЖСС                   

Поведение 1 1   35 59 59,3 2 5   

Внешность 1 1   39 59 66,1 4 5   

Обстановка 1 1   41 59 69,5 4 5   

МСВ                   

Поведение 45 57 78,9 8 12         

Внешность 46 57 80,7 9 12         

Обстановка 41 57 71,9 5 12         

ММС                   

Поведение 12 18   28 45 62,2   1   

Внешность 13 18   30 45 66,7   1   

Обстановка 10 18   15 45 33,3   1   

МСС                   

Поведение 20 26   21 39 53,8 2 2   

Внешность 23 26   25 39 64,1 2 2   

Обстановка 19 26   20 39 51,3   2   
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Таблица 36. Упоминание категории возраста, в качестве причины приписывания статуса 

 

№пп Видеоролик 

Приписанный стат

ус Частота 

 

1 ЖСН Низкий 3 

 

2 ЖСН Высокий 
 

 

3 ЖСН Средний 
 

 

4 ЖМН Низкий 1 

 

5 ЖСВ Средний 1 

 

6 ЖСС Средний 1 

 

7 ММС Средний 4 

 

8 ММС Средний 
 

 

9 ММС Низкий 
 

 

10 ММС Средний 
 

 

11 ММН Низкий 3 

 

12 ММН Средний 
 

 

13 ММН Низкий 
 

 

Итого 13 

 

Таблица 37. Контент анализ оснований для приписывания социального 

статуса 

№пп Категория Статус ИТОГО 

Поведение Средний Высокий Низкий 

1 2 3 4 5 6 

1 Взгляд 38 8  46 

2 Уверенность 31 57  88 

3 Жесты 29 73 14 116 

4 Мимика 23 31  54 

5 Манера говорить 20 20  40 

6 Улыбка 20 13  33 

7 Кивки 17  8 25 

8 Спокойствие 13 19  32 

9 Поза 12 9  21 

10 Качается 12   12 

11 Сдержанность 10   10 

12 Неуверенность 10  9 19 

13 Волнуется, нервничает 7  6 13 

14 Оправдывается 7   7 

15 Речь 5  6 11 

16 Ничего   12 12 

17 Зажатость   5 5 

 Внешность Средний Высокий Низкий  

1 Одежда 209 159 60 428 

2 Прическа 93 64 48 205 

3 Аксессуары 35 73 17 125 

4 Ухоженность 17 42  59 

5 Макияж 11 14  25 

6 Опрятность 10 5  15 
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Продолжение Таблицы 37 

1 2 3 4 5 6 

7 Не ухоженность 5   5 

 Контекст Средний Высокий Низкий  

1 Кабинет 62 15  77 

2 Ничего 57 17 4 78 

3 Стены 28 8 27 63 

4 Место работы 24  17 41 

5 Фон 19   19 

6 Оборудование 15   15 

7 Аксессуары 12 20  32 

8 Студия 11 18  29 

9 Мебель 11 39  50 

10 Телевидение  52  52 

11 Интерьер  11  11 

12 Учреждение  8  8 

13 Плохое состояние помещен

ия 

  29 29 

 

Таблица 38. Визитная карточка героя видеоролика ММВ 

№ п/

п 

Категория Частота Частота, 

в % 

1 Смотрит наверх (не смотрит в камеру, стремительный взгляд)  12 16,90 

2 Улыбка 12 16,90 

3 Жестикуляция 10 14,08 

4 Особенности лица 8 11,27 

5 Уверенность 7 9,86 

6 Эмоциональность 6 8,45 

7 Мимика 6 8,45 

8 Ухоженный вид, опрятность 5 7,04 

9 четкая аргументация, приводит много примеров,  5 7,04 

10 Открытость 4 5,63 

11 Деловая одежда 4 5,63 

12 Стрижка 3 4,23 

13 Спокойный, сдержанный 3 4,23 

14 Телосложение, мускулатура 2 2,82 

15 Харизма 2 2,82 

16 Общительность 2 2,82 

17 Воспитанность 2 2,82 

Таблица 39. Визитная карточка героя видеоролика ЖСН 

№ п/

п 

Категория Частота Частота, 

в % 

1 Халат, спецодежда, медецинская форма 19 26,76 

2 Улыбка 10 14,08 

3 Кивание головой 9 12,68 

4 Характеристика речи 9 12,68 

5 Профессия 8 11,27 

  



271 

 

 

 

 Продолжение Таблицы 39 

1 2 3 4 

6 Доброжелательность 5 7,04 

7 Мимика 4 5,63 

8 Добродушность, доброта 4 5,63 

9 Глаза 3 4,23 

10 Челка 3 4,23 

11 Морщины 3 4,23 

12 Светлые волосы 2 2,82 

13 Работа с детьми 2 2,82 

14 Доброта 2 2,82 

 
   

Таблица 40. Визитная карточка героя видеоролика ЖМН 

№ п/

п 

Категория Частота Частота, 

в % 

1 Прическа 13 18,31 

2 Ничего 9 12,68 

3 Декольте 9 12,68 

4 Закрытость 7 9,86 

5 Внешность, неопрятность 6 8,45 

6 Обтановка 4 5,63 

7 Грустное выражение лица 4 5,63 

8 усталость, замученность 3 4,23 

9 Монотонность 2 2,82 

10 Одежда (недорогое платье, халат) 2 2,82 

11 Опущенное лицо 2 2,82 

12 Заколка 2 2,82 

13 Сдержанность 2 2,82 

 

Таблица 41. Визитная карточка героя видеоролика ЖСВ 

№ п/

п 

Категория Частота Частота, 

в % 

1 Уверенность 18 25,35 

2 Жестикуляция 13 18,31 

3 Внешний вид 9 12,68 

4 Строгий стиль одежды 7 9,86 

5 Прическа 7 9,86 

6 Поведение 6 8,45 

7 Выступление на телевидении 4 5,63 

8 Взгляд (уверенный, резкий) 4 5,63 

9 Украшения 4 5,63 

10 Характеристика речи 4 5,63 

11 Знания, образование 3 4,23 

12 Строгость 3 4,23 

13 Спокойствие 1 1,41 
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Таблица 42. Визитная карточка героя видеоролика ЖМС 

№ п/

п 

Категория Частота Частота, 

в % 

1 Прическа, распущенные, светлые волосы 13 18,31 

2 Внешний вид, лицо, губы 9 12,68 

3 Ухоженность 7 9,86 

4 Раскрепощенность 6 8,45 

5 Одежда, дорогое платье 4 5,63 

6 Жестикуляция (Рука на спинке дивана) 4 5,63 

7 Поза 3 4,23 

8 Надменность 3 4,23 

9 Худоба, фигура 3 4,23 

10 Мимика (почти полное отсутствие мимики) 3 4,23 

11 Открытость 3 4,23 

12 Манерность 2 2,82 

13 Легкость 2 2,82 

14 Красивая 2 2,82 

15 Взгляд (живой, дерзкий) 2 2,82 

16 Уверенная 2 2,82 

17 Следит за собой 2 2,82 

18 Публичность 2 2,82 

19 Умеет себя вести 2 2,82 

 
   

Таблица 43. Визитная карточка героя видеоролика МНС 

№ п/

п 

Категория Частота Частота, 

в % 

1 2 3 4 

1 Усы 16 22,54 

2 Форма (рабочая, полицейская) 15 21,13 

3 Лысина 7 9,86 

4 Спокойсвие 6 8,45 

5 Нос 6 8,45 

6 Сдержанность, нет движений 6 8,45 

7 Костюм 6 8,45 

8 Уверенность 4 5,63 

9 Поведение 4 5,63 

10 Строгость 4 5,63 

11 Взгляд (хитрый, уверенный) 3 4,23 

12 Интеллегентность 3 4,23 

13 Доброжелательность 3 4,23 

14 Внешний вид 3 4,23 

15 Мимика (Улыбка) 3 4,23 

16 Нет 2 2,82 

17 Глаза 2 2,82 

18 Профессия (полицейский, охранник) 2 2,82 
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Таблица44. Визитная карточка героя видеоролика ММН 

№пп Характеристика Частота Частота, 

в % 

1 Волосы (длинные, грязные) 31 44,29 

2 Кепка 18 25,71 

3 Военная форма 9 12,86 

4 Бегающий взгляд, глаза 8 11,43 

5 Мимика 8 11,43 

6 Кивает головой 7 10,00 

7 Неопрятность 4 5,71 

8 Неуверенность 4 5,71 

  

 

  

Таблица 45. Визитная карточка героя видеоролика. ЖМВ 

№пп Характеристика Частота Частота, 

в % 

1 Жестикуляция (Активная) 33 47,14 

2 Одежда, голубая кофта, стиль, шаль 17 24,29 

3 Опрятность, приятный вид, ухоженный 8 11,43 

4 Мимика 4 5,71 

5 Мейкап 4 5,71 

6 Ухоженность 4 5,71 

7 Декольте 3 4,29 

8 Манера говорить 3 4,29 

9 Приятный вид 3 4,29 

10 Бизнес вумен 2 2,82 

    

Таблица 46. Визитная карточка героя видеоролика. ММС 

№пп Характеристика Частота Частота, 

в % 

1 Прическа 23 32,86 

2 Хмурость, угрюмость 8 11,43 

3 Сдержанность, скованность, мало движений 8 11,43 

4 Взгляд в сторону 7 10,00 

5 Романтический образ, грустный, задумчивый 6 8,57 

6 Не знаю 4 5,71 

7 Спокойствие 4 5,71 

8 Манера говорить 3 4,29 

9 Внешность 2 2,86 

10 Сосредоточенность 2 2,86 

11 Белая рубашка 2 2,86 

12 Серьезность 2 2,86 

 

Таблица47. Визитная карточка героя видеоролика – ЖСС 

№пп Характеристика Частота Частота, 

в % 

1 2 3 4 

1 Прическа 14 20,00 

2 Кивание головой 7 10,00 

3 Паузы, акцент на каждом слове 6 8,57 

4 Учитель, работает с детьми 6 8,57 
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Продолжение Таблицы 47 

1 2 3 4 

5 Отводит глаза 4 5,71 

6 Одежда, блузка 4 5,71 

7 Плакат на заднем фоне 3 4,29 

8 Жесты 3 4,29 

9 Макияж 3 4,29 

10 Возраст 3 4,29 

11 Мимика 3 4,29 

12 Ничего 3 4,29 

13 Жесты 3 4,29 

14 Уверенность 2 2,86 

15 Комплекция 2 2,86 

16 Зубы 2 2,86 

17 Неухоженность 2 2,86 

 

Таблица 48. Визитная карточка героя видеоролика. МСВ 
№пп Характеристика Частота Частота, в % 

1 Яркая мимика  24 34,29 

2 Жесты 19 27,14 

3 Платок, костюм 15 21,43 

4 Артистизм, демонстративность 7 10,00 

5 Улыбка* 4 5,71 

6 Шутки 4 5,71 

7 Доброжелательность 3 4,29 

8 Харизматичность 3 4,29 

9 Манера говорить 3 4,29 

10 Эмоциональность 3 4,29 

11 Самолюбование 2 2,86 

12 Нетрадиционная ориентация 2 2,86 

13 Общительность 2 2,82 

    

Таблица 49. Визитная карточка героя видеоролика. МСС 

№пп Характеристика Частота Частота, в % 

1 Флаг, значок 18 25,71 

2 Особенности внешности (Пухлые щеки, губы, оттопыренные уши) 9 12,86 

3 Костюм 7 10,00 

4 Неуверенно говорит, бубнеж, тревожность 7 10,00 

5 Ничего особенного нет 4 5,71 

6 Виноватый вид 3 4,29 

7 Уводит взгляд в пол 3 4,29 

8 Воротник рубашки 3 4,29 

9 Должность, офисный работник 3 4,29 

10 Деловой вид 2 2,86 

11 Напряженные плечи 2 2,86 

 

Таблица 50. Совпадение оценок социального статуса с социологическим показателем 

  Высокий Средний Низкий 

  

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Не совпадение 105 41,5 279 63,4 26 17,56757 

Совпадение 148 58,5 161 36,6 122 82,43243 
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Таблица 51. Распределение оценок образов героев с низким приписанным статусом по шкалам 

  Легкость опреде

ления 

Влияние поведен

ия 

Влиянеи внешнос

ти 

Влияние контекс

та 

Эмоциональное о

тношение 

Успешность геро

я 

Образованность г

ероя 

Доход героя Мат.сост. Семьи г

ероя 

  Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

1 22 2,6 47 5,6 9 1,1 83 9,8 23 2,7 13 1,5 10 1,2 19 2,2 17 2,0 

2 36 4,3 62 7,3 15 1,8 78 9,2 66 7,8 57 6,7 54 6,4 72 8,5 59 7,0 

3 87 10,3 106 12,5 48 5,7 79 9,3 136 16,1 129 15,2 120 14,2 154 18,2 135 16,0 

4 132 15,6 145 17,1 97 11,5 105 12,4 228 27,0 183 21,6 212 25,1 182 21,5 217 25,7 

5 226 26,7 222 26,2 211 24,9 142 16,8 215 25,4 207 24,5 234 27,7 191 22,6 192 22,7 

6 216 25,5 190 22,5 293 34,6 181 21,4 123 14,5 195 23,0 162 19,1 164 19,4 169 20,0 

7 127 15,0 74 8,7 173 20,4 178 21,0 55 6,5 62 7,3 54 6,4 64 7,6 57 6,7 

М 5,22 4,00 5,62 5,10 3,55 2,76 3,36 2,56 2,74 
SD 1,31 1,75 1,37 1,92 1,35 0,97 1,30 0,95 1,06 

 

Таблица 52. Распределение оценок образов героев с средним приписанным статусом по шкалам 

  Легкость опреде

ления 

Влияние поведе

ния 

Влиянеи внешн

ости 

Влияние контек

ста 

Эмоциональное 

отношение 

Успешность гер

оя 

Образованность 

героя 

Доход героя Мат.сост. Семьи 

героя 

  Частота Частота, 
в % 

Частота Частота, 
в % 

Частота Частота, 
в % 

Частота Частота, 
в % 

Частота Частота, 
в % 

Частота Частота, 
в % 

Частота Частота, 
в % 

Частота Частота, 
в % 

Частота Частота, 
в % 

1 17 3,8636 21 4,7727 6 1,3636 60 13,636 5 1,1364 1 0,2273 1 0,2273 1 0,2273 1 0,2273 

2 24 5,4545 33 7,5 10 2,2727 56 12,727 27 6,1364 9 2,0455 11 2,5 22 5 14 3,1818 

3 66 15 68 15,455 30 6,8182 41 9,3182 80 18,182 65 14,773 56 12,727 83 18,864 70 15,909 

4 89 20,227 96 21,818 71 16,136 69 15,682 130 29,545 152 34,545 136 30,909 161 36,591 178 40,455 

5 131 29,773 119 27,045 141 32,045 83 18,864 118 26,818 149 33,864 137 31,136 128 29,091 132 30 

6 73 16,591 78 17,727 127 28,864 67 15,227 57 12,955 60 13,636 79 17,955 40 9,0909 41 9,3182 

7 40 9,0909 25 5,6818 55 12,5 64 14,545 23 5,2273 4 0,9091 20 4,5455 5 1,1364 4 0,9091 

М 4,53 4,35 5,12 4,17 4,35 4,44 4,62 4,21 4,28 

SD 1,49 1,50 1,28 1,98 1,29 1,01 1,14 1,06 0,99 
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Таблица 53. Распределение оценок образов героев с высоким приписанным статусом по шкалам 

  Легкость опред

еления 

Влияние поведе

ния 

Влиянеи внешн

ости 

Влияние контек

ста 

Эмоциональное 

отношение 

Успешность гер

оя 

Образованность 

героя 

Доход героя Мат.сост. Семьи 

героя 

  Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

1 2 0,8 8 3,2 1 0,4 12 4,7 11 4,3 0 0 3 1,2 0 0 0 0 

2 10 4,0 13 5,1 1 0,4 12 4,7 10 4,0 0 0 8 3,2 0 0 1 0,4 

3 11 4,3 14 5,5 11 4,3 24 9,5 22 8,7 2 0,8 16 6,3 4 1,6 3 1,2 

4 22 8,7 25 9,9 12 4,7 25 9,9 49 19,4 7 2,8 43 17,0 8 3,2 16 6,3 

5 48 19,0 66 26,1 42 16,6 37 14,6 75 29,6 51 20,2 76 30,0 59 23,3 55 21,7 

6 95 37,5 86 34,0 112 44,3 73 28,9 59 23,3 135 53,4 76 30,0 124 49,0 126 49,8 

7 65 25,7 41 16,2 74 29,2 70 27,7 27 10,7 58 22,9 31 12,3 58 22,9 52 20,6 

М 5,57 5,17 5,87 5,22 4,79 5,95 5,11 5,89 5,81 

SD 1,35 1,50 1,09 1,74 1,49 0,78 1,30 0,85 0,90 

 

Таблица 54. Значение теста Колмогорова-Смирнова для результатов в ситуации деления выборки по критерию пола 

    В
о

зр
ас

т 

О
б

р
аз

о
ва

н
и

е 

Ф
и

н
ан

со
в
о

е 
со

ст
о
я
н

и
е 

р
аб

о
та

 

с
ем

ей
н

о
е 

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

У
сп

еш
н

о
ст

ь
 р

е
сп

. 

О
б

р
аз

о
ва

н
н

о
ст

ь
 р

е
сп

. 

Д
о
хо

д
 р

е
сп

. 

М
ат

.с
о

ст
. 
р
е
сп

. 

К
ар

ь
ер

а 
р

е
сп

. 

С
о
ц

и
а
л
ь
н

ы
й

 
ст

ат
у
с 

р
е
сп

о
н

д
е

н
та

 

П
о
л
 Г

ер
о
я 

В
о

зр
ас

т 
ге

р
о
я 

Н
аз

ы
в
н

о
й

 с
та

ту
с 

ге
р
о
я 

С
о
ц

и
о
л
о

ги
ч
. 

С
та

ту
с 

ге
р
о
я 

С
о
о
тв

ет
ст

. 
С

о
ц

и
о
л
о

г.
 
О

ц
ен

ен

н
о
м

у
 с

та
ту

су
 

Ш
к
а
л
ь
н

ы
й

 с
та

ту
с 

ге
р
о
я 

Л
ег

ко
ст

ь
 о

п
р

ед
ел

ен
и

я
 

В
л
и

я
н

и
е 

п
о
в
ед

ен
и

я 

в
л
и

я
н

и
е 

в
н

еш
н

о
ст

и
 

В
л
и

я
н

и
е 

ко
н

те
к
ст

а 

Э
м

о
ц

и
о

н
а
л
ьн

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 

У
сп

еш
н

о
ст

ь
 г

ер
о
я 

О
б

р
аз

о
ва

н
н

о
ст

ь
 г

ер
о
я 

Д
о
хо

д
 г

ер
о
я 

М
ат

.с
о

ст
. 
ге

р
о
я 

Экстрим.Знач 
Абсолютн
ое 0,22 0,14 

0,0
8 0,18 0,18 0,14 

0,0
7 

0,0
7 

0,0
6 0,11 0,21 

0,0
9 0 

0,0
6 0 

0,0
9 

0,0
5 

0,0
8 

0,0
8 

0,0
8 

0,0
5 

0,0
4 

0,0
3 

0,0
6 

0,0
5 

0,0
6 

  

Позитивн

ое 0 0 

0,0

8 0 0 0,14 

0,0

7 

0,0

2 

0,0

6 0,11 0,21 0 0 

0,0

1 0 

0,0

9 

0,0

4 

0,0

8 

0,0

8 

0,0

3 

0,0

5 

0,0

2 

0,0

3 

0,0

2 

0,0

5 

0,0

6 

  
Негативно
е 

-0,2
2 

-0,1
4 -0 

-0,1
8 

-0,1
8 0 -0 

-0,
1 

-0,
02 0 0 

-0,
1 0 

-0,
1 0 0 

-0,
1 0 -0 

-0,
1 -0 -0 -0 

-0,
1 -0 -0 

Колмогоров-См

ирнов   

2,27

1 

1,40

4 

0,7

9 

1,77

0 

1,81

0 

1,43

4 

0,7

4 

0,7

1 

0,5

6 

1,15

6 

2,09

6 

0,8

7 0 

0,6

5 0 

0,9

5 

0,5

4 

0,8

4 

0,8

2 

0,8

4 0,5 

0,4

2 

0,3

2 

0,6

4 

0,4

9 0,6 

Значимость   0 0,04 

0,5

6 0 0 0,03 

0,6

5 0,7 

0,9

2 0,14 0 

0,4

4 1 0,8 1 

0,3

3 

0,9

4 

0,4

8 

0,5

1 

0,4

8 

0,9

6 

0,9

9 1 

0,8

1 

0,9

7 

0,8

7 
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Таблица 55. Значение теста Колмогорова-Смирнова для результатов в ситуации деления выборки по критерию работы 

    В
о

зр
а

ст
 

О
б

р
а
зо

в
а
н

и
е 

Ф
и

н
а

н
с
о
в

о
е 

со
с
т
о
я

н
и

е 

С
е
м

ей
н

о
е
 п

о
л

о
ж

ен
и

е 

У
с
п

е
ш

н
о

с
т
ь

 р
е
сп

. 

О
б

р
а
зо

в
а
н

н
о

с
т
ь

 р
е
сп

. 

Д
о
х
о
д

 р
е
с
п

. 

М
а
т.

со
с
т.

 р
е
сп

. 

К
а

р
ь

е
р

а
 р

е
сп

. 

С
т

а
т
у
с
 р

е
сп

о
н

д
е
н

т
а

 

С
т

а
т
у
с
 г

е
р

о
я

 н
а

зв
а
н

о
й

 

С
о

о
т
в

е
т
с
т
в

и
е
 с

о
ц

и
о
л

о
г.

  

Ш
к

а
л

ь
н

ы
й

 с
т

а
т
у
с
 г

е
р

о
я

 

Л
е
г
к

о
ст

ь
 о

п
р

ед
ел

е
н

и
я

 

С
л

и
я

н
и

е
 п

о
в

ед
е
н

и
я

 

В
л

и
я

н
и

е 
в

н
е
ш

н
о

с
т
и

 

В
л

и
я

н
и

е 
к

о
н

т
е
к

с
т
а

 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь

н
о

е 
о
т
н

о
ш

е
н

и
е 

У
с
п

е
ш

н
о

с
т
ь

 г
е
р

о
я

 

О
б

р
а
зо

в
а
н

н
о

с
т
ь

 г
е
р

о
я

 

Д
о
х
о
д

 г
е
р

о
я

 

М
а
т.

со
с
т.

 г
е
р

о
я

 

Экстрим. 
Знач. 

Абсолют
ное 

0,7

8 

0,7

9 

0,0

7 

0,2

8 

0,0

6 

0,2

1 

0,3

6 

0,0

8 

0,2

8 0,2 

0,0

2 

0,0

1 

0,0

6 

0,0

4 

0,0

5 

0,0

8 

0,0

9 

0,1

2 

0,0

4 

0,0

7 

0,0

3 

0,0

3 

  

Позитив

ное 

0,7

8 

0,7

9 

0,0

6 

0,2

8 

0,0

1 

0,2

1 

0,3

6 

0,0

1 

0,2

8 

0,0

7 

0,0

2 0 

0,0

6 

0,0

4 

0,0

5 

0,0

8 

0,0

2 

0,1

2 

0,0

1 

0,0

4 

0,0

2 

0,0

1 

  
Негативн
ое 0 0 

-0,

07 0 

-0,

06 0 

-0,

01 

-0,

08 

-0,

01 

-0,

2 0 

-0,

01 

-0,

03 

-0,

02 

-0,

04 

-0,

03 

-0,

09 

-0,

03 

-0,

04 

-0,

07 

-0,

03 

-0,

03 

Колмогоро
в-Смирнов   

7,9

73 

8,0

72 

0,7

2 

2,9

13 

0,5

6 

2,1

30 

3,7

18 

0,8

5 

2,8

94 

2,0

39 

0,1

9 

0,1

1 

0,5

7 

0,4

3 

0,5

4 

0,8

7 

0,9

4 

1,2

79 

0,4

3 

0,6

9 

0,2

7 

0,3

4 

Значимост

ь   0 0 

0,6

8 0 

0,9

1 0 0 

0,4

7 0 0 

1,0

00 

1,0

00 0,9 

0,9

9 

0,9

3 

0,4

4 

0,3

4 

0,0

8 

0,9

9 

0,7

3 

1,0

00 

1,0

00 
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Таблица 56. Значение теста Колмогорова-Смирнова для результатов в ситуации деления 

данных по приписанному высокому и среднему социальному статусу 

    С
о

о
т
в

е
т
с
т
в

и
е
 

со
ц

и
о
л

о
г.

 

О
ц

ен
ен

н
о
м

у
 с

т
а
т
у
су

 

Ш
к

а
л

ь
н

ы
й

 с
т

а
т
у
с 

Л
е
г
к

о
ст

ь
 о

п
р

ед
ел

е
н

и
я

 

в
л

и
я

н
и

е
 п

о
в

ед
е
н

и
я

 

В
л

и
я

н
и

е 
в

н
е
ш

н
о

с
т
и

 

В
л

и
я

н
и

е 
к

о
н

т
е
к

с
т
а

 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь

н
о

е 
о
т
н

о
ш

е
н

и
е 

У
с
п

е
ш

н
о

с
т
ь

 г
е
р

о
я

 

О
б

р
а
зо

в
а
н

н
о

с
т
ь

 г
е
р

о
я

 

Д
о
х
о
д

 г
е
р

о
я

 

М
а
т.

со
с
т.

 г
е
р

о
я

 

Экстрим.Зна

ч 

Абсолютно

е 0,069 0,702 0,264 0,179 0,36 0,372 0,14 0,459 0,119 0,544 0,593 

  Позитивное 0,069 0,702 0,264 0,179 0,36 0,372 0,14 0,459 0,119 0,544 0,593 

  Негативное 0 0 0 -0,01 0 0 -0,04 0 -0,04 0 0 

Колмогоров-
Смирнов   0,576 5,825 2,187 1,486 2,983 3,090 1,159 3,809 0,989 4,510 4,915 

Значимость   0,895 0 0 0,024 0 0 0,136 0 0,281 0 0 

 

Таблица 57. Значение теста Колмогорова-Смирнова для результатов в ситуации деления 

данных по приписанному высокому и низкому социальному статусу 

    С
о

о
т
в

е
т
с
т
в

и
е
 с

о
ц

и
о
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о
г.
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ц

е

н
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н
о
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Ш
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ы
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Л
е
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и
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о
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л

и
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в

н
е
ш

н
о

с
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В
л

и
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о
н

т
е
к
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Э
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о
ц
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л
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н
о

е 
о
т
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о
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У
с
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е
ш
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о
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О
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о
д
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е
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а
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со
с
т.

 г
е
р

о
я

 

Экстрим.Зна

ч 

Абсолютно

е 0,557 0,99 0,062 0,194 0,137 0,098 0,43 0,902 0,504 0,893 0,892 

  Позитивное 0 0,99 0,054 0,194 0,137 0,026 0,43 0,902 0,504 0,893 0,892 

  Негативное -0,56 0 -0,06 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 

Колмогоров-

Смирнов   3,987 7,089 0,444 1,392 0,983 0,702 3,080 6,458 3,611 6,395 6,387 

Значимость   0 0 0,989 0,042 0,288 0,708 0 0 0 0 0 

 

Таблица 58. Значение теста Колмогорова-Смирнова для результатов в ситуации деления 

данных по приписанному низкому и среднему социальному статусу 

    С
о

о
т
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Л
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о
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и
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е 
в

н
е
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н
о

с
т
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В
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и
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е 
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о
н
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е
к

с
т
а
 

Э
м

о
ц

и
о

н
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л
ь

н
о

е 
о
т
н

о
ш

е
н

и
е
 

У
с
п

е
ш

н
о

с
т
ь
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е
р

о
я

 

О
б

р
а
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в
а
н

н
о

с
т
ь
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е
р

о
я

 

Д
о
х
о
д
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е
р

о
я

 

М
а
т.

со
с
т.

 г
е
р

о
я

 

Экстрим.Зна

ч 

Абсолютно

е 
0,63 0,82 0,26 0,09 0,22 0,4 0,29 0,61 0,47 0,72 0,64 

  Позитивное 0,63 0,01 0,26 0 0,22 0,4 0 0 0 0 0 

  Негативное 
0 -0,8 0 -0,1 -0 0 -0,3 -0,6 -0,5 -0,7 -0,6 

Колмогоров-

Смирнов   
5,25 6,9 2,14 0,73 1,86 3,38 2,43 5,11 3,97 6,03 5,34 

Значимость   0 0 0 0,66 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 59. Показатель значимых различий по критерию пол респондента 

  
Тест Левена t-тест сравнения средних 

Манн-Уи

тни 

Значи

мсоть 

  

F Знач. 

t-тес

т 

Степень 

свободы Знач. 

Разница 

ср. 

станд. 

Ошиб. 

Ср. 

Соц. Стат. именн

ой 3,153 0,076 

-0,70

4 839 0,481 -0,0336 0,0477 2,05E+07 0,41 

    -0,69

3 693,558 0,488 -0,0336 0,0485     

Соц. Стат. шкаль

ный 
0,574 0,449 -0,24 844 0,81 -0,024 0,1 2,11E+07 0,625 

    -0,23

9 729,509 0,811 -0,024 0,101     

Легкость определ

ения 2,807 0,094 1,885 844 0,06 0,196 0,104 1,99E+07 0,153 

    1,907 776,029 0,057 0,196 0,103     

Влияние поведен

ия 14,272 0 1,639 844 0,102 0,184 0,112 2,10E+07 0,568 

    1,685 810,216 0,092 0,184 0,109     

Влияние внешнос

ти 9,376 0,002 

-0,27

9 844 0,78 -0,025 0,09 2,09E+07 0,517 

    -0,28

8 814,928 0,773 -0,025 0,087     

Влияние контекст

а 
3,493 0,062 0,574 844 0,566 0,079 0,137 2,11E+07 0,66 

    0,581 774,623 0,562 0,079 0,135     

Эмоциональное о

тношение 

1,473 0,225 0,055 844 0,956 0,005 0,099 2,12E+07 0,674 

    0,056 772,453 0,956 0,005 0,098     

Успешность геро

я 
0 0,99 0,191 844 0,848 0,019 0,1 21,184,500 0,693 

    0,191 746,122 0,848 0,019 0,1     

Образованность г

ероя 0,27 0,604 

-0,10

6 844 0,916 -0,01 0,094 20,773,000 0,46 

    -0,10

5 738,835 0,916 -0,01 0,095     

Доход героя 

0,011 0,916 

-0,53

5 844 0,593 -0,056 0,104 21,225,500 0,719 

    -0,53

4 745,045 0,593 -0,056 0,105     

Материальное со

стояние героя 

1,464 0,227 

-0,16

2 844 0,871 -0,016 0,1 20,899,000 0,529 

    -0,16

3 766,785 0,87 -0,016 0,099     
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Таблица 60. Показатель значимых различий по критерию наличие работы у респондента 

  
Тест Левена t-тест сравнения средних 

Манн-Уи

тни 

Значимсот

ь 

  

F Знач. 

t-тес

т 

Степень 

свободы Знач. 

Разница 

ср. 

станд. 

Ошиб. 

Ср. 

Соц. Статус именно

й 

  

0,001 0,976 0,463 839 0,644 0,0217 0,0469 2,17E+07 0,733 

    0,463 835,536 0,643 0,0217 0,0469     

Соц. Статус шкальн

ый  

  

0,79 0,374 

-0,10

5 844 0,916 -0,01 0,098 2,20E+07 0,793 

    -0,10

5 843,379 0,916 -0,01 0,098     

Легкость определен

ия 

  

1,736 0,188 0,297 844 0,767 0,03 0,103 2,21E+07 0,845 

    0,297 843,773 0,766 0,03 0,102     

Влияние поведения 

  
0,233 0,63 0,108 844 0,914 0,012 0,111 2,16E+07 0,525 

    0,108 836,055 0,914 0,012 0,111     

Влияние внешности 

  
2,146 0,143 1,016 844 0,31 0,09 0,088 2,13E+07 0,403 

    1,013 824,606 0,311 0,09 0,089     

Влияние контекста 

  1,393 0,238 

-0,70

8 844 0,479 -0,096 0,135 2,08E+07 0,228 

    -0,70

7 833,096 0,48 -0,096 0,135     

Эмоциональное отн

ошение 

  

18,343 0 

-0,45

3 844 0,65 -0,044 0,098 2,10E+07 0,268 

    -0,45

6 836,499 0,649 -0,044 0,097     

Успешность героя 

  0,199 0,655 

-0,99

4 844 0,321 -0,098 0,098 21,643,000 0,572 

    -0,99

5 842,624 0,32 -0,098 0,098     

Образованность гер

оя 

  

6,240 0,013 

-1,11

1 844 0,267 -0,103 0,093 21,782,000 0,649 

    -1,11

5 843,416 0,265 -0,103 0,093     

Доход героя 

  
1,667 0,197 -0,4 844 0,689 -0,041 0,103 22,037,000 0,807 

    -0,40

1 843,834 0,689 -0,041 0,103     

Мат.сост. героя 

  0,047 0,828 

-0,60

1 844 0,548 -0,059 0,098 21,787,000 0,655 

    -0,60

1 839,477 0,548 -0,059 0,098     
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Таблица 61– Показатель значимых различий по критерию высокий и низкий приписанный 

статус 

  

Тест Левена t-тест сравнения средних 

Манн-У

итни 

Значимост

ь 

  

F Знач. t-тест 

Степень 

свободы Знач. 

Разница 

ср. 

станд. 

Ошиб. 

Ср. 

Соц. Статус шкальный  

  16,531 0 

-50,19

5 399 0 -3,579 0,071 93,000 0 

    -47,54

8 259,544 0 -3,579 0,075     

Легкость определения 

  
0,328 0,567 -2,522 399 0,012 -0,349 0,138 5,22E+06 0,932 

    -2,546 316,764 0,011 -0,349 0,137     

Влияние поведения 

  
9,519 0,002 -7,101 399 0 -1,174 0,165 3,87E+06 0,001 

    -6,823 271,587 0 -1,174 0,172     

Влияние внешности 

  
12,418 0 -1,962 399 0,05 -0,244 0,124 4,57E+06 0,09 

    -1,849 255,263 0,066 -0,244 0,132     

Влияние контекста 

  
2,199 0,139 -0,642 399 0,521 -0,12 0,187 4,88E+06 0,368 

    -0,625 283,831 0,532 -0,12 0,192     

Эмоциональное отношен

ие 

  

0,439 0,508 -8,272 399 0 -1,233 0,149 2,71E+06 0 

    -8,484 332,094 0 -1,233 0,145     

Успешность героя 

  16,403 0 

-36,08

1 399 0 -3,192 0,088 165,000 0 

    -34,16

4 259,198 0 -3,192 0,093     

Образованность героя 

  0,534 0,465 

-12,99

9 399 0 -1,749 0,135 2,042,000 0 

    -12,98

1 306,526 0 -1,749 0,135     

Доход героя 

  5,211 0,023 

-36,20

6 399 0 -3,325 0,092 234,500 0 

    -35,16

6 280,913 0 -3,325 0,095     

Мат.сост. героя 

  4,748 0,03 

-30,73

0 399 0 -3,067 0,1 319,000 0 

    -29,43

8 268,904 0 -3,067 0,104     
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Таблица 62. Показатель значимых различий по критерию высокий и средний приписанный 

статус 

  
Тест Левена t-тест сравнения средних 

Манн-Уи

тни 

Значимсот

ь 

  

F Знач. t-тест 

Степень 

свободы Знач. 

Разница 

ср. 

станд. 

Ошиб. 

Ср. 

Соц. Статус шкальный  

  
58,080 0 28,192 691 0 1,704 0,06 10,151,000 0,214 

    30,339 640,898 0 1,704 0,056     

Легкость определения 

  
5,436 0,02 9,120 691 0 1,038 0,114 1,812,500 0 

    9,359 567,398 0 1,038 0,111     

Влияние поведения 

  
1,520 0,218 6,969 691 0 0,826 0,119 7,33E+06 0 

    6,970 525,772 0 0,826 0,119     
Влияние внешности 

  
9,779 0,002 7,807 691 0 0,747 0,096 8,61E+06 0,002 

    8,149 594,813 0 0,747 0,092     

Влияние контекста 

  
10,480 0,001 7,015 691 0 1,049 0,149 6,29E+06 0 

    7,263 581,920 0 1,049 0,144     
Эмоциональное отношен

ие 

  

2,816 0,094 4,089 691 0 0,441 0,108 6,32E+06 0 

    3,936 467,421 0 0,441 0,112     

Успешность героя 

  
50,398 0 20,427 691 0 1,505 0,074 9,02E+06 0,011 

    21,859 633,017 0 1,505 0,069     

Образованность героя 

  0,964 0,327 5,111 691 0 0,484 0,095 4,034,000 0 

    4,937 472,330 0 0,484 0,098     

Доход героя 

  
21,365 0 21,466 691 0 1,674 0,078 9,511,500 0,057 

    22,773 620,184 0 1,674 0,074     

Мат.сост. героя 

  
6,753 0,01 20,156 691 0 1,526 0,076 3,715,000 0 

    20,678 566,866 0 1,526 0,074     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 63. Показатель значимых различий по критерию средний и низкий приписанный 

статус 

 

  

Тест Левена t-тест сравнения средних 

Манн-У

итни 

Значимсот

ь 

  

F Знач. t-тест 

Степень 

свободы Знач. 

Разница 

ср. 

станд. 

Ошиб. 

Ср. 

Соц. Статус шкальный  

  3,327 0,069 

-24,06

0 586 0 -1,875 0,078 1,160,500 0 

    -24,90

0 269,014 0 -1,875 0,075     

Легкость определения 

  
6,506 0,011 5,011 586 0 0,689 0,137 7,19E+06 0 

    5,349 285,521 0 0,689 0,129     

Влияние поведения 

  
6,945 0,009 -2,333 586 0,02 -0,348 0,149 1,04E+07 0,285 

    -2,164 224,411 0,032 -0,348 0,161     

Влияние внешности 

  
1,378 0,241 4,067 586 0 0,503 0,124 8,29E+06 0 

    3,926 238,599 0 0,503 0,128     

Влияние контекста 

  
1,076 0,3 4,976 586 0 0,929 0,187 6,19E+06 0 

    5,052 259,788 0 0,929 0,184     

Эмоциональное отношен

ие 

  

0,452 0,502 -6,369 586 0 -0,791 0,124 7,09E+06 0 

    -6,229 243,628 0 -0,791 0,127     

Успешность героя 

  1,890 0,17 

-17,75

0 586 0 -1,686 0,095 2,955,000 0 

    -18,15

3 263,210 0 -1,686 0,093     

Образованность героя 

  3,306 0,07 -11,241 586 0 -1,265 0,113 4,645,500 0 

    -10,52

0 227,370 0 -1,265 0,12     

Доход героя 

  2,280 0,132 

-16,80

9 586 0 -1,651 0,098 2,519,500 0 

    -17,75

5 279,725 0 -1,651 0,093     

Мат.сост. героя 

  0,121 0,728 

-16,05

6 586 0 -1,541 0,096 3,042,000 0 

    -15,50

6 238,680 0 -1,541 0,099     
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Таблица 64. Показатель значимых различий по критерию пола героя видеоролика 

  Тест Левена t-тест сравнения средних 
Манн-Уитн

и 

Значимост

ь 
  

F Знач. t-тест 

Степень 

свободы Знач. 

Разница 

ср. 

станд. 

Ошиб. 

Ср. 

Соц. Статус именной 

  
4,056 0,044 0,146 839 0,884 0,0068 0,0469 88336,5 0,981662 

    0,146 833,636 0,884 0,0068 0,0469     

Соц. Статус шкальный  

  
3,076 0,08 0,724 844 0,469 0,071 0,098 87370,5 0,547545 

    0,724 840,613 0,469 0,071 0,098     

Легкость определения 

  
7,755 0,005 -4,813 844 0 -0,487 0,101 72874 1,8E-06 

    -4,812 834,491 0 -0,487 0,101     

Влияние поведения 

  
1,853 0,174 -0,854 844 0,393 -0,094 0,111 87222 0,520163 

    -0,854 840,835 0,393 -0,094 0,111     

Влияние внешности 

  
0,255 0,613 -1,235 844 0,217 -0,109 0,088 83738 0,095243 

    -1,235 843,529 0,217 -0,109 0,088     

Влияние контекста 

  38,648 0 

-14,08

7 844 0 -1,708 0,121 
44644,5 1,77E-37 

    -14,08

0 809,749 0 -1,708 0,121 
    

Эмоциональное отношен

ие 

  

1,459 0,227 -2,285 844 0,023 -0,223 0,098 80685 0,01152 

    -2,285 843,140 0,023 -0,223 0,098     

Успешность героя 

  
1,003 0,317 0,919 844 0,358 0,09 0,098 86990,5 0,477183 

    0,92 842,118 0,358 0,09 0,098     

Образованность героя 

  4,235 0,04 -2,526 844 0,012 -0,234 0,093 
80013 0,006437 

    -2,526 834,342 0,012 -0,234 0,093     

Доход героя 

  
2,817 0,094 2,606 844 0,009 0,267 0,102 80699,5 0,012016 

    2,606 840,912 0,009 0,267 0,102     
Мат.сост. героя 

  
12,374 0 1,108 844 0,268 0,109 0,098 85,626,500 0,27 

    1,108 829,154 0,268 0,109 0,098     
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Таблица 65. Показатель значимых различий по критерию возраста героя видеоролика 

  Тест Левена t-тест сравнения средних 
Манн-Уитн

и 

Значимост

ь 
  

F Знач. t-тест 

Степень 

свободы Знач. 

Разница 

ср. 

станд. 

Ошиб. 

Ср. 

Соц. Статус именной 

  
2,606 0,107 5,745 839 0 0,2643 0,046 70728 3,21E-08 

    5,746 831,508 0 0,2643 0,046     

Соц. Статус шкальный  

  
6,561 0,011 6,167 844 0 0,593 0,096 69853 1,76E-08 

    6,167 837,167 0 0,593 0,096     

Легкость определения 

  
1,924 0,166 3,340 844 0,001 0,34 0,102 78154,5 0,001134 

    3,340 840,647 0,001 0,34 0,102     

Влияние поведения 

  
0,237 0,626 2,597 844 0,01 0,286 0,11 80169,5 0,007672 

    2,597 843,759 0,01 0,286 0,11     

Влияние внешности 

  
0,104 0,747 0,776 844 0,438 0,069 0,088 86788 0,435485 

    0,776 843,972 0,438 0,069 0,088     

Влияние контекста 

  
12,039 0,001 1,722 844 0,085 0,232 0,135 84969 0,199398 

    1,722 834,635 0,085 0,232 0,135     

Эмоциональное отношен

ие 

  

0,147 0,702 4,023 844 0 0,39 0,097 75274,5 4,43E-05 

    4,023 843,698 0 0,39 0,097     

Успешность героя 

  
1,913 0,167 7,428 844 0 0,707 0,095 65414,5 4,79E-12 

    7,428 843,089 0 0,707 0,095     

Образованность героя 

  0,56 0,454 11,050 844 0 0,96 0,087 
53349,5 2,2E-25 

    11,050 842,865 0 0,96 0,087     

Доход героя 

  
1,606 0,205 3,946 844 0 0,402 0,102 76949,5 0,000335 

    3,946 840,641 0 0,402 0,102     

Мат.сост. героя 

  
8,240 0,004 3,470 844 0,001 0,338 0,097 78,908,500 0,002 

    3,470 828,574 0,001 0,338 0,097     

 

Таблица 66. Распределение баллов по оценкам социального статуса героев видеороликов в 

зависимости от возраста героя 

  Старшее поколе

ние 

Младшее поколе

ние 

  Частот

а 

Частот

а, в % 

Частот

а 

Частот

а, в % 

Низкий 44 10,40 104 24,59 

Средни

й 

224 52,96 216 51,06 

Высоки

й 

152 35,93 101 23,88 

Распределение по шкалам 

1 2 0,47 8 1,89 

2 15 3,55 54 12,77 

3 51 12,06 75 17,73 

4 105 24,82 78 18,44 

5 97 22,93 117 27,66 

6 109 25,77 74 17,49 

7 44 10,40 17 4,02 
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Таблица 67. Распределение баллов по оценкам своего социального статуса представителей 

мужского и женского пола 

  Женский Мужской 

  

Частота Частота, 

в % 

Частота Частота, 

в % 

1 12 2,4 6 1,7 

2 30 6,0 6 1,7 

3 96 19,3 18 5,2 

4 156 31,3 108 31,0 

5 144 28,9 96 27,6 

6 48 9,6 66 19,0 

7 12 2,4 48 13,8 

М 4,17 

 

4,93 

 
SD 1,23 

 

1,3 
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Успешность респ. 1 000 -,247** -,121** ,094**

-

,172** ,170** 0,017 -0,05 0,024 ,131** ,281** -0,02 0,06 -0 0,065 0,037 -0,04 0,01 -0,01 -0 -0,01 -0,02 -0,01

Пол респ. -,247** 1 000 ,770** 0,043 ,748** -,092** ,292** ,351** -,086* ,157** -,177** 0,002 0,01 -0,03 -0,04 0,038 0,032 -0,01 -0,03 -0,06 -0,05 -0,01 -0,01

Возраст респ. -,121** ,770** 1 000 ,089** ,745** 0,009 ,263** ,343** -,079* ,252** -0,01 0,037 0,01 0 -0,01 0,036 ,075* 0,012 -0,04 -0,04 -0,06 0,01 0,01Образование 

респ. ,094** 0,043 ,089** 1 000 0,02 ,305** -0,06 ,453** ,464** ,200** ,453** 0,031 ,083* 0,055 ,140** 0,045 -0 0,002 0,04 -0,02 0,018 0,021 0,014

Фин. респ -,172** ,748** ,745** 0,022 1 -0,06 ,280** ,327** -,068* ,309** -,130** 0,015 0,02 -0,01 0,004 0,017 0,053 -0,02 -0,02 -0,03 -0,05 -0,01 -0,02

Наличие работы ,170** -,092** 0,009 ,305** -0,06 1 000 ,253** ,336** ,311** ,422** ,634** 0,033 ,092** ,082* ,134** ,091** 0,026 0,021 ,088* ,105** ,095** ,099** ,103**
Семейное 

положение 0,017 ,292** ,263** -0,06 ,280** ,253** 1 000 ,183** ,142** ,342** ,183** 0,041 -0,02 ,089** ,069* ,096** ,094** 0,022 ,101** ,088* ,087* ,095** ,073*

Образов. респ. -0,05 ,351** ,343** ,453** ,327** ,336** ,183** 1 000 ,335** ,502** ,389** 0,014 0,06 0,043 0,065 0,037 0,038 -0,03 0,067 -0 0,01 0,018 0,049

Доход респ. 0,024 -,086* -,079* ,464** -,068* ,311** ,142** ,335** 1 000 ,198** ,352** 0,035 ,069* 0,062 ,111** 0,031 ,079* -0,01 ,072* 0,037 0,027 0,038 0,055

Мат.сост. респ. ,131** ,157** ,252** ,200** ,309** ,422** ,342** ,502** ,198** 1 000 ,443** 0,019 0 ,076* ,136** ,130** ,069* -0,01 ,068* 0,064 0,05 ,075* ,072*

Карьера респ. ,281** -,177** -0,01 ,453**

-

,130** ,634** ,183** ,389** ,352** ,443** 1 000 0,022 0,06 ,097** ,189** 0,053 0,025 -0,02 ,116** ,093** ,124** ,096** ,109**

Соц.статус респ. -0,02 0,002 0,037 0,031 0,02 0,033 0,041 0,014 0,035 0,019 0,022 1 000 -,078* ,844** ,172** ,276** ,124** ,078* ,295** ,752** ,403** ,758** ,729**

Пол героя 0,061 0,009 0,005 ,083* 0,02 ,092** -0,02 0,064 ,069* 0,004 0,062 -,078* 1 -,085* ,093** 0,029 0,031 ,179** -0,02 -,074* -0,04 -,087* -,118**

Возраст героя -0 -0,03 0 0,055 -0,01 ,082* ,089** 0,043 0,062 ,076* ,097** ,844** -,085* 1 000 ,220** ,287** ,157** ,096** ,338** ,802** ,460** ,818** ,787**
Соц.статус 

назывной геряо 0,065 -0,04 -0,01 ,140** 0 ,134** ,069* 0,065 ,111** ,136** ,189** ,172** ,093** ,220** 1 000 ,173** ,381** ,228** ,124** ,198** ,094** ,179** ,195**
Социологич. 

статус 0,037 0,038 0,036 0,045 0,02 ,091** ,096** 0,037 0,031 ,130** 0,053 ,276** 0,03 ,287** ,173** 1 000 0,041 0,053 ,111** ,243** ,191** ,329** ,310**
Соответств. 

Социологич. -0,04 0,032 ,075* -0 0,05 0,026 ,094** 0,038 ,079* ,069* 0,025 ,124** 0,03 ,157** ,381** 0,041 1 ,182** ,101** ,159** 0 ,150** ,158**

Соц.стат. Шкал. 0,01 -0,01 0,012 0,002 -0,02 0,021 0,022 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 ,078* ,179** ,096** ,228** 0,053 ,182** 1 000 ,095** ,108** ,074* 0,062 0,053

Легкость опред. -0,01 -0,03 -0,04 0,04 -0,02 ,088* ,101** 0,067 ,072* ,068* ,116** ,295** -0,02 ,338** ,124** ,111** ,101** ,095** 1 000 ,472** ,545** ,320** ,290**
Влияние 

поведения -0 -0,06 -0,04 -0,02 -0,03 ,105** ,088* -0 0,037 0,064 ,093** ,752** -,074* ,802** ,198** ,243** ,159** ,108** ,472** 1 000 ,561** ,789** ,748**
Влияние 

внешности -0,01 -0,05 -0,06 0,018 -0,05 ,095** ,087* 0,01 0,027 0,05 ,124** ,403** -0,04 ,460** ,094** ,191** 0 ,074* ,545** ,561** 1 000 ,415** ,406**
Влияние 

контекста -0,02 -0,01 0,01 0,021 -0,01 ,099** ,095** 0,018 0,038 ,075* ,096** ,758** -,087* ,818** ,179** ,329** ,150** 0,062 ,320** ,789** ,415** 1 000 ,846**

Эмоц.отношение -0,01 -0,01 0,01 0,014 -0,02 ,103** ,073* 0,049 0,055 ,072* ,109** ,729**

-

,118** ,787** ,195** ,310** ,158** 0,053 ,290** ,748** ,406** ,846** 1 000

Таблица 68 – Коэффициент корреляции шкальных показателей

**. Коэффициент корреляции значим при p =0.05

**. Коэффициент корреляции значим при p =0.01
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Таблица 69. Средние ранги героев видеороликов по этапам второго варианта интервью

I II III IV ∑ I II III IV ранг

ММН 1 0,983 0,976 0,8757 0,959 12 12 12 11 12

ММС 0,5433 0,608 0,498 0,5202 0,542 7 6 7 7 7

ММВ 0,51 0,616 0,439 0,461 0,506 6 7 6 6 6

МСН 0,6383 0,741 0,763 0,7511 0,723 8 8 10 10 9

МСС 0,365 0,479 0,433 0,4467 0,431 2 5 4 4 5

МСВ 0,2283 0,256 0,201 0,213 0,225 1 1 1 1 1

ЖМН 0,9333 0,931 0,916 0,9514 0,933 11 11 11 12 11

ЖМС 0,365 0,323 0,437 0,4469 0,393 3 2 5 5 4

ЖМВ 0,39 0,426 0,323 0,3326 0,368 4 4 3 3 3

ЖСН 0,735 0,788 0,717 0,7175 0,739 9 10 9 9 10

ЖСС 0,76 0,747 0,67 0,66 0,709 10 9 8 8 8

ЖСВ 0,4033 0,323 0,254 0,2613 0,31 5 3 2 2 2
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Таблица 70. Изменение положения героя видеороликов на различных этапах интервью

Ф-В В-З З-Ф

ММН 1 3 1 5

ММС 7 8 2 17

ММВ 6 8 2 16

МСН 8 8 1 17

МСС 5 7 3 15

МСВ 5 8 1 14

ЖМН 2 5 1 8

ЖМС 7 7 1 15

ЖМВ 6 9 1 16

ЖСН 5 8 2 15

ЖСС 4 8 1 13

ЖСВ 6 8 2 16

62 87 18 167

37 52 11

∑

Итого

в %
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Таблица 71. Распределение частот по категориям контент-анализа 
 Категория 1ММН 2ММС 3ММВ 4МСН 5МСС 6МСВ 7ЖМН 8ЖМС 9ЖМВ 10ЖСН 11ЖСС 12ЖСВ Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Фотографии 

Внешность 7 5 6 6 7 8 5 7 8 4 4 5 72 

Поведение   2 1 2   4 1 3 1       14 

Контекст   5 3 5 4 5 8 6 6 3 2 3 50 

Речь                         0 

Отношение 1   2   2     1     1   7 

Атрибуция 3 6 2 3 1 4 5 4   4 3 4 39 

Доход 3 2   1 1 1 1 3 3 6 4 2 27 

Достижения 2 2 1   1   1 2 2       11 

Успешность       1 3 1   1 2     1 9 

Возраст 5 5 1 2 2 1 1 2 1     1 21 

Профессия 3 5 8 7 9 8 3 6 8 10 7 7 81 

Образование 1       1     3 3 5 3 1 17 

ВС 5 2 1 3 1 1 4 3 3 3 1 2 29 

НС       1           1     2 

Характер   2               1     3 

Ум         1 1   1   1 1 2 7 

Иностранец                         0 

Деятельность 1 1         2 1         5 

Муж/Жена               6 4       10 

Личность   1       1         1   3 

Власть                           

  1ММН 2ММС 3ММВ 4МСН 5МСС 6МСВ 7ЖМН 8ЖМС 9ЖМВ 10ЖСН 11ЖСС 12ЖСВ Итого 

Видео без звука 

Внешность 6 2 3 5 6 3 3 6 4 4 2 3 47 

Поведение 1 7 4 3 4 4 5 5 5 2 1 2 43 

Контекст 3 2   4 3 4 6 1 5 2 3 7 40 

Речь   3 1 2 2   1 1 2     1 13 

Отношение 1   2   1 2   2   1     9 

Атрибуция 5 5 4 2 2 1 5 5 4 1 1 5 40 

Доход   1   1 1   1 4 1 1 1 1 12 

Достижения     1                 1 2 

Успешность       1             1 1 3 

Возраст 3           1       1 1 6 

Профессия 4 2 4 9 5 6   4 8 5 10 6 63 

Образование 1     1         1 1     4 

ВС 2 3 2 4 2     3 3 3 1   23 

НС   1   1 1       1   1 1 6 

Характер       2   1     1 1     5 

Ум               2 1     1 4 

Иностранец           2   1         3 

Деятельность 1           2         2 5 

Муж/Жена           1             1 

Личность                         0 

Власть       1 1     1 1     1 5 

  1ММН 2ММС 3ММВ 4МСН 5МСС 6МСВ 7ЖМН 8ЖМС 9ЖМВ 10ЖСН 11ЖСС 12ЖСВ Итого 

Видео со звуком 

Внешность     2 1   1   2 2 3   1 12 

Поведение 1 2 2   3 1     1     1 11 

Контекст   2       2 3 2 1       10 

Речь 7 6 6 6 5 5 7 5 5 1 4 4 61 

Отношение   1 1   2 3 1 2   1 1 1 13 

Атрибуция 4 3 4 2 3 3 4 4 1 3 2 3 36 

Доход 1 1 1 2 2 2 1 3   1 1   15 

Достижения     2     2   3 2 1   1 11 

Успешность 1 1 1     2 1 1 1 1 1   10 

Возраст 4 2               1     7 

Профессия 2   5 6 6 1     4 7 5 5 41 

Образование 2     1 1   1 1   1 1 1 9 

ВС   2         2   1 1   1 7 

СС             1           1 

НС       1 1               2 

Характер       1         1 2 2   6 

Ум 1   1           1   1   4 

Иностранец   2       3             5 

Деятельность     1         2         3 

Муж/Жена         2 1   7         10 

Личность     1     1             2 
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Продолжение Таблицы 72 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  1ММН 2ММС 3ММВ 4МСН 5МСС 6МСВ 7ЖМН 8ЖМС 9ЖМВ 10ЖСН 11ЖСС 12ЖСВ Итого 

Власть         2   1         1 4 

Паравербалика 3 2     2   1 1 1       10 

Финал 

Внешность 2 2 4   3 7 4 2 3   2 3 32 

Поведение   4 4   1 3   4 4   3 2 25 

Контекст 1 1     2 5 5 1 1   1 3 20 

Речь 4 4 5 4 3 4 5 2 4 3 3 1 42 

Отношение 1 1 1 1 1 1 1 2 1       10 

Атрибуция 6 4 6 1 2 2 6 2   3 6 5 43 

Доход 1 1   4 2 4 2 3 2 3 3 1 26 

Достижения 1 2       3     3     1 10 

Успешность   2 1 1 1 6   1 1 1   2 16 

Возраст 7 3 4             2 2 1 19 

Профессия 1 4 6 10 7 7 1 3 9 10 9 8 75 

Образование 3 1 1 1 2     1 1 1 2 2 15 

ВС   2 1 2     3   1 2 2 2 15 

СС   1 1                   2 

НС   2 1           1       4 

Характер   1   1 1 4 2   1 1 1   12 

Ум     1   2       1       4 

Иностранец   1       5             6 

Деятельность 7           4 1   1     13 

Муж/Жена         1 2   8         11 

Личность                         0 

Власть                       2 2 

Паравербалика         1               1 

                1ММН 2ММС 3ММВ 4МСН 5МСС 6МСВ 7ЖМН 8ЖМС 9ЖМВ 10ЖСН 11ЖСС 12ЖСВ Итого 

Итого 

Внешность 15 9 15 12 16 19 12 17 17 11 8 12 163 

Поведение 2 15 11 5 8 12 6 12 11 2 4 5 93 

Контекст 4 10 3 9 9 16 22 10 13 5 6 13 120 

Речь 11 13 12 12 10 9 13 8 11 4 7 6 116 

Отношение 3 2 6 1 6 6 2 7 1 2 2 1 39 

Атрибуция 18 18 16 8 8 10 20 15 5 11 12 17 158 

Доход 5 5 1 8 6 7 5 13 6 11 9 4 80 

Достижения 3 4 4 0 1 5 1 5 7 1 0 3 34 

Успешность 1 3 2 3 4 9 1 3 4 2 2 4 38 

Возраст 19 10 5 2 2 1 2 2 1 3 3 3 53 

Профессия 10 11 23 32 27 22 4 13 29 32 31 26 260 

Образование 7 1 1 3 4 0 1 5 5 8 6 4 45 

ВС 7 9 4 9 3 1 9 6 8 9 4 5 74 

СС 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

НС 0 3 1 3 2 0 0 0 2 1 1 1 14 

Характер 0 3 0 4 1 5 2 0 3 5 3 0 26 

Ум 1 0 2 0 3 1 0 3 3 1 2 3 19 

Иностранец 0 3 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 14 

Деятельность 9 1 1 0 0 0 8 4 0 1 0 2 26 

Муж/Жена 0 0 0 0 3 4 0 21 4 0 0 0 32 

Личность 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 

Власть 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 4 11 

Паравербалика 3 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 11 

ПОЛ 

  1ММН 2ММС 3ММВ 4МСН 5МСС 6МСВ 7ЖМН 8ЖМС 9ЖМВ 10ЖСН 11ЖСС 12ЖСВ Итого 

  МУЖСКОЙ ЖЕНСКИЙ   

 

15 16 

 Внешность 86 77   

Поведение 53 40   

Контекст 51 69   

Речь 67 49   

Отношение 24 15   

Атрибуция 78 80   

Доход 32 48   

Достижения 17 17   

Успешность 22 16   

Возраст 39 14   

Профессия 125 135   

Образование 16 29   

ВС 33 41   

СС 2 1   

НС 9 5   
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Продолжение Таблицы 72 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

15 16 

 Характер 13 13   

Ум 7 12   

Иностранец 13 1   

Деятельность 11 15   

Муж/Жена 7 25   

Личность 4 1   

Власть 4 7   

Паравербалика 8 3   

ВОЗРАСТ 

  1ММН 2ММС 3ММВ 4МСН 5МСС 6МСВ 7ЖМН 8ЖМС 9ЖМВ 10ЖСН 11ЖСС 12ЖСВ Итого 

  МОЛОДОЙ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ   

Внешность 85 78   

Поведение 57 36   

Контекст 62 58   

Речь 68 48   

Отношение 21 18   

Атрибуция 92 66   

Доход 35 45   

Достижения 24 10   

Успешность 14 24   

Возраст 39 14   

Профессия 90 170   

Образование 20 25   

ВС 43 31   

СС 3 0   

НС 6 8   

Характер 8 18   

Ум 9 10   

Иностранец 4 10   

Деятельность 23 3   

Муж/Жена 25 7   

Личность 2 3   

Власть 3 8   

Паравербалика 8 3   

СТАТУС 

  НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ   

Внешность 50 50 63   

Поведение 15 39 39   

Контекст 40 35 45   

Речь 40 38 38   

Отношение 8 17 14   

Атрибуция 57 53 48   

Доход 29 33 18   

Достижения 5 10 19   

Успешность 7 12 19   

Возраст 26 17 10   

Профессия 78 82 100   

Образование 19 16 10   

ВС 34 22 18   

СС 1 1 1   

НС 4 6 4   

Характер 11 7 8   

Ум 2 8 9   

Иностранец 0 4 10   

Деятельность 18 5 3   

Муж/Жена 0 24 8   

Личность 0 2 3   

Власть 2 4 5   

Паравербалика 4 6 1   

  Фото Видео Звук Финал   

1 17 18 19 20 21 

Внешность 72 47 12 32   

Поведение 14 43 11 25   

Контекст 50 40 10 20   

Речь 0 13 61 42   

Отношение 7 9 13 10   

Атрибуция 39 40 36 43   

Доход 27 12 15 26   

Достижения 11 2 11 10   

Успешность 9 3 10 16   
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Продолжение Таблицы 72 
1 17 18 19 20 21 

Возраст 21 6 7 19   

Профессия 81 63 41 75   

Образование 17 4 9 15   

ВС 29 23 7 15   

СС 0 0 1 2   

НС 2 6 2 4   

Характер 3 5 6 12   

Ум 7 4 4 4   

Иностранец 0 3 5 6   

Деятельность 5 5 3 13   

Муж/Жена 10 1 10 11   

Личность 3 0 2 0   

Власть 0 5 4 2   

Паравербалика 0 0 10 1 
 ИТОГО 407 334 290 403   
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Примеры стенограмм первого варианта интервью 

Р1.1 Без звука 

17. Пол респондента: муж 

18. Сколько полных лет: 24 

19. Образование: Высшее психологическое  

20. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Можем позволить себе практически всё, кроме покупки квартиры или дачи;  

21. Должность: м.н.с. Российской Академии Наук 

22. Семейное положение: холост 

23. Социальный статус: крутой, высокий, выше среднего, вот так. 

24. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность 6 

 Образованность 7 

 Доход 4-5, если только одну, то 4 

 Материальное состояние семьи – стабильное, да я же этого не знаю, им все нравится, ну, 5, 

наверное 

 Карьера – у меня нет карьеры, какая карьера. Карьера в академии наук? Я занимаюсь тем, что 

не подходит под понятие карьеры. Все деньги я сделал в той сфере, которая не карьера. Покер – 

это карьера? Если да, то 6. 

 Социальный статус. 6 

 

78. Как Вам кажется, что такое социальный статус? – Положение в обществе. 

79. Из каких компонентов складывается социальный статус? Килограммы и квадратные метры. 

Деньги. Вес денег тоже.  

80. От чего зависит социальный статус? Деньги, способность путешествовать, это именно 

способность, не возможность; возможность есть у всех, никто ей не пользуется: путешествует у 

нас 11% всего в стране, по-моему, это очень мало, и вообще половина почти по работе.  

81. А способность – это что? – Способность. У тебя есть способность говорить, т.е. ты говоришь, 

ты ее реализовываешь. 

82. Что-нибудь еще? – социальный статус? Нет, я знаю, что тут правильно, наверное, говорить, 

наличие укомплектованной семьи, всего такого, но нет. 

83. Здесь нет правильного, я собираю ваше мнение. – А что я уже назвал? 

84. Деньги, способность путешествовать. – Еще килограммы и квадратные метры.  

85. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В каких 

ситуациях? – Да. Он часто идет впереди человека. В плане, даже о незнакомых людях говорят 

исходя из их социального статуса. Что этот человек, допустим, топ-менеджер ЛУКОЙЛа, 

значит, соответственно, он вроде как крутой. Причем он может быть полным говнюком.  

86. Как вам кажется, влияет ли на отношение к человеку социальный статус? – Да, конечно, влияет. 

И всегда влияло. 

87. В примере с лукойловским топ менеджером, как к нему будут относиться? – Заочно? Смотря, 

кто. Тот, у кого статус ниже, если это человек завистливый, будет завидовать. Не всегда. 

Говнюки будут завидовать.  

88. А хорошие не будут? – Я вот никому не завидую. 

89. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? – Да мне, в принципе, все. Ну, за 

исключением, все, кто до черты бедности.  

90. Случалось, ли вам общаться с людьми за чертой бедности? – Да. 

91. В какой ситуации? Можете привести пример? – когда много путешествовал по России. 

92. И как вы с ними взаимодействовали? – ну, так же. 

93. А они к вам нормально относились? – Да. 
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94. А с высоким статусом, где взаимодействовал? – это часто, у нас очень разношерстная публика в 

городе.  

95. А моете привести пример? – Ты знаешь этого человека. А вот, место, где я постоянно видел 

людей самых разных социальных статусов – покерные серии, там есть люди, которые, у которых 

состояния от нескольких тысяч долларов, до нескольких миллионов долларов. И со всеми я 

общался. 

96. А как-нибудь меняется ваша программа поведения, в зависимости от статуса собеседника? – 

нет, скорее от возраста. От возраста – да. Если он моего возраста, мне плевать. 

97. А если человек старше тебя и низкого статуса? – Ну, он просто старше меня, и все. Не важно.  

98. А по отношению к Вам в зависимости от статуса человека, у него поведение меняется? – Да, 

меняется. Это скорее происходит так, что, чем более успешным становлюсь я, какие-то люди, 

которые не становятся, не такие успешные, их отношение меняется. Пытаются объяснить, 

почему у меня это получается. Завидуют. 

99. А у высокого меняется поведение? Или это только у тех, кто ниже тебя? – В моей компании 

большинство людей, даже не то, что ниже, даже те, кто выше социальным статусом, они не 

такие успешные. То есть, грубо говоря, они моего же возраста, социальный статус у них выше: 

у них большие квартиры в центре Москвы и все такое, но как бы они сами ни хрена ничего не 

добились, ни копейки не заработали. 

100. То есть получается, что те доходы, которые ты выделил в начале, нужен еще доход мой, как 

мой вклад. – Да, для меня важно это. 

 

ММВ 

101. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – По каким параметрам описать его? Все 

и так знают, как он выглядит. Молодой человек, который дает интервью, интервью ему давать не 

особо привычно, это точно. Это именно масштаб интервью, потому что у него в петлице 

микрофон, вот здесь. Где это происходит, плохо понятно, но мне кажется, это что-то типа 

Питера, ну я не знаю, может быть, и нет.  

102. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во внешности или 

поведении) выступающего? Рыжие волосы. У рыжих нет души (смеется). 

 

103. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? – Раз у него берут интервью, и в 

принципе, он вроде как, в приличном месте, любой может быть, он может быть, как очень 

успешным, так и бомжем. Скорее успешный, голова чистая, в принципе.  

104. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». я же знаю, потом будут ответы о том, 

о чем он говорит, да? Когда я со звуком буду слушать.  

105. Там особой информации вы не получите. – от 1 до 7? Ну, не знаю, даже если он успешен и 

много заработал, он типа из тех людей, как Цютерберг, которым насрать, как он выглядит, 

потому что выглядит он НЕ ОЧЕНЬ. Вот, еще он щурится, но скорее всего это, потому что он 

сидит против солнца. Солнце падает на лицо. Социальный статус? Ну, пусть будет (пауза 4 

сек)…5. 

106. На основании чего вы определили социальный статус выступающего? 5, потому что у него 

берут интервью, потому что он опрятно, в принципе, выглядит. В-третьих, на лице нет никаких, 

то есть он не похож на того, кого вывели из запоя или, ну там не знаю, у него не опухшая рожа. 

Он похож на какого-нибудь IT-шника. 

107. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у выступающего? 

108. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего. 1 сложно 7 

легко? Так я же не определил его статус, я не знаю.  

109. Вы же сказали, что 5. – Нет, ну я не знаю, я не могу решать задачу, не, как это сказать. 

110. Если бы Вы его встретили на улице? – мне было бы все равно. 

111. А если бы вам нужно было бы от него что-то получить? – мне нужно было бы больше 

информации. Мне нужно было бы посмотреть на руки хотя бы, на обувь, одежду, (пауза 2 сек) 
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послушать, что он говорит, запах. Если он воняет, то ты понимаешь, все важно (смеется). 

112. А если исходить из той информации, которая у вас есть? – ну сложно. 

113. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? Если было 

то, что? – мало информации. Я даже не знаю, на каком языке он говорил, я не особо следил за 

губами, я больше смотрел на, ну, на движения глаз, на позу, как-то. 

114. А что меняет национальность? – я понимал бы, о чем он говорит.  

115. Но вы сказали, на каком языке он говорит. – ну если бы он говорил по-русски или по-

английски, я бы понял, о чем он говорит, может это дало бы информацию о том, какой у него 

статус. И да, не видно ни рук, ни ног, одежды, кроме белой рубашки, ни хрена не видно. 

Единственная деталь, которая есть, это микрофон, который у него в петлице, а значит, у него 

более-менее профессионально берут интервью.  

116. Это как раз и затрудняло – отсутствие дополнительных стимулов?. Да, причем опять же, 

микрофон могли повесить, потому что берут интервью у залива, а там ветер. И если писать на 

обычный диктофон, там не будет слышно, нужно, чтобы звук не рассеивался.  

117. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – Не 

соответствует статусу? Ну, рубашечка какая-то непонятная. В плане, никакая. Обычная белая, 

она даже не обычная белая рубашка, ни о чем не говорящая рубашка, слишком серая. Да, и он 

рыжий, у рыжих нет души. Он почти не смотрит в камеру, вот это сложно. 

118. А что было бы, если бы он смотрел? – ну, это было бы более… ммм… (пауза 1 сек), мне важен 

контакт глаз. Куда человек смотрит, как он смотрит, когда он что-то говорит. Он один или два 

раза всего лишь посмотрел, когда поворачивался корпусом и говорил прямо в камеру, видимо 

что-то дообъясняя, один раз такое.  

119. О чем это говорит? – О том, что он не смотрит в камеру? Не очень-то охотно, у него не 

большие, так скажем, у него не большой опыт выступать перед камерой. 

120. Это как-нибудь связано со статусом? – да, не обязательно. Я знаю нескольких очень богатых 

людей, которые двух слов не могут связать перед камерой. 

121. Страх? – Да, причем перед любой камерой. Даже вот такой, не перед аудиторией.  

122. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы определяли его 

социальный статус. – Его поведение да он там нихрена не делает. Ну, все, что он там делает, 

естественно влияет. 

123. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? – Ну, смотрит, не смотрит в 

камеру, уверенно говорит, эээ (пауза 1 секунда)… как одет. 

124. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы определяли 

его социальный статус. – Ну, если под внешний облик все-таки такие вещи, как опрятность – 

неопрятность, отсутствие мешков под глазами, щетины, все зубы на месте, там, нет серьги, не 

обгоревшая рожа, не слишком бледная рожа, не зеленая рожа, не обдолбанная рожа, то это все 

повлияло.  

125. А на сколько? А в предыдущем я что сказал? От 1 до 7. Ну, на 5 – 6. 

126. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – Ну, окружающая обстановка, 

не сильно, где-то на 4-3, потому что я понял, что если он очень много щурится, то солнце бьет в 

глаза. Все, это единственное. 

127. И тогда как она повлияла на определение социального статуса?. ну, если он щурится, не 

потому что у него не нервный тик, а потому что у него солнце в глаза, и не потому что он такой 

странный, скорее он чуть выше статусом, чем если был бы упоротым. 

128. Что в позе индивида повлияло на определение статуса? – практически нет. 

129. Что в мимике индивида повлияло на определение статуса? – ммм… в мимике, не то что бы 

сильно, но обедненная довольно мимика. 

130. Это о чем-нибудь говорит? – небольшой любитель давать интервью. 

 

131. Нравится Вам этот человек? – Мне не нравятся мальчики. Ну, обычный парень. У рыжих нет 

души. Рыжие – да, это прикольно.  
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132. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен. 3 

133. Было бы Вам приятно общаться с этим человеком? – Нет. Не люблю людей, которые отводят 

глаза.  

134. Но вы же сами сказали, что он может боится интервью. – Или он маньяк убийца. 

135. Было бы Вам интересно общаться с этим человеком? – Я даже не слышал его голоса. 

136. Что бы это изменило? – Если он говорит омерзительным голосом, то нет. 

137. А если не говорит омерзительным голосом? – Да я не знаю. Наверное, нет, мне не хотелось бы 

с ним общаться. Зачем. Я же о нем ничего не знаю. 

138. Какое у него может быть образование? – техническое, мне кажется. 

139. У него есть высшее образование? – а вот это не обязательно. Вот это далеко не обязательно. 

140. Что он мог бы закончить? – мне кажется, что он IT-шник.  

141. Где выступающий может работать? – Это как ассоциации, я не могу. Ну, может быть каким-

нибудь программистом-разработчиком. 

142. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – абсолютно любой. На 

вскидку, он может получать от тысячи долларов, до миллиарда. Цюкерберг видела, как 

выглядит? 

143. А если говорить про данного героя? Вот вы его встретили, как вы думали, сколько он 

получает? – я думаю, что скорее… Получает и зарабатывает, кстати, разные вещи.  

144. Зарабатывает сколько? – (пауза 6 секунд) – ну, пару тысяч долларов. 

145. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – (пауза 10 секунд) – проводить время с 

друзьями? Рисовать, не знаю, комиксы рисовать. 

146. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – тут рук не видно. Жена у 

него? Вопрос с подвохом? Мы знаем правильный ответ? Узнаем? Жена? Нет, мне кажется, нет. 

Ну не знаю, я бы (пауза 6 секунд)… ну, жена может быть у кого угодно, но мне кажется, что у 

него нет. Первое впечатление – не женат. 

147. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – не знаю, я же говорю, от тысячи 

долларов, до миллиарда. 

148. А по первому впечатлению? – первое впечатление – нет, не реализовал. Так и не научился 

выбирать правильную рубашку. 

149. Оцените на шкале уровень самореализации индивида – выбирать рубашку – очень важный 

показатель – ну, пусть будет на 3. 

150. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? – если бы меня попроси взять у 

него интервью. Как еще? На улице встретить, теоретически, или в психушке. Он какой-то 

странный. Обедненная мимика. Я кстати, не исключаю варианта, что он реально псих.  

151. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – Да, никак не 

взаимодействовал, я не люблю взаимодействовать с людьми, которых не знаю.  

152. А если бы вы случайно его встретили в гостях? – у себя?  

153. На вечеринке. – Ну, если бы он показался мне интересным, может быть о чем-то поговорил бы. 

Вообще, я с женщинами больше люблю общаться на вечеринках. 

154. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям 

Успешность – я же уже его оценивал. 

155. Вы оценивали самореализацию, а успешность нет – 3. Мне сейчас кажется, что я везде назову 

низкие показатели, а окажется, что этом миллионер. 

156. Образованность – ну, не, образованность это вообще такая (пауза 4 секунды), тоже 3. 

157. Доход – 4 

158. Мат состояние семьи – семьи? Без понятия 

159. Карьера. 5 

 

160. (После просмотра видео с речью) – изменилось ли восприятие индивида после просмотра 

видео с речью? – Ну, я понял, что у него спрашивают примерно тоже, что и у меня.  

161. Почему? – он говорит, что и тот, и тот успешный. Говоря о каких-то явно людях, или бизнес-

проектах.  
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162. Изменился ли статус? – Ну, я хотя бы могу более точно определить его возраст. 

163. Сколько? – старше, чем я думал. 

164. Сколько вы думали? – ну, я думал, что-то вроде меня, но мне кажется, постарше, в районе 30.  

165. А социальный статус изменился после просмотра со звуком? – ну, чуть-чуть да. 

166. Какой у него социальный статус от 1 до 7? – ну, 3 – (пауза 2 секунды) 4. 

167. То есть он уменьшился? – да. 

168.  Почему? – Говорит немного косноязычно.  

169. Манера говорить повлияла? – ну, то есть «и тот и тот успешный бла-бла-бла». 

170. Хотите еще что-нибудь добавить про этого героя? – нет, хочу узнать правду.  

 

 

МСВ 

171. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – Он похож на Мэла Гибсона (смеется). 

172. Вы можете еще что-нибудь про него добавить? – Все. (пауза 7 секунд) Он похож на русского 

Мэла Гибсона. Вот. Русский Мэл Гибсон. 

173. Опишите героя видеоролика. – Пижонский костюм, но хороший – темно синий – хорошо. 

Пижонский костюм, дорогая рубашечка, платочек (пауза 7 секунд). Ну, типа, хочет выглядеть 

моложе, чем есть на самом деле. 

174. А сколько ему лет, как вам кажется? – Ну, ему в районе сорока, но темно синий, цвет темно 

синего костюма – это тренд, костюм моды. Вот, в гардеробе у каждого молодого человека до 

тридцати лет должен быть темно синий костюм. 

175. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во внешности 

или поведении) выступающего? – его жестикуляция. И шевелюра. 

176. Шевелюра? – Зализанная. 

 

177. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? – (пауза 6 секунд) – ну тут два 

варианта: либо у него он высокий, если он сам выбирал себе все эти вещи, либо его одели перед 

этой передачей. 

178. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». У бабы уж очень колхозный вид. Хоть 

у нее ухоженная прическа и лицо и так далее, но у нее нет вкуса, ну нельзя одевать такое 

дерьмо. Ну как бы действительно, ну (пауза 2 секунды), такой цвет платья – это провал. 

Поэтому да, у них может быть довольно высокий социальный статус, просто отсутствие вкуса, у 

нее точно, у него нормально. 

179. А от 1 до 7 какой у него социальный статус? – (пауза 5 секунд) – он бомжем окажется, да?  

180. Здесь нет подвоха, не переживайте. – Нет, ну, социальный, ну, 6, 5-6. 

181. На основании чего Вы определили социальный статус? – Хороший костюм, интересная 

рубашка, то, как он одет и уверенно, вполне уверенно держится. Все время шути, судя по всему, 

и сам смеется. 

182. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего. – ну, 

довольно легко,  

183. А если от 1 до 7? – 1 – очень легко?  

184. Нет, 1 – сложно, 7 – легко – 6. 

185. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? Если было 

то, что? – Да, я не слышал, о чем он говорит.  

186. То есть тут речь…? – Да, если он рассказывал с улыбкой, как закапать труп в лесу, ну, 

понимаешь, да? Хотя мне больше показалось, что он говорил о чем-то связанном с этой 

бабищей.  

187. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у выступающего? 

– Признаки указанного мной высокого социального статуса? Хороший костюм, в принципе, 

стильно подобранная рубашка, и платок. Я только не обратил внимание, есть ли запонки, не 

успел, и в часах ли он. (Пауза 7 секунд), ну, да, и он следит за собой для своих лет. Значит на это 
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есть деньги. 

188. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – Ну, 

да, у него простоватая рожа.  

189. В чем это проявляется? – (Пауза 4 секунды) – ну, глуповатая жизнерадостность. 

190. О чем это может говорить? – ну, либо у него действительно все хорошо, либо он дурачок. 

191. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы определяли его 

социальный статус. – (пауза 5 секунд) – 5. 

192. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? – уверенно держится. 

193. В чем это проявляется? – жестикулирует, смотрит и в сторону того, кто задает вопрос. И не 

смотрит в камеру, но здесь не смотрит – это правильно, что он не смотрит. Ему видимо сказали, 

что не смотри в камеру. Вот, взаимодействует как-то и с этой бабищей в дебильном платье, и с… 

Ну, в общем, хорошо, уверенно держится.  

194. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы определяли 

его социальный статус. – 6. 

195. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – 6. 

196. Что в обстановке говорит о социальном статусе выступающего? – ну, обстановка, богатая 

обстановка, такая, броская. Безвкусно броская.  

197. Поясните «безвкусно броская». в смысле, много золота, много всего золотого и белого. 

Полная хрень. Обстановка такая же как платье у его бабы.  

198. В чем взаимосвязь? – нет, ну, такое же броское и яркое. 

199. Что в позе индивида повлияло на определение статуса? – уверенность. 

200. В чем она проявляется? – активно меняет позу, жестикулирует, смотрит на людей, смотрит на 

нее, улыбается, держится уверенно, не сидит скрючившись. 

 

201. Нравится Вам этот человек? – да, нет. 

202. Почему? – ну бззз… я вообще людей не очень люблю.  

203. А если этот конкретный мужчина? – нет, тоже не нравится. 

204. Почему? – ну, мне не интересно было бы с ним. 

205. Почему? – (пауза 4 секунды) у него странная баба (смеется). Серьезно, если это его жена, то, 

ну, странно. 

206. Что странного? – что он ей не скажет, чтобы платье поменяла? Ну, платье – отстой. Даже, если 

это очень дорогое платье от, там не знаю, Эскады, то, блин, ну, нельзя так одеваться. 

207. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен – нет, ну он меня не бесит. Ну, 5.  

208. Какое у него может быть образование? – (пауза 3 секунды) он может вообще быть без 

образования.  

209. А по первому впечатлению? – (пауза 5 секунд) – гуманитарное.  

210. То есть у него есть высшее образование? – да.  

211. Где выступающий может работать? – ну, мне кажется, он, это бизнес какой-то. 

212. То есть он бизнесмен? – да. 

213. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – (пауза 7 секунд) – 

выс… ну, высокий, выше среднего. 

214. Приблизительно сколько? – это кто как считает, что выше среднего. Я считаю, вышесреднего – 

свыше трехсот тысяч.  

215. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – Ооо, у такого может быть куча хобби. Смотри, 

какой активный. Я не знаю, он может играть в сквош. Он может рисовать что-то. Или не 

рисовать там, если он сидит в обстановке такой броской требухи, он может увлекаться 

картинами, коллекционированием. 

216. А что коллекционировать? – что-нибудь средне дорогостоящее, понятно, что там не Моне. Но 

и не жвачки бабл-гам.  

217. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – ну, мне кажется, да. Ну, 

как минимум был женат. А, кстати, предыдущий – женат? 
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218. После исследования, я отвечу на ваши вопросы.  

219. Счастлив ли он в браке? – а кто счастлив в браке (смеется)? Нет, не счастлив. 

220. Есть ли у него дети? – нет, подожди, может быть и счастлив. Но если он в браке с этой овцой, 

вот это, если он счастлив, то он какой-то странный.  

221. А дети у него есть? – могут быть, да. Но мне кажется, нет. Мне кажется, нет детей. Да, 

наверное, он чувствует себя счастливым в браке, но он дурачок какой-то. 

222. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – но мне кажется, что да, но люди, 

которые одевают такую рубашку в таком возрасте находятся в вечном поиске. Типа, ему мало. 

Либо, он в жопе, ему нужно что-то как-то еще. Ну, такая рубашка еще и расстегнутая верхняя 

пуговица, говорит, что я открыт всему миру.  

223. А почему он может так себя вести? – кризис среднего возраста, сорок лет. Пересматривает, 

думает правильно ли он прожил свою жизнь, все такое. Ищет что-нибудь новое, 

взаимодействует со всякими интересными вещами, дает дебильные интервью, я не знаю. 

224. Оцените на шкале уровень самореализации индивида – ну, рубашку он научился выбирать, в 

отличие от предыдущего, это хорошо, это сразу плюс один в моей системе, если человек может 

выбрать хорошую рубашку. Ну, на 5 реализовал. Я считаю, что, вообще, нельзя реализовать себя 

на 7. Даже Дждобс не реализовал себя на 7.  

225. То есть некоторая такая мета-категория? – Да, вообще реализовать… и я…ну, если типа, 

достиг, реализовал, что умер завтра, что можно стреляться? Конец?  

226. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? – в ресторане.  

227. И как бы Вы себя вели? – (пауза 5 секунд) – никак.  

228. То есть в ресторане за отдельным столиком? – ну, или в очереди в ресторан, в гардеробе, или в 

театре или где-нибудь еще. Он бы мог начать что-нибудь шутить. 

229. И как бы вы отреагировали на это? – вежливо бы поддержал светскую беседу. 

230. Насколько реальна данная встреча? – ну, вполне реальна. Я не очень люблю места с таким 

интерьером, но это похоже на ресторан Пушкин. А я люблю ресторан Пушкин. 

231. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет значение 

«очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

Успешен на 6 

232. Образован – я вообще всех людей тупыми считаю.  

233. Но я Вас не про ум спрашиваю – ну, давай, пусть будет, не, ну образован нельзя, я знаю, что 

ничего не знаю.  

234. Но вы опять говорите про знание, а если про образованность? – ну, пусть будет на 5. 

235. А доход? – ну, я же говорил – выше среднего. 

236. А если по шкале от 1 до 7? – 6 

237. А материальное состояние семьи – 6 

238. Карьера – 6. 

 

239. (После просмотра видео с речью) – Хорошие часы. И он женат, точно. Я обратил внимание на 

руку и на кольцо. При этом кольцо на левой руке.  

240. То есть, как вы сказали до того, как я включила микрофон, у него высокий статус? – да, 

высокий. 

241. А что вы еще можете сказать после просмотра со звуком? – ну он говорит, что I love beautiful 

things. Правда он говорит, потому что у меня не может их быть, кажется. 

242. Изменилось ли восприятие индивида после просмотра видео с речью? – нет, ну, во-первых, он 

не, я врят ли с ним встречусь, он не русский. Это не русский Мэл Гибсон, это херовая породия 

на американского Мэла Гибсона. Или это Мэл Гибсон был (смеется)? Точно? Так, о чем вопрос? 

243. Что вы можете о нем сказать после просмотра со звуком? Что-нибудь изменилось? – да, почти 

не изменилось, нет, все хорошо. Я понял, что он иностранец. 

244. О чем это говорит? – он мне нравится. Скорее нравится, чем не нравится. 

245. Почему? – ну, у него голос не мерзкий.  

246. А вам голос так важен? – (пауза 4 секунды) – наверное, да.  
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247. Почему? (пауза 5 секунд) ну, у него богатая мимика, он может рассказать что-нибудь 

интересное. 

248. Изменился ли статус? – нет, ну высокий у него, я обратил внимание просто на часы в первый, 

во второй раз. 

249. А о чем говорят часы? – ну, видно, что хорошие часы, либо подделка подвальная, но вряд ли. 

Но не могу ничего сказать о часах, пока не потрогаю их в живую. 

250. Хотите, что-нибудь добавить про него? – нет.  

 

ЖМВ 

251. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – Герой – женщина (смеется). Нет, ну, 

мне скорее пон…, ну, подходит под возраст такой, великовозрастной светской львицы. Еще, она 

единственная, у кого берут интервью на рабочем месте.  

252. О чем это может говорить? – Ну, то, что она работает, уже хорошо. Светская львица при деле. 

253. Опишите, пожалуйста, характер, личностные черты героя видеоролика. – она очень хорошо 

следит за собой. Есть только одно, что мне не понравилось: я не люблю, когда выпячивают 

крест. У нее золотой крест весит на шее, мне не нравится. 

254. Почему? – Ну, зачем? Что это, это же, блин, не украшение. 

255. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во внешности 

или поведении) выступающего? – (пауза 5 секунд) вырез (смеется).  

 

256. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? – высокий. У нее еще стоит 

фотография на, там плохо видно, но там фотография на красной ковровой дорожке. 

257. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий», значение «7». «Очень высокий». 6. 

258. На основании чего вы определили социальный статус выступающего? – У нее хоть и крест, но 

золотой, все-таки, у нее какой-то такой, у нее браслет, хорошее платье, хорошо, ну, хорошо 

уложенные волосы, макияж, походу все-таки была в…, либо, ну, в общем, она следит за модой, 

это видно. Уверенно держится, жестикулирует, какие-то, правая рука в каких-то браслетиках. И 

она работает, это серьезно, это офис. Стоит видно сканер и фотография, значит это не чей-то 

чужой офис. 

259. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего. – 

довольно легко. На 6. 

260. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? Если было 

то, что? – Как всегда, да, я не слышал, о чем она говорит. Она может рассказывать, когда я была 

два года назад безумно бедной, а потом там я не знаю, случилось чудо. Но она не похожа на 

историю золушки. 

261. Почему? – (пауза 5 секунд) – ну, ощущение, что она умеет носить те вещи, которые надела, в 

отличие от героя предыдущего, от бабы с предыдущего ролика, она эти вещи носить умеет. 

Либо специально и долго училась, либо умеет очень давно. 

262. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? -Нет, 

ну обстановочка в офисе, знаешь, как бы, на фоне сканера.  

263. То есть обстановка не соответствует? – обстановка не со…нет, она, как бы хор…, она рабочая, 

но у нее довольно броское платье, для того, чтобы сидеть с таким платьем и, допустим, 

скани…работать со сканером. Сидеть в таком платье и показывать фотографию с красной 

ковровой дорожки – да, ок. 

264. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы определяли его 

социальный статус. – в ее случае не очень сильно, на 5, наверное. 

265. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? – Уверенно держится. 

266. Как это проявляется? – не отводит взгляд, жестикулирует активно, довольно активно, при этом 

сидит спокойной.  

267. А почему тогда Вы говорите, что повлияло не на столько сильно? – Ну, потому что она одета 

очень хорошо и так. Это по фотографии можно было бы сказать, что все гуд.  
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268. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы определяли 

его социальный статус. – Внешность сильно повлияла. На 6, 6 – 7. 

269. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – Повлияла, да, ну на 6. 

270. Что в обстановке говорит о социальном статусе выступающего? – рабочая обстановка, значит 

она работает, а не сидит на вилле. И фотография с красной ковровой дорожки. 

271. А почему Вы так обращаете внимание на работу? – Ну это что-то связанное с шоубизнесом. А 

в шоубизнесе либо дерьмо, либо очень круто. Там середины нет. Нельзя быть там и быть 

средненьким. 

272. Что в жестах индивида повлияло на определение статуса? – Мне нравится, как она 

жестикулирует, при этом у нее на локтях висит шаль, и она не падает, то есть сохраняет такой 

баланс активный, при этом спокойный. 

273. Что в мимике индивида повлияло на определение статуса? – мимику не очень хорошо видно. 

 

274. Нравится Вам этот человек? – ну, скорее да. Яне очень люблю тех, кто постарше. Ну, не знаю, 

может я ее бы кадрил (смеется). Ну это она же женщина, лайк-дислайк, теоретически мог бы.  

275. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен – 6. Не 7, потому что помоложе люблю. 

276. Было бы Вам интересно общаться с этим человеком? – да, ну мне приходилось общаться с 

такими женщинами примерно ее, ну, по работе, примерно ее возраста и примерно ее 

социального статуса.  

277. Какой у нее возраст? – опять же, здесь плохо видно, но ей сильно за тридцать. Может быть и 

за сорок, в районе 40. 

278. Какое у него может быть образование? – А женщинам нужно образование? Искусствовед. 

279. То есть, у нее есть высшее образование? – я думаю, есть. 

280. Где выступающий может работать? – в шоубизнесе, все что угодно.  

281. Наиболее вероятно? – Она может быть издателем какого-нибудь журнала. Это единственное, 

что объясняет наличие сканера. 

282. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – выше среднего. Ну, 

если у нее свое издательство, ну, в данном мире сложно, допустим, я знаю директора, главного 

издателя этого самого – Конденаста. И, вообще, издатель это, по сути, продюсер журнала. Они 

все выглядят очень круто, и они всегда в тренде, но зарабатывают они не так, чтобы очень 

много, не как Вентура. Знаешь, кто такая Вентура? Ну, под миллион в месяц она может сделать, 

но тогда офис у нее был бы получше. 

283. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – Фитнес. 

284. А еще что-нибудь? – А зачем ей что-то еще? Фитнес, искусство. 

285. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – Ой, я опять не обратил 

внимание на кольцо, я смотрел на вырез. Мне кажется, н… да.  

286. Счастлив ли он в браке? – Мне кажется, она сама по себе успешна и счастлива и, что в браке, 

что без брака – самодостаточная. 

287. Есть ли у него дети? – (пауза 5 секунд) – ну должны быть, если она успешная. 

288. А в чем взаимосвязь? – то есть она такая, self-made-woman, и, если она давно во всем этом 

варится, значит финансового благополучия она добилась, довольно давно, а значит, добившись 

его, уже можно было бы подумать и о детях. Или нет. 

289. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – да. На 6.  

290. А в чем это проявляется? – (пауза 5 секунд) – то, как она держится, одевается, и картинка с 

красной ковровой дорожки. Правда, кажется, на ней не она. 

291. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? – В ситуации моей 

предыдущей работы – легко. В клубе мог встретить. 

292. Насколько реальна данная встреча? – ну, реальна, в принципе. 

293. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – смотря, какая 

была бы ситуация. По-светски вел бы. 

294. В смысле? – вежливо, с юмором. Нет, ну если она не замужем и у нее нет детей, я бы ее 
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закадрил.  

295. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет значение 

«очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность -6 

296. Образованность -6 

297. Доход – 6 

298. Материальное состояние семьи -6 

299. Карьера -6 

 

300. (После просмотра видео с речью) – изменилось ли восприятие индивида после просмотра 

видео с речью? – Ну, я обратил внимание, что она постарше. Я думаю, ей за сорок. 

301. Это как-нибудь влияет на то, как вы…? – Нет. 

302. Изменился ли статус? – Нет. 

303. А приятно было бы с ней общаться? – Ну, как сказать, в формате светской беседы – да. Но мне 

не очень нравятся интонации. 

304. А что с интонациями? – я не люблю, когда растягивают слова. «А блондинки». Ну еще мне 

кажется, что она из тех людей, у которых это, стадия здорового цинизма немного в сторону 

нездорового. 

305. В смысле? – ну, это болезнь всех, кто давно в шоубизнесе. 

306. А в чем это проявляется? – Она назвала блондинок лакомым кусочком. 

307. Вы хотите что-нибудь еще добавить? – нет. 
 

Р1.4 Без звука 

1. Пол респондента: жен 

2. Сколько полных лет: 23 

3. Образование Психолог, Высшее 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования 

(новый холодильник или телевизор) затруднительна; 

5. Должность: Психотерапевт 

6. Семейное положение: не замужем 

7. Социальный статус: (пауза 7 секунд) Я не знаю, что такое социальный статус. 

Нормальный. Умеренный. Нормальный такой социальный статус, на месте.  

8. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность – Успешность? В чем? 

9. В жизни – (Пауза 9 секунд) – Я не знаю, что включать в это понятие, ну давай также, 

как и тогда на 4 получается. Да. 

 Образованность – образованность на 6 

 Доход – на 3 

 Материальное состояние семьи – на 5-6. 5, наверное 

 Карьера – 7 – это максимум? Ну, на 3 

 Социальный статус – 4. 

 

1. Как Вам кажется, что такое социальный статус? – (Пауза 7 секунд) – это некоторый такой 

социальный конструкт языка, который, ну как сказать, который удобен для определения, сейчас 

скажу, чего. По сути, это что-то про степень, кто кому подчиняется, про распределение власти, 

считай. У кого ее больше, у кого меньше. И там власть над людьми, там, да? Степень влияния, 

не знаю. Ну, и, по сути, ты берешь социальный статус, это некоторая такая удобная штука, ты 

понимаешь, кто там менее влиятельный, в основном как общество, такой быстрый срез. Ну и у 

тебя есть – низкий, средний, там, высокий. То есть высокий статус – это если ты политик, или 
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кто-то еще, ты понимаешь, зачем к ним можно аппелировать, зачем к среднему, так более-менее 

такой срез.  

2. Вы назвали власть в качестве компонента социального статуса. Есть ли еще что-нибудь 

из чего он складывается? – (Пауза 5 секунд). Ну, по сути, он складывается из всего, что имеет 

значение в данной культуре для вот выстраивания вот этой линейки, относительно чего он будет 

в данном обществе, в данном, там я не знаю, в данном времени и так далее. Ну, я понимаю, что 

это про это. И как ты выстраиваешь линейку, смотря, что значит. Если это, как бы, ну вот 

допустим у нас это внешность. Ты все равно передаешь, я не могу сказать, что она, ну это 

следствие. Ты себя атрибутируешь к тому или иному статусу, более-менее, к той или иной 

прослойке. Ты будешь одеваться более-менее, как они. Ты понимаешь, что тебе не прилично, 

там я не знаю. Университетскому преподавателю не прилично приходить в брюликах, там, и 

полностью, там, я не знаю, обвешанным, там, пафосными шмотками. Ты понимаешь, как 

должен выглядеть более-менее. Нет, ну это помимо роли. Ну, то есть я имею, сейчас, в целом, 

скорее, вот про деньги. Ну, в общем, какие-то такие штуки. Ну, деньги – это власть та же. 

Власть, уровень власти, уровень влияния, того на сколько ты влияешь, на сколько на тебя 

влияют, ну то есть на других людей. 

3. А вот Вы сказали про линейку, это Вы что имели ввиду? – то есть, я в начале сказала, что 

есть линейка, по которой ты распределяешь общество, более-менее вот по степени типа 

социальный статус, более-менее по степени там влияния. Вноса в общество, в развитие данной 

конкретной страны, общества, чего-нибудь. И даже, ну, микро, если мы берем какой-то 

коллектив, какой-то микроклимат, скорее, то тоже самое: у тебя социальный статус тот, кто 

имеет больше влияния. Причем у тебя местами иногда бывает человек, на которого ты 

смотришь, там я не знаю: вот он такой, он может быть там только младший там профессор, ну 

или там он у нас из HR-отдела, но он там такой потрясающий чувак все его все равно слушают. 

То есть у него более высокий социальный статус, просто по той причине, что он влияет на боле 

людей и его мнение тоже учитывается. Ну, в общем, что-то в этом духе.  

4. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? – (пауза 5 секунд) – ну, как отдельный прям такой конструкт, который надо 

изучать, по сути он важен для всех там политиков, я не знаю, экономистов, социологов, всем для 

кого нужна картинка общества, лучше составлять, ну, для себя понимать, да, кто как живет и так 

далее. Сколько людей в каком статусе. А в остальном, ну в целом, у тебя есть кучу, на самом 

деле, критериев, если говорить про межличностное взаимодействие, кроме статуса, более узких, 

более специфичных. Которые важны. 

5. Например? – Ну, реально, можно же отдельно говорить про степень, там, не знаю, 

аттракции, убедительности, про степень влияния, про его социальную роль, про там, я не знаю, 

что еще. Вот. (Пауза 6 секунд). Вот. Там, ну можно любой конструкт брать. Потому что 

социальный статус — это правда больше про экономическую, такой показатель.  

6. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? – ну, вот, если по моей логике я сейчас 

разверну, то получается такой низкий социальный статус, как и мой. Ну, относительно. Вот, ну 

я, опять же, если смотреть в целом, если мы говорим там про россиян, ну так же, как и про 

работу и так далее, в принципе это скорее такой низкий-средний статус, что-то в этом духе.  

7. Случалось, ли вам общаться с людьми высокого статуса? – опять же ситуативно. Ну, вот 

смотри, когда я вижу своего отца дома, у него где-то также средний статус, ну там, да? Вот, по 

сути он там для политики ну не несет там никакого особого значения. Ну, там может быть 

средний, может ближе к среднему, в смысле, потому что там есть деньги, он голосует и все на 

свете. Но там, когда я его вижу на работе, или у него работа, он обладает высоким статусом 

относительно этого коллектива, потому что он гендиректор. И понятно, что у есть там на уровне 

того, что если он чихнул, то все сказали bless you, если он засмеялся, все смеются, ну, в общем, 

да. 

8. То есть это ситуативно? – да, ну я же сказала. Зависит относительно, чего ты меряешь. В 

каком масштабе у тебя линейка. 

9. Случалось, ли вам общаться с людьми низкого статуса? – ну вот у папы на работу 
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прихожу, и меня очень низкий статус. Ну, там, когда я работала у него девочкой на телефоне. У 

меня низкий статус, совсем. Там, вообще чихать без права, не знаю, без спроса не имею. 

Общаюсь с отцом дома, у меня такой же статус более-менее. Вот если по семейной роли, когда я 

общалась, там, я не знаю, в семье жила с родителями, у меня был ниже статус. Там не столько 

важно, ну, да, это целая линейка, правда зря ты от 1 до 7 используешь, сложно сказать низкий, 

средний, скорее там, он относительный. Вот.  

 

ЖСН 

10. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – это женщина. Она блондинка. У 

нее забавная кофточка, я все не понимаю, это форма или... Ну, это на медсестринскую форму 

(смеется), короче, похоже, вот или кухарку, там я не знаю, то ли у нее такой стиль. Вот. Ну, она 

что-то, мне кажется, рассказывала, такое очень милое, она немножко соблазняла, очаровывала 

публику, как будто бы это специально снятое видео, у нее берут интервью, и она что-то 

рассказывает, что-то хорошее, не знаю, сзади вот эта доска. Ну, не знаю, у меня ощущение, что 

это какая-то преподша, еще кто-нибудь. Вот. Ну, она мило что-то рассказывает, о своем мнении, 

мне кажется, о чем-то, ну, о своем мнении относительно какого-то предмета. И вот транслирует, 

что это вот бла-бла-бла. Докладывает. 

11. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? – манера ре.. ну, то, на чем я фокусируюсь, у меня у 

всех там манера речи – визитная карточка, я не знаю (смеется). 

12. А манера речи – это что? – ну, не манера, мимика, специфическая мимика, и то, как она 

это передает, как она здесь именно, как она улыбается, водит глаза, она именно как-то немножко 

соблазняет, пытается транслировать, что я такая вот милая, хорошая, знаю то, о чем говорю, в 

принципе, бла-бла-бла, пытаюсь вам донести, конкретно вам. Ну то есть она больше, бывают, 

знаешь, чуваки, которые показывают больше, что я говорю, а тут именно скорее, я ВАМ говорю, 

акцентируя на том, с кем говорю.  

 

13. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? – относительно чего? 

Относительно государства? Относительно той корпорации, в которой она, ну, или там, 

института, я думаю, какого-нибудь, ну там либо медицинского, ну я имею ввиду? 

14. Относительно большой группы россиян – (пауза 7 секунд) – ну, она не политик, она не 

какой-нибудь там магнат нефтяной, ну, средний, ближе к низкому.  

15. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». от 1 до 7? Ну, там на 3. 

16. Из чего складывается социальный статус выступающего? – ее? Из ее знаний, из ее 

какой-то профессиональной идентичности, из знакомств, которые у нее есть, ну и почему, из ее 

манеры, видимо, говорить, доносить информацию или что-то. Ну, скорее, из ее социальной 

роли. 

17. Как Вы определили социальный статус? На что опирались? – ну, какое-то такое, общее 

впечатление, манера как она говорит, ну, еще какие-то такие внешние признаки, из серии, вот, 

где она сидит, и какие съемки делают, какого качества. Ну то есть к этой женщине явно можно 

прийти с, как бы даже делая видео, в котором она рассказывает, к ней можно прийти в полнее 

себе там с обычной камерой, не выставлять свет, посмотреть, что хрен с ним, что пол доски 

срезается, пол чего-то. Ну, вот и она как, ну, в общем, она в социальном ключе никто не 

пытается подчеркивать ее социальный статус, высокий пытаются подчеркнуть, ее, по-моему, 

нет. Ну, то есть, там важно подчеркнуть то, что она говорит. Поэтому. 

18. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего. – не 

сложно, учитывая, что я его не определила, а просто фантазирую сижу, то не знаю, на сколько 

легко? На 7. 

19. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? 

Если было то, что? – Что она говорит (смеется). О чем, как. Ну, скорее, что она… ну, не 

назвалась, кто она, что она.  
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20. Отсутствие речи? – отсутствие информации о ее каком-то положении. 

21. А данная информация полностью отсутствует? Или было что-то, на что вы могли 

опереться? – ну, я сказала, что я зацепилась за то, как снимали, как она говорит, она пытается 

соблазнить не своим положением, а своей информацией, ну и, своей личностью. Ну, и вот, 

более-менее. 

22. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – 

(пауза 6 секунд) – если я не знаю социальный статус, ну в общем, нет, по мне, она конгруэнтна. 

23. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. – на 6. Мимика, про которую я уже говорила. 

24. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. – внешность, ну тоже, наверное, на 6. 

25. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе? – ну, она 

явно там не супер богатая, не супер ухоженная, с дешевой косметикой, ну, как бы, 

соответственно, мы тоже копируем тех, с кем общаемся, скорее всего, у нее окружение плюс-

минус такое же. 

26. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – ну, тоже, типа, на 6, 7 даже, 

наверное.  

27. Что в обстановке говорит о социальном статусе выступающего?. Ну, это в целом то, как 

снималось, и что снималось, это помещение, отсутствие света, всего другого. 

28. Что в ее экспрессии больше говорит о ее социальном статусе? – (пауза 6 секунд) – ну, я 

почему-то обращаю внимание на какие-то ее плечи. Она, с одной стороны, спокойная, вполне 

уверенная, но, с другой стороны, ну, она не делает подавляющих жестов, знаешь, не смотрит 

сверху вниз, не показывает свою власть. Если у тебя ее очень много, она все равно прорывается, 

хоть убей. Здесь она скорее апеллирует, ну скорее из такого, на уровне снизу. Она соблазняет, 

она такая мягкая и расслабленная. Ну, по крайней мере, в этом видео это не про какой-то 

высокий, это не про то, что я вас могу всеми крутить, как марионетками на ниточках. 

 

29. Нравится Вам этот человек? – (пауза 5 секунд) – ммм, нормальный, я не знаю, надо 

пообщаться, послушать. 

30. Было бы Вам приятно общаться с этим человеком? – не знаю. У меня, кстати, вот про 

нее, я не всегда говорю, не знаю, кстати, у меня именно про нее пятьдес… амбивалентное какое-

то абсолютно состояние. 

31. Почему? – ну, у нее вот, все равно, какие-то эти ужимки, соблазнение. Либо она может 

быть очень приятной, в принципе, и какой-то искренней в этом, ну, она выглядит вполне, либо 

на самом деле не очень, может быть, мне она не кажется совсем тупой, но она может быть 

достаточно неинтересной, скучной, не знаю, представителем на самом деле каких-нибудь 

медсестер, там я не знаю, кухарок или еще кого-нибудь, в этом духе, и, может быть нет, может 

она начальница медсестринского отделения, ну или там какой-то школы, колледжа, не знаю. 

32. Оцените на шкале, насколько он Вам было бы приятно с ней общаться? – именно 

приятно? Ну по возрасту мне приятно – вряд ли точно, ну то есть, на, ну, типа, скорее 3. Ну, то 

есть не прямо умереть, как не приятно, но и особо долго я не хотела бы. 

33. Какое у него может быть образование? – (пауза 5 секунд) – какое качественно? Или 

какое? 

34. Качественно и профессия – у нее либо средне-специальное, либо высшее, ну, мне 

почему-то кажется, что она какая-нибудь, что она педагог, ну, что-нибудь из серии, не знаю, 

какого-нибудь педагога колледжа. У меня скорее ассоциация, скорее, да, а может, и нет. 

35. Где выступающий может работать? – работает по специальности, я думаю. 

36. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – ну, шестьдесят 

где-нибудь. 

37. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – хобби? (пауза 4 секунды) – она любит 

гулять, читать, и еще ездить за город, с внуками сидеть или с кем-нибудь там тоже иногда. Не 
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знаю, может у нее есть, цветочки разводить, что-нибудь такое. 

38. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – она мне кажется 

вполне такой теткой так что, она может состоять, может не состоять, я не знаю. 

39. Счастлив ли он в браке? – вот уж не знаю, правда. Ну, допустим. (пауза 5 секунд) 

Может она сказала, что ее все устраивает, ну это просто общая тактика народа, когда все 

устраивает, ну, конечно не те мечты. Которые, не знаю, в детстве себе рисуют. Ну, что-нибудь 

такое. 

40. Есть ли у него дети? – скорее всего, это то поколение, когда было нужно рожать. Скорее 

всего, да. 

41. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – я думаю, да. 

42. Оцените на шкале уровень самореализации индивида – на 6. 

43. Почему? – у нее интервью берут. Ей кажется, ну, она сама любуется, как она 

рассказывает, мило, ей явно нравится, что она делает. Наверняка, у нее внутри есть ощущение, 

что она может еще больше и еще лучше, что-нибудь сделать хорошее, что-нибудь такое. 

44. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? Насколько реальна 

данная встреча? – (пауза 12 секунд) – где-нибудь могу, не знаю, если она, черт ее знает, кто она. 

Ну, теоретически, возможно. Но, небось, она не в Москве живет. 

45. Почему? – вот не знаю (смеется). У меня почему-то ощущение, что она, ну, большая 

вероятность, что она может быть не москвичкой. 

46. А в чем это проявляется? – знаешь, по моде по какой-то. Вот у меня ощущение по вот 

манере одежды, вот это вот есть что-то. Либо это старое видео, кстати, вот тоже, не знаю. Вот. 

Ну, вот она реально рандомно, то есть вероятность пятьдесят на пятьдесят: либо встречусь, 

либо нет, что-то на этом уровне. 

47. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – смотря кто 

она, может она вообще медсестра в урологии, и не знаю, если бы я встретила ее, то не знаю, я 

думаю, что отворачивалась бы (смеется). Я не знаю, там, игнорировала, одевала бы черные 

очки. Или вообще, там, ну не знаю, как бы себя ввела, как себя веду. Смотря в каком 

социальном статусе мы бы встретились.  

48. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

Успешность – я думаю, там, на 6  

49. Образованность – ммм, тоже на 6. Может на 5, вот образована она на 5. 

50. Доход – доход у нее на 5. 

51. Материальное состояние семьи – на 5. 

52. Хочу оговориться, что 7 – это очень высокий. – Очень-очень? Наверное, да, на 4. Я 

плохо с цифрами. Вот, давай так, доход, короче на 4, типо средний, вот, хороший, средний, 

уверенный. Да, правильно. А карьера на 6, где-нибудь, я думаю, что она такая, реализовавшаяся. 

 

53. (После просмотра видео с речью) – изменилось ли восприятие индивида после 

просмотра видео с речью? – да, мне она не нравится, вот у нее дрябл…вот, когда я говорила, 

пятьдесят на пятьдесят, что либо понравится, либо нет, она говорит занудно и такая, типа, тя-тя-

тя. Короче, вообще, фу. Ну, она мне кажется из серии, что, если с ней встретиться, подумала, я 

себя веду, как я есть, ну, достаточно дистантно. Они не мешаются, главное их не пускать близко, 

иначе затянут, ну, как бы занудством. Ну, как бы, такая, особо безынтересная. Вот, но вполне, 

небось, знающая то, что, ну, как бы, нет, я так же считаю, про реализованная и так далее. То есть 

явно видно, она собой довольна. Я думаю, что, да, она медсестра. Вот.  

54. Изменился ли статус? – нет, статус остался. 

 

ЖМН 

55. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – у меня когнитивный диссонанс 

(смеется). (Пауза 5 секунд). Что я могу сказать, хорошо выглядящая женщина, кстати. Такая, 

сдержанная очень. Очень, конечно, бросается в глаза закрытая поза, там она похоже чем-то не 
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довольна. Ну и об этом рассказывает, ей очень важно донести, что она этим не довольна, 

говорит в полнее себе убедительно. Да, вот эта поза в полнее себе осмысленная. Ну, как-то вот, 

то, что она говорит, оно похоже явно и так очевидно, она скорее всего весомыми такими, 

информативной речью, я думаю. Вот. Ну, это про героя. Прическа у нее чумовая, вот здесь, 

замечала, вокруг лба волосы растут.  

56. В смысле? – ну, у нее, если ты заметила, такие какие-то, в фильмах, ну не ровные 

полосками на лбу, а очень выдается эта стрела. Забавно. Придает строгости и черное, она вся в 

черном, платье своеобразное, и вот эта чумовая прищепка, украшение на голове. Забавно, в 

общем. 

57. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? – Визитной карточкой? (Пауза 12 секунд) Ну какая-

то такая сдержанность, манера себя преподносить как-то, сидеть в одной позе, достаточно 

жесткой. Не знаю, собранность такая. 

 

58. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? (Пауза 9 секунд) – ну, опять же 

сложно, мне контекста, ну то есть, вся информация, она россиянка, ну не знаю, ну, наверное, 

какая-то тетка, откуда-то, ну не важно даже, кто она. Но опять же она явно неполитического 

вида. У меня есть высокий, мне сложно всегда, у меня есть высокий, есть, я плохо понимаю, что 

такое низкий. У меня есть высокий и есть все остальные.  

59. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». от 1 до 7. (Пауза 4 секунды). 

Да скорее, 3 какая-нибудь. Низкий социальный статус знаешь у кого, у меня это как минус. 

Низкий социальный статус, ну 1, 2, 3, ну, 1,2 точно в эту область – это какие-нибудь там 

заключенные, там, я не знаю, те, кто в тюрьме, кто не имеет голоса, на кого всем насрать. 

Остальные более-менее средний, или есть уже высокий, который там уже влияет. 

60. На основании чего вы определили социальный статус выступающего? – на ее 

внешность, манеру говорить и интерьер. 

61. А что в интерьере? – ну, там ободранные стены, ну абсолютно вот, ободранные стены, 

жуткая мебель. Но больше всего, знаешь, жуткая мебель, и полу разруха. Вот, но она не создает 

впечатления, знаешь, совсем голодающей. Нет, она явно много не ест. Но вряд ли она, знаешь, 

мне кажется, она из серии тех, кто были достаточно обеспеченные люди, или что-то в этом духе, 

средний, которые рассказывают, вот какой мир там не справедливый. И, когда ее слушаешь, в 

это можно поверить, потому что одета, она прилично выглядит, все-таки, она в полнее себе 

ухоженная, там она не накрашенная, все на свете, но это было бы странно, если ты говоришь 

про какую-то нищету. Или она еще может быть телерепортер, ну, то есть, она немного выдается 

из интерьера, как будто ее специально туда посадили, и немножко ухудшив, ну, знаешь, чтобы 

быть в теме. 

62. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у 

выступающего? – манера говорить. И достаточная сдержанность. Сдержанная м… ну, она себя, 

во-первых, держит, возможно, она включена в большей степени, чем они хотят здесь показать, 

но почему-то очень важно показывать, ну, такое ощущение, что важно так себя сдерживать. 

63. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – 

меня вот заколка убивает, заберите эту заколку, строгую прическу, я вообще, наверное, бы 

сказала, что она какая-нибудь там репортер, ну, или какая-нибудь, там, не знаю, 

административная личность, которая в этих вот условиях рассказывает, какой у нас тут ппц, 

вообще. Вот, ну немножко отрытые плечи, немножко, так вульгарно, но заколка меня убивает. 

64. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус.. Сильно, ну, она такая властная достаточно. То есть у нее 

социальный статус может даже на 4 я могла бы. Да, я бы социальный статус на 4, где-нибудь, 

ближе, чем на 3. Такое что-нибудь. Вот то, как она говорит, это сложно словить. Четко, 

отрывисто кивая головой, подтверждая то, что она говорит, что-то в этом духе. Сводя брови 

иногда, типа, я серьезно.  
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65. А от 1 до 7 на сколько поведение повлияло? – ой, вообще, на 7. 

66. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. – тоже на 7. 

67. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе? – одежда, 

прическа, ну, и вот то, что она не выглядит болеющей, больной или еще чего-то. Ну, правда 

благоприятно. 

68. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – ну, в итоге, на вывод, 

наверное, на 6, может чуть меньше. 

 

69. Нравится Вам этот человек? – нет. 

70. Почему? – Злая какая-то. 

71. Почему? – ну, брови сведены, ну, она такая злая, она возмущается. С таким 

недовольством говорит, некоторым. И, с другой стороны, местами, наоборот, вот эта 

убедительность, с одной стороны, недовольство, с другой стороны, «ну, вы же понимае…», ну у 

меня ощущение, что она что-то говорит, как апеллирующее к каким-то чувствам, что вот как-то 

все плохо, с претензией. Вот она с претензией такая вот, знаешь. 

72. С претензией? – с претензией на внимание, на понимание, на убедительность, на то, что 

вы должны все слушать, внимание должно быть на мне, и вот то, что я говорю, я знаю, что 

делать. Такая, надменная немножко. 

73. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен. – Мне было бы интересно. На 4.  

74. Интересно? – ну, она тетка с позицией какой-нибудь, я думаю, и с какой-нибудь 

интересной историей, то есть она такая не однозначная, в смысле не тупая. Умнее, чем 

предыдущая. 

75. Было бы Вам приятно общаться с этим человеком?  

76. Было бы Вам интересно общаться с этим человеком? 

77. Какое у него может быть образование? – (Пауза 10 секунд) – ну, у нее какое-нибудь, 

высш…, убогое высшее. 

78. Поясните, пожалуйста – ну, какое-нибудь забурноговский юридический университет. 

Институт. По какой-нибудь специальности, либо, наоборот, широкое, там дополнительная какая-

нибудь узкая специальность. 

79. Где выступающий может работать? – она может быть репортером, она может быть 

какой-нибудь там, либо она играет какую-нибудь важную роль в социальной общине, есть такая 

идея, но работает, вообще, не пойми кем. Вот это может быть тоже. Не знаю, парикмахершей 

какой-нибудь. Либо вот какие-нибудь коммунальные службы, что-нибудь такое скорее 

представляется. Хотя вот это черное платье меня тоже убивает. Поэтому, у меня еще другая 

появилась гипотеза, что-то из серии, у нее была какая-то цивильная работа, ну все равно что-то 

типа goverman, но низкого уровня, но типа, когда вот все, но вот она, претендует на более 

высокий статус, чем у нее есть. И, возможно, что-то из серии она обеднела, не знаю, что-то в 

городе случилось, изменилось, вот возмущается. В итоге, у нее сейчас, правда, все хуже, чем 

было до этого. Ну, что-то такое, как гипотеза. 

80. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – ну, не 

высокий, я думаю. По шкале, ну, я думаю, на там 2, 3. 

81. А если количественно, сколько она может получать? – ну, максимум сорокет. Ну, это 

прям максимум. Если это не, понимаешь, я это относительно по Москве меряю, если не Москва, 

то максимум там тридцатка, двадцать, ну что-то типа такого. 

82. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – (пауза 8 секунд) – она может, чем она 

только не может заниматься, но я думаю, почему-то, что ничем в итоге, знаешь, у кого время 

рассеивается, на какие-нибудь дела, заботы, все сложно, там, я не знаю, журналы какие-нибудь, 

небось, читает, ногти красит, и подбирает заколочки для этого самого (смеется), маникюр делает 

какой-нибудь, там, я не знаю. Нет, ну вряд ли, она такая не накрашенная, ей не до этого, она в 

каких-то делах и заботах, короче. 
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83. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – да черт ее знает. 

Она либо богом оставленная, либо у нее есть какая-нибудь семейка. Черт ее знает. Я не видела 

кольца, не обратила внимание, есть у нее кольцо. 

84. Счастлив ли он в браке? – она счастливой не выглядит, понимаешь, но она не довольна 

тем, что происходит, то есть, черт знает, может она защищает, ну, то есть, может у нее семья там 

нормальная, которая достаточно такая дружелюбная, все на свете, но она вот тут сейчас 

рассказывает о бедах, она же тут зачем-то лезет рассказывать о бедах, то есть, скорее всего, как 

бы, она такая мазахистическая, то есть в семье у нее тоже вряд ли хорошо, но, возможно, очень 

слажено. 

85. Есть ли у него дети? – Может какой-нибудь ребенок-инвалид (смеется), в школе 

интернате, которого не кормят. 

86. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – нет, вот мне не кажется. По 

степени какой-то не довольства тем, что происходит. Даже если она рассказывает не про себя, 

это не ее история какая-то даже допустим, то все равно, ну, блин, но она явно не делает какой-

нибудь доклад в каком-нибудь супер месте. Или если в таком плохом, то ну, опять же не 

двигаются камеры, это не супер боевик, ну я думаю, что относительно, на 4. Она молодая. 

87. Вы могли бы встретиться с этим индивидом? – нет, вряд ли. 

88. Почему? – (Пауза 7 секунд) – вряд ли – в смысле тоже на уровне пятьдесят на 

пятьдесят, но, скорее, нет. Ну, потому что, мне кажется, что какой-то ее род деятельности, и она 

живет на каких-то непересекающихся планетах. Ну, то есть вот ту, я представляю, что она 

медсестра и я это хоть как-то. А вот здесь, чем она там скорее занимается и где живет, я не 

думаю, что это какая-то общая вселенная. 

89. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече, если бы она 

состоялась? – Я тоже представляю только как в начале, ну познакомились, сначала бы узнала 

там, кто она, послушала бы ее возмущения. У меня такое ощущение, что я бы там поддержала, у 

нее такое искреннее мнение по поводу всего на свете, поэтому я бы послушала, поддержала, 

достаточно сдержанно. Она сдержана, поэтому достаточно сдержано. 

90. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

Успешность – на 4 

91. Образованность – на 5, на 4, на 4. 

92. Доход – ну, доход на 3, там все плохо. 

93. Материальное состояние семьи – ну, там вообще все, типа, 3. 

94. Карьера – карьера, чуть получше, там 4 где-то. Может 5 даже. 

 

95. (После просмотра видео с речью) – изменилось ли восприятие индивида после 

просмотра видео с речью? – нет, ну она более дружелюбна, чем в начале мне показалось, и 

более убога (смеется). 

96. Почему? – ну, такая приниженная совсем, ну правда, такая мазахистичная. Но, с другой 

стороны, все равно говорит с такой надменной такой, чувством, когда «так же всем, кто меня 

слышит» там, бла-бла. Но она сейчас собирается, по-моему, повествовать о своей личной какой-

то трагичной истории. Вот, но у меня ощущение, что она с претензией. В данном случае с 

претензией на более худшее положение, чем у нее есть. Более жалостливое и так далее, то есть, 

ну, интерьерчик там, как будто специально. И относительно ее вида, она убого одета, убого, ну, 

все убого, но у нее здоровый цвет кожи и вполне себе такой ухоженный вид. 

97. Изменился ли статус? – нет, ну более-менее так и есть. 

 

МСС 

98. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – ну, наконец-то мужчина. Я 

смотрю на мужчин. У него щечки, как мне не нравится у мужчины. Такая манера говорить, так 

вот, вот так вот (изображает. Запись «Голос 005». 14:38). Вот. Взгляд часто отводит – это 

забавно. Ну, как-то забавно в общем держится. Ну, может, я говорю, не умеет держать себя на 
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камеру, особенно, когда это нужно, когда нужно, ну, он явно говорит какую-то заготовленную 

речь, у него спрашивают какое-то мнение, или он эксперт, то есть он не от себя говорит. Те две 

предыдущие говорили о своей какой-то истории, ну или там что-то такое. А этот явно о чем-то 

рассказывает то, что связанно с его работой и так далее. Вот. Ну, что-то, в чем он эксперт, да. Ну, 

относительно, может не супер пафосный. И соответственно, вот немножко сдержанность, 

перепрыгивание, взгляд ползающий, ну, в общем, забавный. Ну такой, никакой. Никакой 

мужчинка средней руки. 

99. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? – щечки (смеется). 

 

100. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? – ну, такой себе 

номральненький, на 5. 

101. На основании чего вы определили социальный статус выступающего? – место, в 

котором он стоит, пиджачечек, манера говорить, опять же. Глазки вниз. Ну, то есть, он вроде бы 

должен сказать, важные вещи, он это понимает, то, о чем он знает, но все-таки не чувствует себя 

имеющим право опять же «я говорю, и поэтому какую херню я тут несу, мне все равно все 

поверят, я это знаю». Да, тут важно все-таки правильно рассказать, не все могут понимать, ну то 

есть, вот такое. 

102. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у 

выступающего? – а что я указывала? (смеется). Ну, я говорю, про деньги мне сложно 

определить, ну, как бы, наверное, у него зарплата выше среднего, костюмчик нормальный, 

подстрижен нормально, там barbershop ходит, ну, не знаю. Держит сея нормально, но, с другой 

стороны, опять же манера себя держать, ну, он тоже явно не кто-то такой супер убедительный, 

супер влиятельный.  

103. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего. – у 

меня, чем дальше, тем проще. 

104. Почему? – ну, потому что я фантазирую, расслабляюсь в беседе. И уже могу 

фантазировать про кого угодно. Ну, на 6. Нет, ну на самом деле, его не очень просто, ну, на 6. 

105. Почему не очень просто? – (Пауза 7 секунд) ну потому что меня интерьерчик немножко 

сбивает и ситуация, в которой он говорит. И вот этот вот флажочек, который я не понимаю, что 

значит на нем. Он представитель партии что ли какой-нибудь, я не знаю? Вот или еще чего-то, 

или какого, я не знаю, профсоюз. 

106. А что в ситуации? – ситуация, ну как снимают, ну у него интервью, вроде берут. Там, 

где-то аквариум, меня сбивает мебель. Там нету какой-то понятной атрибутики, то есть, ну, в 

целом, хоть, что офис, что кабинет, что угодно, то есть, вообще, не понятно к чему прицепиться, 

то есть там, когда, ну, в первом случае, там какая-то доска, понятно, что она либо учит, либо 

учится там, ну, как бы она в какой-то белой штуке, походу, да, она медсестра или какой-то 

сотрудник. А у второй там ну вот этот ппц с, ну, интерьерчик тоже как бы относительно этого 

крутишься. А здесь, ну, нормальное такое помещение, оно может быть, где угодно, практически, 

реально. 

107. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? 

Если было то, что? – ну, вот это, что я тебе рассказала. И то, что он мужик, ну как бы, костюмы 

они и в Африке костюмы, я дорогие от бедных не отличаю, для меня социальный статус — это 

во многом про деньги, я часто поэтому. 

108. А во внешности может как-то финансовое состояние проявиться? – ну, вот по теткам 

опять же лучше видно, на сколько они ухожены, накрашены, какая у них косметика. Ну, по 

мужчине вообще ничего не понятно, но вроде он, как я помню, ну вроде, там пострижен, 

побрит, все на свете. То есть на это деньги есть, он следит за своей внешностью, это нужно 

зачем-то. И он явно в рабочей обстановке, он еще и работает, то есть он не за счет внешности 

там продвигается, ну, наверное, она вполне себе там обеспеченный, еще что-то. Но по теткам 

это проще, тетки ярче покажут статус. Мужчины показывают часами, еще чем-нибудь, когда 

выпендриваются, но не все это делают. 
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109. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – 

если бы я знала его статус. Значочек убивает, конечно. 

110. Почему?- мелочи меня постоянно какие-то убивают. У меня все четко, но что-нибудь 

все сбивает. Потому что это убого. Ну, то есть, либо он от какого-нибудь представительства или 

чего-нибудь говорит, что важно этот значочек повесить. Либо, какой нормальный мужик туда 

будет вешать на себя значочек какой-то, как пионер просто. 

111. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. – поведение, на 7. Потому что стой такой же с высоко, гордо 

поднятой головой и говори какую-нибудь речь и пихай меня руками, я бы подумала, что он 

точно представитель, там, глава какой-нибудь кружка умелые ручки, я не знаю (смеется). 

112. Почему умелые ручки? – не знаю, они там делают, коробки какие-то сзади стоят, там же 

точно платки и еще что-нибудь. Ну, в общем, вот. 

113. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. – сильно, на 7. 

114. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе? – костюмчик, 

вполне себе холеный вид и значок. И щечки просто по моему какому-то. 

115. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – ну, то что я уже описала. 

Аквариум стоит, вполне себе такая никакая мебель, не очень богатая, не очень бедная. 

Нейтральная такая обстановочка. И нормально снятая камера, поставленная, он поставлен явно. 

Ну это съемки явно такие подготовленные, когда пришли специально, договорились о времени, 

тоже подготовился специально к этому. И мы сейчас снимаем, но все понимают, что это не 

супер важное видео, меня попросили рассказать о моей лаборатории, я не знаю, или о чем-то, о 

нашем кружке умелые ручки, о профсоюзе, и вот меня поставили, я подготовился, они 

подготовились, и вот мы сделали репортаж. Никто это смотреть, мы все равно знаем, что особо 

это никто смотреть не будет. Но будет кто-то, кому это будет интересно. 

116. А если оценивать от 1 до 7? – на 7. 

117. А если отдельно рассматривать его экспрессию, есть ли что-то там, что повлияло на 

определение социального статуса? – ну, он часто глаза вниз, то есть как будто вспоминает, что 

важно сказать, то есть, вроде подготовил речь, ну, скорее всего, так, пробежал, что говорить, но 

не очень уверено, ему важно донести, это правильно. Вполне себе говорит четкой речью, 

наверное. Ну, то есть, я думаю, что вполне себе про образованность или про что-то, по крайней 

мере подкованность о том, что он говорит она есть, ему важно показать себя правильно. Но 

щечки меня прям. Не люблю у мужчин такие щечки, не знаю почему. 

  

118. Нравится Вам этот человек? – Нет. Из-за щечек (смеется). И из-за значочка. Ну, он не 

создает впечатление какого-то интересного чувака. Ну, какой-то никакой. Щечки помещали ему 

в этой жизни (смеется). 

119. Оцените на шкале, насколько Вам было бы приятно общаться с этим человеком – все 

зависит, понимаешь, от правильно выстроенной дистанции и времени проведенного. На сколько 

приятно? Ну, я думаю, нормально. С мужчинами я вообще как-то нормально, на 5-6. На 6, я 

думаю. Но не долго, 1-2 раза. 

120. Было бы Вам интересно общаться с этим человеком? – Ну, если что-то интересное 

рассказывал, то, наверное, посидела бы послушала. То есть он явно про свое что-то, по крайней 

мере, он явно знает. Я думаю, может там было бы любопытно послушать, поговорить, 

поддержать. На этом наши бы интеракции закончились.  

121. Какое у него может быть образование? – ну, мне кажется, у него какое-нибудь высшее. 

Я думаю, что он работает по специальности по своей. 

122. Где выступающий может работать? – он в какой-нибудь лаборатории, почему-то мне 

кажется. Меня аквариум, видимо, сразу направил в лабораторию. Но не обязательно. Ну, может 

какая-нибудь фирма, что-нибудь, которая производит или что-то делает. Такая, он не просто 

менеджер среднего звена, явно. То есть он явно завязан. Это может быть какой-нибудь кружок 
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умелые ручки, но это может быть профсоюз. Знаешь, там, где очень важно, что ты знаешь. И с 

другой стороны, это явно не какой-нибудь бизнесмен, прям вот, там где бизнес, где важны 

другие атрибутики социальной роли. Вот тут скорее, ну, там, в деловой атмосфере своей. Ну, 

мне реально скорее, там, лаборатория, либо еще что-то, либо, вообще, там, не знаю, пафосный 

лицей. 

123. А на какой он должности? – не руководящей, но и не низкой. То есть достаточно такой 

вот второго уровня. Вот если там есть топовый кто-то, то второго уровня чего-то. 

124. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – ну, так, на 5, 6, 

на 6 скорее. Ну, так достаточно, я думаю, что у него может быть восемьдесят, сто, сто двадцать. 

Ну, Москва, если опять же мы про Москву говорим.  

125. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – Хобби у него какое? Смотреть и 

переключать каналы дома вечером.  

126. Почему? – валяться на диване (смеется). Потому что среднему, скучному мужчине 

более-менее такое хобби. Ну, может у него есть какое-нибудь с друзьями тридцать первого 

ходить в баню, но это маленькая такая фигня. Но я не думаю, что он… ну, он не создает 

впечатление супер спортивного человека, или супер, там я не знаю, еще чем-то увлеченного, ну, 

какой-то нормальный чел. 

127. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – ну, небось, да. 

Скорее всего. 

128. Счастлив ли он в браке? – он, работа больше нравится. Да. Но я думаю, что он вполне 

доволен. Знаешь, вот в трех сестрах, я доволен. У него все путем, он вполне добился на работе, 

вполне семья, все правильно, все хорошо. 

129. Есть ли у него дети? – ну, наверное. Ну, то есть он создает, вот, я говорю, он создает, 

вот, если в процентном соотношении то, да. 

130. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – ну, я думаю, что да, на 6 где-

нибудь. У него берут интервью, считают, что он может что-то донести, на его работе там, где, я 

думаю, такой какой-нибудь коллектив, который что-то делает, его поставили, считая, что он 

может то-то рассказать.  

131. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? – ну, вот связанной с его 

организацией. Либо почему-то меня впечатлят, что такие чуваки, знаешь, чьи-нибудь знакомые 

родительские, он приходит в гости, чуть-чуть пообщаться, что-нибудь рассказать. Такой. 

132. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – ну, как бы я 

себя вела. Смотря тоже по ситуации, где. Достаточно сдержанно, он, ну, я думаю, что он знает 

по какому-то своему вопросу больше меня, и о старше меня. Поэтому, скорее всего, я бы его 

слушала, к нему была, ну, относилась бы уважительно. Нет, ну может, поэтому немножко бы 

кокетничала. 

133. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

Успешность – на 6 

134. Образованность – ну, на 6-7.  

135. А если выбирать одну оценку, на 6 или на 7? – ну, знаешь, смотря, что смотреть 7. Ну, 

он не нобелевский лауреат, явно он образован, ну на 6. 

136. Доход – у меня не одномерная шкала, кстати, получается. Знаешь, что, наверное, 

образован на 7. Я неправильно, я когда беру шкалу от 1 до 7, я вычеркиваю оттуда еще, ну, у 

меня 7 – не экстремальное значение, то есть, есть еще 8, 10. То есть, ну, понимаешь, о чем я. Вот 

если, ну, я сейчас только поняла, что если он нобелевский лауреат и дать ему 7, то у меня 

вообще все тогда надо менять. Поэтому, да. Я думаю, что образован он где-нибудь на 7, ну, типа, 

хорошо образованный чувак. Доход, ну, получается, доход где-то, ну, 6. 

137. Материальное обеспечение семьи – ну, в этом же духе, ну, может на 5 – 6. Ну, вот, 

знаешь, мне не хватает шкал. Цифр много.  

138. Меньше цифр надо? – нет, наоборот, больше. 

139. Карьера – на 6. 
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140. Политик, не политик, а ФСБшник или кто он там, следователь ФСБшный. 

141. (После просмотра видео с речью) – изменилось ли восприятие индивида после 

просмотра видео с речью? – ну, я поняла, что да, это не лаборатория там чего-то, ну, вот тоже 

самое. Остальное, я думаю, что тоже самое. Я думаю, что это же не главный ФСБшник какой-

нибудь страны. Нет? Ну, голос у него чуть увереннее, чем подозревала. Щечки сейчас меньше 

сбивают, потому что голос, у него такой тембр, он правильно говорит, у него поставленная все-

таки речь. Вот поэтому, я думаю, что он может быть чуть выше, ну, мне не кажется, про него, 

что он какой-нибудь там (Пауза 5 секунд), ну, да, мне кажется, что он на втором таком порядке. 

То есть, первый – это совсем такой хай левел, чего-то. Ну, то есть с высоким статусом. Ну, 

зарплата повыше, наверное, сильно, я думаю, что зарплата сильно выше. Ну, я говорю, голос и 

так далее. Да, он делает, значит он все-таки менее такой сомнительный. У него правда, явно, что 

он должен правильно все сказать. Но здесь это связано, что ФСБ – это специфическая 

структура. 

142. А что в голосе? – Это паралингвистика, это тембр, это убедительный тон, который, как 

тебе сказать, который достаточно медленно, но быстро. Дельно, четко поставленная речь. Без 

попыток, не эмоциональная, сдержанная, четкая, «я говорю информативно», то есть какая-то 

такая штука, «я вполне уверен в том, что я говорю, мне не надо убеждать, меня и так все…». 

Вот, то что «меня и так все будут слушать». Моя инфор…, ну, то, что я говорила, он 

транслирует, он явно передает информацию. Ту информацию, которую даю, вы должны усвоить, 

она важна, тем, кому важна. 

143. А то, о чем он говорит, сказалось на Вашем мнении? – ну, а я поняла, кто он. Ну, раз 

преследуем, то мне вот это было важно. И он обладает информацией и имеет право ее 

передавать. Ну, то есть он кто-то высокого уровня, и думаю, что, да, главный ФСБ страны. Ну, 

не знаю, немного структуру надо знать, я плохо себе представляю, кстати. 

 

Р1.7 Со звуком 

58. Пол респондента: ж 

59. Сколько полных лет: 27  

60. Образование: Бакалавр – экономист, Магистр -ПР 

61. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой машины 

пока невозможна; 

 

62. Должность: Директор по маркетингу 

63. Семейное положение: гражданский брак 

64. Социальный статус: средний 

65. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет значение 

«очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 4 

 Образованность. 5 

 Доход. 4 

 Материальное состояние семьи -4 

 Карьера. 4 

 Социальный статус -4 

 

66. Как Вам кажется, что такое социальный статус? – ну, это то, как себя человек ощущает 

себя в обществе, и каким его видит это общество. 

67. А в чем заключается это ощущение? – как он себя позиционирует, и как это 

позиционирование ощущается окружающими. 

68. Из каких компонентов складывается социальный статус? – это материальный статус, его 
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карьера, это его образование, это его какие-то достижения, его круг общения, его стиль. 

69. А как соотносятся внешние показатели и достижения? – это какой-то комплекс. Потому 

что в обществе всегда так принято, что если высокий статус социальный, то он стильный, то 

есть ты приписываешь высокому социальному статусу какие-то высокие достижения во всем, и 

во внешнем, и во внутреннем, ну, тебе хочется видеть, это не всегда так. Когда ты видишь 

хорошо одетого человека, ты, наверное, думаешь, что у него высокий социальный статус, хотя 

он может быть не самым высоким.  

70. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? – очень. В том, что, как я уже сказала, у тебя может быть высокий социальный 

статус, но доход, например, при этом средний. Но при высоком социальном статусе ты можешь 

добиться большего. 

71. А как соотносится тогда категория статуса и дохода? – доход – это одна из составляющих 

частей, но это не обязательно, его может перекрывать. Для меня это каким ты себя 

позиционируешь, и каким оно тебя видит. И общество не всегда знает о твоих доходах. 

72. Правильно ли я понимаю, что можно обладать никаким доходом, нет, не никаким, хотя 

бы средним, социальный статус, поскольку это комплекс, он может быть выше, чем твой доход. 

Например, ты в компании генеральный директор, а компания маленькая, для сотрудников 

компании у тебя высокий статус, но на самом деле у тебя доход средний для нашей страны в 

целом. Но при этом, если ты говоришь, что у ты генеральный директор, твой социальный статус 

повышается. 

73. А как бы Вы ранжировали компоненты? Что самое главное? – я не могу сказать первую, 

поскольку это комплекс. Это как-то твое позиционирование в обществе, это твое образование, 

твой доход, твой просто жизненный ум просто. 

74. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? –среднего. 

75. Случалось, ли вам общаться с людьми среднего статуса? – На работе, мои старые 

знакомые. 

76. Случалось, ли вам общаться с людьми высокого статуса? – Да. На той же самой работе. 

Плюс, какие-то знакомые, знакомые знакомых. Валина сестра. 

77. Отличается ли Ваше поведение от поведения во время общения со средним статусом. 

Как вы себя ведете? – ну, это зависит вообще от человека. Я не могу сказать, что со всеми 

людьми среднего статуса я одинаково общаюсь. Ну, на работе, естественно отличается, потому 

что, если человек выше тебя по статусу, то ты не можешь с ним панибратски общаться, по 

крайней мере, первое время. 

78. А вообще, статус влияет на поведение? – да, у многих людей, но это же зависит от 

характера, от воспитания. Но, в целом, влияет, конечно. Во-первых, человек чувствует себя 

более сильным, появляется власть. Власть, кстати, тоже составляющая социального статуса. И 

поэтому отличается. 

79. Случалось, ли вам общаться с людьми низкого статуса? – Да. Опять же, мне тоже тяжело 

судить. Социальный статус – это только составляющая поведения человека, то, что накладывает, 

конечно, отпечаток. Но, все люди разные, и я понимаю, что низкий социальный статус – это 

бедный, потому что здесь-то доход уже сильно влияет, не образованный, в общем, грустное 

зрелище. Поскольку у него отсутствие каких-то первичных благ, ему не до удовлетворения 

каких-то своих высоких благ. Власти и так далее. 

80. Что для Вас высокий статус? – я же уже сказала. Это комплекс каких-то составляющих, 

которые позволяют человеку выглядеть в обществе, ну и чувствовать себя в обществе выше 

остальных. 

81. А бывает расхождение того, что я чувствую, и как я выгляжу? – конечно. Чаще всего это 

бывает у людей среднего статуса, которые хотят выбиться в высший класс, но у них, например, 

не хватает важной составляющей – доход. Они не могут себе позволить многое, либо ума не 

хватает. 

82. Правильно ли я понимаю, что статус – это комплексная характеристика, которая 

содержит в себе какие-то объективные показатели – доход, образование, личностные качества – 
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ум, и то, как это воспринимается другими? – да. 

 

83. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – он похож на свободного 

художника, ну, мне кажется, он особо не стремится к повышению своего статуса. Скорее всего, 

он средний статус, похож на дауншифтера такого. 

84. В чем это проявляется? – ну, в его опять же внешнем виде, его прическа, рубашка. 

85. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего?. прическа. 

 

ММС 

86. Какой социальный статус у героя данного видеоролика?. средний 

87. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». 3. 

88. На основании чего вы определили социальный статус выступающего? – на основании 

его поведения перед камерой, на основании его внешнего вида, ну и фон, конечно, тоже 

повлиял. 

89. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе?. ну, он не похож на 

человека низкого статуса, но при этом он пытается казаться расслабленным перед камерой, но 

на человека с высоким статусом он тоже не похож. Поэтому, я считаю, что средний 

90. А как бы вел себя человек высокого статуса? – ну, во-первых, человек высокого статуса 

не сидел бы на мосту. 

91. А что с обстановкой? – ну, когда обычно снимают людей с высоким статусом, то все-

таки подбирают фон более приличный, а не где-нибудь в Нахопетовке.  

92. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе? – в 

расстегнутой рубашке, ну человек явно на отдыхе и не заморачивается на счет своего внешнего 

вида.  

93. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего. – 

ну, так, средне. На 5.  

94. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? 

Если было то, что? – ну, да, поскольку это море, то человек может быть на отдыхе, либо это его 

постоянное место обитания. 

95. Как будет меняться социальный статус? – если на отдыхе, то у него, наверное, между – 

ниже среднего и средний социальный статус: по доходу, и потому что видно, что это Российский 

город, где он отдыхает. Но если это его место жительства, то он, возможно, даже какой-то 

депутат просто хочет казаться ближе к народу. 

96. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – 

да, в общем-то нет, он гармоничен. 

 

97. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. –5 

98. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус – на 4. 

99. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – 6. 

100. Вы обратили внимание на то, о чем он говорит? – мимолетно. 

101. А речь как-нибудь повлияла на определение социального статуса? – ну, да, у него не 

самая литературная речь. 

102. О чем это может говорить? – о его статусе. Хотя, как оценивать статус? 

103. В смысле? – по моему ощущению у человека с высоким статусом должна быть 

правильная речь. Ну, для меня этот человек будет с высоким статусом. Ну, как показывает 

практика, очень многие люди с высоким статусом разговаривают не самым литературным 

языком. 
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104. Что в речи выступающего говорит о его социальном статусе? – вот то, что я 

перечислила. 

105. Оцените, насколько сильно повлияла речь выступающего на то, как Вы определяли его 

социальный статус? – где-то 4. 

106. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у 

выступающего?  

107. Вы обращали внимание на его жесты, мимику, позу? – да, он себя, по-моему, 

достаточно расслабленно чувствует, правда не смотрит в камеру. 

108. О чем это может говорить? – о том, что он не привык давать интервью. 

 

109. Нравится Вам этот человек? - нормальный, средний, нейтральное отношение. 

110. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен – на 5. 

111. Было бы Вам приятно общаться с этим человеком? – не уверена, потому что он не 

близок мне по духу. 

112. Как вы это определили? – по прическе.  

113. Было бы Вам интересно общаться с этим человеком? – возможно. Мне было бы 

интересно определить социальный статус. 

114. Какое у него может быть образование? – неполное высшее, мне кажется, он учился на 

какого-нибудь инженера и бросил. И стал серфенгистом. 

115. Почему серфенгистом? – прическа похожа. 

116. Где выступающий может работать? – он работает, ну, у него такой внешний вид, что он 

может работать как учителем, серфенгистом, так и депутатом. 

117. Почему? – потому что я его вижу в обычной повседневной одежде, т.е мне сложно 

сказать, возможно человек на отдыхе, и здесь сложно определить. Но по прическе он похож на 

серфера.  

118. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – либо средний, 

либо чуть ниже среднего. 

119. Какое у него может быть хобби (увлечение)?. спорт 

120. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – думаю, нет. 

121. Счастлив ли он в браке?  

122. Есть ли у него дети? – может дети и есть. 

123. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – нет, он не похож на человека, 

который себя реализовал. Человек, который себя реализовал обычно спокойнее себя ведет. 

124. А что беспокойного? – у него взгляд бегает, на камеру не смотрит, и у него слишком 

много жестов. 

125. Оцените на шкале уровень самореализации индивида – на 4 

126. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? – на отдыхе в Сочи. 

127. Насколько реальна данная встреча? – по шкале? Я думаю, реально, случайно. 

128. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – смотря, в 

какой ситуации я бы его встретила. На отдыхе он бы подсел на уши и вещал бы о том, как он 

будет бороздить просторы вселенной. 

129. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 4 

 Образованность. 4 

 Доход. 3 

 Материальное состояние семьи. 4 

 Карьера – 3 

 

МСС 

130. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – ну, это явно какой-то партийный 

ЛДПРовец. Средний статус, но он мечтает перерасти во что-то более высокое. 
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131. Как Вы это определили? – по его манере держаться, он явно дает не первое интервью, 

возможно он в пресс-службе работает, либо партийная, либо какой-то, что-то вроде МЧС, МВД, 

ФСБ, что-то такое, государственное. 

132. А как Вы это определили? – по фону, по его внешнему виду, ну, скорее всего это либо 

партия, либо какая-то государственная компания, потому что без галстука и по его речи, он 

рассказывает про то, что кого-то ищут. 

133. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? – значок. 

 

134. Какой социальный статус у героя данного видеоролика?. средний 

135. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». 5. Нет, 4,5. Выше среднего. 

136. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у 

выступающего? – высшее образование, средний доход, позиционирование себя как чуть высшее 

среднего. 

137. А как он позиционирует себя? – поведением, манерой держаться перед камерой. 

138. А что в манере? – похож на какого-то партийного работника. Он вроде и спокойной 

держится, но в тоже время видно, что он не о своей личной жизни рассказывает 

139. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего.. 5 

140. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? 

Если было то, что? – в общем-то нет. 

141. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – 

все соответствует. 

142. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус.. 4 

143. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? – он достаточно 

расслаблен, он говорит о том, что знает, т.е. он уверен в себе. Он дает интервью, и явно, как я 

уже сказала, он не первый раз его дает. 

144. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус.. 6 

145. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе? – он одет в 

костюм, но при этом он без галстука, т.е. он свободно себя чувствует в этой обстановке, у него 

значок, это наводит на мысль о том, что он какой-то партийный работник, правда, я е 

разглядела, что за значок. 

146. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – на 4 

147. Что в обстановке говорит о социальном статусе выступающего? – стандартная, офисная 

или какой-то кабинет. 

148. А что в нем? – ну там, какие-то шкафы, стенки. Это офис, стандартная обстановка. 

Сложно определить. 

149. Оцените, насколько сильно повлияла речь выступающего на то, как Вы определяли его 

социальный статус? 

150. Что в речи выступающего говорит о его социальном статусе? – говор, создается 

ощущение, что это региональный мужик.  

151. А то, о чем он говорит? – ну, да, что он там кого-то ищет. Он похож на кого-то из пресс-

службы, либо партии регионов, либо какая-то компания. 

152. Было ли что-то в позе, жестах, мимике, что повлияло на определении статуса? – он 

достаточно раскованно чувствует себя перед камерой, возможно, он репетировал до этого. Ну, 

первое впечатление, что это не первое его интервью. 

 

153. Нравится Вам этот человек? – не очень, не особо он приятный. Его серость. 

154. А в чем проявляется его серость? – ну, таких, как он много. То есть, он представитель 
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среднего класса, но он мечтает быстрее переползти в следующий статус. И возможно для 

людей, которые с ним работают, он пытается позиционировать себя, как человек уже высокого 

статуса, который дает интервью, и который так свободно себя чувствует перед камерой, может 

без галстука рассказывать.  

155. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен – на 3 

156. Было бы Вам интересно общаться с этим человеком? – не очень, не соответствует моим 

жизненным установкам. 

157. Какое у него может быть образование? – высшее, что-то гуманитарное, юрист. 

158. Где выступающий может работать? – либо в пресс-службе, либо в компании 

государственной, либо в партии. 

159. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – средний, 

тысяч 100. 

160. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – запускать самолетики, воздушных змеев. 

161. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – да. 

162. Есть ли у него дети? - да 

163. Счастлив ли он в браке? – не особо, я думаю, у него есть любовница.  

164. Почему? – ну, похож. И это не, потому что ему хочется, а потому что считает, что 

человек с высоким статусом может себе это позволить. А поскольку он хочет перебраться в 

новый статус он ее завел. Бедный мужик, я такую историю развила. 

165. Как Вам кажется, действительно существует такое представление о наличие 

любовницы? – ну, это, скорее всего, такие пережитки России 90-х, бригады и так далее, они же 

считали себя людьми с высоким статусом, и понятно, что не все в обществе считали их такими, 

но считалось, что если у тебя есть Мерседес, малиновый пиджак, любовница, жена, бизнес и 

пара трупов за плечами, то ты просто супер высокостатусный человек. И у многих осталось вот. 

166. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – на пути к реализации. 

167. Оцените на шкале уровень самореализации индивида – на 4. 

168. А что ему необходимо предпринять? – дальше карабкаться по лестнице лизоблюдства.  

169. То есть он на верном пути? – для себя, да. 

170. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? – на каком-нибудь 

митинге он бы раздавал флаги. 

171. Насколько реальна данная встреча? На 3 

172. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – сдержанно, 

не вызывает у меня доверия. Общалась бы холодно на отвлеченные темы. 

173. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 4 

 Образованность. 5 

 Доход. 4 

 Материальное состояние семьи. 4 

 Карьера. 5 

 

 

МСВ 

174. Это просто классический случай того, как человек пытается выдать себя за высокий 

статус, не находясь в нем. 

175. Поясните, пожалуйста – ну, у него явно несамый высокий доход, думаю, что не самое 

высокое образование. Но при этом он мечтает быть человеком высокого статуса, он считает, что 

если он будет одеваться ярко, вычурно, одевать какие-то дорогие аксессуары, покупать, то он 

будет казаться в обществе более продвинутым, более высоким, состоявшимся. 

176. А как вы это поняли? – во-первых, по его речи. Он сказал, что любит дорогие вещи, но 

не может их иметь. Потому что он одет как попугай. У него яркий костюм, яркие аксессуары, 

яркий платочек торчит, и женщина его выдает, она явно несамого высокого статуса.  
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177. А что в женщине? – она женщина простая. 

178. Как вы это поняли? – по ее одежде, прическе, макияжу. 

179. А что в них? – она не похожа на человека с высоким статусом. 

180. А что ей нужно сделать, чтобы быть похожей на человека с высоким статусом? – она 

достаточно просто одета, видно, что не дорогая. Если он пытается казаться успешным, богатым, 

то она не пытается, и похоже, что просто женщина среднего класса. 

181. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – он, наверное, работает в 

шоубизнесе, может в издательстве, ну, в общем, что-то рядом с шоубизнесом, он явно впечатлен 

от людей этого круга и явно хочет к ним приблизиться.  

182. А как вы это поняли? – по его одежде, что он участвует в каком-то ток-шоу, чтобы 

обсуждать какую-то глобальную проблему для себя, и судя по всему, глобальную проблему 

дорогих вещей. 

183. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? – платочек. 

 

184. Какой социальный статус у героя данного видеоролика?. средний 

185. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». 4,5 

186. На основании чего вы определили социальный статус выступающего? – на основании 

его речи, он такой эпатажный товарищ, на основании его одежды, на основании того, что он 

сказал, что я услышала. 

187. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего. – на 

5 

188. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? 

Если было то, что? – ну, он, в принципе, может, наверное, являться человеком высокого статуса, 

просто очень эпатажный. Скорее всего, он принадлежит какой-то шоу-бизнесовской среде. 

Конечно, он может быть в элите, но тогда это выдает не самое его высокое образование. 

189. Почему?. У него манера поведения такая развязанная, мне кажется, человек с высоким 

статусом себя не будет так вести. Он будет вести себя уверенно, а он явно какой-то юмореско.  

190. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – 

да, в общем-то, нет 

191. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. – на 5. 

192. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? – ну, я говорю, 

развязная манера поведения, это его не первое интервью, он часто ходит по ток шоу, он хочет 

прославиться, но еще не до конца.  

193. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. – и одежда тоже? На 5. 

194. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе? – ну, я 

говорю, кричащая одежда, яркая, яркие акценты, яркие аксессуары. Ну, в общем он сам, как 

гротескный образ, как он видит человека с высоким статусом, ему явно чего-то не хватает. 

195. Чего, например? – ума. 

196. До этого Вы сказали про образование, как вам кажется, соотносится как-то ум с 

образованием и, соответственно, человек с образованием не может себя так вести? – нет, 

человек с образованием может себя так вести, смотря с каким образованием, образованием в 

ПТУ. Ну, у него есть образование, но он не похож на человека элитарных профессий. 

197. Приведите пример, пожалуйста, элитарной профессии? – генеральный директор 

компании, или супер бизнесмен, экономист, супер ученый. 

198. А как бы выглядел представитель элитарной профессии? – более спокойной, я говорю, 

он скорее всего в шоу-бизнесе, в шоу-бизнесе тоже есть люди с высоким статусом, но они 

просто отличаются от людей перечисленных мною профессий. 

199. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 
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выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – ну, это ток-шоу, наверное, 

повлияла на 5. 

200. А как вы определили, что это ток-шоу? – ну, но какая-то такая, ну и манера поведения 

такая, какая на этих американских ток-шоу. 

201. Что в обстановке говорит о социальном статусе выступающего? 

202. Оцените, насколько сильно повлияла речь выступающего на то, как Вы определяли его 

социальный статус? – на 5. 

203. Что в речи выступающего говорит о его социальном статусе? – она такая, 

юмористичная, шутливая, ну, плюс, те слова, которые он сказал, повлияли. 

204. Было ли что-то в позе, жестах, мимике, что повлияло на определении статуса? – так, 

вообще-то, нет. 

 

205. Нравится Вам этот человек? – ну, да, забавный. 

206. Почему? – ну, мне кажется, он достаточно ироничен, может рассказать какие-то 

интересные вещи. 

207. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен – на 5. 

208. Было бы Вам приятно общаться с этим человеком? – на 4. 

209. Почему? – ну, я могу ошибаться, и, возможно, он не такой забавный человечек. 

210. Было бы Вам интересно общаться с этим человеком? – первое время, да. 

211. Почему первое время? – ну, потому что потом он мог бы открыться другой стороной. 

212. Какое у него может быть образование? – актер, телеведущий, возможно что-то из мира 

моды. Либо, журналист.  

213. У него, вообще, есть высшее образование? – мне сложно сказать, он американец, а у 

них другая система. Это у нас принято, что у всех есть высшее образование, кто хочет относить 

себя к среднему или выше среднего классу. А у них такого нет. Не факт. 

214. Где выступающий может работать? – может быть редактором какого-нибудь журнала, 

или критиком. 

215. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – средний. 

216. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – мода, занимается собой. 

217. Почему? – по его внешнему виду. 

218. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – он, возможно, гей. 

Либо гей, либо еще не понял этого. 

219. Почему? – потому что он похож на попугая. 

220. Счастлив ли он в браке, в личной жизни? – да. 

221. А как вы это поняли? – ну, он не производит впечатление несчастного. 

222. Есть ли у него дети?. нет 

223. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – нет, не до конца, но хочет 

позиционировать себя, как реализовавшийся человек. 

224. Как вы это поняли? – ну, потому человек, который настолько ярко одевается, себя ведет, 

явно не до конца реализовался. 

225. Оцените на шкале уровень самореализации индивида – на 5. 

226. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? – В Останкино, на 

передаче большая стирка, я бы там продвигала журнал. 

227. Насколько реальна данная встреча? – на 4. Как с бюджетами будет. 

228. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – спокойно, 

не так сдержанно, как с прошлым персонажем. Просто, дружелюбно, пока не поняла бы его 

истинное лицо. Мне данный герой понравился больше предыдущего. Но первый был получше. 

229. Почему? – второй у меня, вообще отвержение вызвал. 

230. А первый почему больше? – ну, человек старается реализоваться, и идет к будущему. 

231. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 4 
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 Образованность – 4,5 

 Доход. 4 

 Материальное состояние семьи. 4 

 Карьера -4,5 

 

Р1.9 Со звуком 

1. Пол респондента: жен 

2. Сколько полных лет: 20 

3. Образование: неоконченное высшее 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести:. очень тяжело, 

на самом деле, потому что буквально несколько дней назад я поменяла статус. Я ила с 

родителями и относила себя к последнему (можем позволить себе все). А сейчас я скорее 

отношу себя к хватает на еду, потому что очень сложно жить отдельно. Тем более я 

сейчас меняю работу, я сейчас последние дни дорабатываю. 

 Хватает на еду, но покупка одежды проблематична; 

 

5. Должность: ассистент отдела персонала 

6. Семейное положение: не замужем 

7. Социальный статус: наверное, я бы отнесла себя к среднему классу, если это относить 

к какой-то ценовой политике, если про категоризацию, к кому я себя отношу, наверное, я 

пока студент, потому что я не могу себе позволить пока работать на столько, 

насколько я хочу.  

8. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет значение 

«очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 5 

 Образованность. 4 

 Доход. 3 

 Материальное состояние семьи. 4 

 Карьера. 6 

 Социальный статус. 4 

 

9. Как Вам кажется, что такое социальный статус? – это место, которое я занимаю среди 

социума и то, что я тот, кластер людей, к которому я себя отношу. 

10. А чем определяется это положение? – наверное, там какая-то совокупность показателей, 

потому что я сомневаюсь, что только определенный один показатель, как там, например, 

заработок, или условия жизни. Скорее это и наличие возможности покупать, получать какие-то 

услуги, так и желание воспользоваться этой возможностью. 

11. А можете пояснить? – например, я могу сейчас позволить себе купить новый телефон, ну, 

желания у меня это не появляется. В то время, как мой друг он не имеет возможности купить 

себе новый телефон, а желание у него есть.  

12. А из каких компонентов складывается социальный статус? – доход, уровень образования, 

ну, именно тот, который у него на данный момент. Потому что люди с высшим образованием, 

определенно, другого социального статуса, нежели я. Положение в обществе, которое он 

занимает, например, руководящая это должность или нет, или является ли он владельцем какого-

то своего бизнеса, это уже другой социальный статус. Наличие семьи и детей, ну, и, наверное, в 

условиях реальности, материальных благ, квартиры и так далее. 

13. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? – мне кажется, что сейчас отношение немного поменялось. Раньше очень 

важно было, например, моим родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы было высшее 

образование, квартира, машина, дети, чтобы было это все, и это все подчеркивало, что человек 
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статусен, вот как он только добился этого, каких-то благ, то он уже все, высокого статуса 

социального. А сейчас можно быть в прямом смысле маргиналом, то есть не обладать никакой 

постоянной работой, работать на фрилансе, снимать квартиру, и даже словно ездить на 

велосипеде или снимать машину. И при этом, не обладать никакой должностью, не заводить 

отношения, и при этом все равно являться высокостатусным человеком, потому что, например, 

ты профессионал в своей области. Сейчас мне кажется, набор качеств коррелирует немного 

сильнее. 

14. А социальный статус влияет на что-нибудь? – он влияет на мнение людей вокруг о тебе, 

все-таки нельзя, ну, если я пересеку границу с московской областью, я уверена, что в другом 

городе, в котором не так много людей, другие условия, там все же будет очень важно, какое у 

меня образование, есть ли у меня семья и все такое прочее. 

15. Что для Вас высокий, средний, низкий социальный статус? – ну, так как по учебнику, 

наверное, низкий статус – это маргиналы, и люди без высшего образования, это такой не 

дорабочий класс. Средний – это рабочий класс, люди с высшим образованием, но рабочий 

класс. И высшее звено этой цепи – это люди, занимающие высокие должности, которые 

обладают высшим одним, двумя, Эн, образованием, наверное, должен быть высокий уровень 

дохода все-таки, чтобы занимать высокий социальный статус, должно быть большое влияние в 

обществе. 

16. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? – средне высокий. 

17. А где вы с ними встречаетесь? – скорее, это мои родители, это высокий статус. В 

основном – это мои друзья, за исключением нескольких человек, это средний и высокий класс, 

ну да. У меня очень мало друзей низкого социального статуса. 

18. Случалось, ли вам общаться с людьми низкого статуса? – да, конечно. У меня есть друг 

детства закадычный, он принципиально не хочет получать высшее образование, даже подруга, я 

бы сказала. Но при этом этот человек, он определенно не хочет получать высшее образование, 

ему совершенно все равно, сколько он получает денег, потому что ему нравится то, чем он 

занимается. Он не стремится стать выше в социальном строю, его все устраивает. То, что там 

внизу, он влияет на то, что хочет, а на него никто не может повлиять.  

19. То есть здесь должен быть какой-то компонент стремления? – да. Удивительно, но как-то 

раз я разговаривала с бомжом, я все-таки отношу его к низкому социальному статусу, но при 

этом у него было два высших образования, но он совершенно не хотел менять положение дел. 

Его устраивало жить в шарашках или ночевать в метро, он не хотел ничего возвращать. Видимо 

что-то произошло, что-то тяжелое, но он совершенно не хотел менять свой социальный статус. 

При этом он рассказывал, что раньше он был совершенно иного социального статуса. 

 

ЖСН 

20. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – это женщина средних лет. Она о 

чем-то очень увлеченно рассказывает, видимо есть какая-то предыстория и постыстория, я вижу 

только кусок. Скорее всего, она сидит в халате и говорит о главном враче, предположительно, 

она работает в поликлинике или в больнице. Скорее направление на специализацию, она хочет 

что-то улучшить, видимо она на курсы повышения квалификации пойти. И ей это, видимо, 

очень нравится, раз она так воодушевленно рассказывает.  

21. Опишите, пожалуйста, характер, личностные черты героя видеоролика – слишком 

сложно за такое короткое время. Я думаю там много, она видимо очень доброжелательная, но 

тут сложно сказать только по невербальной речи, возможно, что то, что она говорит, совершенно 

не совпадает. Может она не конгруэнтна, а я вижу кусок, где она конгруэнтная.  

22. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? – она очень много улыбается. 

 

23. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? – я думаю средний. 

 

24. Почему? – люди высокого социального статуса выглядят внешне немного иначе. Они 
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редко идут на повышение квалификации к глав врачу. Да, я даже не могу представить себе 

случай, когда человек высокого социального статуса пошел бы. Но и при этом, если она 

работает в поликлинике или в больнице, она уже не маргинал. У нее есть какое-то образование, 

она либо медсестра, тогда это среднее специальное, либо она врач.  

25. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». думаю, 4. 

26. На основании чего вы определили социальный статус выступающего?  

27. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у 

выступающего? – доход. У нее отметить? Ну видимо, у нее не очень высокий доход, ну и не 

очень низкий. Я не видела ее рук, поэтому я не могу сказать, замужем она или нет. Скорее, в ее 

возрасте привычнее считать, что женщина уже замужем, с детьми, но на деле, мне кажется, что 

это наоборот все. Она довольно ухоженная, следит за собой, значит ей важно, потом у нее есть 

стремление на повышение социального статуса, потому что она хочет пойти на, видимо, 

переквалифицирование, или что там.  

28. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего – есть 

привычка, отсекать людей, которые хорошо выглядят от низкого социального статуса, потому 

что, если человек уже имеет желание выглядеть хорошо, он уже не является совсем уже. Да, это 

сразу стало понятно. 

29. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? Если 

было то, что? – не понятно, какое у нее семейное положение, не понятно до конца, каким 

персоналом она является, ну, и, наверное, если понять, каким персоналом она является, можно 

понять, какое у нее образование. 

30. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – 

халат медсестры вполне может соответствовать ее социальному статусу, она вполне ухоженная, 

у нее огромных серег не было, значит она не, ну, сомнительно, что она из высокого статуса. 

31. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы определяли 

его социальный статус. – это сложно, бывают просто улыбчивые люди. Ну, наверное, оно влияет 

на 2, на 3. 

32. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? – она улыбалась 

много и, скорее, он помог понять, что она заискивает в проекциях перед главным врачом, либо 

перед тем, кому рассказывает. А это скорее положение низшего или среднего, но точно не 

высокого. 

33. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус – на 6. 

34. Оцените, насколько сильно повлияла речь выступающего на то, как Вы определяли его 

социальный статус? – она выглядит не настолько хорошо, чтобы относить ее к высокому 

социальному статусу, но и она выглядит достойно среднего, не очень плохо, чтобы относить ее к 

низкому. Думаю, на 5. 

35. Что в речи выступающего говорит о его социальном статусе? – она простовата, но так 

общается большая часть населения нашей страны. Ну, скорее, речь просто выдает в ней, может 

быть приезжую. Может быть, это какой-то определенный город, в котором есть говор. И там 

будут говорить с таким говором люди высокого социального статуса и низкого. Ну, опять же, я 

не знаю, откуда она. 

36. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус – контекст повлиял, ну если 

учитывать, что она в халате, то, наверное, на 5. Если она говорит о том, что она ниже главного 

врача. Даже может быть на 6. Ну, на 7 нельзя сказать, потому что точно я все равно, не могу 

утверждать. Но, скорее, даже на 6, потому что, очень важно, что она сказала, что она пошла за 

направлением к кому-то, значит к более вышестоящему кому-то. 

37. Что в позе индивида повлияло на определение статуса? – нет невербалика ничего не 

говорит, она просто очень много улыбается, щурится, немного, но это, либо потому что ей 

нужно носить очки, либо просто там освещение. 
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38. Нравится Вам этот человек? – ну, если определять ее плохая она или хорошая, то, 

наверное, она хорошая. 

39. А Вам лично было бы приятно общаться с этим человеком? – зависти от того, о чем мы 

разговаривали и от того, какой у нее круг интересов. Если бы он был у нее совершенно не 

совпадающим с моим, то, скорее, разве послушать, может быть, но это был бы не разговор, а 

монолог с ее стороны. 

40. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен – приятен или продуктивен в общении. 

41. Приятен – ну, наверное, на 5. 

42. Какое у него может быть образование? – либо среднее, либо высшее. Если она врач 

низшего звена, то у нее высшее образование. А если она медсестра, то у нее среднее 

специально. 

43. Где выступающий может работать? – ну, она работает, соответственно, либо в 

поликлинике, либо в больнице. 

44. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – ну, я понятие не 

имею, на самом деле, сколько получают врачи. Ну, я знаю, что очень мало, ну, относительно 

того, как жить. Потому что в Москве их зарплата будет очень маленькая, невелик будет уровень 

ее дохода, потому что на тридцать тысяч в Москве жить тяжело. А я думаю, что если она 

медсестра, то ее зарплата еще меньше. 

45. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – может быть она вяжет, может быть ей. По 

ней не скажешь, что она пристрастна к алкоголю, потому что ее лицо не выглядит как у 

человека, который любит выпить. Вероятно, она курит, но глаза видно плохо, поэтому сказать 

сложно 

46. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – скорее, я даже не 

знаю. На самом деле, за это короткое время было сложно сказать, в браке она или нет.  

47. Есть ли у него дети? – очень сложно оценить, потому что женщин ее возраста в России 

очень много и не у всех из них есть мужья, но у большей части есть дети. И очень сложно 

понять, есть ли у нее муж и есть ли у нее ребенок. 

48. Счастлив ли он в личной жизни? – ну, если она хочет что-то делать, то она определенно 

не в депрессии.  

49. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – на данный момент? Нет, она хочет 

еще. 

50. Оцените на шкале уровень самореализации индивида – вероятно, что это ниже 7. Ну, я 

понятия не имею, насколько долгий путь ей надо преодолеть, чтобы реализовать себя. Пусть 

будет половина от 0 до 7, сколько это? 4, 3? 4.  

51. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? - да, вполне. Ну, если бы 

я пришла в поликлинику, или я бы попала в больницу. 

52. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – как обычно 

со всеми людьми, уважительно. 

53. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 3 

 Образованность. 3 

 Доход -3 

 Материальное состояние семьи. 3 

 Карьера. 4 

 

ЖМВ 

54. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – женщина, вероятно того же 

возраста, что и предыдущая, просто ее социальный статус немного повыше, и она может 

позволить себе заботиться о себе больше, чем предыдущая женщина. Потому что сомнительно, 

чтобы она была настолько педантична, чтобы она следила за собой всю жизнь. Скорее, это 
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просто наличие какого-то дохода большего, чем у предыдущей. Я опять не заметила ее руки. 

Мне кажется, она довольна своим положением, потому что она уверенно очень говорит. И я не 

знаю, есть ли у нее дети – сомнительно. Это, наверное, моя установка про то, что такие 

барышни, если они и заводят детей, то чаще это, либо суррогатное материнство, либо это очень 

большое количество операций, потому что она слишком хорошо выглядит для женщины, 

которая родила, тем более у нее не было бы, скорее всего, времени, потому что она выглядит как 

человек, который очень много занимается, если не работой, то собой. Вероятно, она работает в 

сфере предоставления услуг, но это специфические услуги, это либо модельный бизнес, либо 

это что-то связанное с модой, или что-то из разряда нахождение карьеристок для каких-то 

богатых людей. Ну, либо она просто совсем рассуждает о чем-то другом, а это просто очень 

удачно вырвано из контекста. 

55. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? – подача себя, она очень уверена в себе, она машет 

руками, она не боится показать свои достоинства, и видимо не боится показать свои недостатки. 

Еще она очень грубовато выражается для, скорее раньше ее социальный статус был намного 

ниже, чем сейчас, потому что она добилась чего-то и это теперь ее опора, в ее уверенности.  

56. Какой социальный статус у героя данного видеоролика? – либо край среднего, либо 

начало высокого. 

57. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». ну, это, скорее, если высокий 

мы берем за 6 и 7, то это 5. 

58. На основании чего вы определили социальный статус выступающего? – на основании 

того, что она выглядит довольно хорошо, у нее аккуратные вещи и это не офисная одежда, 

потому что у нее глубокое декольте, скорее в офисе так запрещено ходить, нежели разрешено. 

Несмотря на то, что у нее ксерокс стоит за спиной, это скорее ее личный кабинет, скорее всего.  

59. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего – в 

зависимости от внешности? Вполне легко, на 6. 

60. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? Если 

было то, что? – я не очень хорошо понимаю, чем она занимается, в отличие от предыдущей 

тетеньки, потому что, даже если она обсуждает каких-то девушек с определенной внешностью, 

сложно понять, как это относится к ней. Является ли она поставщиком этих девушек в 

различных вариациях, или она рассказывает о том, что ей было сложно, потому что на ее пути 

вставали эти девушки, или есть еще какой-то бек ап, который я не вижу, и поэтому я могу 

опереться только на то, как она выглядит и на то, как она подает себя. Потому что чаще люди 

среднего статуса не ведут себя так уверенно.  

61. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – 

да, ее речь, она грубо выражается очень, как будто это какой-то архаизм из ее прежней жизни, 

когда она занимала более низкий социальный статус. 

62. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы определяли 

его социальный статус. – наверное, на 6. 

63. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? – невербально очень-

очень эмоциональная подача, такая, очень уверенная, у нее и лицо уверенное, и взгляд прямой, 

он не заискивающий, и голову она держит прямо, у нее нету этого взгляда наверх, она машет 

руками, он как будто бы может себе это позволить. 

64. Поясните, пожалуйста – я не могу определить, что именно в невербальном поведении 

четко указывает на то, что она очень уверенно ставит себя. Наверное, отчасти это еще и ее 

хамская речь, чуть-чуть хамская, использование ярких слов, которые агрессивны изначально, 

даже если произнести их ангельским голосом, они буду агрессивные, а она их еще и произносит 

с нажимом. 

65. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус. – внешность на 5, даже на 4. Потому что я знаю, что так 

хорошо можно выглядеть, если у тебя определенная генетика, ну и чудеса современной 
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медицины и косметологии позволяют, всегда это очень дорого стоит, но, с другой стороны, это 

нужно делать постоянно, чтобы так выглядеть. Потому что ее глаза и морщинки вокруг глаз 

выдают, что она уже не молода, но при этом она выглядит намного моложе своего реального 

возраста. 

66. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе?  

67. Оцените, насколько сильно повлияла речь выступающего на то, как Вы определяли его 

социальный статус? – на оценку социального статуса – на 6. То, что я говорила про агрессивные 

слова. 

68. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус. – с контекстом сложновато, 

потому сто она выделяется из него отдельно, потому что на фоне там какая-то рамочки и 

ксерокс, и это сложно вписывается, либо это ее личный кабинет, либо я, вообще, целиком и 

полностью наложала и она просто хамская работница офиса. Наверное, обстановка скорее 

путает, и это, наверное, 3. 

69. Нравится Вам этот человек? – ну, скорее, либо я с ней общалась, потому что мне это 

нужно для чего-либо, будь я интервьюером, ну если бы мне предложили выбор из этих двух 

барышень, я бы скорее общалась с менее агрессивной. Хотя, как клиент для личной терапии мне 

более интересна вторая. 

70. Почему? – потом что, для того, чтобы так ярко ставить себя должна быть веская причина, 

слишком много защитных механизмов, и яркая вызывающая одежда, и яркий голос, громкий 

достаточно, уверенный, четкий, жесткий, и речь, сами слова, которые она говорит.  

71. Оцените на шкале, насколько он Вам симпатичен – симпатична на 4, на 3, на 4. 

72. Какое у него может быть образование? – вот с этим, кстати, очень тяжело, потому что, 

если опираться, на гипотезу, что она карьеристка, то у нее может даже не быть высшего 

образования, бывают люди, которые достигли высот с четырьмя классами школы. С другой 

стороны, не знаю, может даже у нее среднее. 

73. В какой области? – скорее ПР, или менеджмент, видимо она умеет продавать хорошо, 

потому что себя она хорошо продает. 

74. Где выступающий может работать? – это может быть агентство по подбору моделей, это 

может быть агентство по поиску будущих жен, это может быть, а может быть она, вообще никак 

не связана с этим. 

75. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – доход у нее раза 

в два, если не в три больше, чем у предыдущей тетеньки. Но я опять же, не понимаю, сколько 

может эта тетя получать, ну, тысяч сто, если тридцать умножить на три. 

76. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – маленькими собачками. 

77. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? - я не видела пальцев, 

опять я пропустила самый важный момент, с другой стороны эти тети иногда носят кольца. 

Может она в браке, но скорее у нее нет детей, ну, либо она от них отказалась, либо они 

суррогатные, либо она начала карьеру совсем поздно. 

78. Счастлив ли он в личной жизни? – думаю, на 4, на 3. Она не очень счастлива, потому что, 

если бы она была счастливой, то у нее не было бы столько количество защитных механизмов. 

Счастливые люди не строят замков.  

79. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – это очень сложно, мне кажется, она 

реализовалась, по крайней мере не видно, что она хотела бы реализоваться дальше из того 

кусочка, который я видела, она ничего не говорила, про то, что она хочет идти куда-то дольше, 

так что скорее, она реализовалась. 

80. Оцените на шкале уровень самореализации индивида – на 7. 

81. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? Да, могла бы, она могла 

бы оказаться моей соседкой, как и предыдущая, нос предыдущей, я представляю большее 

количество вариантов встреч, чем с этой. 

82. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – наверное, 

также, как и со всеми, ну да, пока человек не агрессивен ко мне, я спокойна, положительно к 
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нему отношусь. 

83. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность – 6, 7 

 Образованность. 5 

 Доход. 6 

 Материальное состояние семьи – наверное, 5 или 6 

 Карьера – видимо 5 или 6. 

МСС 

84. Что вы можете сказать о герое данного видеоролика? – ну, мужчина, средних лет, не ясно, 

женат ли он или нет, и есть ли у него дети или нет, потому что не понятно, о ком он говорит. У 

него очень лаконичная и такая я бы сказала формализованная речь. И толи он просто всегда так 

разговаривает, и он говорит про кого-то близкого себе, либо он представляет чьи-то интересы и 

тогда он просто секретарь или какое-то такое лицо, либо он адвокат. Вот как-то так. 

85. Опишите, пожалуйста, характер, личностные черты героя видеоролика – никаких, скорее 

он подбирает слова, и видимо, чтобы, либо не взболтнуть лишнего, либо сказать так, чтобы 

нельзя было истолковать иначе. 

86. Как Вам кажется, что является «визитной карточкой» (отличительной чертой во 

внешности или поведении) выступающего? – не знаю. У него нет никаких особенных черт. Он, 

вроде как, и эмоций не показывает, кроме какой-то растерянности, когда он не может выбрать 

какое слово ему сказать, ну и как будто, он отстаивает какую-то точку зрения, против которой 

есть какие-то доказательства. 

 

87. Какой социальный статус у героя данного видеоролика?. средний 

88. Оцените, пожалуйста, социальный статус выступающего (шкала по 7-и баллам), где «1» 

имеет значение «очень низкий», значение «7». «очень высокий». Где-то 4. 5. 

89. На основании чего вы определили социальный статус выступающего? – у него неплохой 

костюм, но и не на заказ сшит, соответственно, это не высокий социальный статус, потому что 

люди высокого социального статуса шьют себе костюмы на заказ или выбирают по крайней 

мере в таких магазинах. Ну, он выглядит, как не, не знаю, это не единственный его костюм, вот 

так, потому что он не заношен. Ну, скорее, это какой-нибудь, если он адвокат, или офисный 

работник, ну, это средний класс. 

90. Какие признаки указанного Вами социального статуса Вы можете отметить у 

выступающего? 

91. Оцените, насколько легко Вам было определить социальный статус выступающего.- либо 

он хорошо прячется и не показывает, что он много зарабатывает, или мало зарабатывает, либо, 

действительно, очень просто по костюму и какому-то формальному белому фону, там аквариум 

сзади, определить, что он где-то посередине. Наверное, на 4, на 3. 

92. Было ли что-то, что затрудняло определение социального статуса у выступающего? Если 

было то, что? – да, совершенно непонятно, ни его семейное положение, вообще не ясно, он 

может как быть закоренелым холостяком, так и обладать многодетной семьей, то есть сейчас эти 

люди не сильно отличаются внешне, у него сероватое лицо, но я плохо понимаю от чего это: от 

освещения или от того, что у него проблемы со здоровьем, или еще чего-то. Наверное, фон тоже 

не подсказывал, потому что все-таки. Да и с мужчинами тяжелее. 

93. Почему? – потому что у них выбор одежды проще, сейчас только наши ровесники могут 

себе позволить одеваться на работу, даже если она супер серьезная, как они захотят, потому что 

как-то мы нацелены на то, чтобы проявляться в любой ситуации. И все-таки с женщинами 

проще, потому что, чем больше она получает или чем больше она хочет получать, тем лучше 

она выглядит, если она не обязана носить какую-то форму, а с мужчинами очень сложно, потому 

что они всегда выглядят примерно одинаково: рубашка, галстук, жилетка или костюм. 

94. Есть ли что-то в образе выступающего, не соответствующее его социальному статусу? – 

некоторая растерянность, мелькание глазами небольшое и растерянность, но при этом, он не 
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двигает телом, он растерян только лицом. И вот этими пропусками «ммм», «ааа». 

95. А чем это не соответствует? – если бы он был высокооплачиваемым адвокатом, то он 

вполне мог бы носить обычные, стандартные костюмы для среднего класса, но при этом он бы 

не так долго выбирал слова, тогда он был бы выше. И мог бы отвечать на интервью, в такой бы 

обстановке. Но, наверное, именно речь вот эта неуверенная и потерянное немного лицо, оно 

все-таки указывает, что человек ниже. Либо он говорит о чем-то эмоционально значимом для 

него, и тогда он просто не может скрыть то, то это для него очень значимо. 

96. Оцените, насколько сильно повлияло поведение выступающего, на то, как Вы определяли 

его социальный статус – где-то на 5, на 4. 

97. Что в поведении выступающего говорит о его социальном статусе? – немного 

растерянный вид, и либо он говорит о ком-то очень значимом, поэтому он растерян, нельзя 

этого отрицать, я же не знаю. Либо, действительно, он растерян, потому что боится что-то не 

так сказать. Потому что эта фраза «это не правда». она произнесена через несколько 

миллисекунд после того, как он сказал основную фразу, как будто он опровергает что-то, но до 

конца он толи не уверен, толи пытается сделать так, чтобы ему точно поверили, и у него это 

плохо получается. 

98. Оцените, насколько сильно повлиял внешний облик выступающего, на то, как Вы 

определяли его социальный статус – наверное, на 4. 

99. Что во внешнем облике выступающего говорит о его социальном статусе? – костюм и 

лицо, подбор слов в речи, недостаточно уверен, чтобы быть выше. 

100. Оцените, насколько сильно повлияла речь выступающего на то, как Вы определяли его 

социальный статус? – речь повлияла больше, чем внешний вид, наверное, на 5, на 6. 

101. Что в речи выступающего говорит о его социальном статусе? – почему-то все-таки, мне 

хочется склониться к варианту, что он представляет чьи-то интересы и не может подобрать 

слова, то есть он не на столько опытен, чтобы быть внешне беспристрастным.  

102. Оцените, насколько сильно повлияла окружающая обстановка, в которой находится 

выступающий, на то, как Вы определяли его социальный статус – обстановка совершенно не 

помогла, наверное, на 1. 

103. Почему? – потому что белый фон стены и какой-то пресловутый аквариум, наверное, 

этот фон можно найти, где угодно. 

104. Нравится Вам этот человек? – у меня нет никакого отношения к нему. 

105. Было бы Вам интересно или приятно общаться с ним? – мне кажется, что такая 

растерянность она очень сложно, такого человека сложно категоризовать первично, поэтому. 

Либо нужно чуть побольше про него узнать, и тогда говорить, либо просто опираться на то, что 

я ко всем людям хорошо отношусь, и просто считать, что он мне приятен. Ну, скорее, он мне 

симпатичен, чем нет. По шкале это будет 4. Но я не знаю, будет ли он мне любопытен дальше, 

если я узнаю что-то про него. 

106. Какое у него может быть образование? – вероятно, даже высшее. В области, либо это 

какая-нибудь юриспруденция, либо, даже не знаю, либо что-нибудь стандартное, из набора 

экономист, не экономист. 

107. Где выступающий может работать? – адвокатом, если у него юридическое образование, 

либо офис, а там уж я не знаю, кем. 

108. Какой у него может быть доход, материальное обеспечение, богатство? – доход средний, 

но скорее выше, чем у первой тети, и ниже, чем у второй. Тысяч 60 он получает. 

109. Какое у него может быть хобби (увлечение)? – не знаю, может быть как обычно у всех 

россиян, футбол. 

110. Как Вам кажется, состоит ли герой данного видеоролика в браке? – по нему очень 

сложно сказать, ничего не выдает в нем, как человека, который не хочет или не может заводить 

семью, так и, скорее, по его лицу можно определить, что он гетеросексуален, это единственное, 

что я могу сказать, потому что у него совершенно не гомосексуальное лицо. Но есть ли у него 

жена и дети, сложно оценить. 

111. Счастлив ли он в личной жизни? – если та, о которой он говорил – это его близкая дама 
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сердца, то скорее, он сейчас не очень счастлив, я даже не знаю, как оценить, наверное, на 3.  

112. Как Вам кажется, данный человек реализовал себя? – очень хотелось бы верить, что нет, 

но он, вероятно, считает, что да. 

113. Почему? – потому что я всегда считаю, что есть какой-то еще, что можно всегда 

стремиться к лучшему. 

114. Оцените на шкале уровень самореализации индивида – наверное, на 5, если он уверен в 

том, что он делает. 

115. В какой ситуации Вы могли бы встретиться с этим индивидом? – да, могла бы, он также 

мог бы оказаться моим соседом, могла бы встретить его в метро, на улице, таких очень много, 

по которым очень тяжело понять, где они находятся. 

116. Как бы Вы взаимодействовали с данным индивидом при личной встрече? – 

уважительно. 

117. Оцените, пожалуйста, выступающего по следующим показателям, где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 5 

 Образованность. 4 

 Доход. 4 

 Материальное состояние семьи – 4 

 Карьера – 3 или 4 

 
Примеры стенограмм второго варианта интервью 

Р2.2 

1. Пол респондента: жен 

2. Сколько полных лет: 24 

3. Образование: Высшее психологическое 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой машины 

пока невозможна – Потому что нет прав. 

5. Должность: аналитик, исследователь 

6. Семейное положение: не замужем 

7. Социальный статус: средний 

8. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет значение 

«очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 4 

 Образованность. 4 

 Доход – для меня 5 

 Материальное состояние семьи – выглядим на 7, на самом деле 1. Ну, где-то, мне 

кажется, 3, потому что папа скрывает от меня свои доходы. 

 Карьера. 2 

 Социальный статус. 5 

 

9. Как Вам кажется, что такое социальный статус? – мне кажется, это общественная, 

социальная штука, которая очень субъективная, для ранжирования людей по каким-то там 

признакам. 

10. Поясните, пожалуйста, «общественная» и «субъективная». субъективная, ну, в смысле, 

она социально обусловлена, а субъективная, потому что о статусе каждого человека суждения в 

основном субъективны. Объективные признаки статуса могут быть, но при этом они в любом 

случае будут оцениваться другими индивидами в социуме, они поэтому будут субъективными. 

11. А вы можете перечислить эти признаки? – ну, которые были в вопросах, уровень 

образования, внешний вид, внешние атрибуты материального благосостояния, материальное 
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благосостояние, ну, поведение, но, наверное, меньше, происхождение, но не в нашей стране, 

потому что в нашей стране так статус не определяется. Изначально статус ведь определялся 

происхождением, там, если ты князь, то хоть ты как бомж одевайся, ты все равно князь. 

12. А сейчас подобной ситуации уже нет? – ну, в нашей стране точно нет, в нашей стране 

князей-то нет, а если есть, то это скорее всего смешное какое-то отношение к ним. Ну, то есть, 

заведомо такого высокого статуса у нас в стране нет. 

13. А если брать олигархов – их статус передается? – ну, так как в нашей стране, как 

правило, сделали свое состояние определенным образом, и в обществе к этому относятся 

достаточно сомнительно, и опять же у них отсутствует, как правило, нормальное образование, 

то наша, например, золотая молодежь, я не думаю, что они обладают высоким статусом 

14. А можете тогда объяснить, что для вас высокий, средний, низкий статус? Как 

проявляются, чем обладают? – мне кажется, высокий статус, я склонна определять по внешним 

признакам, в том числе по поведению человека в обществе, то есть, на сколько он уверенно 

держится, насколько все с ним считаются, насколько его мнение важно, к нему прислушиваются 

и так далее. 

15. А как это проявляется внешне? – ну, просто в действии, если человек говорит, что мы 

делаем так-то, так-то и так-то, а все его слушают, то для меня это показатель высокого статуса. 

16. А средний? – а средний для меня, как средний класс, наверное. Средний уровень 

образования, средний достаток, средний… ну, принадлежность к среднему классу для меня 

определяется как средний статус. 

17. А разница между понятием статус и класс есть? – да, мне кажется, есть. Хотя опять же, 

как рассматривать, если статус в общем контексте государства рассматривать, то да, а если, 

например, в каждом классе тоже может быть высокий статус, низкий, средний статус. И там уже 

не доход, не материальные какие-то аспекты имеют значение, а там значимость человека для 

группы, уважение к нему, интеллект, образование и другое. 

18. А низкий? – ну, это, вообще, печаль. Хотя смотря опять же, в каком контексте это 

рассматривать, если это рассматривать, что в общественном мнении низкий статус – это какие-

нибудь бомжи, наверное, то есть люди, которые не имеют ни материального достатка, никакого-

то положения в обществе. Собственно, статус – это положение в обществе. Вот, ни каких-либо 

привилегий, практический бесправная прослойка общества. С другой стороны, низкий статус 

может быть у человека, который утратил всякое уважение со стороны общественности, и при 

этом он может быть вполне себе обеспеченным, но при этом его ни во что не ставят. Он утратил 

статность, тот же статус. 

19. А социальный статус на что-нибудь влияет? – ну, по-разному, социальный статус может 

влиять на отношение людей к тебе, он может влиять на твою карьеру, при том по-разному, если 

у тебя заведомо высокий статус, то на тебя посмотрят с сомнением, если ты на менее 

квалифицированную работу будешь претендовать, потому что, ну, зачем тебе быть 

библиотекарем, если ты гениальный физик-ядерщик. Тоже самое касается отношения людей, 

тоже имеет две стороны. С одной стороны, люди будут тянуться наверняка, люди тянутся к тем, 

у кого высокий статус. Но, с другой стороны, в таком общении, когда у вас статусы разные, 

наверное, появляются какие-то комплексы. 

20. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? – в обществе, да. Общество склонно ранжировать людей по каким-то там 

кастам, уровням. 

21. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? – наверное, среднего. 

22. А где вы с ними встречаетесь? – в жизни, в моем окружении, мне кажется, все люди 

среднего статуса, но может ближе к высокому, нежели к низкому, той части среднего. 

Высокостатусных я все же склонная определять, как людей таких, которые имеют возможность 

решения каких-то очень глобальных вопросов, чье мнение важнее в глобальном плане, то есть, 

скорее всего, это какие-нибудь крупные государственные деятели, крупные общественные 

деятели и так далее. То есть тут включается еще власть.  

23. Случалось, ли вам общаться с людьми высокого статуса? – ну, может, мельком. Ну, для 
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меня высокостатусным человеком является тот же президент Красного креста, его я встречала, 

но встречала из разряда «здрасте-здрасте». Это человек, у которого невероятная карьера, 

невероятное образование, он действительно, с другой стороны, он несет достаточно такую, 

представительскую позицию, но с его мнением считаются. Его мнение выражает позицию все 

организации. Тут не понятно, что формирует, организация может ему навязывать мнение, а он 

скорее является исполнителем таким, но тем не менее, для меня он представляет такого, 

достаточно статусного человека.  

24. А ваше поведение меняется в зависимости от статуса человека? – думаю, да, наверное, 

меня немного смущают люди более высокостатусные, чем я. Потому что, не знаю, толи боюсь 

оказаться под влиянием, толи боюсь оказаться недостаточно интересной для них, или быть 

воспринимаемой, как букашка, которая подсела. 

25. Случалось, ли вам общаться с людьми низкого статуса? – ну, думаю, да, пересекалась в 

метро с алкоголиками. 

26. А как Вам кажется, у людей разных статусов различается поведение и отношение к Вам? 

– ну, так как я говорю, что в основном я общаюсь с людьми среднего статуса, то думаю, нет. 

Хотя есть же еще люди, у которых субъективно очень высокий статус для них самих. 

27. Поясните, пожалуйста, ну, когда ты сам сидишь такой, считаешь, что ты очень высокого 

статуса. При этом как раз не принадлежишь к ним. 

28. Такое часто случается? И почему такое происходит? – ну, в этом же еще имеет значение 

самоуверенность человека, когда какие-то вышеперечисленные характеристики не 

соответствуют его внутренней концепции себя, то человек может заявлять более высокий 

статус, чем на самом деле у него есть. На самом деле, тоже сложная конструкция. Что значит на 

самом деле? На самом деле, для кого это? 

29. А человеку самому важен его социальный статус? – думаю не для всех, для большинства 

людей – да. 

30. А чем должен обладать человек, чтобы ему это было не важно? – 

самоактуализирующаяся личность. Быть Маслоу. Или какой-нибудь аскет такой, который живет 

себе в горах, медитирует, и какой у него социальный статус ему. у него нет такого понятия, 

потому что, возможно, он исключен из общества. Потому что это все-таки в обществе, статус 

есть в обществе. Вне общества статуса нет. Хотя, с другой стороны, если ты коронованный 

принц Великобритании, то даже если ты вне общества, то ты все равно коронованный принц 

Великобритании, и он все равно с тобой идет, но если рядом нет людей, то твоего статуса нет. А 

также если люди не имеют о тебе абсолютно никакой информации, то есть ты такой человек в 

вакууме. Например, если у человека ни о чем не говорящий внешний вид, о нем не известно 

ничего, и он такой стандартизированный, то о его статусе мало, что можно сказать, мне кажется, 

если он при этом молчит. 

31. Перед вами 12 фотографий, разложите их так, как изображенные на них люди 

располагаются в обществе. Сверху – высокий статус, снизу низкий. Вы можете задействовать 

всю поверхность стола. А ранжировать по классу или статусу? 

32. А в чем разница? – ну, имеется в виду, класс – нищие, богатые, бедные. 

33. А в чем разница со статусом? – ну, в том-то и дело, что уровень образования, то есть, 

например, врача, как мне кажется врача или преподавателя, не хочется относить к низкому 

статусу, хотя по заработку он относится к классу ниже среднего. Тоже самое относится к 

учителю, или воспитателю младших классов, мне кажется это учитель. А с другой стороны, 

какую-нибудь красивую барышню, не бедную, скорее всего, как-то не хочется их ставить, 

например, ниже ее, только потому что она богаче. Тоже самое касается, того, что половина 

мужчин тут выглядит, вообще интеллектуально не очень развито, например, у этого парня 

взгляд умнее, чем у этого мужчины, хотя я понимаю, что он ниже. 

34. Называйте их, пожалуйста, по числам – у парня 1 взгляд умнее, чем у мужчины 5, хотя я 

представляю, что у этого 5-го статус наверняка больше, чем у 1го. Но, т.к. интеллект тоже для 

меня имеет значение, а сказать, что я говорила про 10-11. Также, конечно важно то, что видишь 

на заднем фоне. Ладно, начну распределять по высокому, низкому статусу. Я, наверное, все-
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таки, человек зависимый от того, что на заднем фоне. Женщина, номер 7, может быть очень 

высокостатусной, но так как, среда достаточно печальная, вот, хотя она вроде молодая, 

симпатичная женщина, но почему-то не могу я ее поставить в высокий статус, хотя она может 

быть академиком, ну, вот не знаю, я зависима от это. Значит, ее вниз. Ну, вот дядя наверх, его 

хорошо одели, дядя номер 6. У него хороший костюм, уверенный взгляд, он может быть каким-

нибудь телеведущим, что-то в этом роде, но, скорее всего, такое впечатление, что он на какой-то 

передаче разговаривает. А если у человека спрашивают что-то на передачи, то, значит, что он 

уже не левый какой-то человек, мне так кажется. Ну, вот эта женщина тоже, номер 12, наверх, у 

нее просто очень умный вид, потому что она выглядит как эксперт в чем-то, а эксперт в чем-то – 

это уже высокий статус, хотя бы в той области, в которой ты эксперт. Вот, номер 3 – это какой-то 

юный политик, вот, но так как я не люблю политиков, то я поставлю его ниже, то есть вот это 

верх, вот это низ у меня, я его, наверное, поставлю ниже, чем эти товарищи, потому что просто 

личную неприязнь к юным политикам. Так, дядя номер 4, он какой-то подозрительный, тут 

вообще ничего не видно, видно, что там сзади толи улица, толи картина какая-то, но, вообще 

ничего не видно, что вокруг дяди, поэтому очень сложно, либо, что он в музее, выбрит гладко, 

ок, одежда, вообще не понятно. К высокому статусу я его не отнесу, потому что не хватает 

информации, тоже самое касается низкого статуса, поэтому я склонна записать его в средний. 

Не знаю, поему я его ниже положила, но пусть будет так. 10-11 – люди, которых я причислила к 

преподавателям, врачам, бюджетникам. Зарплаты у них, скорее всего, маленькие, работа 

печальная, образование не факт, что хорошее, о с другой стороны, для меня всегда люди, 

которые, ну, это благородные профессии считаются, поэтому, субъективно относишь их к 

среднему статусу. С другой стороны, если бы тут был кто-то с явным видом профессора, то я его 

бы отнесла к высокому статусу. Или если бы был кто-то с явным видом, не знаю, в 

хирургической маске, с крутым оборудованием на заднем фоне, этого человека я бы тоже 

отнесла к высокому статусу. Но, так как они ничего такого за собой не имеют, то я их отнесу к 

среднему. Вот так. Юноша номер 1, я бы его отнесла к низкому, не думаю, что надо менять, 

только плохо видно, что сзади, тут можно решить, что он рок звезда из 90-х. С другой стороны, 

рок звезда из 90-х в России все равно относился бы к невысокому статус. Так что вот так. Номер 

7 и номер 1 где-то на равных, я думаю. Так, красивые женщины, номер 8 и 9. Одна выглядит как 

удачно разведенная домохозяйка, номер 8, хотя нет, не разведенная удачно, замужняя 

домохозяйка. А номер 9 выглядит как женщина, у которой есть свой бизнес какой-нибудь, но 

при этом это не какой-нибудь супер прям, то есть она не лореаль управляет, а там маленький 

салон красоты, потому что она с укладкой, возможно, что у не брали интервью, и поэтом она с 

укладкой, скорее всего она не должна быть в реальной жизни с такой уж прям, вот, но они, тоже 

относятся к, ну, они такая переходная штука между средним и высоким статусом, но внешность 

тоже, мне кажется, что симпатичные обе, и они такие уверенные, худенькие, с прическами 

хорошими. Хотя могут быть и без образования, ну вот эта (9) нет, а вот эта (8) точно может быть 

без. 9 точно с образованием, а с 8 не знаю. Так, 5, тоже политик, особенно из-за этой штуки, из-

за значка, поэтому тоже мне не нравится, что-то меня против политиков как-то. Мне почему-то 

кажется, что он повыше статусом, чем вот этот парень номер 3, хотя они оба выглядят как 

политики, этот старше, возможно, из-за этого. И у него эта штука, значок, глаза горят меньше, 

потом мне как-то он больше, почему-то он отправляется у меня выше, куда-то сюда. Вот. Номер 

2, вообще, выглядит как иностранец какой-то, который в шоке от России, где я, кто все эти 

люди. Номер 2 тоже фактически ничего не понятно, белая рубашка, какая-то набережная сзади. 

Максимум почему можно судить – это по прическе и по лицу не очень довольному, скорее всего 

из-за солнца. Непонятно. Я бы вообще, честно говоря, взяла вот этих людей, смешала бы их в 

кучку где-нибудь здесь, потому что, честно говоря, судить мне о них очень сложно, но почему-

то из-за того, что тут я сделала вывод о… а, все-таки по финансовому состоянию я их сейчас 

распределяю, да. Но вот этот парень (2) тоже, также как вот этот дядя (4) ни о чем, но он (2) у 

меня почему-то выше по статусу, наверное, потому что моложе. 

35. Могли бы Вы пояснить, как возраст взаимосвязан, Вы уже второй раз ссылаетесь на 

возраст? – да, при том, здесь наоборот. Для меня просто возраст, так как мне политики в 
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принципе не привлекательны, а их я отнесла к политикам, то в их случае возраст – это то, чего 

ты мог достичь за определенный срок, а так как вот эти два 4 и 2 для меня просто ничего не 

выражают, о 2 я скорее отношу чуть выше по статусу, просто по тому, что он мне кажется 

привлекательнее с виду. Вот, то есть, для меня возраст здесь скорее, вот, может быть, кстати, и 

так, что в какой-то степени, дядя номер 4 уже дальше по статусу не продвинется, а парень номер 

2, даже если статус у него выше, то у него есть потенциал, потому что он молодой, поэтому он 

мне кажется выше по статусу, чем дядя номер 4. Вот, сюда его. 

 
36. Я сейчас посмотрела, что я из всех людей отнесла к высокому только двоих – 6 и 12. 6 

при этом для меня все равно представляется не на одном уровне с 12, потому что у 12 просто 

слишком смыслящий вид, а у 6 скорее такой, я бы его отнесла к какому-нибудь высокому 

статусу по наследованию. 

37. Поясните, пожалуйста – ну, то есть не приобретенному высокому статусу через тернии 

науки и так далее, а вот чисто внешне такой, наверное, потому что он стильно одет. Такой 

аристократишка. 

38. Он аристократ? – нет, он точно не аристократ, просто у него такой немного 

аристократичный вид. 

39. А кто выше 12 или 6? – 12 выше, по уровню преодоления и жизненного пути. 

40. И еще. Так как мне представлялось, что номер 2 – это иностранец, у него при этом сразу 

чуть-чуть вырастает статус, наверное, потому что уровень жизни за рубежом чуть выше, 

представляется как европейский человек, там уровень жизнь больше. Там возможностей 

больше, ну, и потому что в мире человек европейский воспринимается по статусу выше, чем 

человек русский. Поэтому он уходит выше, потому что я не могу избавиться от чувства, что он 

иностранец.  

41. Теперь Вам будет продемонстрировано последовательно 12 видеороликов. После 

каждого из них вы можете менять местами героев так, как вам покажется правильно.  

42. Номер 1 – опять же он может быть рокером из 90-х, почему я говорю из 90-х, потому что 

кепка такая и съемка, съемки, кажется, из 90-х. Но мое мнение не изменилось. 

43. Номер 2 – о, это мой иностранец. Я пытаюсь по губам понять, на каком языке он говорит, 

мне кажется, он говорит на русском. Да, он говорит на русском. Но, не знаю, вот просто по его 

поведению, я не могу его точно отнести к низким статусам, вот, я даже думаю почему-то по 

манере его держаться, по тому что он о чем-то рассуждает, я бы его даже чуть повыше положила 

бы, то есть уже не с дядей номер 4, а на уровне там с 5, куда-то сюда. 

44. Почему? – по манере держаться, он как-то так уверенно о чем-то рассуждает, глядя в даль 

как будто его спросили по теме, в которой он разбирается, а если человек в чем-то разбирается, 

то для меня этого уже достаточно. 

45. Номер 3 -. Так, теперь он мне не кажется политиком. 

46. Почему? – не знаю, он какой-то слишком открытый, слишком милый, вот, он часто 

улыбается, он мне кажется каким-то спортсменом, может общественным деятелем, но он не 

политический, но спортсменом он мне еще кажется благодаря фигуре, которую лучше видно на 

видео, чем тут. Вот, но он у меня останется на такой же позиции, но теперь он мне нравится 

гораздо больше, потому что он не политик, и теперь он мне представляется каким-то таким, 

дурачком, в смысле, он очень открытый, показался мне открытым, поэтому я перестаю его не 

любить, но считать, что он выше статусом, тем не менее, я не стала. 
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47. Номер 4 – о, дядя загадочный, Сергей. А можно перемотать назад? Кто он? Вот. Он 

выглядит толи как какой-то охранник, толи как… Что он советует, что? Или к каким-то 

ветеранам. Ну, тоже ничего не поменялось, дядя останется тут. 

48. Почему? – почему не поменяется? Ну, потому что признаков высокого статуса я в нем не 

увидела, признаков низкого статуса я тоже не увидела. Хотя мне кажется, что с образованием 

так себе все. Но мне надо еще послушать, как он говорит, если я услышу, что он говорит так, как 

я буду предполагать, что говорит человек с низким образованием, то скорее всего номер 4 

съедет вниз. 

49. Номер 5 – Этого дядю я помню, политик, который мне не нравится, но у которого 

аквариум сзади. Какая-то чаша. Ну, он в каком-то пафосном офисе, поэтому так он и останется 

на предвысоком статусе. 

50. А поясните, пожалуйста, про офис – ну, судя по интерьеру, там аквариум, папочка. 

51. Номер 6 – так, ну мне казалось, что он тоже иностранец, теперь мне еще больше кажется, 

что он иностранец. 

52. Почему? – по женщине, которая рядом с ним. Она не выглядит как русская женщина. Она 

как американка какая-нибудь выглядит. А он выглядит как европеец, почему-то, не американец, 

но, соответственно, это как я и говорила, повышает его статус. Поэтому он там и останется. 

Хотя, он может быть, соответственно, дизайнером трусов для мужчин. С другой стороны, кто 

сказал, что дизайнер трусов должен обладать низким статусом? Не должен. Мне этот дядя 

нравится. Для меня вот личное отношение тоже имеет значение. Хотя вот эти двое (1 и 7) мне 

тоже нравятся, ну хотя вот по поводу женщины (7) я сомневаюсь. Давай 7. 

53. Номер 7 – у меня к ней какие-то смешанные чувства, потому что, с одной стороны, там 

жуткое помещение сзади, и такое явно из нищего постсоветского пространства, и мы знаем, у 

нас есть определенные стереотипы относительно молодых людях из такой среды. То есть она 

может мне представляться и… ну, мне нужно опять же услышать, что она говорит, о чем она 

говорит, может она дает показания о том, почему она задушила своего ребенка в сартире, а 

может быть она про что-то другое рассказывает, но как бы, я сужу о том, что вокруг нее. Если ее 

посадить в точно такой же одежде в другую обстановку, схожую с дядей номер 5 или ни о чем 

не говорящий фон молодого человека номер 2, то у нее статус бы повысился, наверное, 

несмотря на то, что она без макияжа и домашней одежде. 

54. Почему? – потому что, ну, жуткий интерьер говорит о какой-то непроходимой тоске и 

нищете, но она сама об это не говорит с виду. Но мне нужно услышать, как она говорит. 

55. Вы несколько раз упомянули про речь, можете пояснить роль речи в определении 

статуса? – речь важна, речь позволяет определить уровень образования, речь позволяет 

определить, вообще, характер деятельности человека, его, в принципе, даже возможно, 

интеллект, национальную принадлежность, ну и контекст. Вот. 

56. Номер 8 – ну, по этой женщине я сужу тоже по ее внешнему виду, и по квартире, и она 

выглядит не бедной. Но при этом к высокому статусу я ее отнести не могу, потому что она мне 

не кажется умной. Она остается, где лежала, может она даже опустится ниже женщины номер 9, 

потому что я пока правда ее не видела, давай женщину номер 9. 

57. Номер 9 – ой, нет. Только что женщина номер 9, надеюсь, кого-то изображала, потому что 

выглядела она не самым интеллектуальным образом, и я поэтому, вообще, склонна этих двух 

женщин поместить куда-нибудь, господи, у меня половая, я сексист. Я сексист, но из-за того, что 

женщины выглядят легкомысленными, я готова понизить их в статусе, хотя при этом я 

понимаю, что они не бедные, ничего, но из-за того, что, но понятное дело, что они относятся к 

среднему. Просто мне кажется, что я в какой-то момент средний сложу в кучу и так и оставлю 

его, не буду ранжировать их между собой, потому что явно обеспеченная женщина номер 9, 

которая красуется, ну, не могу я по каким-то моральным соображениям поставить ее выше 

статусом, чем женщину педагога. Сейчас я ее не трогаю, я потом их в кучу сгребу после того, 

как послушаю, как они разговаривают. 

58. Номер 10 – ну, мне казалось, что женщина номер 10 – врач, теперь мне кажется, что она 

педагог, она врач-педагог, потому что то, что сзади показалось мне доской, и мне показалось, 
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что она в классе находится, с другой стороны она может быть врач-педагог, ну просто меня 

смущает белая кофта, которая почему-то мне показалась врачебной формой, но она явно 

неврачебная форма, просто такая идиотская блузка. Но мне кажется все равно, что она педагог.  

59. Это как-нибудь сказывается на ее статусе? – да, это делает ее, а ну, вот смотри. 

Например, она еще вполне, у нее сережки, у нее макияж, прическа вполне аккуратная, поэтому 

она у меня и была. А женщина номер 11, например, хотя нет, тоже была бы средним. У меня 

очень широкий средний, либо, если ты нищий, то ты…ну, нет, нищий не нищий, просто мне 

кажется, что номер 1 пока не мог еще заработать себе особо высокий статус, то есть он еще, 

скорее всего, не получил образование, ничего вот этого вот, поэтому он относится к низкому, 

хотя, это что получается, это я всех детей отношу к низкому? Я эйджист. Не знаю, значит для 

меня имеет значение происхождение, вот. Ребенок из богатой семьи имеет более высокий 

статус, чем из бедной. Господи, я еще и… я ужасно аморальное создание, когда меня просят 

распределять людей по статусам. Эта остается, где лежала. Все. 

60. Номер 11 – ну это явно препод, училка, может даже директор, летом, летом они все плохо 

одеваются, она нормально одета, кстати, жемчужина какая-то еще выглядывает. Ну, такая мила 

преподавательница, классная руководительница скорее всего, нет, у нее ничего не изменится, я с 

самого начала предполагала, что она учитель, она учитель. Вот так. 

61. Номер 12 – наконец, женщина с самым высоким статусом. Это она на какой-то умной 

передаче говорит, не могу я ее в низкий статус отнести. Хотя на умных передачах Минаев 

Сергей тоже бывает. Она выглядит как человек разумный очень, хотя опять же, мне надо 

послушать, о чем она говорит, может быть она говорит, что, не знаю, о чем-то, в чем она 

является узким специалистом, хотя узкий специалист, не знаю. Давай смотреть со звуком. 

62. Как бы Вы назвали эти группы? – ну, высокий статус, средний статус, низкий. 

63. Но у Вас их четыре. – да, но я же их в кучу сложу.  

64. Да, но пока не сложили, как бы вы их назвали? – средне-высокий статус, ну то есть выше 

среднего, то есть так. Хотя барышни явно сейчас пойдут вниз, они как-то выглядят 

легкомысленно на видеозаписях, я одну даже прикрыла мужчиной. 

 
65. Наконец, вам будет продемонстрированы те же видеоролики только со звуком. Если Вам 

захочется внести изменения в иерархию, то изменяйте. 

66. Номер 1 – я не поняла, что будет нужно в скором времени, я не разобрала и половину 

того, что он бубнит. Ну, может парень просто тихо говорит, это тоже свидетельствует, ну, хотя 

он, вроде говорит с умным видом. Дай еще раз. 

67. Хорошо – профессия хорошая, про какую-то профессию он говорит. Ну, скорее всего, он 

получает какую-то техническую специальность, техникум какой-нибудь, судя, по его словам, 

так что так как я жуткий сноб, люди из техникумов остаются у меня в низком статусе, даже если 

они гениальные сварщики. Остается, где лежал, он еще юн, когда-нибудь он станет гениален, но 

не факт. 

68. Номер 2 – очень коротко, ничего не поняла, поняла, что он не иностранец. Говорил что-то 

про партнерство, ну, не знаю, например, в ряд с 5 я бы ставить не стала бы пока. Я, наверное, 

чуть пониже его положу, ну, наверное, потому что как-то он заикался в речи, неуверенно 

говорил. Хотя, понятно, что, если человек говорил про партнерство. Давай, следующего. 

69. Номер 3 – так, такое ощущение, что парень номер 3 рассказывает историю успеха, 

потому что он рассказывает про ту возможность, от которой он отказался, и он понимал, 

оценивал свои шансы, бла-бла. При этом он достаточно открытый, надеюсь, он не политик, 
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может он сказал, я не пошел в лабораторию, и вот теперь я возглавляю партию народный союз. 

Вот, но почему-то, он у меня смещает барышню и поднимается выше. Он поднимается к выше 

среднего, а барышню я пока думаю, пусть тут полежат, пусть вместе. 8, 9 ушли вместе вниз, не 

знаю почему, 2 думает, она где-то в районе тройки, вот. Они активные молодые люди, а я 

сексист. Бабуси у меня тоже вместе, и мне почему-то хочется поставить их выше, чем барышню, 

которая рисовалась, просто из принципа, но с другой стороны, я понимаю, что они статусом не 

выше среднего, просто преподавательницы, но, не знаю, все будет куча в итоге. Давай дальше. 

70. Номер 4 – Так, я поняла, что он водитель, он служил в армии, в 67 году у его родителей 

была машина, что говорит о высоком статусе его родителей, потому что в 68 году мало у кого 

была машина, вот. С другой стороны, он какой-то такой, как будто он водитель Сталина, что-то в 

этом роде, он как будто был приближен к высокому статусу, но сам при этом является 

доверенным лицом что ли. Он какой-то такой, милый дядечка водитель. Низким статус его я не 

назову, это какой-то средний, скорее по заработку низкий, но, наверное, он в один ряд с тетями, 

10-11. Давай дальше. 

71. Номер 5 – пятый, это который мне не нравится? Так, этот ничего не сказал фактически, 

но мне не понравилось, как он говорит. 

72. Почему? – можно еще раз посмотреть?  

73. Да – вот, он сказал, были какие-то изложены информация про нее, у него нет 

согласования в предложении. Я понимаю, что это не определяет статус согласование слов, но 

речь для меня имеет значение. Поэтому, так как вот эти ребята разговаривали складно, а вот этот 

мужчина, номер 5, разговаривает не складно, я склонна его поставить ниже, чем они, потому 

что, мне кажется, у него уровень образования ниже. А еще, номер 3 говорил что-то про 

лабораторию, это связано с наукой, а человек науки для меня уже выше статусом, чем человек, 

который не умеет складывать, согласовывать предложения. Я тоже не очень хорошо умею 

согласовывать предложения, надеюсь, никто не будет меня никогда оценивать, потому, как я 

согласовываю предложения. Но мне простительно, потому что я воспитывалась за рубежом, 

этот дядя вряд ли. Поэтому он съезжает вот так, о из-за того, что он не является даже 

представителем кого-то, он вполне, мне кажется, работает в политической сфере, но он не 

основной, а такой я расскажу вам, что произошло, Spoke person, что называется. Но по уровню 

заработка он явно выше вот этих вот товарищей. Поэтому он выше их по статусу, а еще у него 

есть определенная власть, как мне кажется. Давай дальше. 

74. Номер 6 – о, мой любимый дядя. Так, еще раз можно? Дядя ввел меня в замешательство 

своими словами. Понятное дело, что я обращала внимание на его стиль, и поэтому я ему 

присудила высокий статус, а он говорит, что у него есть, не то что есть чувство вкуса, просто он 

любит красивые вещи, потому что он не мог их иметь. Я не могла расслышать, он говорит, 

because I could have it или couldn’t have it. Ну, because I could have it, соответственно, не имеет 

смысла, поэтому он сказал, couldn’t have it, что полностью уничтожает мою теорию о его 

высоком, высоко благородном происхождении, вот. Но он иностранец и у него есть чувство 

стиля, а еще это чувство стиля стоит денег, поэтому у него есть деньги, предположительно, а 

еще на него вешается дама, что тоже говорит о статусе, хотя дама так себе, она не очень 

привлекательная. 

75. А как это говорит о статусе? – потому что женщины склонны висеть на мужчинах 

высокого статуса, мне кажется. Ты скорее будешь заигрывать с бизнесменом, чем с бомжом, 

скорее, с успешным писателем, нежели с Минаевым. Скорее, с Бигбедером, чем с Минаевым. 

Но также имеет смысл внешность, вот мне он просто симпатичен, поэтому я отношу его к 

высокому статусу, ну и при этом, он хорошо одет, это внешний атрибут такой, и то, что женщина 

на нем висит, это как раз то, что другой человек оценивает его, как привлекательного, для меня 

это тоже важно, то, что он на передаче, это тоже важно. Другое дело, что он говорит, что не мог 

себе позволить что-то, что говорит о его не таком благородном происхождении, как мне 

кажется. Но для меня в данном случае не понижает его уровень его статуса, как раз потому что 

еще и получается, что он чего-то достиг, а это позволяет ему быть высоко статусным. Помнишь, 

я еще спорила между 12 и 6, мне казалось, что она более высокого статуса, потому что он такой 
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от рождения счастливчик, а она нет, но как оказалось, он не от рождения счастливчик, поэтому 

он укрепляет свои позиции. Давай дальше. 

76. Номер 7 – так, просьбу мы не услышали, барышня номер 7 остается на уровне низкого 

статуса, я еще услышала, я ужасный человек, я услышала провинциальный акцент, благодаря 

которому я не могу повысить ее статус, не потому что я считаю, что в провинциях не могут 

обладать высоким статусом, но в сочетании, если бы она, хотя нет, нет, для меня 

провинциальный акцент имеет очень большое значение. Человек из провинции, но из хорошей 

семьи, с хорошим бэкграундом, у него не будет такого сильного акцента, как мне кажется. Я 

сноб, она останется на низком статусе, может даже ниже парня номер 1, потому что он говорил 

без акцента, и он получает образование, а она сидит в каких-то жутких условиях и просит лично 

у Владимира Путина, что говорит о том, что что-то в ее жизни не так, человек с высоким 

статусом не будет записывать видео обращение к президенту, и человек даже со средним 

статусом, мне кажется, не будет записывать видео обращение к президенту, а тут особенно в 

таких условиях, ты хоть причешись хотя бы, прикрой дырку в стене, я ужасный сноб. Дальше. 

77. Номер 8 – женщина номер 8 выглядит как женщина, которая достигла того, чего она 

достигла, за счет мужчин, особенно, если учитывать, что она говорит про мужчину, что для 

меня делает, ну, то есть, может бабушка номер 11 тоже достигла всего за счет мужчин, но, 

наверное, у меня еще есть моральный аспект во всем этом, хотя судя по всему я жутко 

аморальный человек. Поэтому женщина номер 8 будет, так как я не могу никакой вывод сделать 

ни о ее карьере, ни о ее образовании, хотя она говорит, например, в отличие от женщины номер 

7 без акцента. Но я бы даже, даже если бы не было внешних атрибутов успеха у нее, успеха 

материального, ухоженности и так далее, я бы ее даже поставила, не знаю, я аморальный 

человек. Но суть в том, что она остается на этом более низком уровне, и бабушки относительно 

нее выше, вот. Бабушки где-то вот здесь, и то, потому что у них мало денег, а она ниже бабушке, 

вот, вот так. Бабушки чуть ниже этого дяди, хотя нет, бабушки где-то тоже здесь, где-то тут, ну, 

чуть ниже. Дядя просто водитель, я могу предполагать, что у него есть образование, но нет, 

поэтому он здесь. Ну, не знаю, почему я эту женщину так невзлюбила, она идет еще ниже, 

потом идет мальчик 1, потом женщина 7. Я жуткий сноб. Дальше. 

78. Номер 9 – так, еще раз. Так, она говорит про блондинок без мозгов, что в принципе 

относится к номеру 8. Но при этом, судя по тому, как она это говорит, она явно не считает себя 

блондинкой без мозгов, хоть и с модельной фигурой. Вот, но она как-то правильно говорит, и в 

этом видео нет той части, где она что-то из себя изображала, поэтому она поднимается на 

уровень с 5 мужчиной, а нет, может даже выше. Назвал женщин тупыми блондинками, 

поднимайся. Вот как-то, не знаю. Мне просто мужчина номер 5 не нравится, хотя мне кажется, 

что они равны по статусу, но так как она внешне более привлекательна, и говорила, в отличае от 

мужчины номер 5 согласованными предложениями, она поднимается на один уровень с этими 

парнями (2,3). Дальше. 

79. Номер 10 – так, она все-таки медик, как я и подозревала в самом начале. Не понятно, 

почему женщина в жизни носит что-то похожее на халат, но это не халат, но возможно, это все-

таки халат. Вот, но, суть в том, что она медик, это хорошо. Как-то вот так вот, а эту женщину я 

трогать пока не буду, мне надо ее послушать. 

80. А почему номер 10 передвинулась выше? – потому что я, когда думала, что она 

медицинский работник, я была не уверена, какой она медицинский работник, она могла быть 

медсестрой, а теперь я практически на 100% уверена, что она врач, врач по статусу для меня 

выше, чем медсестра, поэтому она уехала. Давай дальше. 

81. Номер 11 – это учительница начальных классов. Особого, буду ужасно звучать, но 

особого ума преподавания в начальных классах не требуется, это требует терпения, это требует 

любви к детям, но так как интеллект является одним из определяющих для меня моментов, она, 

конечно же, будет выше, чем дядя номер 4, потому что у него, мне кажется, нет образования, и 

выше барышни номер 8, потому что она мне просто не нравится, хотя она в начале была высоко, 

потому что мне казалось, что она хотя бы что-то из себя представляет, а теперь мне кажется, что 

она ничего из себя не представляет, она будет тут. А вот она будет ниже, преподавательница 
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начальных классов будет ниже номера 10, хотя все это время они шли вместе, потому что теперь 

я точно знаю, что номер 10 – это врач, а для меня обучение медицине является чем-то заоблачно 

сложным. С другой стороны, педагогика не настолько сложная, поэтому, по принципу, у кого 

профессия сложнее, 11 ниже 10. Давай последнюю. 

82. Номер 12 – ну, к сожалению, номер 12 не оказалась экспертом в чем-то, но она явно 

связана с высшим образованием, при том явно на таком высоком уровне связана с высшим 

образованием, если к ней обратились за информацией. Поэтому она остается в высоком статусе, 

единственное, что мне почему-то кажется, что пару человек я бы еще подтянула к высокому 

статусу. 

 
83. Почему? – не знаю, вот идет парень после того, как избавился от лейбла, хотя не знаю, 

просто он говорил про лабораторию, меня это выбило из колеи, потому что, если человек мог 

работать в лаборатории, он мне еще Стаса напоминает немного. Поэтому мне хочется его 

подвинуть вперед немного. Мне кажется, что высокого статуса, прям уж высокого статуса тут 

нет, потому что для меня высокий статус относится к людям, которые решают что-то в мировом 

масштабе, то есть, это самые богатые люди планеты, самые умные люди планеты, нобелевские 

лауреаты, гениальные режиссеры и так далее. Таких людей здесь, мне кажется, не представлено, 

которых я отношу к высокому статусу. Поэтому название вот этой группы, как высокого статуса, 

среднего и так далее, я бы хотела снять. Хотя женщина у меня все равно она обогнала мужчину, 

потому что она как-то связана с академической средой, а он не связан с академической средой, 

поэтому она у меня как-то выше, но при этом, я все равно не назову, хотя нет, наверное, ее 

статус я все-таки назову высоким. Все остальные, 6, 3, 2, хотя 2, по идеи, ни о чем не говорит 

мне, 5, это для меня средний, средне-высокий, нет средний, средне-высокий для меня это 6, 2, 9, 

5, 3 и 10, потому что в медицинском очень тяжело учиться. 11, 4, 8 – это просто средний. 

Низкий – 1 и 7. При этом 1, это скорее такой переходный, потому что я вижу в мальчике 

потенциал. А вот женщина 7, мне как-то не очень понравилась, хотя ее дом, может, разрушило 

ураганом. 

84. Опишите, пожалуйста, еще раз каждого героя видеоролика и объясните, почему вы 

отнесли его к той или иной группе. Если Вам захочется изменить положение карточки, то Вы 

можете это сделать.  

85. Номер 12 – как мне кажется, относится к академической среде, если говорит человек с 

видом знатока на передаче, которая похожа на школу злословия, то я бы этих грымз испугалась 

бы, она явно не боится, поэтому у человека статус высокий, по уровню образования, потому что 

она, мне кажется, что она какой-то деятель, из разряда декан, а это опять же власть, власть над 

людьми с интеллектом и с образованием, что, например, выше, чем какой-нибудь руководитель, 

какими являются 9, 2 и 3. 

86. Номер 6 – высокого, ну, следует за номером 12 только потому, что он симпатичный, 

иностранец и так далее. Если бы я увидела его на улице, я бы подумала, что он хорошего 

статуса, он хорошо выглядит, хорошо, говорит, хорошо одевается и он иностранец, а у нас, как я 

уже говорила, субъективно иностранцы выше по статусу. Ну, понятно, что если там какой-

нибудь маньяк с топором, то у него статус будет где-то на уровне 7, внизу. А когда человек 
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прилично одет, он будет выше, тем более, он говорит о чем-то, что он достиг и достижения – это 

успех, успех – это высокий статус, ну, средне-высокий. 

87. Номер 3 – говорит так, как будто он отказался от науки в пользу бизнеса, не могу точно 

сказать, но почему-то мне так кажется, если человек имел возможность заниматься наукой, это 

для меня уже хороший показатель. 

88. Номер 2 – меня просто зацепило слово партнерство и мне показалось, что человек тоже 

какой-то деятельный, может у него есть свой бизнес. Свой бизнес – это какая-то активность, 

какая-то, ну, все равно, хотя бы наличие амбиций, а наличие амбиций – уже нельзя человека 

отнести к низкому, среднему статусу и так далее. Это хороший, уверенный средний. 

89. Номер 9 – мне понравилось, как она говорит. Она тоже является толи руководителем 

чего-то, а может она человек творческий, вообще, судя по тому, как она накидывает на плечи, ну 

просто приятная женщина, которая нормально говорит, которая, как мне кажется, чего-то сделал 

сама. Поэтому ее тоже высокий средний статус.  

90. Мужчина номер 5 – его подставило отсутствие согласования предложения, хотя я 

конечно, я объективно понимаю, что он на уровне где-то с 9, возможно даже выше других, 

может выше мужчин, не выше женщины, я не знаю, почему у меня именно женщина выше, но 

мне почему-то хочется женщину поставить выше, чем мужчин. Она представительнее выглядит, 

мужчина тоже выглядит представительно, но отсутствие согласование предложений не дает мне 

покоя, поэтому, ну, ладно. Вот, я думаю, он вот так. 6 чуть выше 9, потом у меня идет вот так. 10 

чуть выше 11. Она на уровне этих ребят, просто у нее меньше денег. Как-то так. Дядя милый, но 

он где-то вот так вот. Женщина, не знаю, что я ее так невзлюбила, она говорила про мужика, в 

принципе молодец. Так, я должна рассказать дальше. 

91. 3,2 – бизнес, это я уже говорила. 

92. Номер 5 – подрос он, потому что я все-таки признаю, что не согласованность в речи не 

является таким уж ярким показателем статуса, каждый может запыхаться, каждый может 

неправильно согласовать предложения, поэтому, из-за личной неприязни, отсутствия 

привлекательности нельзя запихивать человека в низкий статус. 

93. А почему нельзя? – потому что это неправильно, ну, не потому что неправильно, а 

потому что объективно у него не низкий статус. 

94. Номер 10 – это врач, врач – это хорошо, я бы даже по какой-то такой, ну, если бы я 

могла игнорировать отсутствие зарплаты у врачей, я бы ее даже поставила с номером 12, ну или 

хотя бы к 6 и 9, но так как я знаю, что врачи плохо зарабатывают и не всегда являются прям 

супер профессионалами, давайте это признаем, то она где-то вот здесь остается, то есть чуть 

ниже ребят, потому что у ребят явно есть деньги, но при этом явно выше, ну то есть, ужас, 

почувствуй себя богом.  

95. Номер 11 – педагог младших классов, средний уровень образования, средний уровень 

достатка, хорошая женина, пусть будет тут. 

96. Номер 4 – тоже милый дядя, водитель, ниже статусом, потому что явно ниже зарплата и 

прочее 

97. Номер 8 – вводит меня в ступор, я не знаю, куда ее отнести, потому что мне не 

нравится, что она говорила, мне не нравится, как она говорила, но при этом я понимаю, что она 

обеспечена, но все равно, я ее выше, чем этих прекрасных, бюджетных бюджетников, ставить не 

буду. Она у меня, вообще, будет здесь, таким отдельным классом содержанок. 

98. То есть она отдельно из этой группки выходит? – нет, она содержанка, как мне кажется, 

а это, у ее мужчины высокий статус, скорее всего, у нее нет, хоть она и замужем, не знаю 

почему, потому что я аморальный человек. Хотя вполне возможно, что она прекрасный человек. 

Кстати, личные качества тоже имеют значение. 

99. Какое? – не знаю, добрые люди выше статусом, чем злые. 

100. Номер 1 – студент ПТУ, так себе статус, но мальчик милый, у него есть потенциал к 

развитию. 

101. Номер 7 – я сноб, скорее всего какая-нибудь домохозяйка, что-то у них не так, скорее 

всего дом в аварийном состоянии, как мне кажется, потому что дом явно аварийном состоянии, 
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это не их вина. Не очень богатая, глубинка, ничего не могу сказать, но я не люблю, когда у 

людей дырявые стены, это не говорит о высоком статусе точно, это говорит о низком статусе, 

если ты не можешь залатать дыру у себя дома. То есть, дом может быть таким же дешевым, но 

ты как-то чем-то забьешь дырку в стене, если ты этого не делаешь, то ты не амбициозен, ленив, 

и вообще. 

 
102. Оцените по шкале от 1 до 7 статус героев видеороликов – так, 7 здесь нет, так как супер 

высокий я уже определяла. Значит, будет так: Номер 12 – 6. Номер 6, 9 – 5, нет, даже 4. Нет, 5, 

короче, толи 4, толи 5. Вот, у них 4,5. Номер 5, 3, 2 – 4. Номер 10 – 3,5. Номер 11 – 3. Ну, тоже 3 

у Номера 8. Номер 4 – 2,5. Номер 1 – 2. Номер 7 – 1,5. Не 1, не знаю, не хочу 1. Почему? – 

потому, что 1 это бомж, а она не бомж, у нее есть дом, и она молодая.  

 

Р2.4 

1. Пол респондента: муж 

2. Сколько полных лет: 27 

3. Образование: высшее 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой 

машины пока невозможна; 

5. Должность: без работы 

6. Семейное положение: холост 

7. Социальный статус: а какие есть варианты ответа? Я считаю, что выше среднего. 

8. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность – в данный момент 5 

 Образованность. 3 

 Доход. 6 

 Материальное состояние семьи. 2 

 Карьера. 7 

 Социальный статус – 4 или 5 

 

1. Как Вам кажется, что такое социальный статус? – Я думал ты мне об этом расскажешь. 

Положение человека в обществе, которое… а можно просто сказать положение человека в 

обществе? Которое судится обществом, которое определяется, оценивается обществом по 

некоторым критерием, и каждый выбирает эти критерии какие-то свои. 

2. То есть это индивидуально оцениваемая характеристика? – я думаю, что все-таки есть 

общие. 

3. Например, какие компоненты входят в социальный статус? – например, материальное 

положение, занимаемая должность, какие-то имения, имущество, которое может его повысить. 
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Ну, а в первую очередь, занимаемая должность, наверное. 

4. Какие-нибудь не материальные показатели могут влиять на социальный статус? – ну, 

профессионализм, опыт. 

5. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? – я думаю, да. Я думаю, что это формирует первое впечатление у некоторых 

людей. От социального статуса зависит впечатление, которое ты можешь произвести на кого-то, 

не на всех. 

6. Есть люди, для кого это важно? – да, несомненно. 

7. А каким нужно быть человеком, чтобы это было важно? – не, знаю, жажда наживы, 

жажда связей, корыстные цели, ну да. Чем выше статус, тем больше мне хочется с ним общаться 

ради себя. Если ты корыстный, тем, наверное, быть с ним в хороших отношениях, поскольку 

человек, обладающий высоким статусом, имеет, мне кажется, априори больше возможностей, 

каких-то ключиков, нежели бабулька, которая просит милостыню Хотя, она по идее, тоже не 

плохо зарабатывает.  

8. Что для Вас высокий, средний, низкий социальный статус? – Высокий, средний низкий – 

то есть их разделить? Ну, опять-таки, если выделить некоторые составляющие, то будет 

распределяться в зависимости от их степени, то есть если человек, например, он не обладает 

множеством акров земли или каким-то имуществом, ну, скажем не занимает какую-то, или он 

тщательно это скрывает, ну, он занимает какую-то высокую должность, майором, 

подполковником, спасателем, много лет и то есть завоевал уважение своим профессионализмом, 

самоотверженностью. В зависимости от того, что мы рассматриваем под социальным статусом, 

тут и профессионализм, материальное положение и то, насколько оно высоко, чем оно выше 

относительно средней величины, относительно среднестатистического человека, тем будет 

выше, хотя каждый может по-своему разделять высокий, средний, низкий статус. 

9. Самоотнесение индивида влияет на определение статуса других людей? – в зависимости 

от того это. Я так не делаю, для меня это не имеет значение. 

10. А сама категория для Вас имеет значение? – социального статуса? Небольшое.  

11. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? – ну, я не склонен выбирать того, с кем 

я общаюсь по их статусу. 

12. Нет, если оценивать статус того, с кем Вы общаетесь, то кого больше в Вашем 

окружении? – средний. 

13. А где Вы с ними встречаетесь? – везде, в каких-то общественных заведениях, 

ресторанах, например, барах, с друзьями. 

14. А вам случалось общаться с людьми высокого статуса? – да, среди друзей есть, в 

неформальной обстановке. 

15. А с людьми низкого? – конечно, в барах, например. 

16. Если я правильно поняла с Ваших слов, низкий статус – это люди либо с низким 

доходом, либо с низким профессионализмом, да? – либо люди с низким уровнем образования, с 

низким уровнем интеллекта. 

17. А интеллект влияет? – не знаю, для меня при выборе собеседника влияет, а считаю ли я, 

влияет ли интеллект на социальный статус? Возможно, он помогает людям получать более 

высокий социальный статус. Он является первопричиной. 

 

18. Перед вами 12 фотографий, разложите их так, как изображенные на них люди 

располагаются в обществе. Сверху – высокий статус, снизу низкий. Вы можете задействовать 

всю поверхность стола. – я могу их посмотреть? Возраст, наверное, еще возраст влияет на 

социальный статус. По идее, если человек старше, то у него больше опыта, то вероятность, что 

он более высокого социального статуса, больше. 6 –известный человек какой-то? Нет? А ты 

знаешь этих людей? Лично? А, ты знаешь их должность, генеральный директор? Водитель 

маршрутки? А по привлекательности, блин, я не могу оценивать. Очень похоже, что 10. врач. 11 

– наверное, учительница. Окружение тоже влияет, обстановка, должен влиять на мое 

восприятие. Например, сидит он во дворце или на остановке, в метро. Навряд ли ты поставишь 
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второго выше первого. Здесь, больше на силовую структуру похоже, вот она где-то, вообще, в 

помойке. Как же их распределить-то? Здесь возможны какие-то уловки, в плане того, в каком 

окружении сидит человек, в плане интерьера, то это наверняка, например, ты не поставишь 

никогда вот эту женщину – 9, ниже, чем номер 11, потому что номер 11 похожа на то, что ее 

сфотографировали в каком-то учреждении, похожем на школу или детский сад, да вон там даже 

фотография есть, где дети в ряд возле школы, и у нее такой суровый взгляд, что она точно 

учитель, если руководствоваться этими показателями, то можно поставить ее ниже, ну и по 

тому, как одет человек, например, вот человек в костюме неплохом (номер 6), вот, нужно 

обращать на задний фон, на всех фотографиях. У номера 4 сзади мультики какие-то, или что 

это? Окажется потом, что он. Номер 1 производит впечатление, боюсь кого-то обидеть, что это 

какая-то группа риска, например, поэтому я его тоже вниз, у него такой тип, синяки под глазами, 

длинные волосы, навряд ли он где-то работает, или он может быть айтишником, или рокер, 

музыкант какой-нибудь, возможно он даже известная личность, а я его даже не знаю. Вот 

девушка сидит тоже – номер 7), ну про мужчину номер 3 в рубашке что-то сложно сказать, 

потому что задний фон отсутствует вообще. Вот здесь по номеру 5 можно сказать, что либо 

фотография сделана давно, либо у него очень старый телевизор, если это телевизор. И, вообще, 

не понятно, где он находится, да, вот. Женщина номер 12 сидит в театре каком-то или в каком-то 

зале, конференции, не знаю, пустые кресла, и куда ее умещать? Сидит в строгом костюме, явно 

вот ее поставишь выше, чем девушку, которая сидит в кресле (Номер 7). Так что, наверное, 12 

будет выше, чем 7, а может это просто какой-то генеральный директор взял выходной. Номер 3 

похож на охранника. Они, вообще, похожи, номер 8 и номер 9, они должны быть рядом. Тут, 

видно, ее фотографировали на работе, видно принтер. Ладно, сделаем так, сделаем так, 

наверное. 12 ставим, что-то тут не чисто, я не знаю куда ее, наверное, 4 похож на простого 

мужчину, который работает на простой должности, хотя может генерал какой-нибудь. О, значит, 

так, словил значок на костюме номера 5, значит, его надо продвинуть повыше, значок, какой-то 

флаг, не депутат, случаем? Хотя нет, тогда российский флаг должен быть. Он какой-то, это же 

цветная фотография, может какой-то, в общем, явно после значка идет вверх. Вот этот, номер 2 

какой-то очень мутный тип, поскольку, фотография ничего не дает понять о человеке. Не знаю. 

А судя по всему, судя по микрофону у него брали интервью, значит он известная личность, ну 

он похож на какого-то креативного человека, на бизнесмена. 6 похож на ведущего, у него 

презентабельная внешность, слушай ну значок все-таки идет вверх. Пускай номер 2 тоже будет 

одним из первых, но четвертым. Ну и очень красивые и презентабельные женщины под 

номером 9 и 8. Они похожи на жен людей под номером 6 и 5. 

19. Можете рассказать про каждого, почему они оказались на той или иной позиции. – 5 – 

почему 5 оказался на первой позиции, честно говоря, он был где-то по середке, но после того, 

как я увидел значок на его костюме, то он автоматом продвинулся вверх. Номер 12 – очень 

смутила внешность, и это чисто интуитивное предположение, что, ну, во-первых, что она, не 

знаю, чисто интуитивно. У Номера 6 презентабельная внешность, значит фигурирует постоянно 

на людях. Номер 2 – вообще, ничего не понятно, но мне кажется, что он не простой человек и 

чего-то достиг. Ну, с одной стороны, в отличие от номера 6 он одет не броско, ничего вычурного 

в его внешности нет, но мне кажется, что он занимает выше положение, чем Номер 3. Номер 9 и 

8 – прекрасные дамы, одна в деловой обстановке, на работе, другая где-то дома сидит на 

диванчике, выглядят они хорошо, ухожено, либо они жены богатых людей, либо сами занимают 

высокую должность. 

20. А почему 9 выше 8? – хороший вопрос, мне, вообще, больше блондинки нравятся. 

Потому что у нее за спиной принтер, значит, она как минимум работает. А 8 сидит, откинувшись 

на диванчике, улыбка на лице, а эта сидит серьезная, озабоченная. А 8 не хватает бокала 

шампанского. Я утрирую, но все равно, из-за обстановки, поскольку задний фон он все-таки 

сбивает, и интуитивно дает информацию. Ее фотографировали на рабочем месте, значит она 

работает, а по 8 этого сказать не могу, но они одинаково прекрасны. Номер 3 – мужчина 

крепкого телосложения, в обычной рубашке, все. У него брали интервью, у них у всех брали 

интервью, а кто у них брал интервью? Они не известны, то, что у них микрофон, у них у всех 
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микрофон — вот здесь, я уже понял, это было заблуждение, что если есть микрофон, то он 

известная личность и его где-то показывали, это не так. Хотя не знаю. Не знаю, он может быть 

крупным бизнесменом, а может быть охранником в пятерочке. Номер 7 – очень миловидная 

дама, в домашней обстановке, поза у нее закрытая, поэтому она больше в низах, нежели, чем 

расслабленная и прекрасно улыбающаяся номер 8. Номер 8 – хитрый взгляд, человек в костюме, 

непонятный фон, мозаика какая-то, толи церковная, нет, не похоже на церковную, вообще, не 

понятно, задний фон очень трудно определить, но человек, в принципе, в костюме. И почему он 

оказался сильнее ниже человека в рубашке, если мы оцениваем по внешнему виду и особенно 

Номера 2, который одет и на крыше дома, или где-то на курорте, ну у него чисто внешность 

такая, простая, он напоминает кого-то, не знаю, ну, хотя не знаю, он может оказаться плотником, 

либо человеком, который работает в структурах, ведомствах, это мои предположения. На счет 11 

и 10, тут вопросов практически нет. Номер 11 сфотографирована на фоне школьной доски 

почета, вон там даже видны фотографии выпускного класса и мультяшная картинка с лосем, из 

чего можно предположить, что она работает преподавательницей или директором школы, ну, в 

лучшем случае, нет, не корректно, он работает в каком-то государственном учреждении, ну, это 

явно не университет, это что-то такое. А форма Номер 10 напомнила мне либо она врач, либо 

медсестра, ну да, либо, либо. Скорее всего работает в каком-то медицинском учреждении, какая-

то такая добрая, не знаю на счет доброты. А номер 1, не знаю почему, длинные волосы, кепка, 

то есть он такой, синяки под глазами, рок-н-ролл, то есть этот человек явно, либо не работает в 

офисе, хотя не знаю, с длинными волосами, наверное, можно. Из-за того, что у него не 

презентабельный внешний вид, я делаю вывод, конечно, он может быть гениальным 

программистом, либо без башенный мотоциклист, либо музыкант, этот процент, но больше я 

склонен предполагать, что он студент, который где-нибудь халтурит, а может он покерист и 

выглядит как уставший раздолбай. 

 
21. Теперь Вам будет продемонстрировано последовательно 12 видеороликов. После 

каждого из них вы можете менять местами героев так, как вам покажется правильно. 

22. Номер 1 – как был, так и остается. 

23. Номер 2 – слушай, не знаю, ничего не изменилось, человек сидит на крыше за спиной 

водичка плескается, смотрит в одну сторону, моргает часто. Пока нет, я же могу потом, после 

всех видео переместить? 

24. Номер 3 – пока нет, я пока всех не просмотрю, я не могу ничего изменить. 

25. Номер 4 – дальше 

26. Номер 5 – это не телевизор был, да? Дальше 

27. Номер 6 – а это все наши соотечественники, или могут быть иностранцы?  

28. Номер 7 – а это главная героиня фильма город без наркотиков, накрыли притон, сидит 

такая печальная, руки скрещены. Дальше. Ну, у нее неврастеническая мимика, дергается 

немножечко. 

29. Номер 8 – я просто влюбился. 

30. Номер 9 – дальше 

31. Номер 10 – дальше 

32. Номер 11 – это точно школа. 
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33. Номер 12 – что там написано такое? 

34. Мне кажется, что номер 9 занимает, скорее всего, какую-то руководящую должность, у 

меня возникло желание поставить ее выше номера 2 исключительно из, ну, знаешь, номер 2 по 

мимике был очень не внушителен, не убедителен. Номер 12 – я заметил, что это какое-то ток 

шоу, значит человек априори известный, а я невежда – не знаю. Номер 6 – это 146% публичная 

личность с женой видимо сидел, скорее всего, актер или ведущий какой-то, которого я тоже не 

знаю. Номер 5 – выдает значок на костюме, не устаю это повторять. Вот, но номер 8 мне, 

конечно, понравилась больше, чем номер 9, но все же, не знаю. не знаю. Может она тоже какая-

то актриса. У меня какие-то установки (расстановки-?) то, что, ну номер 1, вообще, работает, 

судя по фону, на заводе каком-то, не знаю, в сколково. Это шутка. 9-8 наверх поехали, 2 вниз. 

Потом окажется, что номер 5 – это дворник, да? Ну, номер 10 – это сотрудница какого-то 

государственного учреждения, я не думаю, что она занимает какую-то руководящую 

деятельность. Номера 11 похожа на школьного учителя, максимум директора. Номер 4 – я 

ничего не помню, тоже суровый мужик был, в костюме, но судя по всему он на этой лестнице 

где-то ниже номера 6. Номер 3 тоже сложно очень понять, возможно, он тоже может быть кем 

угодно, поэтому сложно. Номер 7 вела себя очень скромно, была закрытая поза и немного 

дергался глаз. Она, знаешь, чтобы как-то разбавить, давай ее, нет, оставлю ее как есть.  

35. Она наравне с номером 4? – нет, 4 выше.  

36. Поясните еще, пожалуйста, почему Номер 8 стала выше номера 9? – номер 8 мне больше 

понравилась, чисто из-за симпатии, потому что 9 точно работает, а вот тут вопрос. Она мне 

симпатизирует, поэтому она выше по статусу, хоть это и неправильно. 

 
37. Наконец, вам будет продемонстрированы те же видеоролики только со звуком. Если Вам 

захочется внести изменения в иерархию, то изменяйте. 

38. Номер 1 – можно еще раз? Человек пошел, занял какую-то должность по рекомендации 

отца, то есть у него представлений не было и немножечко не складная речь, и ничего не могу 

изменить. Молодой парень, видимо в начале пути, позиции. 

39. Номер -2 – успех, партнер – заставляет этого человека опять вверх куда-то, я не знаю, 

посмотрим, что кажут остальные, он пока остается. 

40. Номер 3 – судя по речи он сотрудник лаборатории, лаборант, я бы не стал его 

перекладывать.  

41. Номер 4 – человек, похоже, работает в каком-то ведомстве, либо водителем, закончил 

армию, у родителей была в 68 году машина, что уже говорит о его работе. Ну, не знаю, может 

быть, какие-то внутренние органы, типа, МВД. Не знаю. Пока лежит. Потом, может, изменю. 

42. Номер 5 – преследование. Пока не меняю. 

43. Номер 6 – слушай, это не Мэл Гибсон. Вот после него я спросил, все ли тут 

соотечественники наши, поскольку манеры у него такие, ну, как сказать, не номер 3. А можно 

его еще раз? Пока остается 

44. Номер 7. Ну, тут ключевое слово «Путин», которое возвышает ее над всеми остальными. 

Хитро. 

45. Номер 8 – угу, жена чья-то. Давай дальше. 

46. Номер 9 – ага, дальше. 

47. Номер 10 – так, дальше. 

48. Номер 11 – да, дальше. 

49. Номер 12 – это какой-то серый кардинал в юбке, чисто внешне. 
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50. Опишите, пожалуйста, еще раз каждого героя видеоролика и объясните, почему вы 

отнесли его к той или иной группе. Если Вам захочется изменить положение карточки, то Вы 

можете это сделать. 

51. Номер 12- только что описал. 

52. Номер 1 – это студент, который пошел на работу, потому что ему папа сказал, что они 

востребованы. Но, судя по трубам ржавым позади, в общем, человек пока в начале пути. 

53. Номер 10 – остается, в плане того, что это медсестра, она что-то говорила про 

медицинскую поликлинику. Она там и остается, потому что она навряд ли руководящую 

должность там занимает. Как я понял, это все участники какого-то репортажа. Например, Номер 

7 – случайный участник этого репортажа, вот, произошло какое-то событие, и вот она 

обращается к Владимиру Владимировичу, еще тогда премьер министру, это я заметил, то есть 

это видео было сделано очень-очень давно. Вот, что еще, ну вот Номер 3 – я так и не понял, то 

ему нужно 50 человек, а то потом он устраивается работать в лабораторию, толи он лаборант, то 

ли он владелец, а нет, он понял. Да, я бы поменял номера 4 повысил бы вот так, повыше, чем 

номер 3, потому что этот человек, либо водитель, либо работает в органах, очень похожа его 

биография, в том отрезочке, что я слышал, что он служил в армии, что у родителей машина. 

54. А почему номер 3 теперь ниже? – потому что, из того, что он сказал, он назвал себя, 

грубо говоря, лаборантом, он пришел работать в лабораторию, потом ему сказали, что лет через 

тридцать он займет какую-то должность, это тоже начало его пути, хотя, в принципе, мужчина 

взрослый, ну, в общем, не понятно. 

55. Номер 11 – очевидно, что в школе, либо директор, либо учитель. У номера 11 такой 

серьезный вид, просто дыру протрет, а номер 7 – случайный участник репортажа, который 

может безработный, вообще. О ней я ничего не знаю, поэтому не могу я ее сюда положит, 

потому что 5 точно работает, 11 тоже, и судя по взгляду руководит, чисто на информации, на 

том, что ты предоставила.  

56. Номер 2 – очень хитро, номер 2 сказал два слова – успех и партнерство, то есть, это как-

то должно было на меня повлиять, чтобы я его повысил. 

57. Номер 6 – очень видный человек с красивой женой, с хорошими часами. Видная какая-то 

личность 

58. Номер 8 – это тоже какой-то отрезок из шоу, но судя по тому, что она говорила, она 

является женой успешного человека. 

59. Номер 9 – больше похожа, все-таки я поменяю их местами, основываясь на той 

информации, которую я слышал, она как раз имеет дело, хотя нет, она там что-то говорила про 

блондинок, как она выразилась с модельной внешностью, но без мозгов, то есть, она идет выше, 

не знаю почему. Поскольку, она хотя бы работает. 

60. Номер 2 – очень мутный тип, он может быть гением, а может быть безработным. Не 

знаю. Пусть лежит.  

61. Номер 5 – сказал два страшных слова – это преследование и скрытие, какие-то темные 

дела, которые, следствие что ли, что тоже должно было его понизить, но значок на его костюме 

все-таки смущает меня, навряд ли он какой-то недоумок, да и вряд ли у него бы стали брать 

интервью и показывать по телевизору, это же наверняка с телевидения. 

62. Номер 12 – определенно занимает какой-то руководящий пост, и раз уж она была в гостях 

на какой-то передачи, куда собрали кучу народу, то это заведомо известный человек с высоким 

статусом. Поэтому она остается. Номер 12, 6, ну, номер 5, я не знаю, ну не знаю. Они втроем 

где-то здесь. Но у номера 5 значок, если бы его не было значка, я бы его, вообще, сюда бы, вниз. 

Номер 4 – тоже серый кардинал, так что, наверное, мутный тип. 9 выше 2 и 8, хотя она, не знаю, 

успех, партнер, я сделаю вот так вот, исключительно на той информации, которую я услышал и 

увидел, поэтому да, вот так. 
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63. Номер 12, 6 и 5 идут на одном уровне? – да, это пьедестал почета. Они на одном уровне, 

все равны. А эти по цепочке друг за другом. 

64. Как бы Вы назвали эти группы? – пьедестал почета и все остальные. 

65. Оцените по шкале от 1 до 7 статус героев видеороликов – Номер 5, 12, 6 – 7. Номер 2, 9 – 

6. Номер 8 – 5. Номер 4, 3 – 4. Номер 11, 10 – 3. Номер 1, 7 – 2. 

 

 

Р2.7 

1. Пол респондента: жен 

2. Сколько полных лет: 24 

3. Образование: неоконченное высшее 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: ну, вообще, 

так как я иждивенец и не обеспечиваю сама себя, то я не знаю, куда я подхожу. 

5. Значит, Вы затрудняетесь ответить? – из этих перечней, ни к кому не отношусь, 

меня оплачивают, содержанка. 

 Затрудняюсь ответить. 

6. Должность: студентка 

7. Семейное положение: не замужем 

8. Социальный статус: студентка 

9. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 5 

 Образованность. 4 

 Доход. 1, а ноль есть? 

 Нет, тогда 2. 

 Материальное состояние семьи. 5 

 Карьера 0 

 Социальный статус – по баллам? Социальный статус, пусть будет 3, хотя не очень 

понимаю, как это. 

 

1. Как Вам кажется, что такое социальный статус? – это что-нибудь, типа, скорее 

представление других людей о человеке, ну, вот скорее, связанное с его работой, с его 

достижениями, в зависимости от его должности, чего он достиг, ну и как он подает себя, как 

выглядит и так далее, то у других людей, создается какое-то представление, отражение его в 

обществе.  

2. Представление, о чем? – о нем, но скорее не как о личности, например о его характере, а 

вот скорее о его карьере, должности, чего он достиг. 

3. Для окружающих? – это представление окружающих.  

4. Как вам кажется, какой компонент выступает ведущим для данного представления? – я 

думаю, что должность. 

5. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? – да, важная. Мы живем в социуме, все равно ориентируемся на то, что 

думают другие люди, соответственно не можем жить без общества, и это обуславливает наши 
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достижения, о себе представление. Бывают люди, которые плюс-минус больше об этом думают, 

парятся о том, что о них думают другие люди. Ну, и от этого зависит продвижение, из серии ты 

можешь быть хорошим профессионалом, в своем деле, но, если там ты, например, не 

достигнешь высоких позиций, если о тебе нет представления, как о профессионале. Ты можешь 

быть хорошим врачом, но если о тебе плохо думают другие люди, то они не будут тебя дальше 

повышать. 

6. А плохо думают? – допустим думают, что ты не профессионал, не очень компетентен, 

оценивают тебя по этим параметрам. Это влияет в том числе на должность. 

7. А на что-нибудь еще он влияет? – зависит от того, что конкретный человек об этом 

думает, например, он парится о том, что о нем думают другие люди, он может считать, что о нем 

думают. Вот, если человеку важно добиться успеха, в том, что о нем думают, как о 

компетентном, высоко добившемся, то это может влиять даже на самочувствие. Если ему важно 

этого достигать, то на настроение будет влиять, на мотивацию дальнейших достижений. Это 

еще зависит от конкретной профессий, важно ему это или нет. 

8. А в каких профессиях это важно? – в социальных, та же политика, журналистика и т.д. 

9. Что для Вас высокий, средний, низкий социальный статус? Надо обладать навыками в 

своей профессии, хотя этого тоже недостаточно. Чтобы достичь высокого статуса надо уметь 

взаимодействовать с другими людьми, подавать себя. 

10. Поведенческий компонент? – да. Если хочешь добиться высокого статуса надо подавать 

себя в обществе, и если ты это умеешь, то тебе легко это дается. Если ты этого не умеешь 

взаимодействовать с людьми, то ты не достигнешь. 

11. А если у тебя хорошая квалификация в процессии, уважаемая в обществе, с доходом, но 

не умеющий себя подать, может остаться в низком статусе? – ну, не прям в низком, если он 

хочет добиться каких-то высоких, руководящих должностей, то кто-то это решает, если у 

руководителя нет представления о том, что человек хороший специалист, грубо говоря, никто 

его не поставит на нее. Поэтому это и влияет.  

12. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? – не знаю, я учусь в университете. Ну, 

у меня студенты — это, вообще, кто-то отдельно. Либо не работает, либо, из серии, это 

побочное явление. У него нет возможности посвятить себя достижениям или продвижениям в 

карьере, времени нет, он только осваивает профессию, у него еще диплома нет, навыков нет и 

бумажки, подтверждающей его квалификацию, нет. Он не может на этом сосредоточиться, он 

тупо не работает, как я. Поэтому у меня нет работы, нет трудовой книжки, не о, что я этого не 

делаю, и не добилась. 

13. Какие группы вы выделили в социальном статусе помимо студента? – не знаю, я не то, 

что считаю, что студенты – это отдельный социальный статус, они как бы вне социального 

статуса. Как отдельную группу студентов я бы не выделила. Студенты тоже могут работать, 

добиваться чего-то, представлять что-то в плане карьеры, а могут и нет. 

14. Случалось, ли вам общаться с людьми среднего статуса?. наверное, это большинство, с 

кем я общаюсь. 

15. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

среднего статуса. – в университете. 

16. Случалось, ли вам общаться с людьми низкого статуса? – да, наверное. 

17. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

низкого статуса – наверное, скорее, даже, когда я работала в ресторане, скорее их можно сюда 

отнести.  

18. Почему? – профессия, которая, если брать официантов, образование никакое не нужно, 

добиться ты особо ничего не можешь, зарплата не большая, то, что ты можешь работать в этом 

направлении, развиваться дальше, нет такого. Скорее, наверное, низкий статус. И большинство 

людей воспринимают это как промежуточный этап, пока ты учишься, пока работаешь 

официантом, пока не можешь другое. 

19. Случалось, ли вам общаться с людьми высокого статуса? – да. 

20. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 
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высокого статуса.- тебя я считаю человеком высокого статуса, в университете у меня 

преподаватели разные, не все конечно, но есть преподаватели, ординаторы, тоже от человека 

зависит, профессора, доценты, доктора наук. 

21. Перед вами 12 фотографий, разложите их так, как изображенные на них люди 

располагаются в обществе. Сверху – высокий статус, снизу низкий. Вы можете задействовать 

всю поверхность стола. – Номер 6 на Мэла Гибсона похож, странные люди. Я их должна 

распределить по социальному статусу? Номер 1 – какой-то маленький мальчик. Номер 12 – 

похожа на какую-то с канала ТВ3, как они называются, экстрасенсы. Номер 4 – похож на 

полицейского, наверное. А эта, наверное, номер 7 – какая-то домохозяйка, которая недавно 

родила. Про номер 2 ничего не понимаю, у меня нет столько уровней, он будет внизу, вот так 

вот. Номер 1, ладно, повыше поставлю. Номер 6 рукой машет, а в пиджаке платочек. Ладно, эти 

будут на одном уровне. А номер 2 для меня все равно не понятная личность, пусть здесь будет.  

 
22. Почему Вы расположили таким образом? Можете ли Вы дать краткую характеристику 

каждого из героев? – Я на них смотрела и представляла по их внешнему виду, это единственное, 

на что я могу ориентироваться, по лицу. Я не могу сказать, что я думала про каждого, про 

определенные профессии. Номер 6, 5,8 и 9 выглядят более представительно, когда я с другими 

сравниваю, хотя я смотрю на них, я не могу сказать, что он, например, президент крупной 

компании, как бы относительно других они выглядят более представительно, и могли бы 

занимать высокую должность, они выглядят так, как будто интервью дают, поэтому я сделала их 

повыше. Я их сравнительно делала. Эти два, Номер 4 и 3, номер 4 на полицейского похож, 

Номер 3 – тоже что-то в этом роде. Поэтому социальный статус у них выглядит ниже, чем у 

первого ряда, но ниже, чем у других. 

23. Почему? – не знаю, по их внешнему виду. Номер 10 – на медсестру похожа, 

относительно других я сделала ниже, а выше других, потому что Номер 1 – школьник, работы, 

наверное, у него нет. Вот эта Номер 7 – может она и работала когда-то, но сейчас она 

домохозяйка. Номер 12 – экстрасенс, не знаю. Номер 2 – я не очень поняла. Когда я на них 

смотрю, у меня нет идеи, что они безработные, но они не выглядят представительно. А номер 

12 – потому что я решила, что она какой-то экстрасенс, не то, что я думаю о них плохо, но они 

обычно всякие такие. 

24. Теперь Вам будет продемонстрировано последовательно 12 видеороликов. После 

каждого из них вы можете менять местами героев так, как вам покажется правильно. 

25. Номер 1 – это у него военная форма? Или что это? Пока оставлю. 

26. Номер 2 – не знаю, мне ничего не понятно. Так, если на него посмотришь, то у него вид, 

как будто он рассказывает, что у него там кто-то утонул. Или он рассказывает, как очевидец 

того, что происходит. Так он выглядит представительно, не знаю. Может я бы его переместила 

повыше. Так на фото на него смотришь, он какой-то непонятный, странный, так вроде что-то 

говорить. Ладно, сначала про этих посмотрю, потом перемещу. 

27. Номер 3 – ну, это такой, вроде, активно говорил, руками махал. Так что он мог бы быть 

тем, кто работает с людьми, устанавливает контакты, либо просто много разговаривает. Пока 

остается. 

28. Номер 4 – ну этот да, похож как будто в каких-то органах работает, правда не понятно 

еще, например, если бы он высокую должность занимал, какой-нибудь начальник, то мне бы 

представлялось, что он такой серьезный, что-то такое говорит. С другой стороны, я же не знаю 

контекст этого интервью, если это что-то такое непринужденное, а не что-нибудь, что он по 

своей работе говорит, то может быть он и улыбался больше. Создается ощущение, что он 
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кокетничает. Если может он был начальником, то не похоже, чтобы он себя так вел. Но в другом 

контексте мог бы. Пока он остается. Мое первое впечатление стойко. 

29. Номер 5. Флажок какой-то. Этот похож на мямлю. Я хочу его пониже опустить, вот сюда. 

Мне показалось, что он говорил как-то не убедительно, не то, чтоб он красноречиво что-то 

говорил, он бы не представился мне на какой-то высокой должности, что ему надо людьми 

руководить, что-то такое. 

30. Номер 6 – харизматичный дядя. Наверное, мог бы быть каким-нибудь медийным лицом, 

журналистом, ведущим, актером. Уверенный вроде. Он остается. 

31. Номер 7 – Ну, я также, как и думала про нее, что она в домашней обстановке, то у нее 

волосы убраны, чтобы не мешали. Какая-то домохозяйка. Лежит тут. 

32. Номер 8 – ну, дама как дама. Не знаю, она может быть просто женой обеспеченного 

человека, так и сама может зарабатывать. Выглядит ухожено. 

33. А на социальный статус влияет то, жена она или сама? – ну, это как посмотреть, если она 

жена кого-то крутого, условно, не то, что переносить социальный статус на нее, но они же 

вместе живут. Но с другой стороны, если она жена, и ничего не добилась. Но она пока остается. 

34. Номер 9 – ну, наверное, влияет еще, в какой-то обстановке находятся. Здесь она в офисе, 

у нее такой уверенный вид. Как она одета тоже влияет. Выглядит как директор, остается. 

35. Номер 10 – ничего нового я про нее не думаю. Тоже самое, что было. Она остается. 

36. Номер 11 – в школе какой-то. Я сначала подумала, что она может работать в лагере, а в 

конце стул школьный. Это школа, но не лагерь. Я бы ее поместила повыше, но куда. Так на фото 

на нее я смотрю, она какая-то странная, непонятная, а тут у нее уверенный вид, она что-то 

говорила, она могла бы быть на руководящей должности. Сначала я подумала, что это лагерь, а 

экто школа. Куда бы я ее поместила. Ладно, я этих сделаю повыше, этого сделаю пониже и этого 

пониже. А эту между ними. Они на разном уровне. Номер 9 – более высокая должность, Номер 

5 – мямля. Номер 3 – уверенный, может они и в месте, не знаю 

37. Номер 12 – какая-то передача. Может когда она говорит, она не похожа на экстрасенса. У 

них обычно блаженный вид, а она серьезная, высокой, руководящей должности у нее нет, не 

знаю, по середине. Я ее тоже подниму. А покажи мне еще номера 2. 

38. Номер 2 – он выглядит как рядовой работник, в рубашечке, но каким-то таким, высокой 

должностью он не похож. Нет у него важного, уверенного вида. Не похож. Давай его вот сюда.  

 
39. Наконец, вам будет продемонстрированы те же видеоролики только со звуком. Если Вам 

захочется внести изменения в иерархию, то изменяйте. – Номер 1 – какую-то профессию он 

хочет получать, он молодой, он будет идти к какой-то своей карьере, или не будет. Он остается. 

40. А возраст влияет на социальный статус –да, может быть. Этот молодой, не успел ничего 

добиться. 

41. Номер 2 – я не могу ничего про него нового сказать, что-то он говорит. Остается. 

42. Номер 3 – он говорил что-то про лабораторию, что он в ней работает. Не похож он на 

такого человека, который сидит в лаборатории. Ему надо с людьми работать, а не сидеть там. Он 

остается. 

43. Номер 4 – ничего про себя особо не сказал, кроме того, что закончил армию. Лежит 

44. Номер 5 – не знаю, что про него сказать. То, что они говорят особого содержания, не 

несет. Я бы его повыше поставила, может он не такой мямля, как я подумала. Если его 

сравнивать с 4 или с этими бабушками. Подниму его.  
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45. Номер 6 – ну, ничего нового. Лежит, где лежит. 

46. Номер 7 – что-то она там обращается, но, будет там же лежать. 

47. Номер 8 – не знаю, что про эту думать, либо она сама что-то делает, может чья-то жена. 

Хотя, судя по тому, что она говорила, ничье не жена. Может, после видео, она просто не про 

свою работу говорила, а про отношения. Может сама в карьере ничего не добилась. Не знаю, 

что с ней делать. Пусть лежит. 

48. Номер 9 – ничего не меняется. 

49. Номер 10 – ну, да, она работает в какой-то больнице медсестрой. Тоже ничего не 

меняется. 

50. Номер 11 – ничего нового я про нее не услышала, лежит 

51. Номер 12 – рассказывает про университет. Ладно, эту я пониже сделаю, номер 8, она не 

производит на меня впечатление, что она руководитель, не хочу ее с ними в один ряд ставить, и 

опускать совсем ее не хочу. 

 
52. Опишите, пожалуйста, еще раз каждого героя видеоролика и объясните, почему вы 

отнесли его к той или иной группе. Если Вам захочется изменить положение карточки, то Вы 

можете это сделать. Ну, вот Номер 6, 9 – по их внешнему виду, как они одеваются, как говорят, 

уверенно, этот такой харзматичный. Мне кажется, что номер 6 – медийное лицо, а может 

занимает какую-то должность, а номер 9 – руководитель, директор. Не уверена, что я могу 

добавить что-то новое. Номер 3 – ну, я их просто сравниваю друг с другом. Он не похож на 

таких, как те, он только собирается туда идти. Не похож он на работника в лаборатории, он в 

социальном должен работать, такой, уверенный. Про 8 я сказала, она не понятная. Номер 11 – 

какой-то директор школы, приюты. Она похожа на директора, но не большой компании. Номер 2 

– средний рабочий чего-нибудь, не помню, что он говорил, что-то не содержательное. Номер 4 – 

в орган, но не какой-нибудь глава, какой-то средний рабочий. С Номер 12 мне не понятно, может 

она и повыше, а может и нет. Номер 10 – медсестра. Номер 2 – а, ну я говорила про него, он 

рабочий, не похож на руководящую должность. Номер 7 – домохозяйка, а номер 1 – маленький 

мальчик. 

53. Как бы Вы назвали эти группы? – прям названия не могла бы дать. Первые три ряда – 

более руководящие должности, эти какие-то средние, а эти три ряда, или два – низкий, может, 

вообще не работают. 

54. Оцените по шкале от 1 до 7 статус героев видеороликов – Ну, я бы начала с 5. Первый 

ряд – 5, т.к. у меня нет столько цифр, а они на разных рядах, ну, примерно, допустим номер 3 – 

5. Номер 11, 8 ,5 примерно 4. Номера 4, 12, 10 – 3. Номер 2 – мне будет 2. А номера 7 и 1 – 1. 
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Р2.10 

1. Пол респондента: жен 

2. Сколько полных лет: 20 

3. Образование: неоконченное высшее 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования 

(новый холодильник или телевизор) затруднительна; 

 Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой 

машины пока невозможна; 

5. Должность: студентка 

6. Семейное положение: не замужем 

7. Социальный статус: средний класс где-то, внизу, смотря как считать, просто 

никогда не задавалась этим вопросом. 

8. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 4 

 Образованность. 5 

 Доход – пока что 2 

 Материальное состояние семьи. 4 

 Карьера. 4 

 Социальный статус. 4 

1. Как Вам кажется, что такое социальный статус? – положение в обществе, которое 

связанно с какими-то показателями, например, как доход, семейное положение, образование, 

место проживания может как-то влиять. Ну, такое, комплексное понятие, которое включает в 

себя много характеристик. 

2. А социальный статус на что-нибудь влияет? – ну, как, если кто-то знает о каких-то 

составляющих твоего социального статуса, будь то должность или заработок, это может как-то 

повлиять на отношение людей к тебе. То есть, если люди знают, что ты занимаешь высокий 

пост, значит, ты можешь им как-то помочь, или, наоборот, как-то сделать хуже. Если у тебя есть 

деньги, то соответственно, ты тоже можешь как-то поделиться. 

3. Есть ли определяющие компоненты для социального статуса? – конечно, не хотелось бы 

так говорить, но, мне кажется, наиболее важным является доход и место работы, карьера.  

4. Что для Вас высокий, средний, низкий социальный статус? – Чтобы был высокий статус, 

наверное, нужно обладать какими-т внешними качествами, то есть иметь что-то дорогое, либо 

иметь форму какую-то, если это высокий чин какой-то, который показывает принадлежность, 

либо в целом выглядеть хорошо, как не может выглядеть человек, который не имеет 

способности получить это. Средний статус, мне кажется, просто опрятный вид человека 

показывает. Ну, соответственно, низкий, когда человек мало, что может себе позволить, 

медицину, образование, то есть, он говорит не очень. И выглядит, это чисто внешние 

показатели. А так, в принципе, человек высокого статуса, может быть, тоже довольно 

неприятным и казаться не образованным, все же по-разному бывает. 

5. Правильно ли я понимаю, что социальный статус может иметь какое-то проявление во 

внешности? – ну, чаще всего, да. Ну, если мы говорим о статусе, который замечают 

окружающие люди, то они это прежде всего по внешним признакам замечают. Ты можешь не 

общаться с человеком, но видеть, как он выходит из дорогой машины, или раздает кому-то 

указания, и ты понимаешь, что у него, коре всего, высокий статус.  

6. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? – скорее всего, среднего.  

7. Опишите, пожалуйста, ситуацию, в которой вы взаимодействовали с представителем 

среднего статуса. – да везде, дома, в университете, на работе, встречаются люди и низкого 

статуса. Они тоже среди знакомых есть, скорее школьных по большей части. Потому что на 

факультете, в университете, даже те люди, которые, может не могут позволить себе хорошую 
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одежду, какие-то вещи, связанные со здоровьем, они все равно воспринимаются повыше, чем те 

люди, которые не имеют доступа к такому образованию. 

8. Почему? – не знаю, как-то в целом какое-то благоприятное отношение складывается.  

9. Случалось, ли вам общаться с людьми высокого статуса? – да, у меня есть школьная 

подруга, у которой очень богатые родители, соответственно, она учится в очень хорошем вузе, 

она тоже работает, многое может себе позволить. Но я не могу сказать, что я ее воспринимаю 

как-то по-иному, потому что я с ней с детства общалась. Еще по работе иногда видела, 

общалась, не могу сказать, что много. Потом еще, когда ездили на конференцию в ИНТЕРПОЛ с 

молодым человеком, там общались, не могу сказать, что мне нравится общение с 

высокопоставленными полицейскими или юристами, не самые приятные люди, даже 

бизнесмены по лучше будут. Был такой небольшой опыт. 

10. У людей разного статуса по отношению к Вам различается поведение? – я все-таки не 

настолько много общалась с ними, по-моему, даже те, с которыми я общалась, они скорее всего 

сами не понимали, какого я статуса. Поскольку я была в их среде, ничем особым не отличалась, 

много с ними не контактировала, они не знали, чем я занимаюсь. Они просто меня видели, ну, 

перекинулись просто парой слов, думаю, поэтому они особо никак не реагировали в плохом 

ключе, потому что они собственно не знали. А на работе, да чувствовалось. Потому что на 

работе, когда особенно ты являешься подчиненным в организации, уже есть какие-то такие 

отношения, связанные со статусом. 

11. А у вас по отношению к людям разного статуса меняется отношение? – по отношению к 

людям более высокого статуса, я не люблю лебезить перед людьми, поэтому скорее нет. Я знаю, 

что те, которые старше меня, те, кто умнее меня, то есть те, кто для меня авторитет, то понятное 

дело меняется. Но если человек высокого статуса, но при этом не является конкретно важным 

для меня и авторитетным, то скорее всего не изменится. А по людям, которые младше статусом, 

ну, ниже статусом, чаще всего нет, но если этот человек вопиюще групп и хам, то, 

соответственно да. 

12. Перед вами 12 фотографий, разложите их так, как изображенные на них люди 

располагаются в обществе. Сверху – высокий статус, снизу низкий. Вы можете задействовать 

всю поверхность стола – Первое, что бросается в глаза, что к людям низкого статуса, скорее 

всего можно отнести номера 1 и 7. Об этом может говорить, ну, во-первых, внешний вид. 

Молодой человек, у него неопрятные волосы, какая-то странная кепка. Ну, то есть человек, 

который может позволить себе другую, дорогую одежду, скорее всего вряд ли стал так 

одеваться. Также дама на фотографии 7, за ней видно какое-то жилое пространство, которое 

скорее всего ее, которое тоже выглядит не очень. Я их рядом кладу, скорее всего. Потом, скорее 

всего женщина на фотографии 11, подозреваю, что это школьный учитель, либо воспитатель, 

поскольку, я знаю, что у нас в стране таким людям не очень высоко платят, скорее всего она 

относится тоже к низкому статусу. Но, с другой стороны, может быть, у нее богатая семья. Но 

выглядит, скорее, как низкий. Также, номер 10, это явно медсестра, тоже медсестрам платят не 

очень много, так что скорее всего с учителем. Потом, кто у нас здесь есть еще. Думаю, человек 

на фотографии 4, тоже может быть где-то рядом. Потому что он мне напоминает инженера, в 

целом, нельзя сказать, что он следит за своей внешностью. Он чуть выше ниже. Трудно сказать 

на самом деле, возможно, что и рядом. Но, чтобы было подлине, оставлю повыше. Потом 

становится уже труднее сказать, потому что тут люди выглядят поопрятнее. Подозреваю, что 

человек под номер 5 – это либо политик, либо бизнесмен. Также номер 3 – это скорее всего 

менеджер какого-нибудь звена пониже, потому что на нем нет галстука. Люди, которые 

высокого статуса, они почему-то очень любят галстуки. Также под номером 6 – это какой-то 

телеведущий, либо актер, либо не знаю кто. Его можно разместить, наверное, сюда. Молодой 

человек на фотографии 2, его можно тоже пониже, потому что, даже не знаю. 

13. Почему? – во-первых, он молодой, не то, чтобы я говорила, что молодые не могут 

занимать высокий статус, явно вот эти люди достигли большего, скорее всего. Ну, и плюс, он не 

вызывает впечатление такого бизнесмена, он скорее, либо связан с музыкой, уж очень 

напоминает одного музыканта знакомого, либо даже не знаю, в общем, он скорее пониже 
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статусом. Так, с женщинами будет по труднее. Подозреваю, что вот эта женщина, которая на 

фотографии 8 – жена какого-нибудь бизнесмена, или сама какой-нибудь дизайнер. Поэтому я 

думаю, ее можно поместить вот сюда, но я сомневаюсь по поводу этого мужчины, нет пусть 

будет. Вот эта женщина, скорее всего, мне напоминает либо какого-то деятеля культуры, либо 

ученый, либо эксперт. В общем, по моему мнению, он должна быть где-то здесь.  

14. А номер 6 приподнялся? – номер 6 ну, да, вот он здесь, наверху. А вот эту женщину тоже 

сюда отнесем, это лучше всего. На счет номера 6 я все равно еще сомневаюсь. 

15. Почему? – с одной стороны, это явно фотография из какой-то телепередачи взята, значит 

его, скорее всего, пригласили как какого-то эксперта, или человека знающего, в общем. Но при 

этом я не уверена, на сколько он действительно является успешным и на сколько он разбирается 

в своем деле, поскольку на телевиденье приглашают кого угодно. 

16. А номер 5? – а номер 5 потому что он производит впечатление либо политика, либо 

успешного бизнесмена, но не знаю почему, просто по лицу, по внешнему виду. Женщина номер 

12, она воспринимается как ученый, эксперт, деятель культуры, ну в общем что-то реально 

знает. Эти люди, которые находятся пониже, 9, 3 и 8, женщины напоминают либо дизайнеров 

каких-то, либо жен каких-то бизнесменов, соответственно они статусом пониже. А мужчина 

номер 3, он выглядит как менеджер среднего звена. 

 
17. Теперь Вам будет продемонстрировано последовательно 12 видеороликов. После 

каждого из них вы можете менять местами героев так, как вам покажется правильно. 

18. Номер 1 – я думаю, он останется на своем месте. На самом деле ничего нового я пока не 

вижу, хотя с другой стороны, он солдат, на нем форма. Но при этом, хотя, может, и не солдат, 

солдат бреют обычно, у них таких длинных волос не бывает обычно, но в целом, он выглядит 

неопрятно, и конечно, бывают подростки, у которых богатые родители, но при этом они 

выглядят неопрятно, но я такое редко встречала. Он остается. 

19. Номер 2 – мне кажется, что он рассказывает какую-то довольно печальную историю, и 

что-то в его жизни пошло не так. Поэтому, мне кажется, что его можно переместить, потому что 

выглядит он, в целом, не очень довольным жизнью, конечно, это может быть только в этот 

момент. Он сравнялся с номером 4. 

20. Почему? – потому что он выглядит не особо довольным, скорее всего он рассказывает о 

какой-то тяжелой жизненной ситуации или о своих не очень хороших впечатлений, поэтому у 

меня складывается впечатление, что у него тоже не все хорошо. То есть он бы хотел гораздо 

больше и лучше.  

21. Номер 3 – я думаю, он останется на своем месте, он рассказывает о том, что он скорее 

всего хорошо знает, он очень доволен там, в принципе, я думаю, что его тоже пригласили как 

эксперта в чем-то, чего-то добился. Не уверена, что он достиг таких же высот как мужчина 5, но 

поэтому он, наверное, останется.  

22. Номер 4 – он либо охранник какой-то, либо не знаю. Он не очень похож на полицейского, 

скорее всего он охранник. Ну, он выглядит вполне себе спокойным и довольным, но при этом не 

производит впечатление человека высокого статуса, то есть он добрый, хороший, обычный. Я 

думаю, он может все-таки остаться тут. Либо чуть выше поднимется, пока подумаю.  

23. Номер 5 – с одной стороны, кажется, что человек довольно спокойный, но, с другой 

стороны, такое чувство, что он немного переживает и мнется. Из каких-то невербальных вещей 

возникает чувство, что он переживает и о чем-то не самом хорошем рассказывает. В принципе, 

выглядеть, как он может человек статусом гораздо ниже. Поэтому, не знаю даже. Мало ли, о чем 

он может говорить, может он политик и рассказывает, как у них что-то не получается, и какая 
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плохая ситуация, с другой стороны политик выглядел бы гораздо увереннее. Не знаю, я сдвину 

его между, я еще не решила. Может он сравнялся с ними, пусть пока так. 

24. Номер 6 – не, думаю, он все-таки останется здесь тоже, во-первых, он уверенно 

рассказывает, во-вторых, он выглядит довольным, много улыбается. У него на руке дорогие 

часы, он выглядит как человек, заботящийся о своей внешности, явно одежда, в которую он 

одет, явно дорогая, можно предположить, что он в довольно благополучном положении.  

25. Номер 7 – нет, она останется. Во-первых, она не уверена в себе, она сидит в закрытой 

позе. Во-вторых, у нее вокруг все выглядит не особо. И сама она выглядит не особо, ну, по-

домашнему, почему не особо. Лежит. 

26. Номер 8 – с одной стороны, она выглядит довольно уверенной, довольно хорошо 

выглядит, но с другой стороны, она явно немного переживает тоже.  

27. Почему? – она выбрала такую позу, в которой не надо особо двигаться, и видно, как она 

головой мотает, что она любит, вообще, двигаться во время разговора, но она специально села в 

такую позу, чтобы не выдавать себя. При этом, не знаю, ничто не мешает ей быть довольно 

высокого статуса. Потому что даже люди высокого статуса могут переживать при интервью. Не 

знаю, ее можно переместить повыше, он не смотрится на ровне с номером 3 и 9. Номер 9, я не 

уверена, но она выглядит как секретарь в каком-нибудь крупном заведении, либо начальницей 

чего-то не очень крупного. 

28. Номер 9 – да, она скорее всего останется здесь, она довольно уверенна, возможно, она 

действительно начальница чего-то, либо какой-то дизайнер, либо открыла собственное 

небольшое дело и рассказывает. У нее довольно уверенная жестикуляция, она рассказывает о 

том, что она явно где-то с кем-то разбиралась, о вопросе, с которым она сталкивалась. Все 

равно, я не уверена, что она достигла такого статуса, как человек под номером 6. Хотя, мне 

кажется, ее можно сравнять с вот этим не определившимся номером 5. Мне интересно, что 

будет с номером 12. 

29. Номер 10 – ну, мне кажется, что эту женщину надо сравнять с номером 4, они оба 

относятся, если он охранник, она медсестра, как-то нечестно ставить его выше ее, тем более, 

что медсестра требует хоть какого-нибудь образования, в отличие от охранника. Мне кажется, 

можно вообще, сравнять весь ряд.  

30. А это 10 и 4 опустились, или 11 поднялась? – мне кажется, что 11 поднялась, потому что, 

не справедливо судить о них, потому, кем они работают, потому что, если бы они были моложе, 

они, наверное, воспринимались бы выше. 

31. Возраст влияет на восприятие статуса? – все-таки, наверное, влияет, потому что, если 

человек проработал всю жизнь на низкооплачиваемой должности, то нельзя назвать его 

успешным. Но тем не менее, так же нельзя назвать успешным человека, который выглядит 

молодо, но он при этом не очень уверенно себя ведет, говорит о чем-то плохом и в целом не 

производит впечатление успешного, было бы неправильно.  

32. Номер 11 – эта женщина довольно хорошо выглядит для своего возраста, учитывая, что 

она не принадлежит явно к высокому классу. Ставить ее вместе с нижним будет совсем не 

правильно, с верхним – тоже. Они, в принципе, соответствуют друг другу, 4, 10, 11 и 2. Они 

лежат. 

33. Номер 12 – эта женщина хорошо выглядит, гораздо лучше, чем женщины 10 и 11. Потому 

что явно они одного возраста, но она более подтянута, значит может позволить себе какие-то 

косметические процедуры, плюс она одета тоже прилично, она явно выступает на каком-то ток 

шоу. Скорее всего, она, мне кажется, может быть юристом или судьей, или ученым, или 

деятелем каким-то. Ну, то есть, может у нее не супер большой доход, как у номера 6, но при 

этом она эксперт, она разбирается, она может себе многое позволить. Она остается.  
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34. Наконец, вам будет продемонстрированы те же видеоролики только со звуком. Если Вам 

захочется внести изменения в иерархию, то изменяйте. 

35. Номер 1 – ну, он на том же останется, я так поняла, он выбрал профессию, потому что 

ему кто-то сказал, что она хорошая, сам он, видимо, не особо определившийся. В целом, он, мне 

кажется, не особо ориентируется в жизни, и он молодой и немного запущенный. 

36. Номер 2 – он говорит что-то про отношения, понятно, плохие отношения могут быть и у 

людей высокого статуса. Но при этом ничего не говорит, что он принадлежит к более высокому. 

Мне кажется, не правильно было бы перемещать его выше этих людей, поскольку не имею 

больше никакой информации. Он явно поуспешнее вот этих людей, но, скорее всего, не такой 

успешный как верхние.  

37. Номер 3 – ну, он довольно уверенный, ему явно предложили управление какой-то 

лабораторией, я так поняла. Он что-то говорит про будущее, мне кажется, сейчас он не достиг 

еще тех высот, которых может достичь. Поэтому мне кажется, что он вполне может остаться 

здесь, но он очень перспективный.  

38. Номер 4 – а, вот кто он! Он таксист. Мне кажется, первое впечатление о нем сыграло еще 

форма, поскольку, он все-таки таксист, мне кажется, что он может находиться статусом пониже. 

Просто я понимаю, что мое впечатление о нем составляет то, что он одет в форму, но вот об 

этой женщине, под номером 7, говорит, например, то, как она выглядит, то как выглядит 

пространство вокруг нее, предположительно, это ее дом. Его дом и как он выглядит в нем, мы 

не видим, и вдруг она тоже там врач, медсестра. Учитывая то, что они все знали, что их будут 

снимать, с другой стороны, они все могли бы выглядеть в благоприятном свете, но все-таки вот, 

оставим пока вот так, да. Просто не хочется его сюда опускать (к номеру 1 и 7), но и оставлять 

тут тоже не хочется, он чуть-чуть съехал. 

39. Номер 5 – я подозреваю, что он либо адвокат, либо юрист какой-то там, следователь, 

может. Либо он говорит о ком-то из своих близких. Но, в целом, несмотря на то, что он говорит 

о чем-то печальном, нельзя сказать, что он находится на низком статусе. Тем не менее, у меня не 

складывается впечатление, что он на таком же уровне, как и человек вот этот. Этот (номер 6) 

явно кидается деньгами, конечно, это нельзя сказать, что много чего хорошего о нем говорит. В 

принципе, его, наверное, можно вернуть на место, он поднимается. 

40. Почему? – он говорит о каких-то проблемах, он довольно в расстроенном состоянии, но 

при этом ничего не указывает на то, что у него все в жизни плохо. 

41. Номер 6 – в общем, да, он действительно любит дорогие вещи, он их любит, потому что 

раньше не мог себе позволить, а сейчас может. Соответственно, конечно, он добился не такого, 

как другие, но само то, что он может себе многое позволить, думаю, вполне может быть 

показателем его статуса. Хотя, с другой стороны, у меня сейчас сложилось впечатление, что он 

некоторый такой альфонс, то есть, дама, которая с ним сидит, возможно она его обеспечивает, и 

эти доходы – не его заслуга. Даже не знаю. Нет, пусть останется тут, или нет, все-таки нужно его 

немного опустить. 

42. Почему? – не знаю, у меня сложилось впечатление, что то, чего он достиг, он достиг не 

сам, и соответственно, есть же много людей, которые находятся в среднем классе, но при этом 

тратят все свои деньги на то, чтобы выглядеть хорошо, чтобы о них думали, что они высокого 

статуса, из серии, всю свою зарплату потратить на дорогой кошелек. Мне кажется, он может 

быть из серии таких людей, поэтому я бы не ставила его выше, чем вот этого человека под 

номером 5. 

43. Номер 7 – так, да, это женщина, которая явно находится не в самом лучшем положении, 

при этом делает какие-то обращения к власти, да, конечно, от власти зависит многое, но все 

равно, если ты в такой ситуации, то можно попробовать сделать сначала что-то самому. И явно 

она этого делать не хочет. Мне кажется, ей самое место, действительно, здесь. 

44. Номер 8 – так, значит теперь мне прояснилось все, она явно жена, любовница какого-то 

человека, предположительно, богатого, потому что я не могу сказать, что из этого разговора 

становится явно, что она чего-то сама достигла, поэтому даже справедливее ее будет опустить 
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сюда, к номеру 3. То есть явно она не достигнет уже чего-то более высокого, если не найдет 

себе мужика побогаче, или не станет вдруг кем-то. На данный момент ей место тут, с номером 3. 

45. А номер 6 с ними на ровне? – да. 

46. Номер 9 – так, понятно, эта дама занимается либо брачным агентством, либо чем-то 

таким, соответственно, можно сказать, что она эксперт в этой области, конечно, нельзя сказать, 

что это очень хорошая область, и она вся такая молодец. Но все-таки она чего-то добилась. Я не 

ставила бы это очень высоко, но все же это, наверное, выше, чем вот эта дама под номером 8. На 

счет 3 и 6 не знаю, но мне кажется повыше, можно даже сравнять вот с этим мужчиной, 

номером 5, потому что о нем я не имею много информации, но она поднимается к нему. То есть 

ощущение секретаря она уже не производит, скорее всего, она директор брачного агентства. 

47. Номер 10 – ну, эта женщина, я так понимаю, стала медсестрой или каким-то врачом, 

специализированным в довольно позднем возрасте, потому что она уже явно работала в этой 

организации. Мне кажется, ее даже можно поднять над этим мужчиной, потому что она, как я 

понимаю, к чему-то стремится. Потому что он как был таксистом, так им и остался, а она к 

чему-то стремится, и она выше, чем 2 и11, но 4 выше их, но ниже 10. 

48. Номер 11 – ну, она явно, либо учитель, либо директор, кто-то в школе, которой явно 

помогли с благоустройством. Я так поняла, она благодарит какую-то благотворительную 

организацию, либо государство, карьерный рост в этом случает вряд ли возможен, но при этом 

она учитель, учителей обычно уважают, не смотря на их низкую зарплату. Мне кажется ее 

можно так и оставить.  

49. Номер 12 – я предполагаю, что это женщина либо ученый, либо, в любом случае, если не 

занимается наукой, то преподает какой-то предмет, разбирается в каких-то устройство каких-то 

факультетов или университетов за рубежом, я так понимаю, она скорее всего рассказывает. Я бы 

ее поставила выше. Я понимаю, что в обществе, скорее всего, она, если не равно, то ниже, 

скорее всего. Но я бы ее поставила выше. 

50. Почему? – мне кажется, что это связано с тем, что я учусь в университете, но в целом, у 

меня гораздо более благоприятное отношение к тем людям, которые имеют образование и чего-

то в этом добились в науке. У нас это не всегда ценится, но при этом лично для меня это выше. 

51. Личная приязнь влияет на определение социального статуса? – да, мне кажется влияет, 

но все относятся по-разному, а социальный статус, нельзя сказать, что все оценивают человек 

прям одинаково, но при этом как-то более стабильно, чем личная приязнь. 

 
52. Опишите, пожалуйста, еще раз каждого героя видеоролика и объясните, почему вы 

отнесли его к той или иной группе. Если Вам захочется изменить положение карточки, то Вы 

можете это сделать. – а можно я пойду снизу? 

53. Конечно – так, на фотографии 1 находится молодой человек, который явно учится либо в 

ПТУ, либо где-то там, в какой-то организации стажируется, не знаю, на авто механика какого-

нибудь или что-нибудь такое. Он явно не знал, куда идти работать, ему кто-то подсказал. Он не 

ориентирован в жизни, он выглядит не очень, и в целом, не производит впечатление 

образованного человека. Также выглядит не очень дама номер 7. Она находится у себя дома и 

просит что-то сделать государство, обращается к премьер министру, соответственно она явно 

вряд ли будет что-то пытаться сделать со своей жизнью, она ждет какого-то чуда с выше. Так 

обычно поступают люди низкого статуса. Потом номер 4 – это мужчина, который выглядит 

довольно опрятно, он добрый, явно, по крайней мере, такое впечатление производит. Он 

рассказывает о том, что у родителей была машина, и он всегда хотел быть таксистом, и что он 

приехал в какой-то город и стал таксистом. И с тех пор работает. Ну, всю жизнь был таксистом 
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или мечтал стал стать таксистом. Он что-то делает, но все равно недостаточно, мне кажется. 

Хотя, если это его мечта, то почему нет. Но статус от этого вряд ли поднимается. Потом дама 

номер 11 является учителем, выглядит неплохо, но при этом она не стремится расти куда-то, и, в 

общем, мне кажется, что она образованнее, чем люди, которые находятся ниже, но поскольку 

она никуда не стремится, я бы ее оставила вот здесь. С ней на уровне находится молодой 

человек, его я здесь оставила, потому что он похож на такого, среднестатистического молодого 

человека, который только в начале пути, я не могу сказать, что он сам чего-то добился, потому 

что у меня нет оснований никаких для этого, он довольно печальный, потому что он 

рассказывает об отношениях. А отношения у всех могут быть не очень. Просто я могу сказать, 

что мне недостаточно информации о нем, ла и в целом, он не выглядит как очень-очень 

успешный. Женщина на фотографии 10 может быть выглядит не очень хорошо, но, во-первых, 

она врач или медсестра, которая явно рассказывает о том, что она что-то сделала, чтобы 

повысить свое положение, свой статус, ей явно нравится, чем она занимается, и возможно, она 

сможет стать еще выше. Поэтому она находится здесь. Потом женщина номер 8 является скорее 

всего, женой, любовницей какого-то богатого человека, но при этом это не мешает ей быть тоже 

самой, занимать какую-то должность. О ней ничего не известно, но при этом она выглядит 

хорошо, поэтому она остается здесь. Мужчина на фотографии 3 – о молодой, перспективный, 

уверенный, но он еще не так много достиг, но он сможет достичь. Он низко не потому что он 

плохой, а потому что он только начал. Человек на фотографии 6 изначально производит 

впечатление богатого и успешного, при этом потом мне получилось впечатление того, что он не 

сам достиг всего, и это всего лишь оболочка. Он любит красивые вещи, он об этом говорит, с 

ним рядом сидит женщина, которая явно поощряет это, возможно, она же его и обеспечивает. 

Но, с другой стороны, это не мешает ему быть актером и любить красивые вещи. В любом 

случае, актер – это не так для меня значимо, как люди, которые чем-то более обстоятельным 

занимаются. На фотографии номер 9 – женщина, которая заведует каким-то брачным 

агентством, нельзя сказать, что это очень благородный бизнес, но тем не менее, она производит 

впечатление человека, который сам достиг того, что имеет, она выглядит хорошо, она уверенная, 

довольно высокий статус у нее. Рядом находится человек, номер 5, он, скорее всего, либо юрист, 

либо судья, он говорит о женщине, которая не в очень хорошей ситуации, поэтому он не 

выглядит довольным, но при этом нет ничего, что говорило бы, что он в плохой ситуации, лично 

он. Он выглядит довольно опрятно, в целом, изначально произвел впечатление такого человека. 

Номер 12 – женщина, которая явно является в сфере образования, либо преподаватель, либо 

занимается научной деятельностью, может она кто-то из министерства образования. Поскольку 

она образованный человек и много, чего знает, и может позволить какие-то косметические 

процедуры и выглядит, в целом, ухоженно и хорошо, то да, она заслуживает большего статуса. 

54. Как бы Вы назвали эти группы? – назвать, так. Сверху получается – интеллектуальная 

элита, или как-нибудь так. 

55. А кто к верху относится? – если бы были еще люди, которые являются учеными, 

специалистами в своей области, и при этом, видно, что их труд вознаграждается, то есть у нас 

есть много преподавателей, в том же МГУ, которые, мой папа в том числе преподает, и они 

получают очень маленькие деньги, серьезно, поэтому не смотря на то, что человек много чего 

знает и занимается научной деятельностью, он не стремится, чтобы его заметили, труд оценили, 

мне кажется, что это тоже важно, потому что, если ты знаешь, что ты делаешь что-то важное, 

тебе хочется это донести до остальных. Если остальные это ценят, значит, ты достиг цели. А это 

вот наверху те люди, которые делают что-то важное, и их труд ценят. Потом ниже находятся 

бизнесмены, предприниматели, которые достигли сами чего-то, либо достигли признания в 

области какой-то, соответственно, у них тоже есть признание, и какое-то дело, знание и так 

далее. Ниже находятся люди, которые, я даже не знаю, как их назвать, мне кажется, это верхняя 

прослойка среднего класса, или может нижняя прослойка верхнего класса, ну, в общем, 

понятно. Это граница, это люди, которые уже многое могут себе позволить, чувствую т себя 

довольно уверенно, но при этом нельзя сказать, что они уже чего-то достигли. Дальше вот эта 

женщина, ее можно назвать как средний класс к чему-то стремящийся, потому что она чем-то 
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увлекается, интересуется, и, возможно, достигнет какого-то признания. Вряд ли она поднимется 

выше вот этих людей, скорее всего, это даже очевидно, но она заслуживает здесь быть. 

Женщина учитель (11) и мужчина молодой (2), они, скорее всего, просто средний класс, они не 

находятся в плохом положении, ничего особого не достигли, ну, в общем, все не так у них 

плохо. Номер 4 – это средний, ну, низшая прослойка среднего класса, ближе к низшему, ну 

люди, которые что-то делают, но ни к чему не стремятся, но при этом делают не очень важное. 

Конечно, таксисты нужны, но нельзя сказать, что это прям «вах», учитель важнее. Потом 

находится номер 1 и 7, внизу, это, да, низший класс. Они, как я понимаю, не особо 

ориентируются в жизни, если к чему-то стремятся, то, мне кажется, это так, напускное. Ну, да и 

все, они выглядят не очень, что-то от других ждут. 

56. Оцените по шкале от 1 до 7 статус героев видеороликов – Те, которые находятся в самом 

низу, они, конечно, в самом низу, но оценки 1 они не достойны. По-моему, оценки 1 достойны те 

люди, которые совсем ничего не делают, ни к чему совсем не стремятся, совсем запустили себя. 

Бомжи, конечно по разным причинам становятся бомжами, но они, скорее, относятся к этой 

группе, а также люди, которые годами не выходят из дома, живут на пенсию какую-то 

инвалидную, не обязательно инвалидную. Так что они, скорее заслуживают оценки 2. Сколько 

их сейчас всего? Тут, в принципе, хватает. Эти на 2. Номер 4 – 3. Номер 2 и 11 – 4. Номер 10 – 

4,5. Номер 6,3,8 – 5. Номер 9, 5 – 6. Номер 12 – это 6,5. 

 

Р2.13 

1. Пол респондента: муж 

2. Сколько полных лет: 21 

3. Образование: неоконченное высшее 

4. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести: 

 Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования 

(новый холодильник или телевизор) затруднительна; 

 Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой 

машины пока невозможна; 

5. Должность: студент 

6. Семейное положение: холост 

7. Социальный статус: ну, у меня зачатки всего: студент, я практически личинка во всех 

смыслах, начиная от полноценной личности, заканчивая профессионал в какой-либо области. 

8. Оцените себя по следующим показателям (шкала по 7-и баллам), где «1» имеет 

значение «очень низкий(ая)», значение «7». «очень высокий(ая)» 

 Успешность. 5 

 Образованность. 5 

 Доход. 4 

 Материальное состояние семьи – 4, 5 

 Карьера. 4 

 Социальный статус. 5 

 

1. Как Вам кажется, что такое социальный статус? С одной стороны, это как я себя 

воспринимаю, то есть, на сколько я себя чувствую уместным в каком-либо обществе, на сколько 

я себя воспринимаю значимым относительно общества. С другой стороны, это такой 

объективный показатель, наверное, которым, ну, грубо говоря, можно попытаться выделить 

какие-то объективные критерии того, насколько я значим для общества, в которое я вхожу.  

2. Из каких компонентов складывается социальный статус? – опять-таки, есть 

субъективные вещи, то есть, какая группа меня воспринимает как значимым персонажем, с 

другой стороны моя объективная значимость для общества в целом или каких-то определенных 

групп. Субъективный может быть в плане какой-то известности, репутации, которая может 

складываться из объективных и субъективных черт. Если ты на курс старше, у тебя уже есть 
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определенная репутация перед тем, кто помладше. С другой стороны, субъективное, с учетом 

того, что я связываю себя с тем, что творится на факультете, наверное, степень плюс, синус 

научной деятельности, как ты учишься, где ты как-то активен, включен или не включен.  

3. А в целом в обществе, когда Вы закончите обучение? – наверняка, я понимаю, что для 

меня эти критерии уже в классическом виде сохранены. Наверное, есть такое понимание, 

сколько денег, кто получает, успешности в плане твоего благосостояния. Как я понимаю еще 

может быть определенный. Я перехожу на субъективное понимание успешности собственной 

жизни. 

4. Это является критерием социального статуса? – ну, грубо говоря, у тебя свои критерии 

места, которое ты хочешь занимать в обществе. Я думаю, что уже не у одного поколение есть 

идея того, что старая система статусов, например, занять высокую должность в каком-нибудь 

офисе, к этому есть какое-то отрицание, что-то в стиле, мол, мне должно быть хорошо, я буду 

заниматься тем, что мне нравится, и это такой своеобразный критерий успешности. 

5. А это только появляется в современном обществе? Или это каждое поколение? – мне 

кажется, что вот в нашем поколении такая фишка засела. Ты не должен быть таким-то и таким-

то, главное, чтобы тебе было кайфово. Отчасти, я подозреваю, что мне это пришло в голову 

после лекций, на которые я ходил. Я думал об этих вещах, но теперь я могу спокойно это 

выразить словами.  

6. Как Вам кажется, является ли важной эта категория в современном мире? Почему? В 

каких ситуациях? – мне кажется, она субъективно она стала важна, что, кстати да, может быть. 

Я просто представляю себе картину, когда ты приходишь к своим выпускникам, с кем ты 

заканчивал 11 класс или какую-нибудь школу. Понимаешь, что хвастаться о том, что я работаю 

там-то и получаю так-то, ну так себе вариант, лично для меня. И в какой-то момент встает 

вопрос, а чего ты добился, что важно лично для тебя, а не в обществе в целом. То есть, с моей 

точки зрения, это то, чем мы будем кичиться перед другими, но с другой стороны, это может 

формировать наш социальный статус, грубо говоря, мы можем себе позволить заниматься тем, 

что нам нравится, с такой стороны, да, это характеристика попытки занимать определенный 

статус. 

7. Я правильно Вас понимаю, что человек сам понимает, что для него важно, и это 

показатель его статуса? – я рассуждаю исключительно из своего понимания. Я понимаю 

сложность, потому что часть должна быть значима для меня, но с другой стороны, для меня в 

какой-то степени важно, чтобы окружающие знали, что это именно мой выбор. Для меня важно, 

несмотря на то, что это мой выбор, и мне должно быть все равно на принятые стереотипы об 

успешности. Несмотря на это, оно сохраняет функцию социального статуса, я сейчас понял, что 

правильно отвечаю на вопрос, потому что для меня важно, чтобы окружающие знали, что я сам 

это выбрал, грубо говоря я могу себе это позволить. 

8. Помимо внутреннего состояния, социальный статус на что-нибудь еще оказывает 

влияние? – можно я еще вернусь к прошлому вопросу, я просто понял, что в принципе 

значимость в обществе для меня будет показателем. Я плохо себе представляю свое будущее, 

но, если я, скорее всего, останусь каким-то образом в науке, для меня будет важным значимость 

моей научной деятельности, профессиональные достижения будут для меня определенным 

образом показателем социального статуса, признание определенных успехов в научной 

деятельности, наверное, будет тоже играть определенную роль, успешность в плане научной 

деятельности, как показатель определенного статуса. На что может еще влиять? Вероятно, с 

одной стороны, влияет на наше ощущение себя, насколько мы себя считаем успешными, 

счастливыми и прочее, а с другой стороны, определенным образом, в определенных группах, 

грубо говоря, я же эти критерии беру не из воздуха, не сам для себя придумываю, я, грубо 

говоря, из своего окружения выбираю для себя значимые. Получается, что каждый из критериев 

социального статуса будет придавать мне определенную репутацию в определенных группах, 

куда я буду входить. 

9. Что для Вас высокий, средний, низкий социальный статус? – можно рассуждать из 

стереотипных систем ценностей, а можно ловить из своих. 
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10. Из Ваших – ну, высокий социальный статус, наверное, проще с крайностей начать, 

высокий будет тогда, все-таки, там будет присутствовать материальная обеспеченность, как 

средство для достижения того, что ты хочешь, грубо говоря, ты можешь себе позволить, ну, то 

есть, у тебя есть ровно столько средств, на удовлетворение своих специфических, 

биологических, каких-нибудь, любого рода потребностей. Успешность, определенный статус в 

научном сообществе. Соответственно, если брать другую крайность, низкий социальный статус, 

то это отсутствие каких-то средств на это все, это отсутствие заслуг по отношение к обществу. 

Средний статус – можешь себе что-то позволить, но не можешь шикануть. Опять-таки, привязка 

к какой-либо группе, то, наверное, это, когда знают, что ты есть, ну, если, что, то, вроде, чувак 

норм. 

11. С людьми, какого статуса вы привыкли общаться? – выходит, что сейчас в моем 

окружении, наверное, больше среднего статуса, потому что это такое молодое поколение, 

которое примерно с моей же системой ценностей, которая хочет добиваться чего-то, что важно 

именно для них, но, которые, либо еще не достигли пика, они не авторитеты в той области, в 

которой хотят развиваться, но при этом что-то имеют относительно своего возраста. 

12. Случалось, ли вам общаться с людьми низкого статуса? – исходя из моего понимания? 

Опять же у меня есть мой хороший друг, который, когда был мой лучший друг, я брал с него 

пример, у него как-то сложилось, что он был старше на полтора, на год нас всех, у него были 

сложности с переездом, он, вообще, по-моему, приемный, его воспитывали его дядя с тетей, 

что-то случилось с его родителями, когда он маленький был. Тогда он был для меня такой 

крутой чувак, уверенный в себе, определенный статус, в данном случае, если группу брать, 

класс, в котором мы учились. Одновременно пошло, сейчас он для меня, скорее представитель 

низкого статуса, в какой-то степени. Потому что, грубо говоря, он делает то, что должен, то, что 

принято в обществе, то, что ему кажется, что так надо делать, как бы просто заработать денег, 

просто пожить, просто найти себе квартиру и все. Ему материальных средств особо не хватает 

на то, чтобы быть, удовлетворять все свои потребности, да и сам набор всех потребностей и 

стремлений, для меня не то, чтобы я выделял бы для себя определенным эталоном. 

13. Случалось, ли вам общаться с людьми высокого статуса? – думаю, да, вокруг меня есть 

люди, которые, сложно сказать, большинство из них оказываются между средним и высоким 

статусом. Дума, да, мне кажется один мой друг – классический пример такого, можно сказать, 

относительно его возраста, относительно группы, в которую он включен, он в принципе такой, 

ну, относительно того, как его все воспринимают, как чувак, младше, но при этом умнее, 

организовал уже кучу всего и в таком стиле. И в какой-то степени, вот такой народ есть. 

Высокого социального статуса. При этом есть ребята с моего курса, которые включены в какую-

то научную деятельность, и вроде они занимаются наукой, но я почему-то не воспринимаю это, 

как хороший пример для подражания. Может потому, что для меня не очень интересна тема, 

которой они занимаются. 

14. А вы несколько раз сказали про подражание, как вам кажется, есть такая тенденция 

подражать высокому статусу? – является ли социальный статус примером для подражания? – 

наверное, тех людей, которых я принимаю за высокий статус, наверное, у них есть какая-то 

часть деятельности, которую для себя я оцениваю, блин круто, хотелось бы также, даже в 

другой сфере деятельности, в этом плане очень круто. 

15. У представителей разных социальных статусов различается поведение по отношению к 

вам? – зависит, есть народ, который знает меня давно. И вот в случае с моим другом, у нас с ним 

взаимоотношения по формату, с его стороны ко мне, и меня это фрустрировало, когда я перешел 

из старой школы в лицей, на 10-11 класс, грубо говоря, для меня это было другое 

взаимодействие с обществом, вообще. А при этом, встречаясь со своими старыми знакомыми, 

они меня воспринимали таким же, каким я был до этого, вот, а я себя воспринимал уже по-

другому, я же круче стал, вроде. Отношение было такое же как и дальше. С другой стороны, 

есть же по младше, хороший пример первый курс, там есть народ, который пришел в студсовет, 

и спрашивает, что делать надо. Они как бы нормально нас воспринимают, на равных, они 

понимают, что мы знаем больше, можем что-то подсказать. А с другой стороны, есть народ, 
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который, «ба, вы такие крутые», серьезно? И тут статус достается, потому что ты был оргом на 

посвяте. 

16. Перед вами 12 фотографий, разложите их так, как изображенные на них люди, 

располагаются в обществе. Сверху – высокий статус, снизу низкий. Вы можете задействовать 

всю поверхность стола – у меня могут оказываться примерно на одной высоте? 

17. Конечно – наверное, для начала, вот этих людей, номер 1 и 7, вниз. А можно я расставлю, 

а потом прокомментирую? 

18. Хорошо – можно, наверное, как-то та оставить. 

 
19. Почему Вы расположили таким образом? Можете ли Вы дать краткую характеристику 

каждого из героев? – ну, номер 1 и 7 в самом низу, я, наверное, ориентируюсь, в случае с парнем 

(номер 1), на то, как он одет, складывается ощущение, что он, либо не умеет одеваться, либо у 

него нет денег, чтобы одеваться лучше. В случае с женщиной (номер 7), какая-то домашняя 

обстановка и не очень выразительные декорации, если предположить, что это ее дом, то 

выглядит все очень скромно, не самая хорошая квартира. Выше уже, по крайней мере, Номер 

10, 3 и 11, похожи на, в принципе, кадры выстроены так, как будто это интервью, с другой 

стороны, раз у них берут интервью, значит они +/- значимые персонажи, и чем-то они 

занимаются, что имеет смысл у них брать интервью. С другой стороны, выглядят они, как 

определенные работники. Грубо говоря, взяли среднего человека, со средней зарплатой, 

среднего образования, что выглядит лучше, чем предыдущий уровень, чисто внешне. Есть 

стабильная работа: здесь (номер 10) – медсестра или врач; здесь (номер 11) – то, что сзади там, 

ну, работа в детском саду, работа в школе. У них берут интервью. 

20. А номер 3? – номер 3, как будто это телешоу, видно еще микрофончик на нем. С одной 

стороны, да, берут интервью на телевиденье, с другой стороны, одет он так, выглядит, в целом 

так, как человек труда, грубо говоря. Сказали, сделали, ему есть, что рассказать, пригласили 

представителя какой-нибудь профессии. Выше уже кажется народ, номера 8, 9, 4, 5, который 

выглядит как тоже интервью, но в случае с номером 8 и 9, номер 8 – это приехали прям к ней 

домой, то есть, это известный человек, имеющий статус, может быть, в обществе, а не только 

относительно какой-либо профессии, медийная личность, или участвующая в общественной 

жизни Москвы, города. Но так как я не узнаю человека, наверное, не знаю. В случае с номером 

9, ну, тоже берут интервью, здесь уже складывается впечатление, по тому, как она одета, что это 

уже не просто рядовой представитель какой-то профессии, а глава какого-то небольшого отдела, 

но как бы глава. Хотя может быть номер 3 можно было бы поднять сюда, но здесь была бы роль 

совсем уж субъективной стороны, потому что может этот человек тоже является главой какой-то 

компании, просто не заморачивается оп тому, как он одевается. Ну, это если субъективно. В 

случае с номером 4, какие-то декорации, ну, обычно человек чуть старше среднего возраста, у 

которого тоже берут интервью, он в костюме, то есть занимает тоже какую-то значимую роль 

или должность в какой-либо сфере или организации. Номер 5 – как я понимаю, большинство 

интервью, но здесь я понимаю, как и с номером 8, приезжают домой к какому-то значимому 

персонажу, но в отличие от номера 7, здесь отличие 7от 8 и 9, в том, как они одеты и как 

выглядит квартира или дом. Ну, если это офис, то это еще круче, чем квартира или дом. Почему, 

наверное, 6, наверное, сложно описать, берут какое-то интервью, есть костюм, который хорошо 

сидит, человек примерно среднего возраста, допустим это глава какой-то успешно компании, но 

именно стереотипно так, внешностью. Ну, если на номере 5 просто хороший костюм, то здесь 

это как будто часть самовыражения, то есть это классика, но классика, которая мне нравится. 

Номер 12 – наверное, она там у меня стоит, потому что это выглядит как какая-нибудь 
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телепередача, а если приглашают на такую телепередачу, значит это более значимый персонаж, 

в какой-то степени. А номер 2 там оказался, потому, что он попадает под мое восприятие, под 

мою систему ценностей, потому что это молодой парень, который хорошо одет и, либо его 

просто фотографируют, либо это кадр из интервью, там тоже микрофончик. Этот молодой 

человек, у него берут интервью, есть зачем брать, наверное, с одной стороны. С другой стороны, 

картинку можно было бы утрировать, молодой человек, у которого берут интервью, пока он 

тусит на море, но стереотипно я воспринимаю это как-то так, конечно это может меняться, но 

воспринимается это, как молодой человек, который тусит на море. 

21. Теперь Вам будет продемонстрировано последовательно 12 видеороликов. После 

каждого из них вы можете менять местами героев так, как вам покажется правильно. 

22. Номер 1 – может быть я бы его передвинул на строчку повыше, потому что, почему бы я 

это сделал? По тому, как тут больше видно одежды и раскрываются декорации. И вроде это 

завод, на котором он может работает, молодой человек, который трудится, работает на заводе, 

имеет стабильный заработок, то есть может себя обеспечить и нашел способ себя обеспечить, 

по крайней мере вот. 

23. Номер 2 – здесь, наверное, что отличается от картинки, впечатление другое появляется, 

это именно невербалика, складывается впечатление, не как у высокого чувака взяли интервью. 

24. Почему? – ну, как будто он сидит немного, плечи вперед и опущены вниз, немного 

впереди, начальный вариант сворачивания в кокон, не очень радужная мимика, другое дело, там 

может быть ветер, но складывается впечатление, что разговор ему не очень нравится, поэтому, 

наверное, меняется впечатление, какой статус он занимает, впечатление, что он уверенный 

молодой человек, оно пропадает, может его надо передвинуть, другое дело, что куда. Поместить 

его куда-то между вторым и третьим рядом не знаю почему, он явно сваливается с этим рядом, 

грубо говоря, он может быть захватывает этот ряд, может он представитель какой-то профессии, 

грубо говоря какой-то косяк, его спрашивают почему так вышло, расскажи свою историю, с 

другой стороны, он может быть известный персонаж, публичный может быть, что-то 

произошло, и он проходит интервью с таким эмоциональным окрасом. Из-за них он съехал с 

третьей строчки на непонятное, он между ними, захватывает оба, складно выглядит вариант, 

когда он может быть частью и второго и третьего. 

25. Номер 3 – наверное, я его там и оставлю, потому что тут, я, наверное, тоже, так как 

ничего не менялось в его невербалике, оценивал именно ее. Тут он как бы был свободен, 

вальяжен, я мог бы его переместить на строчку выше, если бы оказалось, что он такой 

серьезный, сконцентрированный человек, который смотрит в одну точку, говорит умеренно и 

четко, и тогда можно было сказать, что он похож на ого, кто управляет какой-то компанией, а 

так он похож на такого простого парня. 

26. Номер 4 – тут форма дает форма понять, какого он статуса, наверное, я бы передвинул 

его на вторую строчку, потому что он похож на какого-то представителя, в данном случае на 

успешного представителя, который похож на успешный чин или звание определенной 

профессии, можно было бы выделить его на отельный, не на ровне с номером 2, я пока не 

понимаю, куда убрать номер 2. Наверное складывается статус, непонятно, какого статуса у нас 

номер 2, я исключаю его из второго ряда, потому что у нас тут рядовые представители 

специальности или профессии, а здесь у нас, грубо говоря высокий чин. Вот, а номер 2 пока не 

очень понимаю, куда его. 

27. Номер 5 – наверное, я бы кинул его сюда, я тут ориентировался на невербалку, если на 

номер 8 и 9 это больше похоже на уверенных людей. Номер 8 скорее просто как популярный 

персонаж, а номер 9 – как уверенная глава какой-нибудь компании, то номер 5, скорее, грубо 

говоря, не чувствует себя уверенным, не очень похож на руководящую должность, даже может 

быть я бы сделал вот так, потому что он может быт представитель какой-нибудь рядовой 

профессии, ну или, не рядовой, но которая может быть требует какого-нибудь образования.  

28. Номер 6 – Опять-таки, внешние декорации не изменились, увидел его мимику жесты, он 

на каком-то интервью, похож просто на медийную личность, наверное, я бы его сдвинул вот 

сюда. Я его понижаю. 
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29. Почему? – просто человек актер, до этого он был похож на какого-то, грубо говоря, в 

международной компании, который умеет одеваться, просто, обеспеченный человек, который 

умеет одеваться в данном случае. Вот, он для меня немного, вот номер 6 и номер 8 похожи, 

просто медийные личности. А номер 9 вмести с ними, она уже, ну, да, пошел процесс. Теперь я 

думаю, куда убрать номер 9. Просто номер 6 и 8 они похожи для меня на одного класса 

персонажей. Номер 4 и 9, просто в разных сферах. Наверное, я все-таки оставлю их там, потому 

что для главы компании больше образования, а для главы подразделения полиции нужно 

больше упорства и склада характера, который позволяет существовать в этой системе. 

Наверное, я пока оставлю все так. 

30. Номер 7 – если там ничего внезапного не произойдет, я думаю, мне хватит. Я ее оставлю 

там же. В принципе, она все это время, ну, то впечатление сохранилось, вся ее невербалика 

остается такой же, они сидит в такой же позе, просто немного жестикулирует. Тоже впечатление 

о ее социальном статусе, которое исходит больше из такого экономического, материального 

состояния. 

31. Номер 8 – мое впечатление тоже осталось таким же. Без понимания, кто этот человек, я 

не могу, смотря на это видео что-то новое добавить. 

32. Номер 9 – наверное, я бы ее сдвинул к номеру 4 на один ряд. Там в одном кадре видно 

вид из окна, если тут видно, что эта глава в каком-то офисе, то тут видно, что первый этаж, 

стремная решеточки, если ты глава, то не в очень хорошем офисе. Ну, и такая манерность, 

вальяжность не вписывается в стереотип таких бизнес вумен, которые обычно достаточно такие 

холодные, строгие женщины, которые добивались успеха в мире, где мужчин воспринимают 

более значимыми. 

33. Номер 10 – наверное там же и оставлю, о статусе представление не изменилось, там 

сзади на какую-то минуту было похоже, что это школьная доска и это школа. Но все равно 

осталось впечатление, что это врач или медсестра, но я больше ориентируюсь на то, как она 

одета. Может это странная блузка, но грубо говоря, первое впечатление не изменилось. Мимика 

оставила впечатление заботливости, понимания. 

34. Номер 11 – тут тоже впечатление не изменилось, потому что пришли с интервью в школу, 

она учитель.  

35. Номер 12 – я ее примерно там же и оставлю, вроде как это беседа интервью, но при этом 

на телевидении, приглашают туда, наверное, какого-то значимого персонажа. Вот она как раз, 

если номер 9 перестал после видео вписываться в этот образ какой-то успешной женщина, то 

номер 12 остается в этом образе. Женщина, которая решила и смогла чего-то добиться 

 
36. Наконец, вам будет продемонстрированы те же видеоролики только со звуком. Если Вам 

захочется внести изменения в иерархию, то изменяйте – я на самом деле понял, что я 

распределяю этих ребят, по сути следуя двум факторам – известность и власть. 

37. Что Вы понимаете под известностью? – грубо говоря, вот эти ребята, номер 6 и 8, они 

мне не кажутся такими персонажами, обладающими властью, с точки зрения статуса какого-то в 

обществе, скорее всего они известные персонажи, потому что у них почему-то берут интервью. 

38. А номер 127 – этак больше похожа на человека, занимающей определенный статус, 

исходя из одежды, она какой-нибудь работник, депутат или что-нибудь в стиле, приглашают ее 

на телепередачу, что делает ее источником власти, опыта, знаний чего-то еще. С другой 

стороны, это известный человек, потому что его приглашают в передачу, хоть и не самую 
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популярную, но относительно популиризованную. Что делает ее, ну, наличие какой-то власти и 

относительной известности. 

39. А чем отличается Номер 4, 9 и 5, которые в середине,. они почему тут? – здесь скорее, 

чем они отличаются от предыдущего ряда, тем, что они, как мне кажется, более высокие, говоря 

более утрировано, имеют большую власть, имеют больший статус в плане, хоть и какая-нибудь 

паршивенькая компания, эта женщина в ней достаточно большую должность занимает, а этот 

глава МВД, мне не очень понятно по форме, но выглядит, как это уже ранг высокий.  

40. Номер 1 – ну, наверное, похоже на то, примерно то, как я это воспринял. Понятно было, 

что он где-то работает, не понятно было в какой должности. Сейчас вот, молодой парень пришел 

на какую-то работу, будет стабильным, устойчивом, хоть и возможно с низким статусом, ну, 

заработком. В этот ряд он у меня вписывается в самый логичный и понятный для меня ряд. Я 

формально его могу объяснить. 

41. Номер 2 – да, не очень помогло. Можно еще раз посмотреть? Ну, я тогда зацеплюсь за 

слово партнерство, и что он дает какое-то свое экспертное мнение относительно какого-то 

своего опыта, я, наверное, его пока запихну на ряд к этим ребятам, но я надеюсь, что 

прослушаю номер 5 и пойму, куда его запихать, куда этого парня 2 относительно 5 положить. 

42. Номер 3 – говорит о лаборатории, о каких-то своих перспективах в начале. То есть, 

может сейчас он уже добился чего-то большего, может быть есть смысл его, ну, из того, что я 

услышал, не понятно, куда его передвигать, наверное, он более успешен, чем мне кажется на 

этот взгляд. 

43. Почему? – я додумываю, с одной стороны, там не понятно, может быть два исхода, если 

подумать, с одной стороны, он может стать начальником лаборатории, но выбирает какой-то 

другой вариант, с другой стороны, он выбирает какой-то альтернативу и занимается чем-то 

более стабильным и менее статусным, т есть не интеллектуальной деятельностью, а чем-то 

попроще, а с другой стороны, может он выбрал, наоборот, что-то более крутое. На мой взгляд он 

убирается из этой цепочки, потому что он рассуждает не только о стабильном заработке, но и о 

чем-то еще. Наверное, вот так. Я так долго распинался, какие критерии для меня статусные и 

значимые, здесь я руководствовался все-таки другими, как известностью и властью. С этим 

парнем я начинаю руководствоваться тем, что я говорил до этого. 

44. А почему вы выбрали известность и власть? – я просто понял, что раскладываю их вот 

по этим факторам, понял, что для меня это показатели статуса. Мне немного сложно как-то в 

себе разграничить в себе, что я отношу значимым для себя и значимым в обществе. Вот это как 

мимнимум, мое представление об обществе. С другой стороны, могут оставаться вопросы о 

том, как я это переношу, насколько я считаю эти вещи правильными для себя. Во многом, 

наверное, они совпадают с тем, кого я считаю высокостатусным человеком.  

45. Номер 4 – потешненько, не очень понятно, но, наверное, может быть его нужно вернуть 

на второй ряд, потому что из маленького содержания того, что я услышал, похоже больше на то, 

что он просто водитель, наверное. То есть какого-то окончательного суждения не стоит, не 

выносится, с другой стороны для меня становится сложно, потому что это мечта детства, 

которую он реализовал, ему в этом комфортно. То есть может быть, все-таки, с учетом того, что 

это было бы значимо лично для меня, какая-то реализация каких-то своих давних желаний и 

потребностей, наверное, я бы его запихал вот куда-нибудь между этими ребятами. 

46. То есть он включен и в эту, и в эту группу? – да. 

47. Почему? – вернее, сюда он, наверное, не заползает, потому что он не имеет какого-то, ну, 

он чуть выше вот этих, но сюда не попал. Тут уже включается мое представление то, что 

выбивается из этих двух факторов, из власти и известности, в виде того, что это его устраивает 

и удовлетворяет, и это примерно сочетается, его воспоминания детства и реализованность, 

своим образом он, грубо говоря, доволен. Тем, что есть это, наверное, те факторы, когда в 

начале ты задавала вопросы. Они оказываются при этом всем эксперименте для меня менее 

значимы, но в такой вот не понятной ситуации все-таки играют роль, чтобы я его приподнял над 

обычным рабочим. 
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48. Номер 5 – можно еще раз? Для меня немного сложно становится. Судя из того, что он 

говорит, он имеет какую-то, ну грубо говоря, он дает интервью не о себе, а о ком-то другом, то 

есть может быть или муж кого-то, чье положение интересно прессе, или же адвокат или кто-то 

такой, кто может прокомментировать действия кого-то другого человека. То есть имеет какое-то 

положение, но из-за того, как они привязаны к другим. Становится сложненько. Я же могу это 

все субъективно разделять? То есть я понимаю, что если быть объективным, то, допустим, 

также медсестра, как я подумал о номере 10, или преподавательница под номером 11, то, 

наверное, для них это тоже мечта детства и своеобразные ценности, которые они привносили, 

ну, то есть, почему они начали заниматься именно этим. Грубо говоря, я же могу сказать, что 

этот человек сказал про свою мечту, и я его сюда. У меня просто в голове перемешиваются 

объективные суждения и мои суждения. Просто прикидываю, что вот эти ребята, номера 10, 11, 

они могли сами за себя выбрать эту профессию, и считать, что она просто значима, но это не 

очень понятно, а этот человек об этом говорит, наверное, его стоит немного приподнять. С 

этими ребятами не очень понятно, наверное, по сути я же могу их при желании по одной 

картинке разложить? Хорошо. Тогда, я, наверное, даже вот так сделаю. То есть, грубо говоря, 

здесь я беру, с первой женщиной (номер 7) здесь ничего не понятно, но как я понял, не особо 

высокостатусная, ни с точки зрения власти, ни положения. Дальше идет парень (номер 1), 

который имеет какой-то средний достаток, с другой стороны, для него это такая ситуация 

вынужденная, ну, просто нашел работу, которая, ну, норм. Может жить нормально, его это 

устраивает. Дальше две женщины (номер 10 и 11), и, наверное, оставлю их в одном месте. А 

номер 4 спускаю. 

49. Почему? – ну, грубо говоря, это профессии более социально желательные, медсестра и 

преподавательница, с ругой стороны, человек, у которого типа менее важная профессия. Они на 

одном уровне. Но для него это комфортная, удовлетворяющая вещь, которая наоборот его 

приподнимает. При этом это такие уравнивающие вещи оказываются для меня. То есть слишком 

сложные ситуации, чтобы понять, что для меня было бы предпочтительнее. Дальше, наверное, 

пойдет номер 5, как человек, который значим за счет кого-то другого, грубо говоря. Дальше 

номер 3, он говорит о своих достижениях, своих возможностях, о том, что он выбирает для себя 

что-то другое. Грубо говоря, у него есть какие-то знания, какие-то амбиции и возможности. И 

при этом он еще и руководствуется собственными духовными желаниями как будто, что, 

соответственно, немножко соответствует тому, о чем говорит номер 4, и что я выделяю важным 

для себя. У номера 3 это еще и на ровне с тем, что у него есть какие-то знания, возможности и 

прочее. Дальше, наверное, номер 9, мне тогда показалось, что она сидит каком-то не очень 

офисе, при этом она его глава, пока я не услышу, что она говорит, я бы ее опустил бы на уровень 

к номеру 5. Номер 3 поднимет выше, что в соответствии с какими-то достижениями, есть какое-

то еще духовное представление о том, что он хочет. Номер 2, наверное, я пока оставлю его на 

уровне с номером 3, потому что он молодой парень, и уже у него спрашивают его какого-то 

опыта или мнения экспертного. Итак, если подумать, пока этих ребят я оставлю в таком же 

положении, потому что пока не понятно. 

50. Номер 6 – его речь немного говорит о его личности и ценностях, но немного не говорит, 

ну, для меня мало информации о его каком-то социальном статусе. То есть ни достижения, ни 

амбиции, или чего-то такого, для меня это не очень понятно. Наверное, я его опущу к этим 

ребятам, пока не понятно. 

51. Почему вы его опустили? – как я себе представляю, если звали на интервью какого-то 

успешного человека, то с ним бы скорее, может быть, разговаривали о его делах, успехе, как он 

к этому пришел. А здесь, скорее больше говорят о его предпочтениях, о его эстетических. Для 

меня это не очень, то есть я его опускаю потому что не очень понимаю, стоит ли за этим что-то, 

какой-то успех в данном случае. То есть, грубо говоря, есть и значимость, и успех, нет никакой 

информации о властности. Поэтому я его спускаю. До этого казалось, что он обладает какой-то 

успешностью, властностью или муж с женой, который глава какой-нибудь компании, в стиле. 

52. Номер 7 – с одной стороны очень громкое заявление, прислушайтесь ко мне, и даже 

президент, с другой стороны, как бы, особо статус не задает информации о каком-то статусе. То 
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ест грубо говоря, если бы я знал, что это за женщина, и что она просто так случайно оказалась в 

таких условиях, то, ну, то есть, я себе представляю, что могла пойти что-то супер не так, и она 

валит в какой-то другой город и живет в каких-то тридесятых знакомых. Но пока все остается 

также. То есть появляется ощущение, что все далеко не так, но мне на чем сделать такие 

основания. Ну, вообще, мнение, наверное, изменилось. 

53. Почему? – потому что она позволяет себя обращаться к высоким структурам, либо у нее 

какая-то жесткая проблема и почему-то она думает, что к ней прислушаются, и, возможно, даже 

из людей повыше из правительства. Поэтому я не знаю, куда ее запихивать. Просто вот эта вся 

структура была выстроена за счет заслуг людей, а здесь с точки зрения того, как могут 

воспринять, ну, а эту женщину выделяет то, какое к ней отношение имеют другие и почему. Ну, 

то ест, кто-нибудь хочет ее убить, или она смертельно больна, но почему-то все должны 

прислушаться, и почему не очень понятно, то есть для меня тут вопрос больше в том, почему к 

ней будут относиться по-другому, и, наверное, это весомая самохарактеристика для социального 

статуса, то есть, почему-то всем остальным на нее не плевать. Я пока ее сюда положу, потому 

что я не очень понимаю, куда ее запихивать. 

54. Номер 8 – Я вот думаю, ну, она говорит о личной жизни там с кем-то, с какими-то 

отношениями, опять-таки выходит, что скорее всего у нее берут интервью из-за ее каких-то 

взаимоотношений, относительно другого человека, с которым она в данном случае либо 

встречалась, либо была жената. Для меня вопрос, куда ее запихать на третью или четвертую 

строчку. Типа на пятой строчке у меня только человек, который мне показался значим только из-

за того, как относится к другому человеку, наверное, я ее сюда и поставлю. Потому что она за 

счет другого человека, то есть характеристики, лично о ней я не услышал. 

55. Номер 9 – ну, мне это не особо дало дополнительной информации. То есть, грубо говоря, 

появилось представление о ней, как о таком, рациональном человеке, который рассуждает о 

более наивных девушках в данном случае. Наверное, я ее там и оставлю. Потому что 

представление о ее статусе дали ее внешние характеристики, все-таки. 

56. Номер 10 – сложненько. Не очень понятно, зачем она просит направление, в смысле она 

просит направление, как врач? Или она просит направление и на ней просто больничный халат, 

и она там лечится и ей вдруг стало интересно. Ну, допустим, она как бы это вписывалось все 

еще в мою картину мира, она какой-нибудь врач или медсестра. Ну, тут тоже, кстати не понятно, 

она полноценный врач? Можно я еще раз посмотрю? Попросила направление на 

специализацию. Ну, допустим, единственная картинка, которая мне описывает этот образ, 

допустим она врач, у которого есть еще какие-то свои профессиональные интересы, которая 

просит у, допустим, главного врача, грубо говоря, какое-то разрешение на источник 

дополнительных знаний, наверное, это бы поднимало ее над вторым рядом, она повыше будет. 

Как раз-таки за счет наличия своих личных интересов. Я могу же на пол ряда поднимать? 

57. Номер 11 – ее как-то речь выбивалась из того контекста, который я примерно 

представлял. Поэтому мне не очень понятно, о ком она говорит, что говорит. Наверное, здесь бы 

она тоже приподнялась за счет того, что она оказывается каким-то, как мне показалось из того, 

что она говорила, более значимым персонажем.  

58. Почему? – грубо говоря, появилось ощущение, что она завязана на каких-то еще 

организационных мероприятиях, в которых она как-то участвует, как-то помогала. Грубо говоря, 

поднимается ее, ну, если у номера 10 поднимается за счет ее личностных характеристик, то 

здесь она, скорее всего, за счет того, что она делает, какую должность занимает, от этого. 

59. А номер 1 расположен под номером 4? – да. 

60. Номер 12 – можно еще раз? Ну вот, я думаю,наверное, если рассуждать здесь с точки 

зрения, ну, наверное, мне так проще, выходит наличие какой-либо власти, как значимости, и 

известности, то наверное, я бы ее опустил пониже. Потому что до этого можно было прикинуть, 

что она либо политик, либо кто-то еще, а сейчас это человек, который в какой-то сфере 

занимающийся образованием, то есть примерно. Грубо говоря, достаточно разбирающийся, 

занимающий высокое положение для того, чтобы дать полноценное интервью о том, что, 

вообще, происходит в системе образования в стране, с другой стороны, власти в этом может 



368 

 

 

 

быть меньше, то есть, она может быть как качественный участник всего этого процесса. Ну, 

грубо говоря, образовательная среда не подразумевает под собой именно участия в каком-то, у 

меня не сложилось впечатление, что она занимает какую-то супер значимую должность, но при 

этом, занимает должность каких-то высоких структур относительно образовательного процесса. 

То есть, я вот думаю, может и есть смысл поднимать ее выше, но не очень понимаю, могу ли я 

ее так сделать, в смысле, не могу для себя объяснить. Субъективно хочется поднять ее вот сюда, 

но не очень понимаю, за счет чего это можно сделать. Наверное, потому что она участвует все-

таки в, грубо говоря, это какое-то министерство образование, где она занимает определенную 

должность, то есть это, в какой-то степени государственная структура, к которой ряд из номера 

2, 3, 6 отношения не особо имеют, и в чем-то похожи на реализованных личностей, но не в 

плане устройства страны в данном случае. То есть она чуть-чуть съехала. 

61. А номер 7 пока остается так? – думаю. На сколько не определенно я могу ее 

расположить? 

62. Как Вам угодно, только объясните, почему она занимает то или иное положение. – мне 

просто кажется, что с одной стороны, это ситуация, когда относительно простой гражданин, 

обыватель какого-нибудь далекого города обращается, просто делает громкое заявление, потому 

что она истероид, который ничего не добился, и живет где-нибудь в Пензе, для нее нормально 

делать заявление в таком стиле, и на самом деле она просит о помощи. Часто, кто с таким 

сталкивался, но другое дело, что остальные так не поступают. С другой стороны, это может 

быть какой-то человек в стиле из ряда, допустим, третьего, четвертого, какой-то значимый 

человек оказался в плохих обстоятельствах, почему и просит помощи. Хотя мне все-таки 

кажется, что это не особо значимый человек, не в стиле, ну было бы больше конкретных просьб, 

если бы это был действительно значимый человек, к кому-то обращался через видео послание. 

Как мне кажется сделал бы человек с более высоким статусом, ну, грубо говоря, не позволил бы 

себе выглядеть вот так, в таком положении ну, грубо говоря, хоть как-то, ну, чувство 

собственного достоинства не позволяло бы, опускаясь на самое дно, отсылать видеопослание в 

таком поршивеньком варианте. То есть больше похоже, что это относительно низкостатусный 

человек, если можно рассуждать в таких категориях, у которого происходит какой-то косяк, и он 

понимает, что, наверное, к нему могут прислушаться, но это больше такая, жест отчаяния. 

Поэтому, я ее, наверное, спущу пониже. Наверное, я бы ее оставил между первым рядом и вот 

этим неопределенным вторым, потому что это может быть, как человек имеющий просто 

работу, и живущий, только бы хватило и вроде бы норм, потом произошла какая-то проблема со 

здоровьем или с чем-то еще, с другой стороны, это может быть человек, занимающий 

определенную должность, то есть более стабильную, но тоже столкнулся с какой-то 

сложностью. 

 
63. Опишите, пожалуйста, еще раз каждого героя видеоролика и объясните, почему вы 

отнесли его к той или иной группе. Если Вам захочется изменить положение карточки, то Вы 

можете это сделать. – ну про номер 7 я рассказал. Номер 1 – парень, просто, который нашел 

себе работу, просто нашел и счастлив, что что-то нашел себе стабильное, и ему от этого норм. 

Второй ряд он более успешен. Допустим, номер 4. давно работает, как мне показалось, 

водителем, или какой-нибудь транспортной службе, в ней добился какого-то успеха, с детства 

ему нравились автомобили, что хорошо его характеризует. Номер 10, грубо говоря, благородная 

профессия врача, еще что-то интересно, просит главного врача, как мне показалось, 

возможности развить свои профессиональные навыки, вроде как, по крайней мере логично 

вписывается в то, что я вижу и слышу, за счет этого она приподнимается. Номер 11 – просто 



369 

 

 

 

работник школы или чего-то еще, с другой стороны то, о чем она говорила и как она говорила, 

как будто бы она завязана на более каких-то высоких структурах, либо с каким-либо значимым 

человеком, который ей почему-то помог, либо что-то еще. Сложилось какое-то неопределенное 

впечатление того, что работа ее в более значимом ключе, чем просто выполнение каких-то 

классических профессиональных обязанностей. Вот, дальше у нас есть номер 8, которая 

известна за счет своего мужа или парня в прошлом, то есть за счет другого человека. Номер 9, 

которая вроде как глава какого-то офиса, грубо говоря, похожа на начальника чего-то там, но 

судя больше из обстановки, ни особо престижного чего-то. Номер 5 – сложилось впечатление, 

что значим и у него берут интервью за счет кого-то другого, то есть либо это муж той женщины, 

о которой, допустим интересно узнать репортером, либо там адвокат, юрист или что-то такое, 

кто делает официальное заявление о ком-то другом. Дальше номер 2, который выдает какое-то 

экспертное мнение, ну свое уже экспертное мнение, при этом является молодым человеком, 

вроде как там шла речь о переговорах, о чем-то еще, можно предположить, что он в какой-то 

сфере успешен, при этом молод. Дальше номер 3, который говорит о своих амбициях, при это о 

своих возможностях, от которых он отказывается, выбирает что-то, может быть выбирает что-то 

в пользу того, что ему лично более важно и интересно, что делает его и успешным и, вроде как, 

у него есть возможность, и при этом он учитывает, что важно именно для него как для 

личности. Дальше есть номер 6, не очень понятно, иностранный гражданин, наверное, грубо 

говоря, можно предположить, что к иностранным относятся лучше, чем к отечественным. С 

одной стороны, он говорит, о своих эстетических ценностях, с другой стороны, у него же 

почему-то берут интервью и спрашивают об этом, значит это значимо, то есть может быть, 

действительно какой-то дизайнер или что-нибудь в стиле, что-то делает его мнение значимым 

для других. И номер 12 – это человек из какого-то министерства образования, который может 

как-то охарактеризовать, что происходит в стране с точки зрения образования, здесь ее, 

наверное, выносит выше всех остальных, ха счет того, что она как-то относится к тому, что 

происходит в стране в целом, хоть в какой-то области, допустим все-таки, что это образование, 

раз она об этом говорит, но имеется в виду страна в целом, ну, входит в структуру, которая как-

то регулирует состояние этой области в нашей стране. 

 
64. Как бы Вы назвали эти группы? – любым образом? Допустим, первый, проще вот с этой 

второй группой, это представители определенной профессии, ну, такая профессиональная, как 

лучше назвать, средний рабочий класс, может быть. Я просто не знаю, как лучше использовать 

слово профессия, а не профессионализм. Средний класс, в плане работы в какой-то профессии. 

Первый, допустим, это будет, какой-нибудь стабильный низкий класс, который устроился на 

работу хоть как-то, и это уже хорошо, ну, то есть, какая-то минимальная стабильность, которая 

не стремится ни к чему, и это уже их устраивает. Дальше, есть персонажи, ну, можно сказать, 

как-то относительно, для меня немного сложно с третьим рядом, потому что с одной стороны, у 

нас номер 5 и 8 – они значимы за счет другого человека, номер 9 значима за счет своих 

собственных достижений, при этом номер 8 за счет своей личной жизни, а номер 5 и 9 за счет 

все-таки своей работы. Вот такое немного сложное сочетание и переплетение. Такие 

относительно более значимые персонажи, я не знаю, как по-другому сказать. Следующий ряд, 

ну, можно сказать, такой средний успешный, относительно реализованный в чем-то. С ним 

достаточно удобно, потому что везде есть какие-то свои достижения, вроде как. Номер 2 – свои 

достижения. Номер 3 – тоже говорит о том, что у него есть. Номер 6 тоже, наверное, чего 

достиг, если его спрашивают. Относительно реализованные, успешные. А номер 12 – тоже в 

отдельный, наверное, наиболее значимый, они могут повлиять, раз они привязаны к какой-то 
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структуре, которая, системе образования в стране в целом, о соответственно, они могут влиять 

на образование страны в целом, соответственно, в принципе, на страну в целом, то есть какая-то 

щепотка власти, но она, наверное, присутствует, такой наиболее значимый, наиболее 

влиятельный, наверное, человек. 

65. Оцените по шкале от 1 до 7 статус героев видеороликов – за самый низкий, что 

принимать? 

66. Это на Ваше усмотрение, как Вам удобно – ну, допустим, если 1 у нас будет бомж, а 7 – 

президент, наверное, можно было бы номеру 1 выдать в районе 2. Номеру 10, 4, 11 – примерно 

4. Наверное, номер 11 – будет выше, где-то 4,5 или 5. Номер 5, 9 и 8 – наверное, Номер 8 – это 

где-то тоже 4,5. Хотя не понятно тоже, кем она работает, и что она вообще, насколько она 

вообще значимый персонаж вне ее связи с каким-то мужчиной. Вот. Номер 5 и 9 они тянут на 

5,5 или 5. Хотя я что-то быстро уже подобрался к 7. Может быть, наверное, пойти сверху, то 

можно как-то состыковать. То есть если 7 – это у нас президент, то номер 12 – по этой шкале на 

6 тянуть. Предыдущие (номер 2, 3, 6) – на 5,5 или 5. Тогда вот этот ряд (номер 8, 9, 5) у нас на 

4,5. Господи, сложно как. Не хватает. Ладно, допустим, если делить еще на пополам. Ну, 

допустим, номер 1 у нас 1 – 1,5. Номер 4 и 10 – это 2. Номер 11 – 2,5. Номер 8 – это у нас 3. 

Номер 9 и 5 – 3,5. Номер – 2, 3, 6. у нас 4. Номер 12 – 5. 


