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Адаптация Индек са ста тус ной ха рак те рис ти ки
Уор не ра

В со вре мен ном клас со вом ана ли зе про сле жи ва ет ся тренд ме то до ло ги -
чес ко го гло ба лиз ма [Си мон чук, 2016а], то есть об ра ще ния к ме то до ло гии
Дж.Гол дтор па, Э.О.Рай та, Г.Э.Андерсона, П.Бур дье и др. Но в рам ках об щей 
тен ден ции к пе ре осмыс ле нию пе ре чис лен ных ме то до ло ги чес ких под хо дов
и со от ве тству ю щих им инстру мен тов об на ру же но, что класс, эм пи ри чес ки
иден ти фи ци ро ван ный на осно ве клас со вых схем Гол дтор па и Рай та, яв ля -
ет ся сла бой об ъ яс ни тель ной пе ре мен ной для ис сле до ва ния цен нос тей и
уста но вок укра ин ско го об щес тва [Си мон чук, 2016b].

С дру гой сто ро ны, для ис сле до ва ния не ра ве нства в укра ин ском об щес т -
ве ис поль зу ет ся стра ти фи ка ци он ный под ход. Сре ди от е чес твен ных ис сле -
до ва ний в об лас ти со ци аль ной стра ти фи ка ции осо бо го вни ма ния за слу жи -
ва ют ис сле до ва ния С.Ма ке е ва и А.До ма ран ской [Ма ке ев, 2014], ко то рые
пред ла га ют под ход к стра ти фи ка ции со вре мен но го укра ин ско го об щес тва
на осно ве ал го рит ми зи ро ван ной тех ни ки, а так же Н.Ко ва лис ко [Ко валіско,
2008], ко то рая при ме ня ет мно го мер ный ана лиз со ци аль ной стра ти фи ка ции 
укра ин ско го города.

Одна ко дан ные под хо ды не учи ты ва ют та кой по ка за тель, как ха рак те -
рис ти ка не дви жи мос ти рес пон ден та (пре стиж ность ра йо на, тип дома, со -
сто я ние жилья и т.п.). Эту ха рак те рис ти ку за пад ные и от е чес твен ные ис сле -
до ва те ли опре де ля ют как важ ный стра ти фи ци ру ю щий фак тор. Г.Найт
[Knight, 1982] в сво их ис сле до ва ни ях де ла ет вы вод о тес ной свя зи меж ду не -
дви жи мос тью рес пон ден та и его по зи ци ей в об щес тве. Н.Пра сад и Е.Ри -
чардс [Prasad, 2006] опи сы ва ют связь меж ду сред ни ми по ка за те ля ми арен -
ды не дви жи мос ти и стра ти фи ка ции в об щес тве. Н.Ти хо но ва рас смат ри ва ет
дан ную ха рак те рис ти ку как один из фак то ров стра ти фи ка ции [Ти хо но ва,
2014]. Н.Кор нев пред ла га ет стра ти фи ци ро вать го род ское на се ле ние в со от -
ве тствии с ха рак те рис ти кой жилья [Кор нев, 2002; Корнев, 2005].
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Учет осо бен нос тей не дви жи мос ти рес пон ден тов по зво ля ет по вы сить
точ ность из ме ре ния их эко но ми чес ких ре сур сов. Со от ве тству ю щие стра ти -
фи ка ци он ные дан ные от кры ва ют воз мож ность по стро е ния со ци аль но-про -
стра нствен ных карт, опти ми зи ру ю щих про цесс пла ни ро ва ния за строй ки
го ро дов, раз ме ще ние об ъ ек тов ин фрас трук ту ры, осу ще ствле ние со ци аль -
но го оце ни ва ния, ран жи ро ва ние от дель ных эле мен тов струк ту ры по се ле -
ния (на при мер, сте пе ни пре стиж нос ти со глас но со ци аль но-эко но ми чес ким
усло ви ям жиз ни) для опре де ле ния це ле вых групп кли ен тов, пла ни ро ва ние
и про ве де ние со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний и др. [Guijt, Woodhill, 2002].

Та ким об ра зом, дан ная ра бо та фо ку си ру ет ся на та кой ис сле до ва те ль -
ской про бле ме, как от су тствие ва лид но го инстру мен та для из ме ре ния со ци -
аль но го ста ту са ин ди ви да в со вре мен ном укра ин ском об щес тве с уче том ха -
рак те рис тик его не дви жи мос ти. Осно вой для ее ре ше ния стал ин декс Уор -
не ра, ко то рый вклю ча ет три основ ных ха рак те рис ти ки со ци аль но го ста ту са
ин ди ви да — по лно мо чия, со сто я ние и пре стиж (с ори ен та ци ей на тра ди цию
М.Ве бе ра [Ве бер, 1992]), учи ты вая так же ха рак те рис ти ку не дви жи мос ти
индивида.

Целью дан ной статьи яв ля ет ся ва ли ди за ция адап ти ро ван но го ин дек са
Уор не ра. Дос ти же ние этой цели пред по ла га ет ре ше ние сле ду ю щих за дач:
1) адап та ция схе мы со ци аль ной стра ти фи ка ции У.Уор не ра; 2)  эмпириче -
ская ин тер пре та ция ха рак те рис ти ки Адаптированного ин дек са ста тус ной
ха рак те рис ти ки Уор не ра; 3) об осно ва ние кри те ри ев ка те го ри за ции рес пон -
ден тов на осно ва нии ре зуль та тов Адаптированного ин дек са ста тус ной ха -
рак те рис ти ки Уор не ра.

Адаптация схе мы со ци аль ной стра ти фи ка ции У.Уор не ра

Ори ги наль ная схе ма со ци аль ной стра ти фи ка ции, раз ра бо тан ная
У.Уор не ром [Warner, 1946], име ет 6-сту пен ча тую струк ту ру и вклю ча ет, со -
от ве тствен но, клас сы1 от вер хне го-вы сше го до ни жне го-низ ше го. В ка чес т -
ве стра ти фи ци ру ю щих ха рак те рис тик в ней вы сту па ли: про ис хож де ние ин -
ди ви да, дли тель ность его про жи ва ния в од ном на се лен ном пун кте, уро вень
до хо да не сколь ких по ко ле ний семьи. На осно ве дан ной схе мы У.Уор не ром
был раз ра бо тан Индекс ста тус ной ха рак те рис ти ки (да лее — ИСХ), ко то рый 
вклю ча ет че ты ре ха рак те рис ти ки: род за ня тий, ис точ ник до хо да, ра йон про -
жи ва ния и со сто я ние жилья. Для рас че та зна че ний ин дек са им была пред ло -
же на сле ду ю щая формула:

ИСХ Уор не ра2 = ЗП3 “род за ня тий” × 4 + ЗП “ис точ ник до хо да” × 3 + 
ЗП “со сто я ние жилья” × 3 + ЗП “ра йон про жи ва ния” × 2

Учи ты вая ис то ри ко-куль тур ное не со от ве тствие те о ре ти чес ких по ло же -
ний У.Уор не ра, ко то рые были раз ра бо та ны в усло ви ях аме ри кан ско го об -
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1 По ня тие “класс” в дан ном слу чае ис поль зу ет ся в кон тек сте те о рии стра ти фи ка ции, и
его смысл тож дес твен по ня тию “стра та”. 
2 Мно жи те ли в фор му ле ори ги наль но го ИСХ Уор не ра были по лу че ны со от ве тствен -
но от но си тель но го веса каж дой ха рак те рис ти ки в опре де ле нии по ло же ния ин ди ви да в
сис те ме со ци аль ной стра ти фи ка ции. 
3 ЗП — зна че ние по ка за те ля.



щес тва 40–50 го дов XX сто ле тия, на осно ва нии мне ния экс пер тов в сфе ре
стра ти фи ка ции укра ин ско го об щес тва было при ня то ре ше ние об адап та ции
схе мы и ин дек са У.Уор не ра к усло ви ям со вре мен но го укра ин ско го об щес тва.

С целью ана ли за со дер жа тель ной ва лид нос ти ин дек са был про ве ден экс -
пер тный опрос сре ди спе ци а лис тов в сфе ре ис сле до ва ния стра ти фи ка ции со -
вре мен но го укра ин ско го об щес тва. Опрос про во дил ся в два эта па:  методом
глу бин но го ин тер вью (N = 8) и ме то дом онлайн ан ке ти ро ва ния (N = 13). На
пер вом эта пе боль ши нство экс пер тов ука за ли на сла бый диф фе рен ци ру ю -
щий по тен ци ал ха рак те рис ти ки “ис точ ник до хо да”1 в кон тек сте из уче ния
укра ин ско го об щес тва. Так, был от ме чен сла бый диф фе рен ци ру ю щий по тен -
ци ал дан ной ха рак те рис ти ки в укра ин ском об щес тве и пред ла га лось за ме -
нить ее на та кую ха рак те рис ти ку, как “уро вень до хо да”, ко то рый яв ля ет ся об -
щеп ри ня тым фак то ром не ра ве нства. Кро ме того, в ка чес тве клю че вых по ка -
за те лей рас по ло же ния ин ди ви да в сис те ме со ци аль ной стра ти фи ка ции со -
вре мен но го укра ин ско го об щес тва экс пер ты опре де ля ли его “род за ня тий” и
“уро вень до хо да” [Ко в альська, 2018].

В рам ках вто ро го эта па ис сле до ва ния по ре зуль та там экс пер тно го опро -
са каж дой из че ты рех ха рак те рис тик был при сво ен со бствен ный ве со вой ко -
эф фи ци ент, что по зво ли ло по стро ить фор му лу для рас че та Адаптиро ван -
ного ИСХ Уор не ра:

Адаптированный ИСХ Уор не ра = ЗП “род за ня тий” × 2,9 + ЗП “уро вень
до хо да” × 2,5 + ЗП “ра йон про жи ва ния” × 1,2 + ЗП “со сто я ние жилья” × 1.

В со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре час то пред ла га ют стра ти фи ка ци он ные
схе мы, осно ван ные на об ъ ек тив ных ста тис ти чес ких дан ных. С целью даль -
ней шей адап та ции мы об ра ти лись к со вре мен ной стра ти фи ка ци он ной схе -
ме, осно ван ной на дан ных US Census Bureau. Во-пер вых, дву мя клю че вы ми
ха рак те рис ти ка ми, ко то рые по ло же ны в осно ву схе мы, яв ля ют ся имен но
уро вень до хо да и род за ня тий. Во-вто рых, дан ные о до хо дах и роде за ня тос -
ти, ис поль зу е мые в ней, яв ля ют ся ак ту аль ны ми. В-треть их, дан ная схе ма
де мо нстри ру ет вы со кую сте пень струк тур но го со от ве тствия со схе мой со -
ци аль ной стра ти фи ка ции У.Уорнера.

Уро вень до хо да. Слож нос ти опе ра ци о на ли за ции фак то ра ма те ри аль но -
го бла го сос то я ния в транс фор ми ру ю щем ся об щес тве ука зы ва ют на не об хо -
ди мость об ра ще ния к са мо о цен ке фи нан со во го со сто я ния и ряду дру гих
опос ре до ван ных ха рак те рис тик [Ти хо но ва, 2014: с. 78]. Одна ко в ка пи та -
лис ти чес ких об щес твах су щес тву ют при ме ры чет кой со ци аль ной струк ту -
ры, по стро ен ной на осно ве ха рак те рис ти ки до хо да ин ди ви да. В этой мо де ли
вы сший класс (3% на се ле ния) де лит ся на вер хний-вы сший класс (1% на се -
ле ния США, с до хо дом от со тни мил ли о нов до мил ли ар дов дол ла ров США
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1 Ха рак те рис ти ка “ис точ ник до хо да” вклю ча ла та кие ка те го рии, как: 1) унас ле до ван -
ное со сто я ние; 2) за ра бо тан ное со сто я ние; 3) про цент от вкла дов, го но ра ры; 4) по ме сяч -
ная за ра бот ная пла та; 5) по ча со вая за ра бот ная пла та; 6) час тная по мощь (для лиц на иж -
ди ве нии у час тно го лица); 7) со ци аль ная по мощь от го су да рства. Сог лас но идее Уор не -
ра, имен но ис точ ник до хо да, а не его об ъ ем яв лял ся опре де ля ю щим со ци аль ный ста тус
ин ди ви да. Нап ри мер, пред ста ви те лем “вер хне го-вы сше го” клас са мог быть ис клю чи -
тель но пред ста ви тель семьи “ста рых де нег”, ка пи тал ко то ро го по лнос тью или час тич но
со сто ял из унас ле до ван но го со сто я ния. 



в год) и ни жний-вы сший (2%, с до хо дом от мил ли о на до со тни мил ли о нов
дол ла ров США в год). Сред ний класс (40%) де лит ся на вер хний-сред ний
класс (14%, с до хо дом от 76 000 и бо лее долл. в год) и ни жний-сред ний класс
(26%, с до хо дом от 46 000 до 75 000 долл. в год). Ра бо чий класс (30%) от ли ча -
ет ся до хо дом от 19 000 до 45 000 долл. в год. Ниж ний класс (27%) де лит ся на
ра бо та ю щих бед ных (13%, с до хо дом от 9000 до 18 000 долл. США в год) и
ан дер класс (14%, с до хо дом ме нее 9000 долл. США в год).

Для фор ми ро ва ния со от ве тству ю щих ди а па зо нов в Укра и не была ис -
поль зо ва на про це ду ра со пос тав ле ния за ра бот ных плат на осно ве об мен ных
кур сов по па ри те ту по ку па тель ной спо соб нос ти (да лее — ППС) с ис поль зо -
ва ни ем экс тра по ля ции Все мир но го бан ка1. ППС Укра и ны в 2017 году со -
став лял 6,62. Та ким об ра зом, для по лу че ния гра ниц до хо дов в Укра и не, ко -
то рые мож но со пос та вить с гра ни ца ми клас сов по дан ной схе ме, не об хо ди -
мо дан ные US Census Bureau раз де лить на 6,62. С тем что бы рас смат ри вать
со от ве тству ю щие ре зуль та ты не за год, а за ме сяц, их не об хо ди мо раз де лить
на 12. Нап ри мер, для “вер хне го-вы сше го” клас са, со глас но пред ло жен ной
схе ме, ни жнее по ро го вое зна че ние со став ля ет 100 000 000 долл. США в год.
Для расчёта со от ве тству ю ще го зна че ния в Адаптированной схе ме стра ти -
фи ка ции У.Уор не ра: 100 000 000 дол ла ров США де лим на 6,62 (ППС) и на
12 (ме ся цев) и по лу ча ем по ро го вое зна че ние “вер хне го-вы сше го” клас са,
рав ное при бли зи тель но 1 259 000 дол ла ров США на человека в месяц. 

В та ком виде стра ти фи ка ци он ный фак тор “уро вень до хо да” мо жет быть
ис поль зо ван в адап ти ро ван ной к укра ин ской де йстви тель нос ти схе ме со ци -
аль ной стра ти фи ка ции У.Уор не ра. Дан ный фак тор по зво лит не толь ко
стра ти фи ци ро вать рес пон ден тов в со от ве тствии с их до хо да ми, но и при же -
ла нии со пос та вить струк ту ры до хо дов жи те лей Укра и ны и США.

Род за ня тий. В пред ло жен ной стра ти фи ка ци он ной схе ме дан ная ха рак -
те рис ти ка опи сы ва ет ся сле ду ю щим об ра зом: вер хний-вы сший класс об ла -
да ет огром ным на коп лен ным бо га тством и зна чи тель ным кон тро лем над
кор по ра ци я ми и по ли ти чес ки ми ин сти ту та ми, а его при ви ле гии об ыч но на -
сле ду ют ся; ни жний-вы сший класс со сто ит из кор по ра тив ной эли ты и вы со -
ко оп ла чи ва е мых ак ци о не ров; вер хний-сред ний класс со сто ит из вы со ко об -
ра зо ван ных на ем ных про фес си о на лов; к ни жне му-сред не му клас су, как
пра ви ло, от но сят лю дей на ру ко во дя щих дол жнос тях сред не го уров ня или
про фес си о на лов; ра бо чий класс об ыч но со став ля ют те, кто вы пол ня ет низ -
ко у ров не вую ра бо ту по об слу жи ва нию, ни жний класс со сто ит из про стей -
ших про фес сий и безработных.

Пред став ля ет ся, что дан ная мо дель от ра жа ет воз мож нос ти для адап та -
ции стра ти фи ка ци он но го фак то ра “род за ня тос ти”.

Что бы при вес ти струк ту ру вы бран ной стра ти фи ка ци он ной схе мы в со -
от ве тствие со струк ту рой схе мы стра ти фи ка ции У.Уор не ра, пред ла гаю об ъ -
е ди нить “низ ший” и “ан дер класс” в “ни жний-низ ший класс” и при ров нять
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1 Исполь зо ва ние ППС пред по ла га ет, что все стра ны оце ни ва ют ся по еди но му кур су
цен, а зна чит, их по ло же ние от ра жа ет лишь раз ли чия в фак ти чес ком уров не за ра бот ных
плат. Па ри те ты по ку па тель ной спо соб нос ти ва лют рас счи ты ва ют ся на осно ве дан ных
Прог рам мы меж ду на род ных со пос тав ле ний (ПМС) — мас штаб но го меж стра но во го об -
сле до ва ния, в рам ках ко то ро го со би ра ет ся под роб ная ин фор ма ция о це нах по де таль но му
пе ре чню то ва ров и услуг, как тор гу е мых, так и не тор гу е мых на меж ду на род ном рын ке.



“ра бо чий класс” к “вер хне му-низ ше му клас су”. В ито ге адап ти ро ван ная схе -
ма стра ти фи ка ции У.Уор не ра по пер вым двум по ка за те лям бу дет иметь
сле ду ю щий вид (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Адаптированная схе ма стра ти фи ка ции У.Уор не ра

Класс
Ха рак те рис ти ка до хо -

да (долл. США в ме сяц 
на че ло ве ка в семье)

Ха рак те рис ти ка рода за ня тос ти

Вер хний-вы сший от 1 259 000 и боль ше
Пред ста ви те ли эко но ми чес ких элит, за -
ко но да те ли, вы сшие го су да рствен ные
слу жа щие, ру ко во ди те ли и со бствен ни ки

Ниж ний-вы сший от 12 500 до 1 258 999
За ко но да те ли, вы сшие го су да рствен ные
слу жа щие, ру ко во ди те ли, со бст вен ни ки
и про фес си о на лы вы сше го уров ня

Вер хний-сред ний от 950 до 12 499
Ру ко во ди те ли, со бствен ни ки и про фес -
си о на лы 

Ниж ний-сред ний от 580 до 949
Ру ко во ди те ли, со бствен ни ки, про фес си -
о на лы, спе ци а лис ты и слу жа щие 

Вер хний-низ ший от 115 до 579

Спе ци а лис ты и слу жа щие, ра бот ни ки
сфе ры тор гов ли и сфе ры услуг, ква ли -
фи ци ро ван ные и ма лок ва ли фи ци ро ван -
ные ра бот ни ки 

Ниж ний-низ ший до 114 Прос тей шие про фес сии и без ра бот ные

Сле ду ет под чер кнуть, что ха рак те рис ти ки до хо да и рода за ня тия яв ля -
ют ся клю че вы ми в опре де ле нии клас са рес пон ден та1. В свою оче редь, ха -
рак те рис ти ки ра йо на про жи ва ния и со сто я ния жилья, по мне нию экс пер -
тов, пред став ля ют со бой уточ ня ю щие по ка за те ли, об ес пе чи ва ю щие боль -
шую чу встви тель ность инстру мен та из ме ре ния. Пос коль ку они яв ля ют ся
“вло жен ны ми” по ка за те ля ми об щей ха рак те рис ти ки пре стиж нос ти жилья,
мы рас смат ри ва ем их со вмес тно.

Ра йон про жи ва ния и со сто я ние жилья. В ори ги наль ном ИСХ Уор не ра
ка те го рии “ра йон про жи ва ния” и “со сто я ние жилья” пред ло же но фор му ли -
ро вать на осно ве про це ду ры ло ка ли за ции для каж до го от дель но взя то го
 населенного пун кта [Warner, 1957]. Про це ду ра ло ка ли за ции пред по ла га -
ет кон суль та ции с экс пер та ми в сфе ре не дви жи мос ти или урба нис та ми с
целью на пол не ния пред ло жен ных У.Уор не ром ка те го рий пре стиж нос ти
кон крет ны ми при зна ка ми. То есть в ори ги наль ном ин дек се две ха рак те рис -
ти ки (род за ня тия и ис точ ник до хо да) пред став ля ли со бой уни вер саль ные
по ка за те ли для об ще на ци о наль ных вы бо рок, а две дру гие (ра йон про жи ва -
ния и со сто я ние жилья) но си ли ло каль ный ха рак тер. Это раз де ле ние со хра -
ни лось в Адаптированном ИСХ Уор не ра лишь час тич но, по сколь ку при
адап та ции уда лось уни вер са ли зи ро вать ха рак те рис ти ку “со сто я ние
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1 В де йстви тель нос ти в ис сле до ва ни ях час то фик си ру ет ся ста тус ная не кон сис тен т -
ность этих двух ха рак те рис тик, что тре бу ет до пол ни тель ной кон цеп ту а ли за ции и рас -
смот ре ния. Одна ко ана лиз со от ве тству ю щей про бле ма ти ки вы хо дит за рам ки дан но го
ис сле до ва ния.



жилья”, пред ста вив ее в виде от дель но го ин дек са (он бу дет рас смот рен
ниже). Та ким об ра зом, мы по лу ча ем три уни вер саль ных ха рак те рис ти ки
для укра ин ско го об щес тва и одну ха рак те рис ти ку, тре бу ю щую ло ка ли за -
ции для каж до го на се лен но го пун кта.

Про це ду ра ло ка ли за ции была ре а ли зо ва на по сре дством оцен ки кри те -
ри ев пре стиж нос ти ра йо нов про жи ва ния экс пер том в сфе ре ком мер чес кой
не дви жи мос ти г. Ки е ва [Ко в альська, 2018]. Сле до ва тель но, по лу чен ные ре -
зуль та ты, ка са ю щи е ся ха рак те рис ти ки ра йо на про жи ва ния, мо гут быть ак -
ту аль ны толь ко в рам ках ана ли за со ци аль ной струк ту ры г. Ки е ва. На осно ве
оцен ки была по стро е на ана ли ти чес кая таб ли ца, в ко то рой ка те го рии пре -
стиж нос ти жилья над е ля ют ся кон крет ны ми при зна ка ми. Опре де ле ны сле -
ду ю щие кри те рии пре стиж нос ти ра йо на про жи ва ния и состояния жилья:

1. Ге ог ра фи чес кое по ло же ние (ад ми нис тра тив ный ра йон, часть ад ми -
нис тра тив но го ра йо на, ули ца, уда лен ность от гра ниц го ро да).

2. На ли чие ин фрас трук ту ры (уда лен ность стан ций мет ро по ли те на,
транс пор тные раз вяз ки).

3. Тип дома (пе ри од стро и т ельства, в слу чае но во стро ек — их класс).
4. Сос то я ние жилья (со сто я ние ре мон та, ко ли чес тво квад рат ных мет -

ров, на ли чие цен тра ли зо ван но го во дос наб же ния и ка на ли за ции), от -
но ше ния вла де ния (ком му наль ное жилье, об ще жи тие и т.д.).

Эмпи ри чес кая ин тер пре та ция Адаптированного ИСХ Уор не ра

С целью со став ле ния це лос тной ме то ди ки рас че та Адаптированного Ин -
дек са ста тус ной ха рак те рис ти ки Уор не ра не об хо ди мо осу щес твить  опера -
цио нализацию че ты рех ха рак те рис тик, вхо дя щих в ин декс. При этом мы ори -
ен ти ру ем ся на ко ли чес тво бал лов, ко то рые на чис ля ют ся в ори ги наль ном
ИСХ Уор не ра. Пос лед ний пред по ла гал на чис ле ние от 1 до 7 бал лов по каж -
дой ха рак те рис ти ке, где 1 го во рит о на и выс шем ста ту се, а 7 — о са мом низ ком.
Со от ве тствен но, с уче том ве со вых ко эф фи ци ен тов ито го вое зна че ние адап -
ти ро ван но го ИСХ Уор не ра мо жет по па дать в ин тер вал от 7,6 до 53,2.

Род за ня тос ти. В осно ву оцен ки дан но го по ка за те ля по ло же на по ряд -
ко вая пе ре мен ная, в ко то рой про фес сии, пред ва ри тель но за ко ди ро ван ные с
по мощью клас си фи ка то ра ISCO-88, от не се ны к од ной из де вя ти ка те го рий
по уров ню не об хо ди мой ква ли фи ка ции и со от ве тству ю щих ком пе тен ций1.
Ре зуль тат со от не се ния этих де вя ти ка те го рий с 7-ба лльной шка лой оце ни -
ва ния при ве ден ниже (см. табл. 2). Как вид но, 1 балл при сва и ва ет ся как за -
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1 Меж ду на род ная стан дар тная клас си фи ка ция про фес сий ISCO-88 (International
Stan dard Classificaion of Occupations) — это ста тис ти чес кий стан дарт, раз ра бо тан ный
МОТ (International Labour Organisation — ILO) с тем, что бы по мочь стра нам улуч шить ка -
чес тво, над еж ность и со пос та ви мость их ста тис тик тру да, а так же спо со бство вать раз ви -
тию ме то до ло гии срав ни тель ных ис сле до ва ний раз лич но го про фи ля. Он име ет ши ро -
кую сфе ру при ме не ния, на при мер, в со ци о ло гии в за ви си мос ти от цели ис сле до ва ния пе -
ре мен ную про фес сии мож но рас смат ри вать как основ ную или фо но вую в эм пи ри чес ком 
ана ли зе. Клас си фи ка ци он ная струк ту ра ISCO-88 со дер жит 10 раз де лов про фес сий. 10-й 
раз дел “Во о ру жен ные силы”, ко то рый об озна ча ет ся ко дом “0" (куда от но сят все виды ра -
бот в во о ру жен ных си лах, не за ви си мо от уров ня об ра зо ва ния и под го тов ки), ред ко ис -
поль зу ют в эм пи ри чес ком ана ли зе. В эм пи ри чес ком ана ли зе эта ка те го рия рас пре де ля -
ет ся сре ди дру гих 9-ти по уров ню ква ли фи ка ции [Си мон чук, 2008]. 



ко но да те лям, вы сшим го су да рствен ным слу жа щим, ру ко во ди те лям и ме -
нед же рам, так и про фес си о на лам. Мы ар гу мен ти ру ем это вы со кой про фес -
си о наль ной ква ли фи ка ци ей об оих этих групп. Бли зость уров ня под го тов ки
и пре стиж нос ти со от ве тству ю щей сфе ры за ня тос ти ис поль зо ва на так же
для об ъ е ди не ния в одну груп пу ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков се льско го
и лес но го хо зяйств, ры бо раз ве де ния и ры бо ло вства, а так же ква ли фи ци ро -
ван ных работников с инструментом.

Таб ли ца 2

По ка за тель рода за ня тос ти

Ка те го рия 
ISCO Род за ня тос ти Балл

1
За ко но да те ли, вы сшие го су да рствен ные слу жа щие, ру ко во ди те ли,
ме нед же ры 1

2 Про фес си о на лы 1
3 Спе ци а лис ты 2
4 Тех ни чес кие слу жа щие 3
5 Ра бот ни ки сфе ры тор гов ли и услуг 4

6
Ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки се льско го и лес но го хо зяйств,
 рыборазведения и ры бо ло вства 5

7 Ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки с инстру мен том 5

8
Ра бот ни ки по об слу жи ва нию, экс плу а та ции и кон тро лю за ра бо той 
тех но ло ги чес ко го об ору до ва ния, сбор ке об ору до ва ния и ма шин 6

9 Прос тей шие про фес сии 7

Уро вень до хо да. Что ка са ет ся по ка за те ля “уро вень до хо да”, мы опи ра ем -
ся на кри те рии от не се ния к тому или ино му клас су, ко то рые опи са ны выше.
Для при ве де ния по ка за те ля “уро вень до хо дов” к 7-ба лльной шка ле пред ла -
га ет ся раз бить вер хний-низ ший класс на две ка те го рии (см. табл. 3). Это ар -
гу мен ти ру ет ся дан ны ми мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и -
ны, по лу чен ны ми в 2016 году. Так, на воп рос “Ка ков раз мер Ва шей за ра бот -
ной пла ты (сти пен дии, пен сии) за по след ний ме сяц?” было по лу че но рас -
пре де ле ние от ве тов, в ко то ром боль ше все го пред став ле ны рес пон ден ты с
до хо дом от 1001 до 1500 грн (23,2%) и от 1501 до 2000 грн (15,5%). При этом
на блю де ния, по па да ю щие в ди а па зон от 3001 до 8000 грн, со став ля ют 22%
(см. табл. 4). Учи ты вая этот факт, вер хний-низ ший класс раз де лен на два
прак ти чес ки рав ных ин тер ва ла по уров ню до хо да.

Таб ли ца 3

По ка за тель уров ня до хо да (на од но го че ло ве ка в семье)

Ка те го рия (долл. США в ме сяц) Балл

от 1 259 000 1
от 12 500 до 1 258 999 2
от 950 до 12 499 3
от 580 до 949 4
от 345 до 579 5
от 115 до 344 6
до 114 7
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Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос “Ка ков раз мер 
Ва шей за ра бот ной пла ты за по след ний ме сяц?”, %

Раз мер за ра бот ной пла ты %
до 800 грн  2,6
801–1000 грн  5,5
1001–1500 грн 27,8
1501–2000 грн 18,6
2001–2500 грн  9,9
2501–3000 грн 12,5
3001–4000 грн 10,7
4001–6000 грн  8,7
6001–8000 грн  2,0
боль ше 8001 грн  1,7

Сос то я ние жилья. Для оцен ки по ка за те ля “со сто я ние жилья” был раз ра -
бо тан спе ци аль ный стан дар ти зи ро ван ный ин декс (см. табл. 5). Он име ет сле -
ду ю щие со став ля ю щие: ко ли чес тво квад рат ных мет ров на од но го про жи ва ю -
ще го че ло ве ка, год по след не го ре мон та, ко ли чес тво са нуз лов, на ли чие и ко -
ли чес тво пред ме тов дли тель но го по льзо ва ния. Ка те го рии, вхо дя щие в этот
ин декс, были вы де ле ны в ре зуль та те про це ду ры ло ка ли за ции [Ко в альська,
2018]. Важ ность всех ком по нен тов ин дек са была оце не на экс пер та ми как
оди на ко вая. Сле до ва тель но, их вклад в об щее зна че ние мо жет варь и ро вать от
0,25 до 1,75 (см. табл. 5). Для по лу че ния ито го во го зна че ния по ка за те ля “со -
сто я ние жилья” не об хо ди мо сум ми ро вать по лу чен ные зна че ния.

Таб ли ца 5

Индекс со сто я ния жилья

Ко ли чес тво м2 
на од но го про жи ва ю ще го че ло ве ка Год по след не го ре мон та

Ка те го рия Балл Ка те го рия Балл

90 и боль ше 0,25 2010 год и по зже 0,25
40–89 0,63 2000–2009 год 0,75
20–39 1 1990–1999 год 1,25
7–19 1,38 До 1990 года 1,75
До 7 1,75

Пред ме ты дли тель но го по льзо ва ния
Ко ли чес тво са нуз лов 

Ка те го рия Балл Ка те го рия Балл
2 и боль ше 0,25 9 и боль ше 0,25
1 0,5 от 4 до 8 1
0 1,75 от 0 до 3 1,75

Отдель но не об хо ди мо оста но вить ся на на чис ле нии бал лов за ко ли чес т -
во са нуз лов. Так, не рав но мер ное на чис ле ние бал лов здесь об услов ле но тем,
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что от су тствие са ни тар ных узлов в жи лом по ме ще нии име ет кри ти чес ки
важ ное зна че ние с точ ки зре ния его пре стиж нос ти в ка чес тве мес та для  жи -
тельства. Отсю да на ли чие од но го са нуз ла яв ля ет ся ско рее об я за тель ным и
не име ет не га тив ной окрас ки, в свя зи с чем было при ня то ре ше ние оце ни -
вать этот по ка за тель в 0,5 балла.

Ра йон про жи ва ния. В ре зуль та те про ве ден ной про це ду ры ло ка ли за ции
было вы яв ле но, что по ка за тель “ра йон про жи ва ния” вклю ча ет два ком по -
нен та: тип дома и ад ми нис тра тив ный ра йон, важ ность ко то рых так же было
пред ло же но рас смат ри вать как оди на ко вую.

Ка те го ри за ция ком по нен та “тип дома” была осу ще ствле на на осно ва -
нии Клас си фи ка ции жи лых мно гок вар тир ных до мов Ки е ва, пред ло жен ной
по рта лом не дви жи мос ти “Domik.ua” в 2004 году. Ко нстру и ро ва ние шка лы
дан но го по ка за те ля, в от ли чие от пред ы ду щих, пред усмат ри ва ет бо лее
слож ную про це ду ру (см. табл. 6). Здесь ка те го ри за ция по лнос тью опи ра ет -
ся на оценки, предоставленные экспертом недвижимости г. Киева.

Таб ли ца 6

По ка за тель типа дома

Ка те го рия Балл

“До ре во лю ци он ный пе ри од” — до 1917 года по -
строй ки 0,5–2,5 (в за ви си мос ти от ра йо на)

“Ста лин ский пе ри од” — 20–50-е годы ХХ века 0,5–2,5 (в за ви си мос ти от ра йо на)

Па нель ные дома до 1991 года по строй ки 2–3,5 (в за ви си мос ти от ра йо на)

Кир пич ные дома до 1991 года по строй ки 2,5–3,0 (в за ви си мос ти от ра йо на)

Но вос трой ки — с 1991 года (класс эко ном) 2,5–3,0 (в за ви си мос ти от ра йо на)

Но вос трой ки — с 1991 года (класс ком форт) 1,5–2,5 (в за ви си мос ти от ра йо на)

Но вос трой ки — с 1991 года (класс биз нес) 0,5–1,5 (в за ви си мос ти от ра йо на)

Но вос трой ки — с 1991 года (класс пре ми ум) 0,5

Час тные дома 0,5–3,5 (в за ви си мос ти от ра йо на)

Обще жи тия 3,0 

Вре мен ные по ме ще ния (ба ра ки, ка зар мы и т.п.) 3,5 

Та ким об ра зом, все го три ка те го рии (“Но вос трой ки с 1991 года (класс
пре ми ум)”, “Обще жи тия” и “Вре мен ное жилье (ба ра ки, ка зар мы и т.п.)”)
по зво ля ют осу щес твить стан дар ти зи ро ван ную оцен ку, в дру гих слу ча ях
оцен ка за ви сит от ге ог ра фи чес ки-ад ми нис тра тив но го ра йо на про жи ва ния.
В этом слу чае ге ог ра фи чес кое по ло же ние яв ля ет ся пер вич ным по от но ше -
нию к типу дома. Нап ри мер, дом “Ста лин ско го пе ри о да”, рас по ло жен ный на 
ул. Инсти тут ской, бу дет иметь 0,5 бал ла по по ка за те лю типа дома, но та кой
же дом, рас по ло жен ный на ул. Ки рил лов ской, — 2. При этом оцен ка по ка за -
те ля типа дома не яв ля ет ся ав то ном ной по от но ше нию к по ка за те лю ад ми -
нис тра тив но го ра йо на. То есть кор рек тнее бу дет оце ни вать дом “Ста лин -
ско го пе ри о да”, рас по ло жен ный на ул. Инсти тут ской, в 1 балл сум мар но по
по ка за те лям типа дома и ад ми нис тра тив но го района.

Для со вмес тно го на чис ле ния бал лов, со глас но пе ре мен ным “тип дома”
и “ад ми нис тра тив ный ра йон”, пред ла га ет ся ис поль зо вать ана ли ти чес кую
таб ли цу про це ду ры локализации (см. табл. 7).
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Таб ли ца 7

По ка за тель ра йо на про жи ва ния

Ка те го рия Ха рак те рис ти ка Балл

Очень пре -
стиж ный 

• Но вос трой ки биз нес-клас са, “цар ские” дома, дома ста лин ской по -
строй ки, на хо дя щи е ся в ис то ри чес ком цен тре Ки е ва (не По дол) — 
цен траль ных час тях Пе чер ско го и Шев чен ков ско го ра йо на;ули цы 
Бан ко вая, Инсти тут ская, Лип ская, Гру шев ско го, Дар ви на, Кро -
пив ниц ко го, Круг ло у ни вер си тет ская, Кре ща тик, Шота Рус та ве ли, 
Боль шая Ва силь ков ская до пе ре се че ния с Тол сто го, Эспла над ная, 
Го ро дец ко го, Зань ко вец кой, Буль вар Шев чен ко до пе ре се че ния с
Те ре щен ков ской, Ле он то ви ча, Хмель ниц ко го до пе ре се че ния с
Фран ко, Боль шая Жи то мир ская, Со фий ская, Ми хай лов ская,
Вла ди мир ская до пе ре се че ния с Тол сто го, Де ся тин ная,
Андреевский спуск;

• ра йо ны час тной за строй ки в Пе чер ском ра йо не — но вые дома на
ули цах Ми чу ри на, Ре дут ная, Зве ри нец кая; 

• за го род ные дома со вре мен ной ар хи тек ту ры пло щадью от 300 м2 с
учас тком не ме нее 24 со ток, рас по ло жен ные в посёлках Кон ча-
 Зас па, Баш та, Ко зин, Лес ни ки

1

Прес тиж -
ный 

• Жи лые дома “цар ские”, “ста лин ки”, но во строй ки (на при мер, “Пе -
чер ские Лип ки”), на хо дя щи е ся в Пе чер ском ра йо не и в цен т ре
Шев чен ков ско го, цен тре По до ла (ули цы Иго рев ская,  Борисо -
глебская, Андреевская, Хо ре вая, Вер хний и Ниж ний Вал, а так же
Ко же мяц кая);

• Обо лон ский ра йон, так на зы ва е мые “Обо лон ские Лип ки” (Обо -
лон ская на бе реж ная, Ге ро ев Ста лин гра да до пе ре се че ния с Ти мо -
шен ко);

• дома и та ун ха у сы, на хо дя щи е ся в чер те го ро да в пе шей дос туп -
нос ти к мет ро, с со вре мен ны ми ком му ни ка ци я ми, от лич ны ми
под ъ ез дны ми пу тя ми, со вре мен ной ар хи тек ту ры, пло щадью от
150 м2, с учас тком не ме нее 8 со ток;

• за го род ные об ъ ек ты (услов но но вые дома пло щадью от 150–
300 м2 и учас тком зем ли не ме нее 8 со ток, рас по ло жен ные в
30-ки ло мет ро вой зоне: к ним от но сят ся Пуща-Во ди ца, Лес ная
Буча, Хо тов, Фе о фа ния, Иван ко ви чи, Но вые и Ста рые Пет ров цы, 
Но вые и Ста рые Без ра ди чи, Ча ба ны и др.

2

Выше
сред не го 

• Квар ти ры в Пе чер ском, Шев чен ков ском, По до льском, Го ло се ев -
ском ра йо нах в до мах не стар ше 30 лет, ста лин ках, цар ских до мах
на ули цах, на хо дя щих ся не в са мом цен тре и об ра зу ю щие так на -
зы ва е мый ши ро кий центр, при ле га ю щие к цен траль ным стан ци -
ям мет ро на пра вом бе ре гу: та кие, как Леси Укра ин ки, Кик вид зе,
Друж бы На ро дов, Ва силь ков ская, Го ло се ев ская, Сак са ган ско го,
Ме жи гор ская, Еле нов ская, Вве ден ская;

• но вые мик ро ра йо ны и дома то чеч ной за строй ки во всех ра йо нах
Ки е ва;

• час тные до мос тро е ния уров ня выше сред не го, на хо дя щи е ся во
всех без ис клю че ния ра йо нах и ха рак те ри зу ю щи е ся на ли чи ем
учас тка не ме нее 4 со ток и до мом пло щадью от 90 м2 , не стар ше
30 лет, с ре мон том, со вре мен ны ми ком му ни ка ци я ми, хо ро ши ми
под ъ ез дны ми пу тя ми;

• те же ха рак те рис ти ки при ме ни тель но к за го род ной не дви жи мос ти;
• дома выше сред не го уров ня, на хо дя щи е ся на рас сто я нии не бо лее

30 км от зна ка Киев на всех на прав ле ни ях

3
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Ка те го рия Ха рак те рис ти ка Балл

Сред ний

• Все жи лые по ме ще ния с удо бства ми (на ли чие цен тра ли зо ван ных
ком му ни ка ций — ото пле ния, све та, го ря чей и хо лод ной воды), на -
хо дя щи е ся в со бствен нос ти услов но од ной семьи (не ком му наль -
ные квар ти ры, об ще жи тия или ба ра ки);

• сред ний уро вень жилья, ха рак те ри зу ю щий ся рас по ло же ни ем в
транс пор тной до ся га е мос ти (ка са ет ся квар тир и до мов) в го ро дах
и посёлках го род ско го типа;

• по сколь ку не льзя про вес ти чет кую грань меж ду жильём, от но ся -
щим ся к вер хней и ни жней гра ни цам сред не го уров ня жилья,
мож но учи ты вать толь ко на ли чие бо лее или ме нее ка чес твен но го
и со вре мен но го ре мон та;

• если рас смат ри вать Киев, то к сред не му уров ню мож но от нес ти
как квар ти ры на Тро е щи не, так и, на при мер, квар ти ры на ни жнем
Пе чер ске — ул. Кик вид зе, Ти ми ря зев ская, Под вы соц ко го

4

Ниже
сред не го

• Ком му наль ные квар ти ры, об ще жи тия, жильё, на хо дя ще е ся в ра -
йо нах быв ших гра до об ра зу ю щих пред при я тий и утра тив шее се го -
дня свою при вле ка тель ность из-за от су тствия ин фрас трук ту ры;

• не боль шие (до 60 м2) дома, по стро ен ные в до во ен ное (1930-е
годы) и по сле во ен ное (1940–1950-е годы) вре мя и тре бу ю щие се -
го дня ка пи таль но го ре мон та

5

Низ кий
уро вень

пре сти жа

• Квар ти ры в до мах ба рач но го типа без удобств (от су тствие цен -
траль но го ото пле ния и ка на ли за ции) и без ре мон та, а так же не -
боль шие стро е ния (мень ше 50 м2) без удобств и без ре мон та, на -
хо дя щи е ся в от да ле нии от об щес твен но го транс пор та и  инфра -
структуры в це лом

6

Очень
 низкий
уро вень

пре сти жа
(тру що бы)

• К очень низ ко му пре сти жу жилья не воз мож но от нес ти ни один из 
из вес тных ти пов стро е ний, так как в на ших кли ма ти чес ких усло -
ви ях (зимы, от ри ца тель ные тем пе ра ту ры боль ше 5 ме ся цев в
году) че ло век не мо жет вы жить в не ка пи таль ном стро е нии; то
есть тип “тру що бы” от су тству ет из-за не воз мож нос ти про жи вать
в кар тон ных со ору же ни ях, плас ти ко вых ва гон чи ках и т. п.;

• к дан ной ка те го рии от но сят ся рес пон ден ты без по сто ян но го мес та 
жи т ельства, про жи ва ю щие на ули це, в ноч леж ках и при ю тах

7

Алгоритм ра бо ты с таб ли цей пред по ла га ет на ли чие у ис сле до ва те ля
(ко ди ров щи ка) дан ных по двум пе ре мен ным: “тип дома” и “ад ми нис тра тив -
ный ра йон” (в даль ней шем пред по ла га ет ся опе ра ци о на ли зи ро вать его  во -
просом о по что вом ин дек се рес пон ден та, что сни зит сен зи тив ность воп ро -
са). С по мощью кар ты г. Ки е ва ис сле до ва тель ана ли зи ру ет мес то про жи ва -
ния рес пон ден та, ад ми нис тра тив ный ра йон, на ли чие ин фрас трук ту ры и
тип дома, со от но ся по лу чен ные дан ные с ха рак те рис ти ка ми уров ня пре сти -
жа, пред став лен ны ми в таблице.

Ка те го ри за ция рес пон ден тов
на осно ва нии Адаптированного ИСХ Уор не ра

Учи ты вая осо бен нос ти на чис ле ния бал лов по от дель ным ком по нен там
ин дек са, его зна че ние мо жет варь и ро вать от 5,4 до 53,2. Для при ме ра воз ь -
мем пер со ну хи рур га-кар ди о ло га, ко то рый: 1) за ра ба ты ва ет 2100 дол ла ров

134 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 3

Еле на Ко ва льская

Окон ча ние табл. 7



в ме сяц, при этом его суп ру га не ра бо та ет в свя зи с вос пи та ни ем их ре бен ка
(то есть 700 дол ла ров на че ло ве ка); 2) про жи ва ет вмес те с семь ей в но во -
строй ке клас са “биз нес” в квар ти ре пло щадью 120 м2 (40 м2 на че ло ве ка) с
но вым ре мон том, дву мя са нуз ла ми и на ли чи ем 10 пред ме тов дли тель но го
пользования. Расчет Адаптированного ИСХ Уорнера в данном случае будет 
иметь следующий вид:

Адаптированный ИСХ Уор не ра = 1 × 2,9 + 4 × 2,5 + 2 × 1,2 + 
(0,63 + 0,25 + 0,25 + 0,25) × 1 ≈ 16,7

Что бы по лно цен но ис поль зо вать ре зуль та ты ин дек са, нам не об хо ди мы
пра ви ла пе ре хо да от его чис ло вых зна че ний к со от ве тству ю щим ста тус ным
ка те го ри ям. С этой целью ис поль зо вал ся под ход, из вес тный как фор ми ро -
ва ние на рра тив но го про фи ля [Teddlie, 2009: p. 272]. При этом ис поль зо вал -
ся те о ре ти чес ки об услов лен ный про филь, пред по ла га ю щий раз ли че ние ка -
чес твен но от лич ных групп, опре де лен ных на эта пе те о ре ти чес кой под го тов -
ки [Дембіцький, 2019: с. 242–243]. Та ки ми груп па ми для нас яв ля ют ся
шесть клас сов, опи сан ных выше: верхний-высший, нижний-высший, вер х -
ний-сред ний, нижний-средний, верхний-низший, нижний-низший.

Глав ная про бле ма, ко то рая здесь воз ни ка ет, ка са ет ся со от не се ния по ка -
за те лей, опре де лен ных в ре зуль та те эм пи ри чес кой ин тер пре та ции, с шес -
тью стра ти фи ка ци он ны ми клас са ми. Для двух клю че вых ха рак те рис тик
(уро вень до хо да и род за ня тос ти) пе ре ход от эм пи ри чес ких по ка за те лей к
клас сам осу щес твить дос та точ но лег ко. Для рас че та вер хних гра ниц  соот -
вет ствующих ин тер ва лов я пред ла гаю ис поль зо вать на и луч шие по ка за те ли
клас сов, уста нов лен ные по ре зуль та там эм пи ри чес кой ин тер пре та ции (см.
табл. 8). Нап ри мер, для ни жне го-сред не го клас са на и луч ший по ка за тель
бу дет со от ве тство вать 4 бал лам для уров ня до хо дов и 1 бал лу для рода за ня -
тос ти, что сум мар но со от ве тству ет 12,9 бал лам (2,5 × 4 + 2,9 × 1).

Таб ли ца 8

Бал лы, со от ве тству ю щие по ка за те лям уров ня до хо дов и рода за ня тос ти

Класс Уро вень до хо дов (долл. США в ме сяц) и род за ня тос ти Бал лы

Вер хний-
вы сший

от 1 259 000 1
пред ста ви те ли эко но ми чес ких элит; за ко но да те ли, вы сшие  госу -
дарственные слу жа щие, ру ко во ди те ли и со бствен ни ки –

Ниж ний-
вы сший

от 12 500 до 1 258 999 2
за ко но да те ли, вы сшие го су да рствен ные слу жа щие, ру ко во ди те ли,
со бствен ни ки и про фес си о на лы вы сше го уров ня 1

Вер хний-
сред ний

от 950 до 12 499 3
ру ко во ди те ли, со бствен ни ки и про фес си о на лы 1

Ниж ний-
сред ний

от 580 до 949 4
ру ко во ди те ли, со бствен ни ки, про фес си о на лы, спе ци а лис ты и слу -
жа щие 1, 2, 3

Вер хний-
низ ший

от 115 до 579 5, 6
спе ци а лис ты и слу жа щие, ра бот ни ки сфе ры тор гов ли и сфе ры
услуг, ква ли фи ци ро ван ные и ма лок ва ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки

2, 3, 4,
5, 6

Ниж ний-
низ ший

до 114 7
Прос тей шие про фес сии и без ра бот ные 7
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Вмес те с тем вер хняя гра ни ца дол жна иметь боль шее чис ло вое зна че ние,
учи ты ва ю щее так же по ка за те ли ра йо на про жи ва ния и со сто я ния жилья. И
как раз для этих ха рак те рис тик от су тству ют чет кие ори ен ти ры со от не се ния
бал лов с клас са ми. Для ре ше ния этой про бле мы были ско нстру и ро ва ны иде -
аль ные про филь ные ха рак те рис ти ки по ка за те лей ра йо на про жи ва ния и со -
сто я ния жилья для каж до го из шес ти клас сов (см. табл. 9). Эти про фи ли по -
зво ля ют оце нить ко ли чес тво бал лов, со от ве тству ю щих стра ти фи ка ци он ным
груп пам. Как и в слу чае пер вых двух ха рак те рис тик, ис поль зо ва лись на и луч -
шие по ка за те ли, опре де ля ю щие бал лы, ко то рые не об хо ди мо до ба вить для
опре де ле ния вер хних гра ниц клас сов. Для ни жне го-сред не го клас са на и луч -
ши ми по ка за те ля ми яв ля ют ся 1 для ра йо на про жи ва ния и 1,38 для со сто я ния
жилья, что сум мар но до бав ля ет око ло 2,6 бал ла (1 × 1,2 + 1,38 × 1).

Таб ли ца 9

Бал лы, со от ве тству ю щие иде аль ным про филь ным ха рак те рис ти кам
 показателей ра йо на про жи ва ния и со сто я ния жилья

Класс Ра йон про жи ва ния и со сто я ние жилья Бал лы

Вер хний-
вы сший

про жи ва ю щие в очень пре стиж ном ра йо не 1,0
Име ю щие не ме нее: 90 м2 на че ло ве ка, 2 са нуз ла, 9 пред ме тов
дли тель но го по льзо ва ния и ре монт не по зднее 2010 года 1,0

Ниж ний-
вы сший

про жи ва ю щие в пре стиж ном или очень пре стиж ном ра йо не 1,2
име ю щие не ме нее 40 м2 на че ло ве ка, 2 и бо лее са нуз лов, 9 и бо -
лее пред ме тов дли тель но го по льзо ва ния и ре монт не по зд нее
2010 года

1,0–1,38

Вер хний-
сред ний

про жи ва ю щие в пре стиж ном или очень пре стиж ном ра йо не
или в ра йо не с пре сти жем выше сред не го 1,0–3,0

име ю щие от 20 м2 до 89 м2 на че ло ве ка, не ме нее 1 са нуз ла, 
от 4 пред ме тов дли тель но го по льзо ва ния и ре монт не по зднее
2000 года

1,38–2,5

Ниж ний-
сред ний

про жи ва ю щие в пре стиж ном ра йо не, ра йо не с пре сти жем выше
сред не го или сред ним уров нем пре сти жа 1,0–4,0

име ю щие от 20 м2 до 89 м2 на че ло ве ка, не ме нее 1 са нуз ла, от 4
пред ме тов дли тель но го по льзо ва ния и ре монт не по зднее 2000
года

1,38–2,5

Вер хний-
низ ший

про жи ва ю щие в ра йо не с пре сти жем выше сред не го, сред ним и
ниже сред не го уров нем пре сти жа 3,0–5,0

име ю щие от 7 м2 до 39 м2 на че ло ве ка, 1 са ну зел, от 4 до 8 пред -
ме тов дли тель но го по льзо ва ния и ре монт от 1990 года и ра нее 2,75–4,13

Ниж ний-
низ ший

про жи ва ю щие в ра йо не со сред ним, ниже сред не го, низ ким и
очень низ ким уров нем пре сти жа

4,0 и
 более

Име ю щие до 7 м2 на че ло ве ка, до 1 са нуз ла, до 8 пред ме тов дли -
тель но го по льзо ва ния и ре монт не по зднее 1999 года

4,13 и
 более

Сле до ва тель но, вер хняя гра ни ца ин тер ва ла для опре де ле ния ни жне -
го-сред не го клас са рав на 15,5 вклю чи тель но (12,9 + 2,6). При этом пред ла -
гаю ис поль зо вать вер хние гра ни цы бо лее низ ких клас сов для опре де ле ния
ни жних гра ниц сле ду ю щих за ними бо лее вы со ких клас сов (не вклю чая по -
лу чен ные зна че ния в со от ве тству ю щий ин тер вал). То есть ни жней гра ни -
цей вер хне го-сред не го клас са бу дет 15,5. При ме не ние опи сан ных пра вил в
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от но ше нии всех шес ти клас сов по зво ля ет по лу чить опре де лен ные ин тер ва -
лы (см. табл. 10).

Таб ли ца 10

Интер ва лы для ка те го ри за ции рес пон ден тов
на осно ва нии зна че ний Адаптированного ИСХ Уор не ра

Класс Интер ва лы зна че ний ин дек са

Вер хний-вы сший  7,6–10,1
Ниж ний-вы сший 10,1–13,0
Вер хний-сред ний 13,0–15,5
Ниж ний-сред ний 15,5–25,2
Вер хний-низ ший 25,2–46,7
Ниж ний-низ ший 46,7–53,2

В на шем ги по те ти чес ком при ме ре о хи рур ге зна че ние 16,7 по па да ет в
ин тер вал для ни жне го-сред не го клас са. При этом не очень боль шое уве ли -
че ние до хо дов в семье по зво лит ему под нять ся на уро вень вер хне го-сред не -
го клас са.

Вы во ды

В ре зуль та те про ве ден ной ра бо ты был ре шен ряд при нци пи аль ных  во -
просов, свя зан ных с адап та ци ей ИСХ Уор не ра. 

Исхо дя из стра ти фи ка ци он ной схе мы, вы де ля е мой со вре мен ны ми со -
ци о ло га ми, была сфор му ли ро ва на Адаптированная схе ма стра ти фи ка ции
У.Уор не ра, осно вой ко то рой яв ля ют ся ха рак те рис ти ки “род за ня тос ти” и
“уро вень до хо да”. Все го Адаптированный ИСХ Уор не ра со сто ит из че ты рех
ха рак те рис тик: род за ня тий, уро вень до хо да, ра йон про жи ва ния и со сто я -
ние жилья — все они были эм пи ри чес ки ин тер пре ти ро ва ны и пред став ле ны
в виде по ка за те лей с кон крет ны ми бал ла ми индекса. 

Две до пол ни тель ные ха рак те рис ти ки Адаптированного ИСХ Уор не ра,
ло ка ли зи ро ван ные на при ме ре г. Ки е ва, “ра йон про жи ва ния” и “со сто я ние
жилья” впо сле дствии по слу жи ли осно вой для ко нстру и ро ва ния иде аль ных
про филь ных по ка за те лей для каж до го из шес ти клас сов. Учи ты вая вес ха -
рак те рис тик Адаптированного ИСХ Уор не ра и их со от ве тствие клас сам,
нами были рас счи та ны ди а па зо ны бал лов и пред став ле на клас си фи ка ци он -
ная сис те ма Адаптированного ИСХ Уор не ра.

По лу чен ные ре зуль та ты от кры ва ют воз мож ность эм пи ри чес кой ва ли -
ди за ции его адап ти ро ван ной вер сии и по зво ля ют шире взгля нуть на осо бен -
нос ти стра ти фи ка ции со вре мен но го укра ин ско го об щес тва.

Адаптированный ИСХ Уор не ра на дан ный мо мент оста ет ся инстру мен -
том, при ме ни мым, в пер вую оче редь, для ло каль ных ис сле до ва ний. Так, его
при ме не ние воз мож но для из уче ния го род ско го про стра нства; осо бен нос -
тей со ци аль ной стра ти фи ка ции, в за ви си мос ти от ра йо нов про жи ва ния; а
так же для про ве де ния ком би ни ро ван ных ис сле до ва ний по тре би те льско го
по ве де ния, цен нос тей, до су го вых прак тик пред ста ви те лей раз ных сло ев об -
щес тва и т.п. 

В даль ней шем пред став ля ет ся ак ту аль ным кон цеп ту аль ный пе ре ход от
уров ня кон крет но го го ро да к уров ню абстрак тно го на се лен но го пун кта. Эта
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про бле ма свя за на с праг ма ти чес кой по треб нос тью в уни вер са ли за ции ин -
дек са. Ее ре ше ние от кро ет воз мож ность при ме не ния инстру мен та в бо лее
ши ро ком ис сле до ва те льском кон тек сте.
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ЄЛЄНА КОВАЛЬСЬКА

Адаптація Індек су ста тус них ха рак те рис тик Вор не ра 
(на емпірич но му при кладі м. Києва)

У статті пред став ле но ре зуль та ти адап тації Індек су ста тус них ха рак те рис тик Вор -
не ра до умов су час но го емпірич но го досліджен ня в Україні (на при кладі м. Києва). Експер -
тне опи ту ван ня дало змо гу вста но ви ти, що ха рак те рис ти ки роду за й ня тості, ра йо ну
про жи ван ня та ста ну жит ла мож на ви ко рис то ву ва ти для по бу до ви адап то ва но го індек -
су, тоді як ха рак те рис ти ку “дже ре ло до хо ду” слід замінити “рівнем до хо ду”.
Оригіна льну стра тифікаційну схе му В.Вор не ра адап то ва но до особ ли вос тей су час ної
струк ту ри укр аїнсько го суспільства. Це своєю чер гою умож лив лює ак ту аль ну інтер пре -
тацію за про по но ва них В.Вор не ром шес ти класів.
Спи ра ю чись на от ри ма ну стра тифікаційну схе му, ав тор ка здійсни ла емпірич ну інтер -
пре тацію по каз ників, що відоб ра жа ють ха рак те рис ти ки рівня до хо ду, роду за й ня тості,
ра йо ну про жи ван ня та ста ну жит ла. Та кож сфор муль о ва но пра ви ла ка те го ри зації рес -
пон дентів на підставі зна чень Адаптованого індек су ста тус них ха рак те рис тик Вор не ра.

Клю чові сло ва: індекс Вор не ра, соціаль на стра тифікація, те о ре тич на валідиз ація

ЕЛЕНА КОВАЛЬСКАЯ

Адаптация Индек са ста тус ных ха рак те рис тик Уор не ра 
(на эм пи ри чес ком при ме ре г. Киева)

В статье пред став ле ны ре зуль та ты адап та ции Индек са ста тус ных ха рак те рис тик
Уор не ра к усло ви ям со вре мен но го эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния в Укра и не (на при ме ре г.
Ки е ва). В рам ках экс пер тно го опро са опре де ле но, что ха рак те рис ти ки рода за ня тос ти,
ра йо на про жи ва ния и со сто я ния жилья мо гут быть ис поль зо ва ны для по стро е ния адап -
ти ро ван но го ин дек са, тог да как ха рак те рис ти ку “ис точ ник до хо да” сле ду ет за ме нить
“уров нем дохода”.
Ори ги наль ная стра ти фи ка ци он ная схе ма У.Уор не ра при ве де на в со от ве тствие с осо бен -
нос тя ми со вре мен ной струк ту ры укра ин ско го об щес тва. Бла го да ря это му пред ло жен -
ные У.Уор не ром шесть клас сов по лу чи ли ак ту аль ную ин тер пре та цию.
По лу чен ная стра ти фи ка ци он ная схе ма по зво ли ла осу щес твить эм пи ри чес кую ин тер -
пре та цию по ка за те лей, ко то рые ото бра жа ют ха рак те рис ти ки уров ня до хо дов, рода за -
ня тос ти, ра йо на про жи ва ния и со сто я ния жилья. Так же сфор му ли ро ва ны пра ви ла ка те -
го ри за ции рес пон ден тов на осно ва нии зна че ний Адаптированного ин дек са ста тус ных ха -
рак те рис тик Уорнера.
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Клю че вые сло ва: ин декс Уор не ра, со ци аль ная стра ти фи ка ция, те о ре ти чес кая ва ли ди -
за ция

YELIENA KOVALSKA
The adaptation of Warner’s Index of Status Characteristics (ISC): 
An empirical study in Kyiv
The paper presents the results of adapting Warner’s Index of Status Characteristics to pre -
sent-day empirical research in Ukraine, namely in Kyiv. An expert survey made it possible to
conclude that such characteristics as occupation, dwelling area and house type can be used for
constructing an adapted index, whereas a “source of income” should be replaced by “income level”.
The author made Warner’s original scheme applicable to Ukraine’s current class structure, which,
in turn, enabled an updated interpretation of the six classes suggested by W.Warner.
The new stratification scheme has underlain an empirical interpretation of indicators pertaining
to income level, occupation, dwelling area and house type. Another important point is the
formulation of new rules for categorising respondents according to the calculated values of
Warner’s Adapted Index of Status Characteristics.

Keywords: Warner’s ISC, social stratification, theoretical validation
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