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Оцен ка эм пи ри чес кой ва лид нос ти
Адаптированного ин дек са ста тус ной
ха рак те рис ти ки Уор не ра

В не дав ней пуб ли ка ции нами были пред став ле ны ре зуль та ты те о ре ти -
чес кой ва ли ди за ции Адаптированного ин дек са ста тус ной ха рак те рис ти ки
Уор не ра (да лее — АИСХ Уор не ра) [Ко ва льская, 2019]. Так, в рам ках про це -
ду ры адап та ции ИСХ Уор не ра была ско нстру и ро ва на Адаптированная схе -
ма стра ти фи ка ции У. Уор не ра, вклю ча ю щая та кие ха рак те рис ти ки, как род
за ня тос ти, уро вень до хо да, ра йон про жи ва ния и со сто я ние жилья. В ре зуль -
та те про це ду ры эм пи ри чес кой ин тер пре та ции они были пред став ле ны в
виде по ка за те лей с кон крет ны ми бал ла ми индекса:

АИСХ Уор не ра = ЗП1 “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.

По лу чен ный рес пон ден том ито го вый бал по зво ля ет осу щес твить ито -
го вую ка те го ри за цию на осно ва нии со ци аль ной по зи ции, за ни ма е мой ин -
ди ви дом в об щес тве (см. табл. 1).

Таб ли ца 1
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

Ци ти ро ва ние: Ко ва льская, Е. (2020). Оцен ка эм пи ри чес кой ва лид нос ти Адаптиро ван -
ного ин дек са ста тус ной ха рак те рис ти ки Уор не ра.  Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар -
ке тинг, 3, 110–123.

1 ЗП — зна че ние по ка за те ля.



Класс Интер ва лы зна че ний ин дек са

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

Дан ная статья яв ля ет ся сле ду ю щим ша гом ва ли ди за ции, пред усмат ри -
ва ю щим про вер ку эм пи ри чес кой ва лид нос ти АИСХ Уор не ра.

Пре тест ан ке ты

Преж де чем пе рей ти к ва ли ди за ци он ным ис сле до ва ни ям, был осу ще -
ствлен пи лот ный опрос с целью про вер ки адек ват нос ти фор му ли ро вок  во -
просов. Про ве ря лось так же со от ве тствие фор му ли ро вок усло ви ям ин тер -
вью и ро ва ния в си ту а ции, по до бной про ве де нию мас со вых опро сов. В про -
це ду ре пер вич ной ап ро ба ции при ня ли учас тие 20 рес пон ден тов раз но го
пола и воз рас та, ко то рые от ве ча ли на все 22 тес то вых воп ро са (см. При ло -
же ние), а за тем вы ска зы ва ли свои впе чат ле ния, свя зан ные с адек ват нос тью
фор му ли ро вок и про це ду ры про ве де ния ин тер вью. В сред нем на про хож де -
ние ан ке ты рес пон ден ты тра ти ли не более 10 минут.

Как по ка за ли ре зуль та ты ап ро ба ции, ни один из воп ро сов, вклю чен ных
в ме то ди ку, не вы зы вал у рес пон ден тов труд нос тей при за пол не нии опрос -
но го лис та. Вмес те с тем рес пон ден ты ука за ли на по вы шен ную сен зи тив -
ность воп ро са, ка са ю ще го ся уров ня ме сяч но го до хо да в рас че те на од но го
че ло ве ка в семье. При этом все учас тни ки опро са от ве ти ли на него. С целью
сни же ния ве ро ят нос ти пре ры ва ния ин тер вью было при ня то ре ше ние о пе -
ре ме ще нии это го воп ро са в ко нец ан ке ты. На осно ве ре зуль та тов пред ва ри -
тель ной ап ро ба ции был сде лан вы вод, что ме то ди ка при год на для даль ней -
шей валидизации.

Схе ма эм пи ри чес кой ва ли ди за ции АИСХ Уор не ра

В от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой тра ди ции при ня то го во рить о двух
основ ных ви дах ва лид нос ти — те о ре ти чес кой и эм пи ри чес кой (В. Па ни от -
то, С. Дем биц кий). В кон тек сте на ше го ис сле до ва ния мы под раз де ля ем эм -
пи ри чес кую ва лид ность на два ком по нен та: не за ви си мый и за ви си мый. Не -
за ви си мый со став ля ют та кие виды ва лид нос ти, как ко нструк тная, кри те ри -
аль ная и про гнос ти чес кая, за ви си мый — срав ни тель ная ва лид ность [Дем -
биц кий, 2017]. Наше ис сле до ва ние по зво ли ло про ве рить ко нструк тную и
кри те ри аль ную ва лид ность, что удов лет во ря ет ми ни маль ным тре бо ва ни ям
эм пи ри чес кой ва ли ди за ции [Дем биц кий, 2019: с. 270–273].

Ко нструк тная ва лид ность осно вы ва ет ся на вклю чен нос ти из ме ря е мо -
го ко нструк та в но мо ло ги чес кую сеть [Campbell, 1959]. В осно ве про вер ки
ко нструк тной ва лид нос ти ле жит при нцип, со глас но ко то ро му ко нструк ты,
свя зан ные в те о рии, дол жны быть свя за ны и фак ти чес ки. Со от ве тствен но,
ко нструк ты, не свя зан ные в те о рии, не дол жны де мо нстри ро вать свя зи и в
дан ных на блю де ний.
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Для про вер ки ко нструк тной ва лид нос ти был про ве ден ме то ди чес кий
опрос сре ди жи те лей го ро да Ки е ва с ис поль зо ва ни ем вы бор ки, сба лан си ро -
ван ной по полу и воз рас ту. По лу чен ные ре зуль та ты по зво ли ли рас смот реть
вза и мос вязь по ка за те лей АИСХ Уор не ра с рас пре де ле ни ем от ве тов на  во -
просы, на прав лен ные на пря мое из ме ре ние са мо о цен ки сво е го по ло же ния в
об щес тве.

Кри те ри аль ная ва лид ность от но сит ся к опре де ле нию сте пе ни, в ко то -
рой ре зуль та ты из ме ре ния свя за ны с тем или иным об ъ ек тив ным по ка за те -
лем. В ка чес тве спо со ба про вер ки кри те ри аль ной ва лид нос ти из ме ри тель -
ной ме то ди ки мы оста но ви лись на про вер ке ожи да е мых раз ли чий при опро -
се “кон трас тных” в ра кур се ис сле ду е мо го яв ле ния групп [Дем биц кий, 2017:
с. 116]. Под твер жде ние дан но го под хо да на хо дим и у В. Па ни от то [Па ни от -
то, 1986: с. 104], ко то рый об озна ча ет дан ный под ход в тер ми нах “ва лид нос ти 
по из вес тным груп пам”. Его суть за клю ча ет ся в том, что опре де лен ным спо -
со бом (на при мер, с по мощью экс пер тных оце нок) вы би ра ют две груп пы
рес пон ден тов, ко то рые от ли ча ют ся по из ме ря е мо му сво йству. Пос ле это го в 
вы бран ных груп пах про во дят опрос с ис поль зо ва ни ем инстру мен та, ко то -
рый ва ли ди зи ру ет ся. Дан ный ме тод по зво ля ет рас счи тать веса ха рак те рис -
тик ин дек са на осно ве зна чи мос ти их раз ни цы в ис сле ду е мых груп пах. Веса
от дель ных ха рак те рис тик мы рас счи ты ва ли ра нее в рам ках про це ду ры
адап та ции ИСХ Уор не ра [Ко ва льская, 2019].

С целью про вер ки кри те ри аль ной ва лид нос ти нами был про ве ден опрос 
в двух груп пах, су щес твен но раз ли ча ю щих ся с точ ки зре ния со ци аль но го
ста ту са в тех ко ор ди на тах, ко то рые за да ют ся АИСХ Уор не ра. Так, были
опро ше ны рес пон ден ты в двух раз лич ных ад ми нис тра тив ных ра йо нах г.
Ки е ва, ко то рые су щес твен но раз нят ся с точ ки зре ния пре стиж нос ти ра йо на
про жи ва ния. Оче вид ное сле дствие та ких раз ли чий, на наш взгляд, про яв ля -
ет ся и в раз ли чи ях по дру гим ас пек там со ци аль но го ста ту са их на се ле ния (в
час тнос ти, по уров ню доходов).

Про вер ка ко нструк тной и кри те ри аль ной ва лид нос ти
АИСХ Уор не ра

Ди зайн. С целью эм пи ри чес кой ва ли ди за ции было осу ще ствле но два ис -
сле до ва ния — ме то ди чес кий опрос сре ди жи те лей Ки е ва (ре зуль та ты были
ис поль зо ва ны для ко нструк тной ва ли ди за ции) и ме то ди чес кий экс пе ри -
мент, на прав лен ный на срав не ние двух тер ри то ри аль ных групп, зна чи мо
от ли ча ю щих ся друг от дру га с точ ки  зре ния со ци аль но го ста ту са (ре зуль та -
ты были ис поль зо ва ны для кри те ри аль ной ва ли ди за ции).

Ме то ди чес кий опрос был про ве ден сре ди жи те лей Ки е ва в два эта па: на
пер вом эта пе было опро ше но 100 рес пон ден тов (30.09.2017–28.11.2017, ме -
тод — са мо за пол не ние). Вы бор ка по стро е на на базе шес ти квот, сфор ми ро -
ван ных на осно ва нии пола (2 ка те го рии) и воз рас та (3 ка те го рии). Учи ты -
вая тему ис сле до ва ния, кво ты сре ди мо ло де жи вклю ча ли по 10 рес пон ден -
тов, а сре ди осталь ных групп — по 20. Так же был учтен ра йон про жи ва ния
рес пон ден тов. Так, было опро ше но по 10 рес пон ден тов в каж дом ра йо не.
Ме тод са мо за пол не ния был вы бран с целью ми ни ми за ции эф фек та ин тер -
вью е ра при от ве те на воп ро сы та кой сен зи тив ной темы, как уро вень до хо дов 
[Ма ну и льская, 2014].
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Сре ди по лу чен ных ре зуль та тов пре жде все го не об хо ди мо от ме тить сле -
ду ю щие. Во-пер вых, на воп рос о до хо де не дали от вет 20 рес пон ден тов. Учи -
ты вая сен зи тив ность воп ро сов этой ка те го рии, мы рас смат ри ва ем та кой
уро вень от ве тов при ем ле мым. Во-вто рых, были об на ру же ны две про бле мы
в ис поль зо ва нии воп ро са о типе дома: не со от ве тствие суб ъ ек тив ной оцен ки
клас са но во строй ки и ее ре аль но го клас са (для уста нов ле ния ко то ро го дома
были про ве ре ны в со от ве тствии с ука зан ны ми ад ре са ми), а так же от су т ст -
вие дан ных о годе стро и т ельства час тных до мов. В пер вом слу чае рес пон -
ден ты склон ны оце ни вать класс но во стро ек, в ко то рых про жи ва ют, как
“ком форт”, тог да как об ъ ек тив но они час то от но сят ся к клас су “эко ном”.
При этом са мо о цен ка клас са но во стро ек, в ко то рых про жи ва ют рес пон ден -
ты, как “биз нес” в боль ши нстве слу ча ев со впа да ет с ре аль ным клас сом. Все -
го на пер вом эта пе АИСХ Уор не ра был рас счи тан для 70 ан кет. Сред нее зна -
че ние ин дек са для всей вы бор ки со ста ви ло — 25 бал лов, что со от ве тству ет
вер хней гра ни це “вер хне го низшего” класса.

На вто ром эта пе ме то ди чес кий экс пе ри мент пред по ла гал опрос двух
групп, су щес твен но раз ли ча ю щих ся с точ ки зре ния ра йо на про жи ва ния (не
в ге ог ра фи чес ком смыс ле, а в смыс ле ста ту са). В пер вой груп пе было опро -
ше но 57 рес пон ден тов, что дало 49 ан кет, при год ных для рас че та АИСХ
Уор не ра. Иссле до ва ние про дол жа лось с 1.11.2017 по 31.12.2017 года. Опро -
шен ные рес пон ден ты пред став ля ли жиль цов ЖК “Пар ко вый го род” в г. Ки -
е ве. Дан ный жи лой ком плекс от но сит ся к клас су “биз нес” и, со от ве тствен -
но, по АИСХ Уор не ра ко ди ру ет ся как “пре стиж ный” по шка ле “ра йон про -
жи ва ния”. Во вто рой груп пе были опро ше ны 53 рес пон ден та, что дало 52 ан -
ке ты, при год ных для рас че та АИСХ Уор не ра. Иссле до ва ние про дол жа лось
с 15.12.2017 по 28.04.2018 года. Опро шен ные рес пон ден ты пред став ля ли
жиль цов мик ро ра йо на, от но ся ще го ся к Свя то шин ско му ра йо ну г. Ки е ва,
очер чен но го ули ца ми Си ми рен ко, Жо лу де ва и про спек том Академика Ко -
ро ле ва. Дан ный мик ро ра йон в основ ном за стро ен па нель ны ми до ма ми до
1990 года по строй ки, что по зво ля ет от нес ти его к ка те го рии “сред ний уро -
вень пре сти жа” по шка ле “район проживания”.

Та ким об ра зом, для ана ли за нами было по лу че но все го 171 при год ную
для рас че та АИСХ Уор не ра ан ке ту.

Ко нструк тная ва ли ди за ция. В ка чес тве по ка за те лей для ко нструк тной
ва ли ди за ции были вы бра ны сле ду ю щие пе ре мен ные: 1) ин тег раль ная  само -
оценка со ци аль но го ста ту са с по мощью се ми ба лльной шка лы (см. При ло же -
ние, п. 26); 2) суб ъ ек тив ная оцен ка ма те ри аль но го по ло же ния, в рам ках ко то -
рой рес пон ден ту пред ла га ет ся оце нить со бствен ное ма те ри аль ное со сто я ние
(см. При ло же ние, п. 29). Для оцен ки свя зи по ка за те лей АИСХ Уор не ра и
ука зан ных пе ре мен ных ис поль зо вал ся ко эф фи ци ент кор ре ля ции Спир ме на.

Сила свя зи со ста ви ла со от ве тствен но –0,505 (p < 0,01) и –0,434 (p <
0,01). До пол ни тель ную ин фор ма цию мож но по лу чить по сре дством ана ли за 
сред них зна че ний АИСХ Уор не ра для каж до го из уров ней кон троль ных
групп (см. табл. 2–3).

Как вид но, сред ние зна че ния АИСХ Уор не ра в по лу чен ных груп пах
ощу ти мо раз нят ся. В час тнос ти, по ка за тель рес пон ден тов, оце ни ва ю щих
свое ма те ри аль ное по ло же ние как “де нег не хва та ет даже на при об ре те ние
про дук тов пи та ния”, со став ля ет 30,1 бал ла, что со от ве тству ет “вер хне му
низ ше му” клас су. При этом сред нее зна че ние для рес пон ден тов, вы брав ших
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ва ри ан ты от ве та “де нег дос та точ но для при об ре те ния не об хо ди мых про дук -
тов и одеж ды, боль шие по куп ки при хо дит ся от кла ды вать” или “по куп ка
боль ши нства то ва ров дли тель но го по льзо ва ния (хо ло диль ник, те ле ви зор)
не вы зы ва ет за труд не ний, одна ко ку пить квар ти ру мы не мо жем” со став ля -
ет 16,2 и 16,3 со от ве тствен но, что от ве ча ет вер хней гра ни це “ни жне го сред -
не го” клас са. В це лом по лу чен ные ре зуль та ты го во рят в по льзу ко нструк т -
ной ва лид нос ти АИСХ Уор не ра.

Таб ли ца 2

Анализ сред них по ка за те лей меж ду АИСХ и по ка за те лем
“Субъ ек тив ная оцен ка ма те ри аль но го по ло же ния”

Альтернатива Сред нее N

де нег не хва та ет даже на при об ре те ние про дук тов пи та ния 30,1  25
де нег хва та ет толь ко на при об ре те ние про дук тов пи та ния 21,7  93
де нег дос та точ но для при об ре те ния не об хо ди мых про дук тов
и одеж ды, боль шие по куп ки при хо дит ся от кла ды вать 16,1  45

по куп ка боль ши нства то ва ров дли тель но го по льзо ва ния (хо -
ло диль ник, те ле ви зор) не вы зы ва ет за труд не ний, одна ко ку -
пить квар ти ру мы не мо жем

16,2   4

де нег дос та точ но, что бы во об ще ни в чем себе не от ка зы вать 13,5   2
Все го 21,2 169

Таб ли ца 3

Анализ сред них по ка за те лей меж ду АИСХ и тес том
ин тег раль ной са мо о цен ки со ци аль но го ста ту са по се ми ба лльной шка ле

Альтернатива Сред нее N

1 28,9   6
2 29,6  15
3 23,8  36
4 20,8  70
5 16,1  41
6 19,5   2
7   0
Все го 21,3 170

Кри те ри аль ная ва ли ди за ция. Сред ние зна че ния АИСХ Уор не ра для
жи те лей ЖК “Пар ко вый го род” и мик ро ра йо на Свя то ши но су щес твен но от -
ли ча ют ся. В пер вом слу чае сред нее со став ля ет 13,6 бал ла (со от ве тству ет
“вер хне му сред не му” клас су), во вто ром — 24,1 бал ла (со от ве тству ет “вер х -
не му низ ше му” клас су). Исполь зо ва ние t-кри те рия Стью ден та для слу ча ев,
ког да не пред по ла га ет ся ра ве нство дис пер сий, го во рит о ста тис ти чес ки зна -
чи мых ре зуль та тах (t = –7,3; df = 64,7; p < 0,001).

До пол ни тель но были про ве ре ны сред ние по ка за те ли та ких ха рак те рис -
тик ин дек са, как до ход, раз мер (м2) жи лой пло ща ди на че ло ве ка, ко ли чес тво
пред ме тов дли тель но го ис поль зо ва ния. Сред ний до ход на че ло ве ка для жи -

114 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 3

Еле на Ко ва льская



те лей ЖК “Пар ко вый го род” со ста вил 44 175 грн, ко ли чес тво м2 жи лой пло -
ща ди — 23,5, ко ли чес тво пред ме тов дли тель но го ис поль зо ва ния — око ло 10.
Для жи те лей Свя то шин ско го ра йо на со от ве тству ю щие по ка за те ли рав ны
9 856 грн, 17,1 м2 и око ло 6 пред ме тов дли тель ного по льзо ва ния.

По лу чен ные ре зуль та ты го во рят в по льзу “чу встви тель нос ти” ме то ди -
ки. В этом кон тек сте ин те рес ны ре зуль та ты рас пре де ле ния опро шен ных по
раз лич ным клас сам (см. табл. 4).

Таб ли ца 4

Со ци аль ный класс по АИСХ Уор не ра

Класс
АИСХ, %

ЖК “Пар ко вый Го род” Свя то шин ский р-н г. Ки е ва

Ниж ний вы сший  4,1 0
Вер хний сред ний 38,8  3,8
Ниж ний сред ний 53,1 42,3
Вер хний низ ший  4,1 34,6
Ниж ний низ ший 0 19,2

Оцен ка над еж нос ти ИСХ Уор не ра: к воп ро су ре ле ван тнос ти

Отдель но го вни ма ния за слу жи ва ет та кая важ ная ха рак те рис ти ка тес та,
как над еж ность. Под над еж нос тью мы, с од ной сто ро ны, опи ра ясь на мне ние 
Н. Па ни ной и Е. Го ло ва хи [Го ло ва ха, 1998], по ни ма ем со гла со ван ность ре -
зуль та тов, с дру гой сто ро ны — ре тес то вую над еж ность. С целью оцен ки со -
гла со ван нос ти ис поль зу ют ся по ка за те ли, по стро ен ные на осно ве ко эф фи -
ци ен тов кор ре ля ции. Так же над еж ность ка са ет ся того, на сколь ко из ме ри -
тель ный инстру мент дает одни и те же ре зуль та ты при по втор ном из ме ре -
нии — ре тес то вая над еж ность.

Что бы опре де лить кон крет ные про це ду ры оцен ки уров ня над еж нос ти
АИСХ Уор не ра, об ра тим ся к опре де ле нию типа дан ной ме то ди ки. АИСХ
Уор не ра яв ля ет ся ком по зит ным ин дек сом. О по след нем при ня то го во рить
в слу ча ях, ког да оцен ки под ле жа ще го из ме ре нию фе но ме на об услов ли ва -
ют ся ин ди ка то ра ми, за ло жен ны ми в ме то ди ку (в от ли чие от шка лы, ког да
речь идет об об щем фак то ре, ко то рый об услов ли ва ет зна че ния ин ди ка то -
ров) [Дем биц кий, 2017]. По хо жий под ход ис поль зу ет Дж. Эдвардс [Ed -
wards, 2000]. Так, он вы де ля ет два вида мо де лей при чин нос ти в за ви си мос ти 
от при ро ды инстру мен та: пря мая реф лек сив ная мо дель (для шкал) и пря -
мая об ра зу ю щая мо дель (для ком по зит ных ин дек сов). Пря мая реф лек сив -
ная мо дель, или мо дель ла тен тной пе ре мен ной (см. рис. 1), пред по ла га ет,
что каж дое из Хі из ме ре ний на хо дит ся под вли я ни ем ко нструк ции ξ(λ) и
ошиб ки из ме ре ния δ. Изме ря е мые ин ди ка то ры рас смат ри ва ют ся как про -
яв ле ния ла тен тной пе ре мен ной; ис хо дя из это го меж ду ними су щес тву ет
связь. От су тствие же свя зи меж ду эти ми ин ди ка то ра ми сви де т ельству ет о
том, что они не яв ля ют ся про яв ле ни ем латентной переменной.

В свою оче редь, пря мая об ра зу ю щая мо дель (см. рис. 2) пред усмат ри ва -
ет об рат ную (по от но ше нию к пред ы ду щей мо де ли) ка у заль ную связь. В
этой мо де ли Хі опре де ля ет ко нструкт η, то есть Хі яв ля ют ся не за ви си мы ми

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 3 115

Оцен ка эм пи ри чес кой ва лид нос ти Адаптированного ин дек са ста тус ной ха рак те рис ти ки



ин ди ка то ра ми, на осно ве ко то рых мы ко нстру и ру ем η. Сле до ва тель но, на -
ли чие свя зи меж ду Хі не яв ля ет ся об я за тель ным.

Рис. 1. Пря мая реф лек сив ная мо дель

Рис. 2. Пря мая об ра зу ю щая мо дель

Опи сан ная выше раз ни ца меж ду из ме ри тель ны ми под хо да ми опре де -
ля ет ре ле ван тность про вер ки над еж нос ти инстру мен та из ме ре ния. Так, при
ра бо те со шка лой оцен ка внут рен ней со гла со ван нос ти яв ля ет ся об я за тель -
ной. В то же вре мя для об осно ва ния ка чес тва из ме ри тель но го инстру мен та в 
фор ме ин дек са та кая про вер ка ли ше на смыс ла. В на шем слу чае это озна ча ет
от каз от про це ду ры про вер ки внут рен ней со гла со ван нос ти.

Вы во ды

Наше ис сле до ва ние про де мо нстри ро ва ло, что АИСХ Уор не ра ха рак те -
ри зу ет ся при ем ле мы ми по ка за те ля ми ко нструк тной и кри те ри аль ной ва -
лид нос ти. При этом не ко то рые слож нос ти в его ис поль зо ва нии об услов ле -
ны сен зи тив нос тью от дель ных воп ро сов, вхо дя щих в со став осно ва ний ин -
дек са. В этом смыс ле пер спек тив ным на прав ле ни ем даль ней шей ме то до ло -
ги чес кой ра бо ты яв ля ет ся раз ра бот ка при е мов со зда ния та кой ком му ни ка -
тив ной си ту а ции, ко то рая по зво лит мак си маль но сни зить опа се ния рес пон -
ден тов при от ве тах на воп ро сы-ин ди ка то ры АИСХ Уор не ра в усло ви ях
мас со вых опросов.

Так же по лу чен ные ре зуль та ты яв ля ют ся вкла дом в раз ра бот ку со ци о -
ло ги чес ких из ме ри тель ных инстру мен тов, при год ных для стра ти фи ка ци -
он ных ис сле до ва ний в укра ин ском об щес тве. В час тнос ти, дан ный ин декс
мо жет ис поль зо вать ся для об ъ ек тив но го из ме ре ния со ци аль но го ста ту са
сре ди раз лич ных групп укра ин ско го со ци у ма. Вмес те с тем, для ис поль зо ва -
ния АИСХ Уор не ра в мас со вых опро сах по тре бу ет ся пе ре смот реть про це -
ду ру из ме ре ния ха рак те рис ти ки “ра йон про жи ва ния”, по сколь ку на дан ном
эта пе она пред по ла га ет ло ка ли за цию на осно ве экс пер тно го опро са для каж -
до го на се лен но го пункта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Ка фед ра ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний
КНУ име ни Та ра са Шев чен ко

Ка фед ра ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний КНУ
име ни Та ра са Шев чен ко про во дит опрос с целью из уче ния на стро е ний и об -
ще го по ло же ния на се ле ния го ро да Ки е ва. Для опро са Вы были ото бра ны аб -
со лют но слу чай ным об ра зом. Нам очень важ но, что бы ан ке ту за пол ни ли
имен но Вы, по сколь ку это об ес пе чит пра виль ность про це ду ры опро са и
 объ ективность по лу чен ных дан ных. От Ва ше го лич но го тер пе ния, доб ро со -
вес тнос ти и ис крен нос ти бу дет за ви сеть ка чес тво все го опро са. Мы га ран ти -
ру ем Вам кон фи ден ци аль ность Ва ших от ве тов. Все по лу чен ные дан ные бу -
дут ана ли зи ро вать ся толь ко в об об щен ном виде. Бла го да рим за со гла сие
при нять учас тие в на шем исследовании!

В воп ро сах 1–7 да вай те по го во рим о Ва шем по след нем основ ном 
мес те ра бо ты

1 На основ ном мес те ра бо ты Вы:
1 — На ем ный ра бот ник à ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ № 3
2 — Ра бо таю на себя
3 — Ра бо таю в со бствен ном се мей ном биз не се
4 — Зат руд ня юсь от ве тить

2 Сколь ко у Вас ра бо та ет (ра бо та ло) на ем ных ра бот ни ков, если та ко -
вые есть (были) (ука жи те чис ло) ____________________________

3 На основ ной ра бо те при хо дит ся (при хо ди лось) ли Вам управ лять
со труд ни ка ми и от ве чать за их ра бо ту?
1 — Да 2 — Нет 3 — Зат руд ня юсь от ве тить

4 Если Вам при хо дит ся (при хо ди лось) ру ко во дить, то за ра бо ту сколь -
ких лю дей Вы не се те (не сли) от ве тствен ность? (ука жи те чис ло)  _____

5 Как на зы ва ет ся (на зы ва лась) Ваша дол жность на основ ной ра бо те?
(По жа луй ста, опи ши те как мож но по лнее, не сколь ки ми сло ва ми (без
со кра ще ний и аб бре ви а тур) _________________________________

6 Ка кой имен но де я тель нос тью Вы за ни ма е тесь (за ни ма лись) боль -
шую часть ра бо че го вре ме ни?_______________________________

7 Ка кая под го тов ка / ква ли фи ка ция не об хо ди ма для вы пол не ния ра -
бо ты?
1 — Ни ка кая или не зна чи тель ная
2 — Нес коль ко не дель / ме ся цев об уче ния
3 — Про фес си о наль но-тех ни чес кое об ра зо ва ние (ПТУ) или не сколь ко 

лет опы та ра бо ты
4 — Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние (тех ни кум, кол ледж)
5 — Ба зо вое вы сшее об ра зо ва ние (ба ка лавр)
6 — Пол ное вы сшее об ра зо ва ние (спе ци а лист, ма гистр)
7 — На уч ная сте пень (кан ди дат наук, док тор наук)
8 — Зат руд ня юсь от ве тить
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8 Уро вень Ва ше го об ра зо ва ния:

1 — На чаль ное, не пол ное сред нее
2 — Сред нее об щее
3 — Сред нее спе ци аль ное (тех ни кум, учи ли ще, кол ледж)
4 — Пер вая сту пень вы сше го об ра зо ва ния (ба ка лавр)
5 — Пол ное вы сшее об ра зо ва ние (спе ци а лист, ма гистр, ас пи ран ту ра, 

уче ная сте пень)
6 — Зат руд ня юсь от ве тить

9 Ука жи те, по жа луй ста, тип дома, в ко то ром Вы сей час про жи ва е те:

1 — “До ре во лю ци он ный” — до 1917 года по строй ки
2 — “Ста лин ский пе ри од” по строй ки — 20–50 годы ХХ века
3 — Па нель ный дом до 1991 года по строй ки
4 — Кир пич ный дом до 1991 года по строй ки
5 — Но вос трой ка на чи ная с 1991 года (ука жи те класс (под чер кнуть): 

эко ном, ком форт, биз нес, пре ми ум)
6 — Час тный дом (ука жи те год по строй ки __________),
8 — Обще жи тие
9 — Вре мен ное жилье (ба ра ки, ка зар мы и т.д.)

10 — Дру гой
11 — Зат руд ня юсь от ве тить

10 Ука жи те, по жа луй ста, ко ли чес тво м2 на од но го че ло ве ка от об щей
пло ща ди по ме ще ния, где Вы сей час про жи ва е те ________________

11 Ука жи те, по жа луй ста, год по след не го внут рен не го ре мон та по ме ще -
ния (квар ти ры, дома, ком на ты), где Вы сей час про жи ва е те _______

Ка кие пред ме ты дли тель но го по льзо ва ния и в ка ком ко ли чес тве на хо -
дят ся в по ме ще нии, где Вы сей час про жи ва е те (от меть те все име ю щи е -
ся пред ме ты и ука жи те их ко ли чес тво):

12 — хо ло диль ник _____
13 — те ле ви зор лам по вый _____
14 — те ле ви зор ЖК _____
15 — пер со наль ный ком пью тер (вклю чая но ут бук) _____
16 — пы ле сос _____
17 — сти раль ная ма ши на _____
18 — по су до мо еч ная ма ши на _____
19 — во до наг ре ва тель (бой лер) _____
20 — кон ди ци о нер _____
21 — су шиль ная ма ши на _____

22 Ука жи те, по жа луй ста, есть ли в Ва шем жилье са ни тар ный узел
(вклю чая ту а лет, ван ную или душ, умы валь ник и т.д.):

1 — Да 2 — Нет à ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ № 24
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23 Ука жи те ко ли чес тво са ни тар ных узлов _______________________

24 Явля е тесь ли Вы вла дель цем (со вла дель цем) по ме ще ния, в ко то ром 
про жи ва е те?

1 — Да 2 — Нет 3 — Зат руд ня юсь от ве тить

25 Ка ков род Ва ших за ня тий по основ но му мес ту ра бо ты?

1 — Про фес си о наль ная ра бо та, на при мер та кая, как: 
док тор — учи тель — ин же нер — ху дож ник — бух гал тер

2 — Выс шая ад ми нис тра тив ная ра бо та, на при мер та кая, как: 
бан кир — управ ле нец в боль шой биз нес-струк ту ре — чи нов ник 
вы со ко го ран га — про фсо юз ный чи нов ник

3 — Слу жа щий, на при мер та кая ра бо та как: сек ре тарь — клерк — 
офис ме нед жер — биб ли о те карь

4 — Ра бо та в сфе ре тор гов ли, на при мер та кая ра бо та как: ме нед жер по 
про да жам — со бствен ник ма га зи на — про да вец — стра хо вой агент

5 — Ра бо та в сфе ре услуг, на при мер та кая ра бо та как: 
со бствен ник рес то ра на — со труд ник ми ли ции — офи ци ант — 
сто рож — па рик ма хер — во ен нос лу жа щий

6 — Ква ли фи ци ро ван ный ра бо чий, на при мер та кая ра бо та как: мас тер —
 ме ха ник — ти пог раф щик — из го то ви тель ору дий тру да — элек трик
7 — По лук ва ли фи ци ро ван ный ра бо чий, на при мер та кая ра бо та как: води-

тель ав то бу са — ра бо чий на за во де — сто ляр — жес тян щик — пе карь
8 — Нек ва ли фи ци ро ван ный ра бо чий, на при мер та кая ра бо та как: раз но-

ра бо чий — швей цар — не ква ли фи ци ро ван ный ра бо чий на фаб ри ке
9 — Ра бо чий в се льском хо зя йстве, на при мер та кая ра бо та как: 

фер мер — раз но ра бо чий в се льском хо зя йстве — во ди тель 
трак то ра — ры бак

10 — Зат руд ня юсь от ве тить

26 Пред ставь те себе, что на сту пе нях не кой “лес тни цы” рас по ло же ны
люди с раз лич ным по ло же ни ем в об щес тве: на са мой низ кой сту пе ни 
— те, кто име ет са мое низ кое по ло же ние, а на на и выс шей — те, кто
име ет на и выс шее по ло же ние. На ка кую из этих сту пе ней Вы по ста -
ви ли бы себя?
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27 Ука жи те, по жа луй ста, основ ной ис точ ник до хо да Ва шей семьи, ко -
то рый по лу ча е те Вы или лю бой член семьи:

1 — за ра бот ная пла та от всех ра бот
2 — чис тый до ход от биз не са, фер мы или рен ты
3 — пен сия
5 — ди ви ден ды
6 — со ци аль ные вы пла ты
7 — дру гие до хо ды, ко то рые по лу ча е те Вы или лю бой член семьи
8 — Зат руд ня юсь от ве тить

28 Ка ким был сред ний ме сяч ный со во куп ный до ход Ва шей семьи в грн
за по след ние по лго да в рас че те на од но го че ло ве ка? По жа луй ста, учи -
ты вай те по ступ ле ния от всех ра бот, чис тый до ход от биз не са, фер мы
или рен ты, пен сии, ди ви ден ды, со ци аль ные вы пла ты и лю бые дру гие
до хо ды, ко то рые по лу чи ли Вы или лю бой член семьи. (До ход на од но го
чле на семьи опре де ля ет ся де ле ни ем сум мар но го до хо да семьи на  количе -
ст во чле нов семьи, вклю чая не со вер шен но лет них де тей__________ грн)

29 Ка кая из сле ду ю щих оце нок на и бо лее точ но ха рак те ри зу ет ма те ри -
аль ное по ло же ние Ва шей семьи?

1 — де нег не хва та ет даже на при об ре те ние про дук тов пи та ния
2 — де нег хва та ет толь ко на при об ре те ние про дук тов пи та ния
3 — де нег дос та точ но для при об ре те ния не об хо ди мых про дук тов и 

одеж ды, боль шие по куп ки при хо дит ся от кла ды вать
4 — по куп ка боль ши нства то ва ров дли тель но го по льзо ва ния 

(хо ло диль ник, те ле ви зор) не вы зы ва ет за труд не ний, одна ко 
ку пить квар ти ру мы не мо жем

5 — де нег дос та точ но, что бы во об ще ни в чем себе не от ка зы вать
6 — Зат руд ня юсь от ве тить

30 Ваш пол: 1. Муж ской 2. Жен ский

31 Ваш воз раст (ко ли чес тво по лных лет): ___________                               

Бла го да рим за Ваши от ве ты!
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ЄЛЄНА КОВАЛЬСЬКА
Оцінка емпірич ної валідності Адаптованого індек су ста тус ної
ха рак те рис ти ки Уор не ра
У статті под а но ре зуль та ти емпірич ної валідиз ації та пе ревірки рівня надійності Адап -
тованого індек су ста тус ної ха рак те рис ти ки Вор не ра (АІСХ Вор не ра). Раніше нами було
здійсне но адап тацію ІСХ Вор не ра, а та кож пе ревірено рівень те о ре тич ної (оче вид ної та
змісто вої) валідності.
У рам ках пе ревірки рівня емпірич ної валідності АІСХ Вор не ра вимірю вав ся рівень кри -
теріаль ної та ко нструк тної валідності. Як емпірич ну базу досліджен ня ви ко рис та но два
опи ту ван ня, про ве дені ме то дом face-to-face інтер в’ю (2017–2018).
Кри теріаль ну валідність пе ревірено в пе ребігу ме то дич но го ек спе ри мен ту, в яко му здійс -
не но порівнян ня двох груп, що істот но відрізня ють ся з огля ду на соціаль ний ста тус. В
якості та ких груп об ра но рес пон дентів у двох адміністра тив них ра йо нах м. Києва, що
суттєво різнять ся за пре стижністю ра йо ну про жи ван ня. Було вста нов ле но, що се редні
зна чен ня АІСХ Вор не ра в цих гру пах істот но відрізня ли ся, що свідчить на ко ристь ви со ко -
го рівня кри теріаль ної валідності.
Для пе ревірки ко нструк тної валідності було про а налізо ва но взаємоз в’яз ки між різни ми
по каз ни ка ми соціаль но го ста ту су рес пон дентів. Так, про а налізо ва но зв’я зок по каз ників
АІСХ Вор не ра з відповідями на за пи тан ня, спря мо вані на пря ме вимірю ван ня са мо оцінки
влас но го ста но ви ща в суспільстві: 1) інтеґраль на са мо оцінка соціаль но го ста ту су за до -
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по мо ги се ми баль ної шка ли; 2) суб’єктив на оцінка ма теріаль но го ста но ви ща, в рам ках якої
рес пон ден тові про по ну ють оцінити влас ний ма теріаль ний стан. Се редні зна чен ня АІСХ
Вор не ра у ви ок рем ле них гру пах за рівнем са мо оцінки суттєво відрізня ють ся. Отри мані
ре зуль та ти свідчать на ко ристь ко нструк тної валідності АІСХ Вор не ра.
Сто сов но  пе ревірки надійності індек су зроб ле но вис но вок про доцільність вимірю ван ня
ре тес то вої надійності інстру мен ту. Відмо ва від вимірю ван ня рівня узгод же ності зу мов -
ле на особ ли вос тя ми при чин ності в ком по зит них індек сах.
Ре зуль та ти валідиз ації Адаптованого індек су ста тус ної ха рак те рис ти ки Вор не ра вка -
зу ють на ви со кий рівень емпірич ної валідності інстру мен ту.

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

ЕЛЕНА КОВАЛЬСКАЯ

Оцен ка эм пи ри чес кой ва лид нос ти Адаптированного ин дек са
ста тус ной ха рак те рис ти ки Уор не ра
В статье пред став ле ны ре зуль та ты эм пи ри чес кой ва ли ди за ции и про вер ки над еж нос ти
адап ти ро ван но го ин дек са ста тус ной ха рак те рис ти ки Уор не ра (АИСХ Уор не ра). Ра нее
была осу ще ствле на адап та ция ИСХ Уор не ра, а так же про ве рен уро вень те о ре ти чес кой
(оче вид ной и со дер жа тель ной) ва лид нос ти.
В рам ках про вер ки уров ня эм пи ри чес кой ва лид нос ти АИСХ Уор не ра из ме рял ся уро вень
кри те ри аль ной и ко нструк тной ва лид нос тей. В ка чес тве эм пи ри чес кой базы ис сле до ва -
ния ис поль зо ва ны два опро са, про ве ден ные ме то дом face-to-face ин тер вью (2017–2018).
Кри те ри аль ная ва лид ность про ве ре на по сре дством ме то ди чес ко го экс пе ри мен та, в ко то -
ром срав ни ва лись две груп пы, су щес твен но от ли ча ю щи е ся в пла не со ци аль но го ста ту са. В
ка чес тве та ких групп были вы бра ны и опро ше ны рес пон ден ты в двух ад ми нис тра тив ных
ра йо нах г. Ки е ва, су щес твен но раз ня щих ся с точ ки зре ния пре стиж нос ти ра йо на про жи ва -
ния. Было уста нов ле но, что сред ние зна че ния АИСХ Уор не ра в дан ных груп пах су щес твен -
но раз ни лись; это сви де т ельству ет о вы со ком уров не кри те ри аль ной ва лид нос ти.
Для про вер ки ко нструк тной ва лид нос ти про а на ли зи ро ва ны вза и мос вя зи меж ду раз лич -
ны ми по ка за те ля ми со ци аль но го ста ту са рес пон ден тов. Так, была про а на ли зи ро ва на
связь по ка за те лей АИСХ Уор не ра с от ве та ми на воп ро сы, на прав лен ные на пря мое из ме -
ре ние са мо о цен ки сво е го по ло же ния в об щес тве: 1) ин тег раль ная са мо о цен ка со ци аль но го
ста ту са с по мощью се ми ба лльной шка лы; 2) суб ъ ек тив ная оцен ка ма те ри аль но го по ло -
же ния, в рам ках ко то рой рес пон ден ту пред ла га ет ся оце нить со бствен ное ма те ри аль ное
по ло же ние. Сред ние зна че ния АИСХ Уор не ра в груп пах, вы де лен ных на осно ва нии по ка за -
те лей са мо о цен ки, ощу ти мо раз ли ча ют ся. По лу чен ные ре зуль та ты го во рят в по льзу ко -
нструк тной ва лид нос ти АИСХ Уор не ра.
В от но ше нии про вер ки над еж нос ти ин дек са сде лан вы вод о це ле со об раз нос ти из ме ре ния
ре тес то вой над еж нос ти инстру мен та. Отказ от из ме ре ния уров ня со гла со ван нос ти об -
услов лен осо бен нос тя ми при чин нос ти в ком по зит ных ин дек сах.
Ре зуль та ты ва ли ди за ции Адаптированного ин дек са ста тус ной ха рак те рис ти ки Уор не -
ра ука зы ва ют на вы со кий уро вень эм пи ри чес кой ва лид нос ти инстру мен та.

Клю че вые сло ва: ин декс Уор не ра, со ци аль ная стра ти фи ка ция, ва ли ди за ция

YELIENA KOVALSKA

Empirical validation of the Adapted Warner status characteristic index
The paper presents the results of empirical validation and verification of the reliability of the
Adapted Warner status characteristic index (Warner’s AISC). Earlier, the adaptation of Warner’s 
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ISС was carried out, and the level of theoretical (obvious and substantial) validity was checked. As 
a part of checking the level of empirical validity of Warner’s AISC, the level of validity by criteria
and construct validity was measured. Two face-to-face surveys (2017–2018) were used as the
empirical basis for the study.
The validity by criteria was tested through holding a methodical experiment, that comparing two
groups which differed significantly in terms of social status. Respondents in two different
administrative districts of Kyiv were selected as such groups. The level of prestige of the district of
residence differs significantly in terms of prestige. There were found that the mean value of
Warner’s AISC in these groups differed significantly, which indicates a high level of validity by
criterion.
The relationships between the different indicators of the social status of respondents have been
analyzed to test the level of validity of construct. Thus, the relationship between Adapted Warner’s 
Status characteristic index indi cators and the results of the questions aimed at directly measuring
the self-assessment of their position in society was analyze: 1) integral self-assessment of social
status using a seven-point scale; 2) a subjective assessment of the financial situation, within the
framework of which the respondent is asked to assess his own financial condition. The mean values 
of Warner’s AISC in the deferent groups by the level of self-esteem differ significantly. The results 
obtained speak in favor of the construct validity of Warner’s AISC.
With regard to the reliability of the index, it has been concluded that it would be useful to measure
the retest reliability of the instrument. Because of the causality characteristics of the composite
index we can’t use assessment of usability.
The validation results of the Adapted Warner status characteristic index indicate a high level of
empirical validity of the instrument.

Keywords: Warner index, social stratification, validation
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