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Рассматриваются возможности использования некоторых качественных и количественных методов исследования 
культурного и субкультурного фреймирования, позволяющих выявить, типизировать и изучить культурные фрей
мы различных социальных групп. Отмечается, что последовательное сочетание предложенных методов, а именно 
контент-анализа, лингвистического ассоциативного эксперимента, метода оценочной биполяризации, факторного 
анализа и H-критерия Краскела – Уоллиса, дополненного попарным сравнением по U-критерию Манна – Уитни, по
могает находить оптимальные ресурсы и возможности для изучения субкультурного фреймирования. Сделан вывод 
о том, что применение указанных методов способствует целостной интерпретации результатов количественно-ка
чественных исследований.
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The article deals with the possibilities of using some qualitative and quantitative methods of studying cultural and 
subcultural framing, which allow to identify, typify and study the cultural frames of various social groups. A consistent 
combination of the proposed methods, namely, content analysis, linguistic associative experiment, the method of semantic 
differential and estimated bipolarization, factor analysis and Kruskel – Wallace H-criterion supplemented by a pairwise 
comparison with the Mann – Whitney U-test, allows us to find optimal resources and opportunities for studying subcultural 
framing. The application of these methods creates the possibility of an integral interpretation of the results of quantitative 
and qualitative research.
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В последнее время пристальный интерес вы
зывают процессы, происходящие в  субкультурах 
различных обществ, поскольку во всех них при
сутствуют группы, отличающиеся от большинства, 
имеющие свои взгляды на жизнь, а  также нравы 
и  культуру. Эта система ценностей той или иной 

группы и называется «субкультурой». Она форми
руется под влиянием различных факторов: воз- 
растных, национальных, религиозных, социаль ных,  
профессиональных и т. д. Следовательно, несмот-
ря на то что все люди нашей страны принадлежат 
к одной материнской культуре, указанные (и мно
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гие другие) отличия подразделяют ее на субкуль
туры, которые влияют на становление личностей 
членов соответствующих групп. Таким образом 
происходит фреймирование, рамочная установ
ка восприятия, поведения, убеждений. Эти рамки 
формируют определенный образ жизни и мышле
ния, а также взгляды и поступки, т. е. субкультуру 
данной группы.

Затрагивая вопрос методологии, методов и ме
тодик исследования субкультурного фреймирова
ния, стоит обратить внимание на мнение доктора 
психологических наук, профессора В.  А.  Янчу
ка, изложенное в  статье «Проблема теоретико-
эмпирического изучения культурного фрейминга 
близкородственных культур и  этносов» [1]. Автор 
отмечает, что сложность изучения культурного 
фрейминга близкородственных культур определя
ется прежде всего тем, что традиционно использу
емые методологии и инструментарий проведения 
кросс-культурных сравнений изначально ориенти
рованы на языковые, ценностные и другие разли
чия как основополагающие. Выявить же различия 
при их сходстве, обусловленном в том числе про
должительной историей совместного проживания 
с  общей идеологией, крайне затруднительно, что 
предполагает поиск принципиально новых мето
дологических, инструментальных и  методических 
решений. Возникает ряд непростых вопросов: что 
именно выражает сущностные характеристики 
сформировавшихся различий; какая эмпирическая 
фактура должна находиться в  фокусе внимания; 
наконец, какая методология и какой инструмента
рий являются наиболее продуктивными?

Как утверждает В.  А.  Янчук, «социокультурно-
интердетерминистская диалогическая перспекти-
ва углубления понимания психологической фено
менологии акцентирует внимание на текстовой 
опосредованности ее изучения, требующей скрупу
лезной работы по реконструкции многочисленных 
контекстов, определяющих аутентичность описа
ния, объяснения и  интерпретации. Это обуслов
ливает продуктивность использования возможно- 
стей дискурсного, нарративного, конверсационного  
и  герменевтического анализа, а  также диалоги- 
ческих методологий, позволяющих реконструиро- 
вать контексты, определяющие глубинные значе
ния и  смыслы, экзистенциальные переживания,  
выявлять процессуальные и динамические особен
ности диалогического формирования разделяемых 
полей значений и переживаний в межличностном 
взаимодействии с  учетом их интерсубъективного 
и интертекстуального характера» [2, с. 312–313].

Исходя из вышесказанного, еще одним междис
циплинарным методом в  социальных науках, по
зволяющим изучать культурное и  субкультурное 
фреймирование, является контент-анализ. Это спе
циальный метод качественно-количественного ана

лиза содержания документов, понимаемых в  ши
роком смысле (официальные и личные документы, 
материалы массовой и  межличностной коммуни-
каций, литературы и искусства, сочинений и т. д.).

Суть контент-анализа заключается в системати
ческой и  надежной фиксации определенных еди
ниц изучаемого содержания, а также в квантифи
кации получаемых данных. В последние годы этот 
метод приобрел весьма широкое распространение 
в  исследованиях материалов массовой коммуни-
кации.

Поскольку специфика любой науки связана преж- 
де всего с ее предметом и эмпирическими объек
тами исследований, контент-анализ в социальной  
психологии применяется в  первую очередь для 
изу чения человеческого общения, коммуникаций  
и  их субъектов как представителей конкретных  
микро- и  макрогрупп. При этом непосредствен- 
ными объектами исследования выступают доку-
менты, рассматриваемые в  качестве сообщения.  
Понятие «сообщение» является социально-пси хо-
ло ги ческим, в  нем акцентируется динамический 
характер объекта, его включенность в коммуника
ционную систему, что подразумевает зависи мость 
сообщения от личностных и  групповых особенно
стей коммуникатора и реципиента. Поэтому в ме- 
тодологическом аспекте при использовании кон
тент-анализа в  социальной психологии важно 
рассматривать сообщение как элемент коммуни
кационной системы в  его отношениях с  другими 
элементами.

В исследовании фреймирования контент-анализ 
дает возможность выделить из текстовых масси
вов (сообщений) конструкты, составляющие фрей- 
мы, и типизировать их. Описывать коммуникатив
ное поведение и  субкультурное фреймирование 
сложно, поскольку они зависят от многих факто
ров, затрудняющих типизацию, в ходе которой не
обходимо учитывать, что представители той или 
иной группы считают своим, а что – привнесенным 
извне, что они считают главным, а что – второсте
пенным [3].

К  достоинствам метода контент-анализа отно
сятся [4]:

 • возможность избежать влияния исследовате
ля на изучаемый объект (элиминировать «эффект 
присутствия») по сравнению, например, с  опрос
ными методами;

 • высокая степень надежности получаемых дан
ных (документы наиболее удобны для перепро-
верки);

 • возможность исследования социально-психо
логических явлений в историческом плане посред
ством анализа документов прошлого;

 • широкая доступность использования принци
па лонгитюдинального изучения (в том числе для 
целей прогнозирования).
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Не менее распространенным методом исследо
вания субкультурного фрейминга также является 
ассоциативный эксперимент, основанный на мето
де свободных ассоциаций, одном из первых проек
тивных методов психологии.

На практике применяется несколько методик ас
социативного эксперимента. Наиболее распростра
ненная из них  – методика незаконченных пред- 
ложений, которая относится к группе проективных 
методик, направленных на исследование лично
сти и выработанных в рамках проективного диаг- 
ностического подхода.

Самым существенным признаком проективных 
методик служит использование в них неопреде лен-
ных, неоднозначных (слабо структурированных)  
стимулов, которые испытуемый должен конструи
ровать, развивать, дополнять и интерпретировать. 
В  соответствии с  проективной гипотезой каждое 
эмоциональное проявление индивидуума, его вос
приятия, чувства, высказывания, двигательные 
акты несут на себе отпечаток личности. Это извест
ный вербальный методический прием, позволяю
щий получить более непосредственную реакцию 
на изучаемый предмет в процессе исследования.

Ассоциативный эксперимент в  исследованиях 
субкультурного фрейминга – это прежде всего ме
тод изучения свободных реакций представителей 
различных групп и общностей на заданный стимул. 
Испытуемому предлагается продолжить серию не
законченных предложений, состоящих из несколь
ких слов. Главные преимущества ассоциативного 
эксперимента заключаются в  простоте и  удобстве 
его применения. 

Данные, полученные с помощью ассоциативных 
методик, обрабатываются методом контент-анали
за, что позволяет выявить содержательные особен
ности исследуемого предмета или образа, которые 
определяют социально-психологическую окраску 
изучаемого вопроса, явления, предмета, имиджа, 
представления и т. д.

Лингвистический ассоциативный эксперимент 
помогает обнаружить и собрать те ассоциативные 
конструкты и  фреймы, которые при дальнейшей 
обработке и  категоризации будут составлять ос
нову, указывающую на существование различий 
в субкультурном фреймировании [3].

Еще одним методом исследования субкультур
ного фреймирования, а  также типизации и  клас
сификации фреймов является оценочная биполяри-
зация, которая может использоваться на субстрате, 
полученном в  результате обработки первичных 
данных (сочинений, ассоциаций или иных сообще
ний) методом контент-анализа. Биполярные изме
рения широко распространены в психологических 
исследованиях личности, качества которой описы
ваются парными прилагательными – антонимами 
(«сильный – слабый», «трудолюбивый – ленивый», 
«хороший – плохой» и т. д.). 

В контексте методов оценочной биполяризации 
испытуемому предлагается оценить объект иссле
дования с помощью предложенного набора шкал-
антонимов путем выбора одного из двух возмож
ных полюсов оценки. Среди методов оценочной 
биполяризации более распространены шкалиро
ванные наборы антонимов, где в  процессе рабо
ты испытуемый оценивает степень выраженности 
у стимула различных качеств.

В практике биполярных измерений личности 
применяются опросники типа полярных профи
лей М. Форверга и семантического дифференциала 
Ч. Осгуда; тесты, содержащие перечни биполярных 
факторов, Дж. Гилфорда, Р. Кеттела, Г. Айзенка; по
строение репертуарных решеток Келли и др. [4].

Способность личности к  биполярной оценке 
свидетельствует о  двунаправленности ее отно
шений: человек вычленяет себя из окружающего 
мира с  помощью оценки степени своей схожести 
с другими людьми и, как следствие, либо противо
поставляет себя им, либо включает их в  систему 
своего внутриличностного общения, что также яв
ляется составляющей частью культурного фрейми
рования [3].

Биполярная оценка, таким образом, служит спо
собом установления степени подобия индивида ка
чествам тех «значимых других», которые попадают 
в  его перцептивную сферу. Сравнение себя с дру
гими с  помощью биполярной оценки оказывает
ся основным механизмом социальной перцепции 
и субкультурного фреймирования реальности.

Важнейшее преимущество методов оценочной 
биполяризации состоит в  том, что стимулом для 
оценивания может выступать любой объект (соци
альная роль, событие, ситуация, отношения и т. д.), 
поэтому они получили широкое распространение 
во всех сферах психологии. Методы оценочной би
поляризации могут служить целям персономет рии 
аналогично социометрии. Персонометрия вскры- 
вает структурные характеристики личности как ин- 
дивидуального субъекта общения, социометрия  – 
структурные характеристики группы как социаль
ного субъекта [4].

Значимость этих исследований заключается в воз- 
можности выявить людей с различным уровнем со
циально-психологической совместимости по сте
пени их сходства в способности оценивать других 
людей и  самих себя, а также фреймирования ими 
реальности. Это важно для комплектования групп, 
подбора руководителей, изучения особенностей 
различных социальных групп и  субкультур и  до
стижения взаимопонимания в условиях культурно
го многообразия современного мира [3].

Затрагивая вопрос о статистическом исследова
нии фреймирования, можно говорить об эффектив
ности применения факторного анализа, поскольку 
матрица результатов оценивания методов оценоч
ной биполяризации может быть обработана с  по
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мощью математических процедур редукции дан
ных. В этом случае для выделения редуцированных 
структур часто применяется факторный анализ. Его  
методология и процедуры разрабатывались имен
но в  связи со спецификой психологических проб-
лем, поэтому авторами разработок можно по пра
ву считать психологов Ф.  Гальтона, Ч.  Спирмена, 
Л. Терстоуна, Р. Кеттела и Г. Айзенка.

Факторный анализ  – метод комплексного, си
стемного изучения и измерения воздействия фак
торов на величину результативного показателя. 

Факторной структурой описания стимула назы
вается редуцированная до небольшого количества 
признаков (факторов) с  помощью процедуры фак
торизации экспериментально полученная совокуп
ность векторов, характеризующих значения в  за
данном семантическом пространстве оцени вания. 

Факторизация  – это редукция большой базы 
данных к  структуре с  малым (сравнимым с  объ
емом оперативной памяти человека) количеством 
значимых факторов для дальнейшего качествен
ного анализа. Фактор представляет собой вектор, 
связанный значимыми коэффициентами веса с не
сколькими переменными (признаками).

Данный вид анализа позволяет исследователю 
решить две основные задачи: описать предмет из
мерения компактно и в то же время всесторонне. 
С  помощью факторного анализа можно выявить 
факторы, отвечающие за линейные статистические 
связи корреляций между наблюдаемыми перемен
ными.

К примеру, анализируя оценки, полученные по 
нескольким шкалам, исследователь отмечает, что 
они сходны между собой и  имеют высокий коэф
фициент корреляции. В этом случае он может пред
положить, что существует некоторая латентная 
переменная, с помощью которой можно объяснить 
наблюдаемое сходство полученных оценок. Такую 
латентную переменную называют фактором, кото
рый влияет на многочисленные показатели других 
переменных, что приводит к возможности и необ
ходимости отметить его как наиболее общий, более 
высокого порядка.

Таким образом, выделяются две цели факторно
го анализа [5; 6]:

 • определение взаимосвязей между перемен
ными и их классификация;

 • сокращение числа переменных.
Для выявления самых значимых факторов и, 

как следствие, факторной структуры лучше всего 
подходит метод главных компонент. Его суть со
стоит в  замене коррелированных компонент не
коррелированными факторами. Другой важной 
характеристикой данного метода является возмож
ность ограничиться наиболее информативными 
главными компонентами и  исключить остальные 
из анализа, что упрощает интерпретацию резуль
татов. Достоинство его заключается в том, что это 

единственный математически обоснованный ме
тод факторного анализа [6].

При анализе в один фактор объединяются силь
но коррелирующие между собой переменные. Как 
следствие, дисперсия между компонентами пере
распределяется и получается максимально простая 
и наглядная структура факторов. После объедине
ния коррелированность компонент внутри каждо
го фактора между собой будет выше, чем их корре
лированность с компонентами из других факторов. 
Эта процедура также позволяет выделить латент
ные переменные, что бывает особенно важно при 
анализе социальных представлений и ценностей.

Таким образом, применение факторного анали
за в исследовании субкультурного фреймирования 
не только структурирует данные, полученные каче
ственными методами, но и переводит исследование 
на новый – количественный, статистический – уро
вень, позволяя найти значимые различия и благо
даря этому дополнить и обобщить результаты.

Для выявления статистически значимых раз
личий субкультурного фреймирования может быть 
применен H-критерий Краскела  – Уоллиса, допол-
ненный попарным сравнением по U-критерию Ман-
на – Уитни.

H-критерий Краскела – Уоллиса может быть ис
пользован для сравнения более двух независимых 
выборок по уровню выраженности переменной. 
Этот критерий обладает наибольшей чувствитель
ностью к  различиям и  является непараметриче
ским аналогом однофакторного дисперсионно
го анализа, отличаясь от него в двух отношениях. 
Во-первых, критерий Краскела – Уоллиса основан 
на сравнении не средних значений и  дисперсий 
переменных, а средних рангов. Во-вторых, вместо 
расчета F-критерия на основе сравнения средних 
рангов с  ожидаемыми значениями вычисляется 
критерий хи-квадрат [5].

Н-критерий позволяет установить различия 
признака при переходе от группы к группе, но не 
указывает на направление этих изменений. В слу
чае выявления существенной закономерности для 
определения групп, которые значимо отличаются 
друг от друга, необходимо протестировать все груп
пы попарно [6]. Для этого целесообразно дополнить 
результаты Н-критерия попарным сравнением по 
U-критерию Манна – Уитни, который является ему 
родственным. Этот статистический критерий ис
пользуется для оценки различий между двумя не
зависимыми выборками по уровню какого-либо  
признака, измеренного количественно. Метод ос
нован на определении того, достаточно ли мала 
зона перекрещивающихся значений между двумя 
вариационными рядами: ранжированным рядом 
значений параметра в первой выборке и таким же 
во второй выборке. Чем меньше значение крите
рия, тем вероятнее, что различия между значения
ми параметра в выборках достоверны.
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Таким образом, являясь одной из центральных 
и  наиболее сложных в  психологии, проблема ме
тода исследования в  изучении культурного и  суб
культурного фреймирования приобретает особую 
значимость и  остроту. В  настоящей работе пред
ставлены некоторые теоретико-методические во
просы и  изложены возможности использования 
описанных выше методов в качестве инструментов 
социально-психологического исследования и типи
зации фреймов, а также выявления значимых раз
личий культурного и субкультурного фрейминга.

Методологическая триангуляция находит выра
жение и обосновывает свою продуктивность в по
следовательном комбинировании методов: кон
тент-анализ и  лингвистический ассоциативный 
эксперимент – на первоначальном, качественном, 
этапе исследования; метод оценочной биполяри
зации, факторный анализ и  H-критерий Краске
ла – Уоллиса, дополненный попарным сравнением 
по U-критерию Манна  – Уитни, непосредственно 

в контексте второго, количественного, этапа иссле
дования. 

Применение этих методов создает возмож
ность целостной интерпретации результатов ко
личественно-качественных исследований. Их ис
пользование обеспечивает углубленное понимание 
психологических аспектов социально значимых 
феноменов, в частности культурного и субкультур
ного фреймирования, позволяя получить знание, 
которое не может быть обретено иным способом, 
а также предлагает системное объяснение количе
ственных данных, полученных при помощи иных 
методов.

Предложенные методологический подход, эм
пирическая фактура и  инструментарий создают 
необходимые основания для глубинного изучения 
проблематики культурного фреймирования близ
кородственных культур, а также расширения гори
зонтов научного анализа феноменологии межкуль
турного взаимопонимания.
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