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Рассматриваются проблемы, обусловленные спецификой профессиональ
ной оценки. Обосновывается актуальность изучения точности оценочных суж
дений как критерия для подбора «хороших» экспертов-оценщиков и определе
ния качества предоставляемой ими информации. Приводится перечень проце
дур, разработанный для определения точности профессиональной оценки лич
ности. Обсуждаются результаты пилотажного эксперимента. Выделяются 
причины искажений в экспертных оценках. 
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Введение 
Статья посвящена одному из прикладных 

аспектов изучения оценки как психического 
феномена, включенного в процессы регуля
ции поведения человека и его адаптации к 
окружающему миру. Речь идет о профессио
нальной оценке, которая в отличие от оценки 
обыденной осуществляется сознательно и вы
ражается преимущественно в форме оценоч
ных суждений [3]. 

Вопросы целенаправленного изучения 
профессиональной оценки являются относи
тельно новыми для отечественной психологии 
и более активно обсуждаются зарубежными 
исследователями. Основная проблема на дан
ный момент состоит в отсутствие единых по
зиций, регламентирующих практическую дея
тельность оценщиков. Так, существуют раз
ногласия в подходах к определению целей и 
выбору «инструментов» оценивания. Не до 
конца определены и не согласованы нормы, 
регулирующие деятельность оценщиков, в 
том числе границы ответственности, требова
ния к форме и содержанию предоставляемой в 
результате оценивания информации, диапазон 
цен за соответствующие «услуги» и т. п. [15]. 
Результаты исследований, ориентированные 
на решение теоретико-методологических за
дач, связанных с различными аспектами оце
нивания, не всегда принимаются во внимание 
при организации и проведении практических 
процедур профессиональной оценки. 

Для преодоления отмеченных трудностей 
необходимо выделить общие задачи, которые в 
настоящее время могут быть решены путем со
вместных усилий ученых и практиков, задейст
вованных в сфере оценивания. Одна из таких 

задач состоит в поиске способов управления 
процессом профессионального оценивания на 
всех его этапах: от выбора основных компонен
тов оценки (объект, предмет, субъект, критерии) 
до определения «качества» полученной в ре
зультате этого процесса информации. 

Исходя из данной задачи авторами статьи 
предпринята попытка разработать метод 
изучения точности профессиональной оценки 
как ключевого критерия ее «качества». При 
этом предполагается, что уровень точности, 
выявленный с помощью этого метода, сможет 
служить основанием для подбора «хороших» 
оценщиков, определения эффективности их 
деятельности, а также для анализа и нейтра
лизации факторов, вызывающих искажения в 
оценках [4]. 

Предмет и задачи исследования 
Выбор точности в качестве предмета 

изучения обусловлен общей целью профес
сионального оценивания - получение досто
верной информации, актуальной с точки зре
ния принятия решений и обоснования этих 
решений в социально значимых ситуациях. 

Сложность предмета содержится уже в 
самом определении термина «точность оце
нивания», которое с учетом представлений о 
психологической природе оценивания и ана
лиза информации словарей различного про
филя было сформулировано следующим обра
зом: под точностью понимается степень со
ответствия суждений оценщика суждениям, 
принятым за «эталон» для оцениваемого объ
екта [2, 13,14]. 

Принимая во внимание данное определе
ние, можно выделить как минимум три про-

58 Вестник ЮУрГУ, № 4, 2010 



Выбойщик И.В., Иноземцев Д.В., 
Карлышев Г.В., Юсупова Ю.Л. 

блемы и соответственно три задачи, связан
ные с разработкой заявленного нами метода. 
Во-первых, точность «эталонных» суждений 
должна быть каким-то образом обеспечена и 
подтверждена. Во-вторых, большое значение 
имеет единый набор критериев, задающих 
характеристики предмета оценки и размер 
оценочных шкал. В-третьих, необходим четко 
определенный объект оценки, проявления ко
торого могли бы служить универсальным 
«стимульным материалом». 

Решение этих задач осуществлялось на 
примере оценки, объектом которой являются 
люди и их проявления в экспериментальной 
ситуации, предметом — личностные харак
теристики этих людей, субъектом - «наив
ные» оценщики и психологи-профессионалы. 

Третья задача была выделена в качестве 
основной и после уточнения свелась к созда
нию и апробации двух параллельных форм 
«стимулъного материала». 

Ниже приведен перечень этапов исследо
вания, а также краткое описание методов, ис
пользованных в процессе его проведения. 

Этапы исследования 
1. Формирование критериев оценки: 
- выбор модели, содержащей наиболее 

существенные и универсальные характери
стики личности; 

- формулирование краткого и доступно
го для восприятия описания личностных ха
рактеристик модели; 

- выбор размера шкал, пригодного для 
оценки среднестатистическим экспертом и 
последующей обработки результатов. 

2. Выявление оценок первого порядка: 
- изучение с помощью различных мето

дов степени выраженности личностных ха
рактеристик у группы людей, знакомых меж
ду собой и объединенных ситуацией совмест
ной деятельности. 

3. Выявление оценок второго порядка: 
- вычисление степени согласованности 

оценок, полученных с помощью различных 
методов; 

- отбор участников исследования, в от
ношении которых удалось получить непроти
воречивые оценки, и вычисление интеграль
ных показателей для каждого из них. 

4. Создание двух параллельных форм 
«стимулъного материала»; 

- разработка экспериментальных зада
ний, позволяющих максимально полно проде
монстрировать оцениваемые характеристики; 
Серия «Психология», выпуск 8 
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- выбор участников исследования, инте
гральные показатели которых имеют степень 
выраженности, отличную от средних значе
ний; 

- подбор двух пар участников по прин
ципу «контрастности» интегральных показа
телей внутри каждой пары; 

- видеозапись выполнения заданий эти
ми участниками; 

- монтаж видеоряда, иллюстрирующего 
проявления участников при выполнении экс
периментальных заданий (для каждой из по
добранных пар). 

5. Выявление и анализ оценок третьего 
порядка: 

- экспертная оценка личности по видео
записи; 

- обсуждение факторов, затрудняющих 
процесс оценивания и влияющих на результат 
экспертной оценки; 

- вычисление степени согласованности 
экспертных оценок между собой, а также с 
оценками, полученными на втором и третьем 
этапах исследования; 

- вычисление степени согласованности 
экспертных оценок, полученных для двух 
форм «стимульного материала». 

6. Коррекция процедур итоговой экс
пертной оценки и содержания двух парал
лельных форм «стимульного материала». 

Методы исследования 
В качестве модели, позволяющей дать 

оценку наиболее существенным универсаль
ным характеристикам личности (этап 1), была 
выбрана «Большая пятерка» [11]. В качестве 
конкретных критериев оценки - пять обоб
щенных характеристик высокого порядка: 
Экстраверсия - Интроверсия, Согласие - Не
зависимость, Самоконтроль - Импульсив
ность, Эмоциональная стабильность - Тре
вожность, Новаторство - Консерватизм. 
Краткое описание содержания этих характе
ристик приведено в таблице. Для вынесения 
результирующих оценочных суждений опре
делена 5-балльная шкала, которая представля
ет собой компромиссный вариант с точки зре
ния людей, предпочитающих дробные и 
обобщенные оценки. 

Оценки первого порядка (этап 2) выявля
лись с помощью нескольких методов: 

- психологическое тестирование на ос
нове самооценки (методика B5splus_6, [5]); 

- прямая экспертная оценка по принци
пу семантического дифференциала [6]; 
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Новые методы психодиагностики 
Содержание оцениваемых характеристик личности 

№ 
1 

2 

! 3 

4 

5 

Характеристика 
Экстраверсия - Интро-
версия 

Согласие - Независи
мость 

Самоконтроль - Им
пульсивность 

Эмоциональная ста
бильность - Тревож
ность 

Новаторство - Консер
ватизм 

«Позитивный» полюс 
Общительность, открытость в 
проявлении чувств, активная 

позиция в коммуникации 
Склонность к сотрудничеству, 

кооперации, дружелюбие 

Пунктуальность, последова
тельность, умение следовать 

алгоритму 

Спокойствие, уверенность в 
себе, способность быстро адап
тироваться к стрессовым ситуа

циям 
Любознательность, открытость 
новому опыту, ориентация на 

изменения 

«Негативный» полюс 
Сдержанность, замкнутость, 

пассивная позиция в коммуникации 

Склонность полагаться на свое соб
ственное мнение, конкурировать, 
соревноваться с другими людьми 
Ситуативность, непоследователь

ность поведенческих реакций, спо
собность выйти за рамки стандарт

ных схем действий 
Общая напряженность, 

недостаточная уверенность в себе, 
трудности в адаптации к стрессо

вым ситуациям 
Прагматизм, 

сопротивление изменениям, ориен
тация на стабильность 

- экспертная оценка по принципу пар
ного ранжирования [8, 12]. 

В соответствующих процедурах были за
действованы студенты 5-го курса университе
та (16 человек), а также преподаватели (5 че
ловек), знакомые с этими студентами по 
учебным занятиям. 

При подсчете интегральных показателей 
(этап 3) результаты оценивания по каждому 
методу переводились в формат единой шкалы, 
после чего определялась медиана распределе
ния полученных значений [9]. 

Для определения степени согласованно
сти экспертных оценок (этапы 3 и 5) ис
пользовался статистический критерий Аль
фа Кронбаха; в качестве критерия высокой 
согласованности были приняты значения 
этого показателя 0,9 и выше. Степень согла
сованности оценок, полученных с помощью 
разных методов, определялась исходя из 
уровня значимости связей, выявленных при 
подсчете коэффициента корреляции Спир-
мена[10, 12]. 

Видеозапись выполнения эксперимен
тальных заданий (этап 4) производилась в 
трех ситуациях: самопрезентация, индивиду
альное интервью и деловая игра с последую
щей дискуссией в двух выделенных парах ис
пытуемых [7]. 

Экспертную оценку личности по видео
записи осуществляли профессиональные пси
хологи (5 человек). Стимульный материал 
демонстрировался всем экспертам одновре
менно. Оценки озвучивались и обсуждались в 
групповом режиме (этап 5). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Статистический анализ оценок первого 

порядка (этап 3) показал различную степень 
их согласованности для двух групп экспертов. 
Альфа Кронбаха на уровне 0,9-0,99 в группе 
студентов наблюдается в 80% случаев, в 
группе преподавателей — в 50 % случаев, что 
можно объяснить более длительным и более 
разнообразным опытом взаимодействия внут
ри студенческой группы по сравнению с ана
логичным опытом взаимодействия и студен
тов этой группы с преподавателями. 

Также была обнаружена низкая степень 
согласованности экспертных оценок с резуль
татами психологического тестирования (кор
реляции статистически незначимы). Данный 
результат, на наш взгляд, объясняется разли
чиями в позиции оценщиков: в ситуации тес
тирования они оценивают свою собственную 
личность, а в ситуации экспертной оценки -
личность других людей. Кроме того, опрос
ник, по которому производилось тестирование, 
выявляет обобщенные и глубинные личност
ные характеристики, проявления которых не 
всегда доступны для внешнего наблюдения. 

Результаты качественного анализа оценок 
третьего порядка (этап 5) свидетельствуют о 
том, что они лучше согласуются между собой, 
чем с принятыми за эталон оценками второго 
порядка. Причины расхождений в оценках 
нуждаются в отдельном изучении и вероятнее 
всего связаны с влиянием различного рода 
искажений. 

Так, эксперты-психологи отметили ряд 
эффектов, которые приводили к вынесению 
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случайных оценочных суждений либо к изме
нению первоначальных оценок, производимых 
спонтанно и осознаваемых в процессе осуще
ствления формальных оценочных процедур: 

- в случае общего негативного воспри
ятия проявлений оцениваемой личности экс
перт был вынужден преодолевать интуитив
ное стремление к усилению негативных и к 
ослаблению позитивных на его взгляд оценок; 

- у экспертов возникали трудности, свя
занные с необходимостью оценивать лич
ность по 5 характеристикам одновременно, 
преодолевая которые, они были вынуждены 
ориентироваться на наиболее яркие проявле
ния объекта и игнорировать более частные 
детали; 

- в тех случаях, когда эксперт выделял 
одну ярко выраженную характеристику, 
оценка по этой характеристике приобретала 
роль эталонной по отношению к оценке дру
гих проявлений объекта; 

- оценки, которые давали другие экс
перты, в ряде случаев стимулировали процесс 
рефлексии и приводили к изменению итого
вого результата, если эксперт являлся не пер
вым, кто озвучивал оценку; 

- профессиональный опыт способство
вал тому, что один из экспертов пытался 
скорректировать свои оценки, исходя из 
имеющихся знаний о влиянии ситуации дело
вой игры и последующей групповой дискус
сии на личностные проявления объекта оце
нивания; 

- пятибалльная шкала была не удобна для 
экспертов, склонных выделять более тонкие 
различия, что снижало их степень уверенности 
в точности собственных оценочных суждений; 

- при сопоставлении названий характе
ристик, приведенных на бланке, и их описания 
у большей части экспертов возникал диссо
нанс, обусловленный собственными представ
лениями о содержании этих характеристик. 

Перечисленные эффекты во многом соот
ветствуют факторам снижения точности и из
менения в оценках, которые были проанали
зированы в предыдущих работах авторов ста
тьи [1, 3] и позволяют сформулировать одну 
из наиболее актуальных проблем профессио
нального оценивания. На наш взгляд, эта про
блема состоит в расхождениях между внут
ренними оценочными основаниями (экспер
тов, испытуемых) и внешне заданными крите
риями оценки. В тех случаях, когда оценщик 
не видит сходства между собственными пред
ставлениями о содержании предмета оцени

вания и предложенным для оценки эталонным 
описанием его характеристик, вероятность 
случайных оценок резко повышается под 
влиянием естественного стремления к эконо
мии когнитивных усилий. Менее существен
ные, но сходные по своей сути трудности воз
никают при низком соответствии между 
уровнем детализации, характерном для оцен
щика, и степенью детализации заданных мет
рических шкал. 

Исходя из проблем, выделенных психоло
гами-экспертами, было принято решение вне
сти изменения в процедуру экспертной оцен
ки, осуществляемой на пятом этапе исследо
вания, и только затем перейти к статистиче
ской проверке согласованности оценок разно
го порядка и оценок, полученных для двух 
форм «стимульного материала». 

Выводы 
Различия, выявленные в результатах оце

нивания с помощью различных методов, под
тверждают актуальность использования ком
плексной оценки для повышения точности 
суждений о личности. При этом особое значе
ние приобретает поиск оптимальных путей 
определения интегральных показателей, кото
рые могут служить статистически обоснован
ным эталоном точности. 

Разработанная и апробированная автора
ми методика нуждается в коррекции с учетом 
выявленных причин искажения и снижения 
точности оценочных суждений. Уточнение 
включенных в методику процедур позволит 
довести до логического завершения задачу по 
созданию и проверке адекватности двух па
раллельных форм «стимульного материала». 
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