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В работе содержатся общие представления об оценке как особом пси
хическом феномене, являющимся важнейшим атрибутом психики, и иг
рающим ключевую роль в управлении, как поведением любого человека, 
так и управлении любой производственной деятельности. В статье отстаи
вается понимание оценки как специфического способа отражения объек
тивных и выражения субъективных отношений. Проведена дифференциа
ция понятий оценка и эмоции, оценка и измерение. 
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Оценка сопровождает человека от мо
мента рождения до смерти. Только родив
шись о нем говорят, что он «большой» и 
«толстенький», «смуглый» и «хорошень
кий», немного позже, что он «умный», «доб
рый», «справедливый» и так далее. Все это 
оценки разных видов. 

Интуитивно мы чувствуем отличие 
оценочных форм отражения и описания дей
ствительности от прямого познания в виде 
ощущений, образов восприятия и представ
ления, мыслей, которые мы можем вербали
зовать в виде дескриптивных высказываний: 
«солнце светит», «человек движется», «улы
бающееся лицо», «дважды два - четыре», 
когда познаем, изучаем и описываем мир без 
использования оценок. Причем, безоценоч
ное познание действительности через позна
вательные и эмоциональные психические 
процессы - первично. На его основе можно 
организовать простые формы активности, 
например, движения и действия, или, на
пример, можно управлять своим поведением 
в сложнейших ситуациях, опираясь в основ
ном на мышление. Однако для реальной и 
ежеминутной организации своего поведения 
и деятельности человек все, что он отразил, 
познал, понял, должен соизмерить со своими 
физическими кондициями, со своими потре
бностями и возможностями, а также с требо
ваниями общества. То есть перевести «пря
мые» знания о мире и себе на язык понятный 
и пригодный для использования в процессах 
управления своим поведением и деятельно
стью: «приближаться», «бежать», «употреб

лять в пищу», «любить» «покупать» и т.д. 
Таким языком как раз и являются оценки. 
Поэтому современное представление о важ
нейших функциях психики соответствует 
триединству функций в виде последователь
ности: познание - оценка - действие. При
чем, оценка занимает центральное место. В 
оценке сходятся настоящее - знание об объ
екте, полученное сейчас, «здесь и теперь», 
прошлое, - выработанное в предшествую
щем опыте знание о таких объектах и о том, 
насколько они нужны и важны, и будущее -
в виде ожидаемого антиципируемого пове
дения по организации наших объективных 
отношений. Судя по всему, оценка является 
одним из основных атрибутов психики. 

Важная информация о роли оценивания 
в организации наших отношений и поведе
ния содержится в исследованиях по Семан
тическому дифференциалу (СД). СД исполь
зовался в тысячах исследований и, как пра
вило, был полезен там, где требуется опи
сать индивидуальное, субъективное отноше
ние испытуемого к каким-то аспектам его 
окружения или внутреннего мира личности. 

Как правило после факторизации ис
ходных данных, выделяются три фактора, 
которые получили названия Оценки, Силы и 
Активности (Osgood, 1971). Сразу отметим, 
что названия эти весьма условны и более 
глубокий анализ показывает, что все они - и 
Сила, и Активность, и естественно, Оценка -
оценочные по своей природе. Но здесь отме
тим то, что даже один первый фактор - фак
тор Оценки субъективной значимости объ-
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екта объясняет по данным разных исследо
ваний от 50 до 75 процентов изменений. 

Как пишут А. Тессер и Л. Мартин: «На
ша оценка вещей влияет на то, как мы дума
ем о вещах [и как поступаем - Н.Б.] значи
тельно сильнее, чем любой другой фактор» 
(Tesser & Martin 1995, p. 401). 

В чем же состоит сущность оценки как 
психического феномена? 

Полезно начать анализ с семантики сло
ва «оценка», т.к. в ней аккумулировано мно
го значений понятия оценка, а, кроме того, 
производным от этого слова является термин 
«оценка», используемый в русском языке 
для обозначения всех разновидностей оце
нок, изучаемых в психологии, во всех дру
гих науках и используемый в различных 
практических областях. 

В «Словаре современного русского язы
ка» в статье об оценке приведено четыре 
значения: 1) оценка как действие по значе
нию глаголов оценить, оценять; 2) оценка 
как стоимость, цена чего-либо; 3) мнение, 
суждение о качестве, характере кого-то, че
го-то; 4) отметка, выставленная преподава
телем (Словарь ..., т. 5, с. 14). 

Первое, на что следует обратить внима
ние, - это наличие у слова «оценка» двух 
самостоятельных функций: обозначение 
процесса, действия, в результате которого 
возникает мнение, суждение или определя
ется стоимость и так далее, и обозначение 
самого результата такого процесса в виде 
цены, отметки, оценочной категории или 
оценочного суждения. Эти два значения или 
функции разговорного слова сохранились и 
у научного термина «оценка». В различных 
науках, в том числе и в психологии, оценка -
это и действие (процесс), и результат дейст
вия, что, естественно, вносит свою лепту в 
возникновение противоречий и в науке, и в 
практике. Поэтому в дальнейшем там, где 
требуется различие этих значений, оценка 
как действие (процесс) будет называться 
«оцениванием». 

Второе значение слова «оценка» как 
«стоимость, цена чего-либо». В буквальном 
смысле, как денежное выражение стоимости 
товара (цена), оно употребляется в основном 
в экономических науках, а в переносном 
(как определенная ценность предмета или 
явления) широко распространено в различ
ных науках и литературе. В связи с этим 
значением возникает вопрос об этимологи
ческой основе слова «оценка». На первый 
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взгляд, кажется очевидным, что это слово 
происходит от слова «цена». Однако не по
нятно, какая цена лежит в его основе: в де
нежном или ценностном выражении, так как 
неизвестна этимология самого слова «цена». 
В принципе «цена» в денежном выражении 
появилась сравнительно поздно в истории 
развития общества. Естественно, что к этому 
моменту оценка в третьем значении этого 
слова как «мнение, суждение о качествах, 
характере кого-то, чего-либо» уже сущест
вовало. Об этом говорят этнографические 
исследования современных племен, не зна
комых с ценой и деньгами (Фрезер, 1983). 

Использование оценки как синонима 
отметки, то есть в четвертом значении слова, 
распространено преимущественно в разго
ворном языке, а в науке эти термины диффе
ренцируются. Отметка - это принятая в 
основном в учебных заведениях «форма чи
слового выражения оценки знаний, умений и 
навыков учащегося» (Ананьев, 1935, Амо-
нашвили, 1984, с. 11 и др.). 

Очевидно, что наиболее широкое со
держание имеет третье значение слова 
«оценка». Возможно, что это исторически и 
наиболее древнее его значение. В формули
ровке этого значения существенным являет
ся то, что в нем, хотя и имплицитно, но, тем 
не менее, присутствует субъект, который 
является источником процесса оценки, про
изводства мнения, так как «мнение», как из
вестно, - это выражение субъективной точки 
зрения по какому-либо поводу. С учетом 
всего сказанного третье значение слова мож
но более полно изложить следующим обра
зом: оценка - это процесс и результат выра
жения субъектом своего мнения, суждения о 
качестве, характере кого-либо, чего-либо. 

Термин «оценка» используется практи
чески во всех науках. Однако его употребле
ние существенно зависит от того, применя
ется он в значениях общелитературного язы
ка, то есть по сути дела, оставаясь словом, 
или же превращается в специальный термин 
со специфическими общенаучными значе
ниями (при этом в одном и том же тексте он 
может употребляться одновременно и как 
термин и как слово). К таким значениям от
носятся: оценка в смысле комплексной ха
рактеристики сложного объекта или ситуа
ции, следующая за детальным их изучением 
и описанием (например, оценка рентабель
ности предприятия); оценка как процесс и 
результат вычисления по эмпирически най-
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денной формуле или чаще всего как резуль
тат приближенного измерения свойств пред
метов или явлений (например, оценка веро
ятности события); оценка как процедура пе
ревода континуумного параметра с широким 
диапазоном значений в несколько дискрет
ных значений с обозначением их специфи
ческими оценочными категориями: «выше 
или ниже нормы», «очень или не очень пер
спективно», «высокие, средние или низкие 
значения» и так далее. Во всех приведенных 
в качестве примеров и в других общенауч
ных значениях термина, как правило, отсут
ствует явный субъектный компонент, харак
терный для оценки. Однако чаще всего при
сутствует другой специфически оценочный 
компонент: критерий, эталон, норма или ос
нование по отношению к которому дается 
характеристика, производится измерение 
или осуществляется деление непрерывности 
на дискретные «зоны», «уровни». Кроме то
го, совершенно явно присутствует специфи
ческая оценочная форма выражения оценки. 

Очевидно, что житейское понимание 
явления, зафиксированное в языке в виде 
слова, и даже значение термина оценка, ис
пользуемого в научных работах, явно недос
таточно для применения в психологии, в ко
торой оценка, как сугубо психическое явле
ние должна пониматься и глубже, и тоньше, 
и во всем многообразии проявлений. 

Во-первых, психологию интересует не 
только оценки, в виде вербальных суждений, 
но и оценки имеющие другие формы выра
жения, например, невербальные, выражаю
щиеся в изменении поведения. 

Во-вторых, важное значение имеют 
оценки, возникающие не на когнитивном 
уровне, а на эмоциональном. Такие оценки 
могут либо не осознаваться совсем и выра
жать в виде переживания, либо осознаваться 
и приобретать вербальную форму выраже
ния лишь вторично. 

В-третьих, оценки могут формировать
ся без осознавания либо всего процесса оце
нивания, либо его отдельных частей. На
пример, за рубежом очень активно исследу
ются автоматизированные оценки и связан
ный с ними аффективный прайминг (Fazio at 
al., 1986, 1994; Musch & Klauer, 2002; Her
mans at al., 2002). 

Наконец, кроме оценок, возникающих в 
результате процесса оценивания, существу
ют оценочные явления другой природы - в 
виде устойчивых интегральных когнитив-
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ных образований, суммирующих многократ
но повторявшиеся оценки и самооценки. А 
также оценочные образования, как сугубо 
личностные явления, формирующиеся в те
чение жизни на основе доминирования по
требностей в позитивном или негативном 
отношении к себе и в позитивном отноше
нии к миру. Например, это Глобальное отно
шение к себе в форме самоуважения и само
оценки и Глобальное отношение к миру в 
форме оптимизма и пессимизма. 

1. Дифференциация понятий 
Для формирования представления об 

оценке очень важным является осознание от
личия оценки и измерения. В психологии до
вольно часто эти два термина используются 
как синонимы. Даже в метрологии - науке об 
измерении - они разведены недостаточно 
четко. В ней оценка понимается как неточное 
измерение, к которому прибегают тогда, ко
гда еще невозможно создать или экономиче
ски невыгодно разрабатывать специальную 
единицу измерения (Марков, 1985). 

На самом деле отличие оценки и изме
рения более реальное. Во-первых, существу
ет несколько подходов к пониманию приро
ды «измерения». В производном от метроло
гии понимания «измерение» - это то, сколь
ко раз «одно» укладывается в «другом», на
пример, сколько локтей, аршинов или мет
ров укладывается в длине ткани. При стан
дартизации измерения «одному», тому, что 
укладывается в «другом», придается значе
ние эталона (длины в метрах, массы в кило
граммах, частоты в герцах и так далее). 

Классический пример нестандартизиро-
ванного измерения продемонстрирован в 
мультфильме «38 попугаев». В нем показано 
как длина удава может быть измерена в по
пугаях (38 попугаев и 1 крылышко), обезья
нах (4 с половиной) и слонах. При оценива
нии же длины удава его нужно сравнить с 
другими удавами такого же возраста и толь
ко тогда можно получить оценку «большой» 
это удав или «маленький». То есть нужно 
«одно» сравнивать с «подобным» же. Если 
бы человек «прикинул» длину удава в метрах, 
то это было бы приблизительное измерение, а 
не оценка, как часто говорят в обиходе, по
скольку «на глаз» определялось бы сколько 
раз «одно» (метр) укладывается «в другом» (в 
удаве). Для оценки человек должен сравнить 
реального удава с совокупным представлени
ем об удавах вообще, точнее, со своими зна-
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ниями о тех удавах, с которыми он встречал
ся или о величине которых он что-то знает. 

Сходство между некоторыми (подчерк
нем - некоторыми) видами оценок и стан
дартизированным измерением состоит в том, 
что в обоих случаях необходимо что-то при
нять за «эталон» или «стандарт», или выра
ботать критерий. Но при оценке в качестве 
«эталона» можно использовать либо сово
купное знание о том же классе объектов, к 
которому принадлежит оцениваемый объект, 
либо, будучи сконцентрированным, такое 
знание может содержаться, например, и еди
ничном эталонном объекте. При измерении 
требуется, наоборот, сравнивать объект с 
эталоном, относящиеся к объектам другого 
вида, чаще всего принятого за единицу из
мерения. 

Второе понимание природы измерения, 
назовем его математическим, заключается в 
том, что измерение определяется как «про
цесс присвоения чисел объектам или собы
тиям согласно правилам». Соответственно 
психологическое измерение является при
своение чисел характеристикам или свойст
вам (точнее индикаторам) индивида соглас
но правилам или процедурам (Психологиче
ская..., 2006, с. 230). 

Исходя из этого, измерение включает в 
себя три основных элемента: измеряемое 
свойство, набор правил и процедур, и шкалу, 
презентирующую количественные значения 
уровня данного свойства. 

Эти элементы, несмотря на высокую 
степень формализации, напоминают извест
ные элементы оценивания: предмет оценки 
или его свойства, правила проведения срав
нения познанного свойства с оценочным ос
нованием или оценочной «шкалой». Резуль
тат сравнения выражается в одной из трех 
форм, но в данном случае более адекватно 
говорить только о когнитивном способе вы
ражения в виде оценочного суждения или 
присвоение свойству оценочной категории, 
презентирующей степень выраженности, 
степень предпочитаемости и степень соот
ветствия оцениваемого свойства. 

При сравнении оценки и измерения об
наруживается как их принципиальное сход
ство, так и существенные различия. Кроме 
различий в степени формализации, стандар
тизации и воспроизводимости, очевидным 
отличием является форма выражения - чис
ла с их заведомыми преимуществами (изме
рение) и слова (оценочные категории), по

зволяющие меньшую дифференциацию и 
дробность. Кроме того, важные различия 
существуют между способами формирова
ния измерительных и оценочных шкал. 

Степень сходства оценки и измерения 
нарастает, когда при оценивании субъектив
ные различия выражаются в виде чисел. Это 
достигается при использовании оценки в 
научном исследовании. В этом случае фор
мализация и стандартизация процедуры 
оценки приближается к физическому изме
рению. А осознанное использование при 
оценке шкалы определенного вида, как пре
дельно формализованного с помощью спе
циальных процедур оценочного основания, в 
наибольшей степени сближает оценку и из
мерение. 

Второй важный момент в формирова
нии представлений об оценке - это понима
ние того, в чем состоит принципиальное от
личие оценок от эмоций. Довольно часто 
оценки зависят от эмоционального отноше
ния человека к объекту, и казалось, мы все
гда положительно оцениваем то, что нам 
приятно или вызывает радость и отрица
тельно то, что нам не приятно или вызывает 
гнев или печаль. Однако эмоции и оценки 
это не одно и тоже. Например, вы можете 
сильно переживать, расстраиваться и даже 
плакать в кинотеатре на мелодраме, т. е. ис
пытывать отрицательные эмоции, но при 
этом оценить мелодраму «очень высоко», 
«положительно», если она вам понравилась. 
И, наоборот, посмеявшись на комедии, вы 
можете в итоге сказать, что фильм - «пло
хой». В специальном исследовании по этой 
проблеме испытуемых просили оценить пе
чальные или радостные истории, но перед 
этим у них вызвали печальное или радостное 
настроение. Находясь в печали, люди очень 
высоко положительно оценивали печальные 
истории и менее высоко-радостные. И, на
оборот, находясь в радостном настроении, 
высоко оценивали счастливые истории и не 
очень высоко-печальные (Martin at al., 1994). 
Приведенные примеры показывают, что 
оценки и эмоции не одно и тоже, а в некото
рых случаях они имеют противоположное 
значение по одному и тому же поводу, в 
других случаях могут влиять друг на друга 
синергично. Очень красиво развёл оценки и 
эмоции поэт: «печаль моя чиста». Печаль так 
же часто оценивают как «светлую», а ра
дость как «безумную», т.е. скорее негативно. 
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В современной американской социаль
ной психологии оценку изучают, исходя из 
бихевиоральной парадигмы. В большом об
зоре исследований, который называется 
«Психология оценки» и является главой в 
книге «Социальная психология. Руководство 
по базовым принципам», ее авторы А. Тес-
сер и Л. Мартин пишут: «Мы рассматриваем 
оценку как положительный или негативный 
ответ (реакцию) на какого-либо человека, 
идею или вещь, который может выражаться 
в аффекте, познании и/или поведений» (Tes-
ser & Martin, 1995, p. 404). 

В обзоре приведены ссылки на десятки 
исследований, но в основном это косвенные 
исследования оценки, поскольку главное 
внимание в них уделено анализу аттитюда, 
который почти приравнен к оценке (либо 
оценка предшествует ему, либо аттитюд 
проявляется в ней), а так же социальному 
суждению или просто суждению (judgment), 
которое чаще всего сводится к оценочному 
суждению. 

Понимание оценки как реакции на сти-
мульный объект ограничивает возможности 
объяснения одного из принципиальных фак
тов - изменчивости актуальных оценок -
феноменально очевидного и многократно 
проверенно эмпирически. 

Исходя из бихевиориальных позиций, 
изменчивость оценок - побочный и случай
ный эффект. «Человек всегда ... стремится к 
точности. Люди действуют, так как если бы 
они были честными брокерами, используют 
любую информацию, которая есть под ру
кой, стараясь, придти к «беспристрастной 
оценке» (Tesser & Martin, 1995, p. 421). По
этому в многочисленных исследованиях оце
нки их авторы стараются понять и изучить 
причины, приводящие к изменчивости. Ус
тановлены десятки факторов, которые влия
ют на оценку: это сам объект, его воспри
ятие; объекты, которые случайно появляют
ся до или во время оценки; эмоциональные 
реакции в момент оценки, во время оценки, 
влияние контекста и т.д. В целом, это инте
ресные исследования, однако они не отве
чают на принципиальный вопрос: изменчи
вость оценок это случайный или естествен
ный процесс? Из контекста многих работ 
американских психологов можно сделать 
вывод о случайной природе изменчивости, 
возникающей за счет влияния побочных 
факторов. Исходя же из наших представле
ний, изменчивость - это естественный атри-
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бут любой оценки, если ее понимать не как 
реакцию, а как специфический способ от
ражения некоторых видов отношений: тож
дества - различия, потребностных и соци
альных. Эти три вида отношений являются 
объектами отражения трех основных родов 
оценки (см. Батурин, 1997). Исходя из на
ших представлений, любое оценивание со
стоит из подпроцессов отражения объекта 
оценки, оценочного основания (оценочной 
шкалы), процесса сравнения и выражения 
оценки результата в специфической форме. 
Понимание оценки как отражения отноше
ний легко объясняет природу изменчивости 
и противоречивости оценок, поскольку и сам 
объект оценки и субъект, представляющие 
две стороны объективных отношений, обла
дают естественной изменчивостью, следст
вием которой является изменение оценок. 

Существует еще одна проблема при по
нимании оценки как реакции на стимул. Это 
проблема источника информации о валент
ности объекта, т.е. о том, откуда человек уз
нает, что реакция становится (или должна 
стать) положительной или негативной. Если 
оценка - это реакция на объект, тогда все 
содержание знаний, которые человек ис
пользует при оценке, он может получить от 
предмета оценки (или стимула) непосредст
венно (Gibson, 1979). То есть объект содер
жит валентную информацию, а человек дол
жен ее только извлечь. Согласно, например, 
Н. Андерсону люди рассматривают смысл 
каждого кусочка целого объекта, а потом 
объединяют его в одно общее суждение. Од
нако, рассматривая этот вопрос конкретнее, 
он пишет, что «стимульная информация ха
рактеризуется двумя параметрами: местом в 
шкале ценностей (scale vabue) и весом зна
чимости (weight) (Anderson, 1981). То есть 
на поверку оказывается, что от валентности 
информации, якобы исходящей от стимула, 
ничего не остается. Все зависит от внутрен
них конструктов: шкал ценности и субъек
тивной значимости. А это и есть по сути де
ла оценочные основания, наличие которых в 
соответствии с нашими теоретическими пре
дставлениями являются важнейшим атрибу
том оценки. Что же касается вопроса о дроб
лении информации и ее последующей инте
грации, то это имеет смысл только для неко
торого типа объектов - таких, где целое не 
превышает по своему значению суммы час
тей. В тех же случаях, когда целое явно 
больше его частей этот принцип не подхо-
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дит. Конечно, иногда хотелось бы «к носу 
Ивана Ивановича, да приставить бы глаза 
Петра Петровича, да добавить бы ...», но 
при этом не известно, что еще получится. 
Например, И. Хигинс и В. Холес просили 
испытуемых оценить различные существи
тельные и прилагательные. Они обнаружи
ли, что испытуемые давали позитивную 
оценку «хлебу» и «зеленому цвету», но нега
тивную оценку сочетанию «зеленый хлеб» 
(Higgins & Rholes, 1976). 

Собственно о том же, где содержится 
валентная или ценностная информации мно
го веков спорят философы. Перипетии этих 
споров подробно рассмотрены в нашей пре
дыдущей монографии (Батурин, 1997). В 
результате была показана ограниченность 
понимания как «природниками» ценности и 
валентности, исходя только из внутренней 
природы оцениваемого предмета, так и «об
щественниками», приписывающим и цен
ность, и валентность объекту только благо
даря его полезности обществу (человеку). 

Значительно более обоснованно, на наш 
взгляд, выглядит подход к пониманию оцени
вания с участием в процессе оценки умствен
ных конструктов. Некоторые исследователи 
считают, что такие конструкты формируются 
аналогичным, (но не подобным образом) кон
структам, используемым при раскодировке 
сенсорной информации при восприятии. Как 
пишет Дж. Брунер: «Для восприятия в целом 
характерно следующее: чтобы ни восприни
малось, оно определяется и получает свое зна
чение от класса объектов, к которому оно от
носится» (Вгшхег, 1957, р. 124). 

То, что для оценки объекта человек 
сначала должен переработать информацию и 
создать некий конструкт, который в даль
нейшем облегчает оценку, свидетельствуют 
серии экспериментов проведенных Дж. Лин-
гли и Т. Остромом. Они предъявляли испы
туемым три, пять или семь порций инфор
мации о человеке, и просили испытуемых 
оценить его профессиональную пригод
ность. Принципиальное значение имело 
время, которое требовалось испытуемым, 
чтобы сформировать оценочное суждение. 
Испытуемые не были сами профессионала
ми в отборе персонала, поэтому предмет 
оценки для них был новым и у них не было 
соответствующего оценочного основания. 
Как и ожидалось, чем больше порций ин
формации давалось испытуемым, тем доль
ше они формировали суждение, но только 

первое суждение. Когда испытуемого про
сили сделать второе суждение, связанное с 
похожей профессией, их ответы были оди
наково быстры, независимо от того, получа
ли они три, пять или семь порций поведен
ческой информации. Более того, оценочные 
суждения по поводу других людей со сход
ной профессией формировались уже быст
рее, чем первое, независимо от количества 
порций информации (Lingle & Ostrom, 1979). 

Таким образом, подводя итоги обсуж
дения понятия об оценке и оценивании и 
дифференциации понятий, подчеркнем, что 
оценка является важнейшим атрибутом пси
хики. Оценки необходимы человеку, чтобы 
перевести все, что познано на язык пригод
ный для организации психического управле
ния жизнедеятельностью и деятельностью. 

Оценки могут выражаться в виде: 
1) оценочных категорий и развернутых оце
ночных суждений, т.е. вербально; 2) спе
цифических переживаний; 3) изменения по
ведения и действий без вербального или аф
фективного трансферта. 

В разговорном языке слово «оценка» 
имеет несколько значений, из которых наи
более подходящим для психологии является 
«оценка как действие» и оценка как «мне
ние, суждение о качестве характера кого-то, 
чего-то». 

Как термин «оценка» используется с 
разными значениями и оттенками значений в 
различных науках и психологических дис
циплинах для обозначения десятков видов 
оценок, что порождает серьезные научные 
разногласия и междисциплинарное противо
речия. Внутри самой психологии как уже 
отмечали, существуют проблемы в разгра
ничении оценки и безоченочного познания, 
оценки и измерения, оценки и эмоции, оцен
ки и аттитюда и т.д. 

В понимании природы оценки так же 
нет единства мнений. На протяжении деся
тилетий в философии, а затем и в психоло
гии не утихают дискуссии, о том, как в оце
нке появляется валентное значение и собст
венно оценочное содержание. 

По мнению бихевиорально ориентиро
ванных психологов и так называемых «фило-
софов-природников» содержание оценки на
ходится в самом стимуле или объекте «от при
роды», а выявляется при оценивании. Оценка 
при этом понимается как положительная или 
негативная реакция на стимул - объект. 
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Когнитивно ориентированные психоло
ги считают, что в процессе оценивания уча
ствуют «умственные конструкты» (образцы, 
типы, черты) с которыми сравнивается ин
формация о стимуле и делается оценка. При 
этом на оценку может влиять и актуальная 
информация, поступающая к субъекту во 
время оценивания. 

В соответствии с концепцией, предло
женной в этой работе, оценка - это не реак
ция на стимул и даже не результат сравнения 
стимула с конструктом. Оценка понимается 
как процесс отражения некоторых видов объ
ективных и субъективных отношений, между 
объектами и (или) субъектами оценки. 

2. Области изучения оценки: 
непсихологические науки 

В качестве специального предмета ис
следования оценка, кроме психологии, вы
ступает и в других науках. Для того чтобы 
не перегружать дальнейшее изложение под
робным анализом проблематики в таких 
науках, как экономика, педагогика, метроло
гия и медицина, в которых она не является 
основной, остановимся в каждом случае 
только на двух моментах: во-первых, на до
минирующем значении термина «оценка»; 
во-вторых, на специфике проблем, связан
ных с оценкой. 

1. В экономике под оценкой (в соответ
ствии со вторым значением слова «оценка») 
понимается процесс денежного выражения 
стоимости товара в цене. В свою очередь, 
«цена», как известно, есть денежное назва
ние овеществленного в товаре труда, показа
тель величины стоимости товара. 

В последние годы в прикладной эконо
мике широкое распространение получил 
процесс формирования оценки «стоимости», 
«ущерба», «рисков» и т.д. 

Кроме того, термин «оценка» в эконо
мике используется для обозначения опера
ций соотнесения возможных вариантов, ре
шений, планов со специально вырабатывае
мыми для оценки или привлекаемыми из 
опыта экспертов критериями. 

По авторитетному мнению Д.Б. Цыган
кова, одного из руководителей инновацион
ного направления program and policy evalua
tion в Высшей школе экономики, до 2004 г. в 
России оценивание программ и политик раз
вивалось практически исключительно в сек
торе НКО (иностранные доноры закладыва
ют по умолчанию 2-7% бюджета на оцени-
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вание). С 2004 г. бюджетная и администра
тивная реформа постепенно сформировала 
запрос на мониторинг и контроль результа
тивности [то есть на оценку - Н. Б.] (Цыган
ков, 2007, с. 1). 

В отличие от России, в индустриально 
развитых странах экспансия оценочных ме
тодов в экономике и управление непрерывно 
нарастает. Последние десятилетия особенно 
широко в Америке разрабатывается такая 
область как оценка программ, поскольку 
управление развитием и финансирование в 
США осуществляется через программы раз
личного уровня и статуса: от программ раз
вития образования в конкретном муниципа
литете до программ развития космических 
исследований. Постепенно за рубежом 
сформировалась целая индустрия оценива
ния. Выпускается даже Международный ат
лас оценивания (International..., 2002) 

2. В педагогике можно выделить до де
сятка проблем, связанных с оценкой, три из 
которых, на наш взгляд, являются наиболее 
глобальными. Во-первых, это проблема 
оценки и измерения результатов обучения. 
Здесь под оценкой понимается «выявление и 
сравнение на том или ином этапе обучения 
результата учебной деятельности с требова
ниями, заданными программой» (Амона-
швили, 1984, с. 12). Во-вторых, эта проблема 
оценки как средства воздействия на ученика 
в процессе воспитания и как дидактический 
прием обучения. В этом случае оценка по
нимается или как средство стимуляции, или 
как процесс соотнесения хода или результа
та деятельности с намеченным в задаче эта
лоном (Ананьев, 1935). 

3. В метрологии оценка - особый прием 
качественной характеристики величины, при
меняемой в тех случаях, когда нет однознач
ного соответствия между величиной и ее ко
личественным выражением в определенных 
единицах. Это, например, визуальное опреде
ление скорости ветра или инструментальное 
установление твердости минералов по специ
ально разработанным шкалам. Иными слова
ми, оценка в отличие от измерения применя
ется в тех случаях, когда еще невозможно 
создать (или экономически не выгодно разра
батывать) специальную единицу измерения. 
Наиболее интересным случаем является тот, 
когда в метрологии для оценки прибегают к 
использованию «познавательных аппаратов» 
человека, опираясь на специально разрабаты
ваемые «шкалы» (Марков, 1972). 
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4. В медицине большое значение прида
ется «внутренней картине болезни», которая 
по сути дела является системой оценок 
больным своего состояния. В психиатрии, 
например, довольно часто первые наруше
ния обнаруживаются по изменению оценок 
ситуации и поведения других людей (пара
нойя), своих свойств личности и отношения 
больного к себе (неврозы), самооценок сво
его состояния (ипохондрия). Важные сведе
ния, проливающие свет ни нейрофизиологи
ческую основу оценочной функции, содер
жатся в работах по локальным поражениям 
мозга, вызывающих нарушения оценивания 
(Ольшанский, 1981). 

5. В социологии главным инструментом 
исследования являются социологические 
опросы, основная задача которых заключа
ется в том, чтобы собрать совокупность на
ивных (личных оценок) репрезентативной 
группы людей по конкретному событию, об 
объекте или о планирующемся действии. В 
итоге подсчитывается количество (процент) 
людей согласных с заранее сформулирован
ным вариантом мнения-оценки или сумми
руются высказанные мнения. Все это есть ни 
что иное, как средняя оценка группы людей. 
То есть основой социологии является про
блемы очень близкие к проблемам оценива
ния. За рубежом социологические опросы 
более точно называются групповым или ко
личественным оцениванием. 

6. В философии проблема оценки заслу
жила особое внимание. Наибольший интерес 
к ней проявляют исследователи в таких дис
циплинах, как гносеология, этика, эстетика, 
аксиология и логика. Каждая из названных 
дисциплин связана со специфичными для нее 
аспектами проблемы оценки. Так, для гно
сеологии наибольший интерес представляют 
вопросы об адекватности применения оценок 
в научном познании и вообще познавательно
го статуса оценок, о том, какой процесс ле
жит в основе оценивания и можно ли приме
нять к оценкам критерии истинности и лож
ности (Брожик, 1982). Для этики, эстетики и 
аксиологии важнейшими являются вопросы о 
познании на основе и через оценивание так 
называемых «ценностных свойств» вещей 
или просто ценностей (Дробницкий, 1967). 
Для логики важнейшими являются вопросы о 
возможности формализации оценочных суж
дений и разработка специального аппарата, 
позволяющего производить проверку истин
ности оценочных высказываний (Ивин, 1970). 
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Из всех обсуждаемых в философии 
«оценочных» вопросов наибольший интерес 
представляют три: 1) о правомочности ис
пользования оценок в науке; 2) об их гносе-
логическом статусе и о том, какой психиче
ский процесс лежит в основе оценивания; 3) о 
функциях оценки в организации поведения. 

Наиболее важным для психологии яв
ляется, на наш взгляд, вопрос о функциях 
оценки. 

Можно выделить три функции оценки, 
которые ей отводятся ей в философии. Пер
вая из них связана с отражением (познанием) 
ценностных свойств или вообще ценностей; 
вторая - с выражением субъективного отно
шения человека к действительности; третья -
с регуляцией поведения и практической дея
тельности. Если первые две функции являют
ся в какой-то мере конкурирующими и их 
признание связано с позицией философов по 
другим вопросам проблемы оценки, то третья 
функция признается как бы «априори» и счи
тается основной. Смысл ее заключается в 
том, что «обычного» познания действитель
ности недостаточно для организации поведе
ния и практической деятельности. «...Полу
ченное безоценочным способом знание еще 
невозможно использовать на практике» (Ки-
слов, 1974, с. 73). Без предварительной оцен
ки сознательная практика невозможна», - не
однократно подчеркивал В.П. Тугаринов, по
скольку в «основе освоения мира человечест
вом и отдельным индивидом лежит триеди
ный акт: познание - оценка - практика» (Ту
гаринов, 1971, с. 53-54). 

Даже учитывая специфику предметов 
исследования философии и психологии, все-
таки можно отметить, что в отличие от толь
ко что изложенной позиции философов в 
отечественной психологии доминируют 
иные представления о механизмах организа
ции человеком поведения и деятельности, в 
которых оценка или не упоминается совсем, 
или ей отводится куда более скромная роль. 
Существующие различия можно объясните 
тем, что в философии оценка трактуется из
лишне широко и к ней относится все, что 
связано с субъективностью познания и мо-
тивационно-волевыми факторами в органи
зации поведения и деятельности. В психоло
гии же оценка понимается излишне узко, как 
частный познавательный прием, а истинные 
функции оценки «распределяются» между 
другими психическими феноменами или 
обозначаются другими терминами. Хотя в 
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последние годы в психологии меняется от
ношение к проблемам оценки. В фундамен
тальном обзоре по психологии оценки 
А.Тессер и Л.Мартин пишут «... единствен
ным наиболее важным понятием связанным 
одновременно с эмоциями, мышлением и де
ятельностью является понятие оценки» 
(Tesser & Martin, 1995, p. 400). 

Подводя итоги анализа исследований, 
проводимых в различных непсихологиче
ских науках по проблемам, связанным с 
оценкой, выделим лишь основные моменты, 
которые необходимы для дальнейшего об
суждения проблемы. 

1. Оценка выступает в качестве специ
фического предмета исследования в различ
ных науках (например, экономике, педаго
гике, медицине, метрологии). Особый статус 
имеет проблема оценки в философии. Кате
гория оценки в таких философских дисцип
линах, как аксиология, этика, эстетика, ло
гика, рядополагается таким базовым катего
риям, как отражение и познание. Чего не 
скажешь о значении, которое придается 
оценке в отечественной психологии. 

2. На протяжении многих лет в фило
софии ведутся дискуссии по многим аспек
там проблемы оценки, например, по вопросу 
о том, какой процесс: мыслительный или 
эмоциональный - лежит в основе «настоя
щих» оценок. Однако доводы, приводимые 
сторонниками каждой из противостоящих 
точек зрения, скорее свидетельствуют в 
пользу существования двух самостоятель
ных «корней», идущих из глубин биологиче
ской и социальной организации человека, и 
двух относительно самостоятельных видов 
оценки: когнитивной и аффективной. 

3. Области изучения оценки: 
психологические науки 

Среди психологических наук наиболее 
значительный «удельный вес» оценочная 
проблематика имеет в социальной, педагоги
ческой, детской и возрастной психологии. 
Причем, если в первых двух изучается пре
имущественно, оценка, то в детской и воз
растной - самооценка. 

В последние 10... 15 лет особенно за
метно возрос интерес к проблеме оценки в 
социальной психологии. По признанию самих 
социальных психологов, «почти все экспе
риментальные социально-психологические 
исследования в той или в иной мере связаны 
с изучением феномена оценивания, меха-
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низмов взаимооценок и самооценок, факто
ров, обеспечивающих их адекватность...» 
(Кроник, 1979). И еще один пример, фунда
ментальная работа Л. Мартина и А. Тессера 
«Психология оценки», видимо не случайно, 
включена в книгу «Социальная психология. 
Руководство по базовым принципам» (A. Tes
ser & L. Martin, 1995). 

Наиболее часто представления об оцен
ке привлекаются в социально-психологи
ческих исследованиях в связи с изучением 
социальной установки (аттитюда), социаль
ной перцепции, управления коллективом и 
социального контроля. 

Согласно исходным представлениям 
а/и/им/июд-психическое и нервное состояние 
готовности, предшествующее действиям 
субъекта и оказывающее влияние на реакции 
индивида по отношению к объектам и си
туациям, с которыми оно связано. Или более 
кратко - готовность субъекта совершить не
которые действия, предпосылка к поведе
нию. 

Мощная волна исследований когнитив
ных факторов, оказывающих влияние на 
различные аспекты поведения и деятельно
сти человека, прокатившаяся через всю за
рубежную психологию в 60-70-х годах, при
вела к общему сдвигу в объяснении поведе
ния и интерпретации результатов исследо
ваний в сторону их когнитивизации, а в сво
ем худшем варианте, к так называемому 
«вербализму». В частности, этот сдвиг про
изошел и в понимании сущности аттитюда. 
Поскольку основным методом исследования 
аттитюдов, со временем, оказались всевоз
можные шкалы (типа шкал Л. Терстоуна), и 
опросники, которые в итоге измерения дава
ли одно число, означающее обобщенную 
оценку или чувство предрасположенности, 
то не мудрено, что уже в 1970 году появи
лось мнение, что аттитюд это не что иное 
как аффективная оценка (см., например, 
Fishbein & Aizen, 1975, с. 10-12), и что атти
тюд может иметь, а может и не иметь пове
денческий компонент. «Аттитюд, пишет 
Майерс - это благоприятная или неблаго
приятная оценочная реакция на что-либо или 
на кого-либо, которая выражается в мнени
ях, чувствах и целенаправленней поведе
ния» (Mayers, с. 154). 

Так, постепенно произошла «девальва
ция» аттитюда, как «готовности», «особо
го состояния готовности» и «диспозицион-
ного фактора» к простому вербально выска-
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занному оценочному суждению, за которым 
совершенно не обязательно должно стоять 
действие. 

Вторым направлением в социальной 
психологии, связанным с оценочной про
блематикой, являются исследования по со
циальной перцепции. К анализу результатов 
данного направления исследований нужно 
подходить с пониманием того, что в них 
«оценочные эталоны» нередко выступает 
синонимом «социальных эталонов», которые 
являются не только эталонами для оценки, 
но и эталонами для предметной (социаль
ной) категоризации (Бодалев, 1970). 

Важно выделить и другой механизм, 
установленный в экспериментах по социаль
ной перцепции - «приписывание» познавае
мому человеку целого набора качеств после 
того, как он отнесен к определенному «клас
су», в ходе так называемого «безотчетного 
структурирования личности» (Kelly, 1955). 
Частным случаем этого механизма является 
известный всем психологам «эффект орео
ла», который характеризует влияние общего 
впечатления о человеке на оценку его част
ных черт. Исследования Р. Нисбетта и его 
сотрудников показали, что влияние «ореола» 
значительно сильнее, чем обычно принято 
считать (Nissbett & Wilson, 1977). 

Еще один аспект проблемы оценки изу
чается в социальной психологии в работах, 
посвященных исследованию социальной ре
гуляции поведения и социального контроля, 
в частности. 

С позиций социального контроля ос
новное предназначение оценок - оказывать 
влияние на поведение субъекта, чтобы при
вести его поступки в соответствие с потреб
ностями и целями группы или общества в 
целом. Именно в этой роли способа или фор
мы воздействия (похвалы, одобрения, пори
цания) обычно рассматривается социальная 
оценка. 

В разделах социальной психологии, 
связанных с изучением взаимодействий ме
жду членами коллектива и с управлением 
коллективом, объектом специального анали
за стали оценки, предназначенные для ока
зания управляющего влияния субъекта на 
других членов группы или коллектива, то 
есть управляющие оценки. 

Как показали результаты исследований, 
воздействие руководителя с помощью оцен
ки на своих подчиненных является одним из 
популярных и эффективных способов сти-
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муляции и вообще воздействия (Журавлев, 
1977). А.Г. Ковалев отмечает, что «оценка 
становится могучим средством регуляции 
деятельности и поведения всего коллектива» 
(Ковалев, 1975, с. 157). 

Особенно часто управляющие оценки 
используются в процессе воспитания и обу
чения и не случайно, что они довольно ин
тенсивно изучаются в педагогической психо
логии и в педагогике. 

В отечественной психологии еще в 30-х 
годах Б.Г. Ананьевым и его сотрудниками 
выполнен цикл исследований по «психоло
гии педагогической оценки». Изучение этих 
функций оценки проводится до сих пор. 
Причем не только в педагогической психо
логии, но и в других науках. Так, ориенти
рующая функция оценки рассматривается в 
рамках исследований «обратной связи» 
(feedback), «знания о результатах» (know
ledge of result), «похвалы и порицания» 
(praise and blame) в педагогике, в теории 
управления, инженерной психологии и др. 
(Zajons, 1968; Lee, 1978). 

В отличие от других наук и психологи
ческих дисциплин в детской, возрастной и 
педагогической психологии проводится ос
новная масса исследований не оценки, а са
мооценки. 

Если прибегнуть к самой грубой диффе
ренциации, то все исследования самооценки 
можно разделить на две большие группы. 

К первой относятся исследования воз
растных особенностей и (или) особенностей 
формирования самооценки в различные воз
растные периоды. Среди фактов, оказываю
щих формирующее влияние на самооценку, 
изучались взаимодействия с родителями и 
воспитателем, учителем, сверстниками, а 
также влияние различных видов деятельно
сти. 

Ко второй группе относятся исследова
ния, посвященные изучению непосредствен
ного участия самооценки в процессах регу
ляции (Якобсон, Морева, 1985). 

В классических исследованиях по пси
хологии восприятия под оценкой понимается 
определение длин отрезков, величин пред
метов, временных длительностей и так далее 
на основе сопоставимых с этими величинами 
субъективных эталонов (Фресс, 1978, с. 99). 

В работах по психологии эмоций нет не
достатка, как в упоминаниях, что эмоция 
«связана с оценкой», так и в том, что она 
«выполняет функции своеобразных оценок» 
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или что эмоция представляет собой «реак
цию, включающую положительную и отри
цательную оценку...» (Мясищев, 1960, с. 155), 
так же, как нет недостатка в специальных 
теориях эмоций, связывающих эмоции с оце
ниванием (например, Schachter, 1966; Laza
rus, 1974; Scherer, 1984). 

Еще в XIX веке российский ученый 
Н.Я. Грот, подробно проанализировав 16 
направлений понимания эмоций, начиная от 
Сократа до 18 века, пришел к выводу, что в 
независимости от того, как трактовались 
эмоции, постоянно упоминалось их отноше
ние к оценке (Грот, 1879, 1880). 

В психологических концепциях регуляции 
и саморегуляции проведен анализ различных 
схем управления движением, действием, по
ведением и деятельностью, построенных по 
принципу работы саморегулирующихся сис
тем с обратной связью. Он показал, что во 
всех схемах и концепциях выделяется особый 
«прибор сличения», «акцептор действия» или 
«контрольный аппарат» «аппарат сличения» 
и «оценивающий орган». 

Представители различных наук и спе
циальных психологических дисциплин не 
однократно предпринимали попытки, исходя 
из своей области исследования и изучаемого 
в ней одного из видов оценки, развить об
щие представления об оценивании и оценке. 
Среди таких попыток можно назвать работу 
логика А.А. Ивина (1970), социальных пси
хологов А.А. Кроника (1979) и B.C. Магуна 
(1983), педагога и педагогического психоло
га Ш.А. Амонашвили (1984). Каждая из них 
содержит важную информацию и представ
ляет значительный интерес для общей психо
логии. Однако из-за «привязанности» к своим 
частным видам оценки и влияния тяготеющих 
над ними «ведомственных интересов» они, на 
наш взгляд, не смогли выйти на необходимый 
уровень обобщения, а скорее всего и не пре
следовали такой цели. Только по необходимо
сти из-за отсутствия общепсихологических 
представлений они были вынуждены заняться 
самостоятельными изысканиями, чтобы иметь 
«оценочную макросистему» и уже в ней пока
зать место и специфику оценок своего вида. 
Более того, проблема оценки не столь проста, 
чтобы ее можно было решить, как говорится 
«между делом». В философии, например, уже 
более ста лет предпринимаются попытки ре
шить проблему «ценности - оценки», но она 
до сих пор еще далека от своего разрешения 
(Дробницкий, 1967;Брожик, 1982). 
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Все это говорит о значительной теоре
тической значимости развития научных 
представлений об оценке и об оценочной 
функции психики для решения специфиче
ских вопросов в различных психологических 
дисциплинах. 

В то же время вызывает недоумение тот 
факт, что ни в одном отечественном учебни
ке по общей психологии нет даже подпара-
графа, посвященного оценке не только как 
системному явлению, но даже как одномер
ному процессу вербального выражения суб
ъективного мнения. До 90-х годов прошлого 
века не было не только ни одной моногра
фии, но даже статьи, прямо посвященной 
общепсихологическим вопросам оценки. 

Отсутствие разделов, специально по
священных оценке характерно и для амери
канской психологии, например, в учебнике 
«Основы психологии» (2001 г.) термин 
оценка и самооценка используется сотни раз 
и почти во всех разделах книги, однако нет 
даже маленького раздела, посвященного 
анализу оценки и ее роли, нет даже этих 
терминов ни в глоссарии, ни в алфавитном 
указателе (Глейтман и др. 2001). И это не 
может не вызвать удивление. Ведь в Амери
ке ежегодно проводятся сотни научных и 
прикладных исследований различных видов 
оценки. В «Психологической энциклопе
дии», изданной в США в 1996 г., содержится 
24 статьи, посвященные различным аспек
там оценки. Больше статей только о таких 
разделах психологии как «психотерапия», 
«психология» и «личность». И, тем не менее, 
в энциклопедии нет статей «оценка» и «са
мооценка» 

Кроме научного, существует практиче
ское направление изучения оценки. При 
этом сразу следует указать на два важней
ших момента: на ее методическое значение 
для самой психологии и особую прикладную 
значимость. 

Прикладная значимость изучения оцен
ки связана с особой ролью оценочных дей
ствий в некоторых видах профессиональной 
деятельности. В данном случае имеются в 
виду не те оценочные и самооценочные про
цессы, которые участвуют в саморегуляции 
жизнедеятельности и активности любого 
человека и о которых речь шла выше, а 
имеются в виду оценки как действия со спе
циальной сознательной целью «оценить», 
которые человек совершает в процессе про
фессиональной деятельности. Известно, что 
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подобные оценки играют важную роль и за
нимают значительную часть основного вре
мени в работе учителя, администратора, 
врача, судьи и др. Более того, существуют 
профессии, основное содержание которых 
заключается в «производстве оценок», то 
есть основным или даже единственным про
дуктом действий работника в них являются 
оценки. В первую очередь - это эксперты в 
сфере производства, экономики, судьи в 
спорте, юристы, операторы-диспетчеры, де
густаторы, работники ОТК и так далее. В 
последнее время обнаруживается тенденция к 
росту их численного состава и увеличению 
областей их применения. Например, в амери
канской научной литературе, кроме обычного 
«эксперта» (expert), упоминаются и более 
специфичные эксперты: «оценщик» (veluer), 
«официальный оценщик» (appraiser), и «тра
диционный оценщик», определяющий стои
мость предметов в денежном выражении (es
timator). В последние годы у нас в стране 
появились самостоятельные фирмы, зани
мающиеся только оценкой: недвижимости, 
нанесенного ущерба, качества услуг и т.д. К 
сожалению, в своей работе они опираются в 
основном на эмпирическое наблюдение, 
здравый смысл и опыт предыдущих поколе
ний и, как правило, не замечают, что праро
дителем «их оценок» являются общечелове
ческие оценки, как психические феномены. 

Возникновение целой сети сложных 
профессий с основной функцией оценки 
также, по всей видимости, послужит силь
ным дополнительным стимулом тщательной 
разработки научных представлений об оце
ночной функции психики человека, о про
цессе оценивания, потому что конкретные 
запросы практики всегда были «локомоти
вами» научного познания. 

Собственно это уже произошло в зару
бежной психологии, в которой практике 
оценивания придается огромное значение. 
Об этом свидетельствует, например, то, что 
в Америке издаются три ежеквартальных 
журнала по проблемам оценки. В Европе так 
же издается журнал «Оценка». В анонсе этих 
журналов говорится о том, что в них публи
куются работы по «теории, исследованиям и 
практике оценивания в различных сферах 
деятельности». 

Или еще один более частный пример из 
монографии, посвященной изучению только 
одного из направлений оценки - оценки про
грамм. В работе выделяются и рассматрива

ются 22 подхода, используемые для оценки 
программ. Автор считает, что «в начале но
вого тысячелетия оценщики должны крити
чески осмыслить собственные подходы к 
оценке программ и сделать выводы, о том 
какие из них являются самыми ценными для 
продолжения применения и дальнейшей 
разработки» (Scriven, 2007, р. 1). 

То есть, применение оценочных техно
логий за рубежом столь широко, а количе
ство, связанных с этим прикладных и тео
ретических исследований столь велико, что 
у автора этих строк, более 20 лет занимаю
щегося изучением проблем оценки, возни
кает чувство гордости за причастность к 
изучению столь важного феномена. Тем 
более, что в отечественной психологии про
блеме оценки уделяется в сотни раз мень
шее внимания. 

Кроме исследования всех аспектов и 
видов оценок существует проблема обуче
ния адекватному и точному оцениванию. 
До сих пор, несмотря на то, оценка играет 
важную роль в управлении во всех видов 
деятельности, к обучению технике оцени
вания у нас в стране по сути дела еще не 
приступали. 

Например, ассесмент центры построены 
на том, чтобы сотрудники организации вы
ступили в роли профессиональных оценщи
ков. При этом упускается из виду, что явля
ясь хорошими специалистами в своей про
фессиональной области, они остаются наив
ными оценщиками. 

Конечно же, чтобы увеличить точность 
оценок приглашенных специалистов инст
руктируют, их обучают пользоваться блан
ковыми оценочными формами. Однако, на 
наш взгляд, более эффективным было бы 
специальное обучение в режиме семинара-
тренинга основам оценивания, приемам оце
нки, знанию и коррекции своего оценочного 
стиля, умениям защищать свои оценки от 
влияния оценочных артефактов и т.д. На 
решении этих проблем направлен цикл ис
следований точности профессиональных 
оценок и способов ее повышения, выпол
няемых под нашим руководством. 

Особое методическое значение изуче
ния проблемы оценки для самой психологии 
связано с тем, что большинство методов ис
следования, широко используемых в самых 
различных психологических дисциплинах, 
основано на выявлении оценок субъекта. 
Это - известные всем опросники, шкалы ат-
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титюдов и «мнений», шкалы самооценки со
стояния и свойств личности, оценочные ме
тоды, применяемые в психофизике, и т.д. 

При специальном изучении «измери
тельного» аспекта проблемы оценки выяв
лены различные эффекты, систематически 
влияющие на результаты психологических 
исследований, в которых использовались 
«оценочные методы». Так, на оценки испы
туемых оказывают влияние центральные и 
краевые оценочные тенденции, установки, 
ошибки по контрасту, эффект ореола и т.д. 
При этом необходимо учитывать дополни
тельную специфику: зависимость оценок от 
качества эталонов, степени усвоения норм, 
выработки критериев, программ, а также за
висимость оценок от актуализации потреб
ности (специфической и неспецифической), 
участвующей в образовании конкретного 
оценочного основания. Более того, кроме, 
так сказать, общечеловеческих оценочных 
эффектах, при индивидуальной диагностике 
с помощью оценочных методов желательно 
знать метрику субъективного оценочного 
«пространства», то есть индивидуальные 
особенности оценочной функции человека и 
его «оценочный стиль» (Безносов, 1982; Ба
турин, Выбойщик, 2001). 

Таким образом, проведен анализ иссле
дований оценки в различных разделах пси
хологии: в социальной, педагогической, дет
ской и возрастной, а также в психологии 
восприятия, мышления, регуляции и саморе
гуляции, в психологии состояний и в общей 
психологии. 

Проведенный анализ позволяет заме
тить большие диспропорции в исследовании 
различных аспектов проблемы и различных 
видов оценок. Некоторые из них вообще не 
исследуются, хотя имеют не меньшее теоре
тическое и прикладное значение, чем те, на 
которых локализовано внимание. Так, боль
шинство работ сосредоточено в возрастной, 
педагогической и социальной психологии. 
При этом в возрастной психологии, напри
мер, изучается в основном онтогенез только 
самооценки, развитие же оценочной функ
ции в целом как будто представляет значи
тельно меньший интерес. В социальной пси
хологии относительно большая доля прихо
дится на исследования оценок «для других» 
или «от других», чем оценок «для себя». 

Анализ работ, выполненных по пробле
ме самооценки, позволяет обнаружить оце
ночные феномены, которые не выявляются в 
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работах по изучению оценки. Один из них 
связан с выделением устойчивой самооцен
ки как особого компонента самосознания, 
другой - с выделением особого свойства 
личности, определяющего глобальное отно
шение личности к себе. Выделение этих фе
номенов позволяет предполагать наличие 
иерархизованной системы оценочных явле
ний как в сфере оценивания, ориентирован
ного на себя, так и в сфере оценивания, ори
ентированного на внешний мир. 

Несмотря на то, что каждая из оценок, 
изучаемых в различных дисциплинах, обла
дает специфическими особенностями, изу
чать которые необходимо, но не менее важ
но изучать общие характеристики любой 
оценки, что, в свою очередь, будет способ
ствовать развитию представлений о частных 
видах оценок. Из истории науки известно, 
что наиболее легко «ведомственные барье
ры» преодолеваются через «нейтральное 
пространство» общей психологии. 

Отсутствие теоретических моделей и 
концепций о природе и функциях оценки на
кладывает отпечаток на характер представле
ний об ее различных видах и способах оцени
вания даже в различных разделах общей пси
хологии. Так, когнитивная оценка рассматри
вается в работах по восприятию, но в основ
ном как оценка величины предметов, а в ра
ботах по психологии мышления - лишь в свя
зи с процессом принятия решения и целепо-
лаганием. В работах по психологии эмоций 
часто пишется об «оценочной функции эмо
ций», о том, что эмоция является «как бы 
оценкой», «своеобразной оценкой» или «свя
зана с оценкой» и что различные классы оце
нок отличаются по величине аффективного 
радикала. В то время как в других разделах 
психологии и в философии прямо называют
ся аффективные или эмоциональные оценки. 

И, наконец, проведенный анализ свиде
тельствует о необходимости разворачивания 
в отечественной психологии прикладных 
исследований для решения многих практи
ческих задач стоящих как вне, так и внутри 
самой психологии. 
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