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Резюме: Количественные измерения в гуманитарных науках способствуют их сближению с 
естественными науками. Фундаментальные отличия в измерениях величин в разных естественных 
науках отсутствуют. Однако измерения субъективных величин в данный ряд не вписываются и носят 
дискуссионный характер. В докладе предпринята попытка восполнить образовавшийся здесь пробел 
и ввести в гуманитарные науки и метрологию понятия субъективной величины и измеряющих ее 
субъективных оценок. Рассматриваются вопросы материальных и нематериальных величин, субъективные 
оценки как измерительное устройство субъективной величины и их базовые свойства – чувствительность, 
гетерогенность, избирательность, вариативность и дефинициальная неопределенность. Раскрывается роль 
субъективных оценок как индикаторов субъективных величин и основы измерительных шкал. Верификация 
и воспроизводимость измерительных шкал (надежность, стабильность, валидность) являются необходимым 
условием их применения в практике измерения субъективных величин. 
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1. Введение
С естественными науками сближаются 

гуманитарные науки при условии применения 
количественных измерений [1]. Но какое, 
так сказать, «гуманитарное» явление может 
лежать в основе измерения и можно ли это яв- 
ление выразить величиной? В метрологии 
понятие величины подразделяют на «физи- 
ческую величину», «химическую величину», 
«биологическую величину». При этом фунда- 
ментальные различия в основных принципах 
измерений в физике, химии, лабораторной 
медицине, биологии, инженерных дисципли- 
нах, и т.п. отсутствуют. Выделения же иных 
видов величин не предусмотрены. Предла- 
гается восполнить образовавшийся здесь пробел 
и ввести в гуманитарные науки и метрологию 
родовое понятие субъективной величины и ее 
количественных значений, а также измеряющих 
их субъективных оценок. 

Понятие субъективной величины не отра- 
жает весь спектр гуманитарных явлений, 
но бросает метрологический вызов тем их 
аспектам, которые представляются наиболее 
дискуссионными в плане возможностей коли- 
чественных измерений.

Как известно, международная система ISQ 
основана на подмножестве семи основных 
величин: длине, массе, времени, электрическом 

токе, термодинамической температуре, коли- 
честве вещества и силе света. Субъективная 
величина и ее измерения в данный ряд не 
попадают. 

В докладе предпринята попытка подвер- 
гнуть анализу субъективные оценки как 
устройство, измеряющее субъективные ве- 
личины. Показывется своеобразие субъек- 
тивных величин и их субъективных оценок. В 
то же время проводится идея об их глубинном 
родстве с сопоставимыми понятиями, при- 
нятыми в метрологии. 

2. Материальные и нематериальные 
величины
Физические, химические и биологические 

величины восходят к материальным явлениям, 
которые в своих имманентных способах су- 
ществования не зависят от человека и его воли, 
но человек может подвергать их объективным 
измерениям. Понятие субъективной величины 
относится к области нематериальных, т.е. су- 
бъективных явлений. Они от человека зависят, 
и потому правомерно возникает вопрос о том, 
насколько субъективные величины могут быть 
предметом объективных измерений. 

Что собой представляют субъективные 
явления? С одной стороны, они выходят за рам- 
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ки категорий тела или вещества. С другой 
стороны, вряд ли их можно относить к мне- 
ниям или знаниям, поскольку последние 
воспроизводят нечто иное, чем собственно 
субъективные явления. В-третьих, вопросы 
неадекватности и искаженности субъективных 
явлений, если и возникают, то при сопоставле- 
нии с чем-то внешним, т.е. не определяют их, 
взятых самих по себе. Не вдаваясь далее в 
философию этого вопроса, условимся исхо- 
дить из того, что как материальное, так и 
нематериальное являются реальностью, пусть 
и разного типа. Под субъективными явлениями 
будем понимать то, как человек переживает 
самого себя в своих ощущениях, восприятии и 
оценках, т.е. онтологически.

3. Субъективные оценки
Нематериальное, как и материальное, 

является реальностью. Правомерно полагать, 
что субъективное (нематериальная реальность) 
обладает имманентными способами существо- 
вания. Они латентны, прямо не фиксируются 
внешними средствами, но легко определяются  
их собственным носителем – человеком. Во  
многом субъективные явления самоопред- 
еляются. Это происходит  благодаря тому, что 
они подвержены изменениям и варьируют 
по интенсивности,  скорости, направлению, 
валентности и т.п. Значит, субъективные явле- 
ния должны иметь величину и могут принимать 
количественные значения. Но доступны ли  
субъективные величины объективным измере- 
ниям? Так открывается проблема измерений и 
измерителей субъективных величин.

Субъективные величины можно измерять 
различным образом, например, через речь, 
поведение, продукты труда, восприятие дру- 
гих людей. В этих случаях, однако, коли- 
чественные значения субъективных величин 
устанавливаются внешним и косвенным обра- 
зом, не самоопределяются и, следовательно, 
претерпевают существенные искажения. Здесь 
способ измерения субъективных величин 
вступает в противоречие с их природой. Между 
тем, опираясь на критерий самоопределения, 
следует обратить внимание на субъективные 
оценки (СО) в роли измерителя, или измери- 
тельного устройства субъективных величин.  
СО являются неотъемлемой частью субъектив- 
ной реальности и доступны самовосприятию. Их 
можно уподобить выходному сигналу, который 
несет информацию о количественном значении 

субъективной величины. 
Измерительные устройства (область наблю- 

дений) прямо или косвенно сориентированы на 
человека (наблюдателя). Поэтому существует 
внутреннее родство любых оценок, несмотря на 
их видовое разнообразие. СО следует включить в 
общую категорию оценок, а не исключать первые 
из вторых.

В международном словаре по метрологии, 
VIM3 [2] приводятся примеры порядковых 
величин, относящихся к СО, но в весьма узких 
границах и в связи лишь с медициной. Так, 
допускаются измерения субъективного уровня 
боли в брюшной полости по шкале от нуля до 
пяти.

СО правомерно рассматривать устройством, 
которое может использоваться для выпол- 
нения измерений количественных значе- 
ний субъективной величины. СО не тождест- 
венны субъективной величине. Скорее, они  
выступают в роли ее измерительного первич- 
ного преобразователя, обеспечивая на выходе 
величину, находящуюся в определенном соот- 
ношении с входной субъективной величиной. 
Под таким углом зрения СО сопоставимы 
с трансформатором электрического тока, 
тензодатчиком, или биметаллической пласти- 
ной. СО – это своеобразный чувствительный 
элемент, выполняющий функцию сенсора 
(детектора), который указывает на наличие 
субъективной реальности как носителе субъек- 
тивной величины и подлежащей измерению. 
В роли сенсора, СО напоминают фотоэлемент 
спектрометра, термотропный жидкий кристалл, 
или лакмусовую бумагу.

СО есть средство измерения количествен- 
ных значений субъективных величин путем 
приписывания им чисел согласно принятым 
правилам. СО могут иметь отсчетное уст- 
ройство, представляющее упорядоченный 
набор отметок вместе с соответствующими 
значениями величины. Отсчетное устройство –  
это часть СО, которые оформляются в виде 
шкалы показывающего измерительного прибо- 
ра. Человек выполняет запись показаний своих 
СО, представляя их в визуальной, звуковой или 
вербальной форме. Результаты показаний могут 
фиксироваться в материальных устройствах 
(например, в памяти компьютера) или прямо 
передаваться другим людям.

Существует потребность гуманитарных наук 
в понятии СО как измерителе субъективных 
величин.
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4. базовые свойства субъективных 
оценок
Переход от Концепции погрешности (тра- 

диционный подход) к Концепции неопреде- 
ленности (современный подход) влечет за 
собой пересмотр цели измерения. Измеряемые 
СО можно понимать как приписывание 
субъективной величине интервала обосно- 
ванных значений, а не единично «истинного» 
значения.

Базовыми свойствами СО являются чувст- 
вительность, гетерогенность, избирательность, 
вариативность и дефинициальная неопре- 
деленность.

Чувствительность СО есть отношение 
изменений их показаний к соответствующему 
изменению значений субъективной величины, 
которая измеряется. То есть, существует неко- 
торый диапазон, в котором количественные 
изменения СО корреспондируют с количествен- 
ными изменениями субъективных величин.

Гетерогенность СО представляет собой 
их способность отражать разнородные субъек- 
тивные величины. СО отличаются большим 
разнообразием. Принято подразделять их 
на оценки внешнего мира, рефлексивные, 
управляющие, социальные, категориальные, 
экспертные оценки. Также выделяются само- 
оценки, сравнения оценок и т.п. [3], [4]. Все 
эти виды СО имеют общую основу – субъек- 
тивную величину. В то же время количествен- 
ные значения одних видов СО не смешиваются 
с количественными значениями других ви- 
дов   СО, и в этом обнаруживается их изби- 
рательность. 

Избирательность СО выражается в том, 
что их одни виды дают измеренные значения 
субъективных величин независимо от других 
видов измеряемых СО в процессе исследования. 
Иначе говоря, СО способны отличать од- 
ни субъективные величины от других субъек- 
тивных величин. Так, оценки внешнего мира 
и самооценки как разновидности СО имеют 
количественные значения, относящиеся к разным 
субъективным величинам.

Вариативность СО проявляется в том, что 
она характеризует некоторое множество диск- 
ретных и отличимых признаков субъективной 
величины. СО фиксируют разнообразие и 
многовариантность способов существования 
субъективной величины. Вариативность СО –  
это вариация (рассеяние) данных о кол- 

ичественных значениях субъективной величи- 
ны. Показаниями вариативности СО могут  
быть разность между их наименьшим и наи- 
большим значением об одной и той же субъек- 
тивной величине. Другими показаниями вариа- 
тивности СО служат стандартные отклонения и 
дисперсии (о вариативности см.: [5]).

Дефинициальная неопределенность возни- 
кает в результате ограниченной детализации 
в определении измеряемой субъективной 
величины. Существуют пороги, ниже кото- 
рых СО не фиксируют субъективные вели- 
чины. Предположительно, СО утрачивают 
чувствительность и избирательность ниже 
данных порогов (подпороговая область). 
Но выше порогов чувствительность и изби- 
рательность СО имеют место. Кроме того, сами 
пороги следует определять и дифференци- 
ровать в зависимости от разновидностей 
субъективных величин и СО, выступающих в 
роли их сенсоров. Диапазон дефинициальной 
неопределенности СО возникает, когда игно- 
рируется неадекватность (или неполная адек- 
ватность) СО в отношении подпороговой 
области субъективной величины. Выше поро- 
гов диапазон дефинициальной неопределен- 
ности существенно уменьшается. При этом 
дефинициальная неопределенность все же 
остается, правда, по иным основаниям. Скажем, 
на диапазон дефинициальной неопределенности 
могут влиять метрологические свойства СО, 
которые определяются их калибровкой и 
единицей измерения.

5. Субъективные оценки как 
индикаторы субъективных величин 
и основание измерительных шкал
Как измерительный прибор, СО выдают 

эмпирически получаемое некоторое множество 
количественных значений, которые обоснованно 
приписываются субъективной величине. Полу- 
чаемая информация распространяется на ощу- 
щения, мотивы, установки, предпочтения, 
статус личности в группе и т.д. СО можно 
уподобить таким измерительным устройствам, 
как вольтметр, микрометр, термометр, или 
электронные весы. 

СО дают информацию о субъективной вели- 
чине (а) во внешнем плане, (б) в непрямом 
(косвенном) виде, (в) приписывают ей ко- 
личественные значения, (г) делают ее доступ- 
ной наблюдателю и (д) обеспечивают ее 
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обозримость и публичность. 
СО измеряют субъективную величину 

в параметрах выбора (между множеством 
альтернатив или в порядке предпочтений) и 
событийной вовлеченности (часто−редко). 
Другими параметрами СО субъективной 
величины являются интенсивность (сильно−
слабо), напряжение (тяжело− легко), скорость 
(быстро−медленно). В третью группу парамет- 
ров СО субъективной величины можно вклю- 
чить локализацию (вовне−внутри, спереди−
сзади, вверху− внизу, в правой−левой об- 
ластях), дистанцию (близко−далеко), а также 
валентность (позитивно−негативно). Каждый  
из этих параметров, в свою очередь, преобра- 
зуется в шкалу, имеющую уни- или биполярный 
континуум и различимые уровни градации 
(скажем, от нуля до семи). 

Частью СО как измерительного прибора 
являются шкалы с числовыми значениями 
параметров субъективной величины. Допусти- 
мо использовать несколько типов шкал. Могут 
быть шкалы отношений (подобно измерениям 
массы в кг или длины в м), интервальная (как 
шкалы Цельсия и Фаренгейта), порядковая 
(типа шкалы твердости минералов) и номи- 
нальная (качественное, или неразмерное 
свойство в виде цвета капельной пробы в химии, 
последовательности аминокислот в полипептиде, 
или пола человека). 

6. Верификация и воспроизводимость 
субъективных оценок
Объективный характер СО как измерителе 

субъективных величин прослеживается, преж- 
де всего, статистически. Оправдано иметь 
в виду СО в отношении скорее популяции 
(генеральной совокупности) людей, чем ее 
отдельных представителей. Пусть даже данные 
о СО одного человека имеют множественный 
характер (например, полученных для разных 
интервалов времени), вряд ли результаты таких 
измерений могут быть в достаточной степени 
объективными, учитывая индивидуальные 
различия между СО разных людей. Однако по 
СО можно судить о том, какой ранг занимает 
отдельный человек в популяции.

В эмпирической психологии, находящейся 
под сильным влиянием естественных наук, 
проблемами психологических измерений зани- 
мается психометрия. В частности, психометрия 
поднимает вопросы математических моде- 
лей измерений, установления числовых соот- 

ветствий между свойствами стимула (напри- 
мер, интенсивностью света, звука) и соответст- 
вующими ощущениями (яркостью, гром- 
костью и т.п.). Психометрия проводит так- 
же верификацию (эмпирическую провер- 
ку) теоретических положений путем сопостав- 
ления их с психометрическими данными 
(объективными свидетельствами) по крите- 
риям надежности, стабильности (воспроиз-
водимости), валидности и пр.  

СО как измерительное устройство также 
нуждаются в проверке, в том числе по критериям 
надежности, стабильности, валидности. В этих 
целях создаются вопросники, содержащие 
множество суждений, связанных между собой. По 
степени согласованности ответов респондентов 
на предлагаемые суждения судят об их СО 
субъективных величин. 

Возьмем к примеру, субъективные величины, 
в которых выражаются представления лич- 
ности о себе (Я-концепция). Верификация 
идентичности Я-концепции первоначально 
требует теоретического описания ее структуры. 
Согласно нашему подходу [6]. [7], Я-концепция 
распадается на 4 субмодальности, которые 
получили обозначения «Авторское Я», «Вопло- 
щенное Я», «Превращенное Я» и «Вторящее 
Я». Созданный нами Пермский вопросник Я, 
позволяет проводить измерения этих субмо- 
дальностей.  

Не вдаваясь в психологическое содержа- 
ние субмодальностей Я, следует отметить сле- 
дующее. С психометрической точки зрения 
задача состояла в том, чтобы Пермский воп- 
росник Я был направлен на измерение СО, 
характеризующих каждую из отмеченных вы- 
ше субмодальностей Я-концепции по от- 
дельности. Множество суждений, адресован- 
ных к одной и той же субмодальности, позво- 
ляет минимизировать статистическую погреш- 
ность и оставлять «рабочими» те из них, 
которые в наибольшей степени согласованы. 
Так достигается психометрическая надеж- 
ность суждений (пунктов), на основе кото- 
рых создаются шкалы и их индексы. Психо- 
метрическая надежность (альфа Кронбаха) 
шкал Пермского вопросника Я (на выборке  
n = 579) варьирует в диапазоне .712 ÷ .915).

Повторные испытания через 2 месяца с 
предъявлением Пермского вопросника Я тем 
же респондентам (n = 260) свидетельствуют о 
достаточной ретестовой стабильности его шкал 
(r = .61, .70, .83, .84, p < .001). 
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Как известно, вопросник называют валид- 
ным, если он измеряет то, для измерения чего 
предназначен ([8], [9]). Как отмечает Шмелев 
(10]), если высокая надежность свидетельст- 
вует о том, что вопросник действительно 
измеряет, то высокая валидность указывает на то, 
что вопросник измеряет именно то, что заявляет 
исследователь. 

Пермский вопросник Я подвергался про- 
верке на конструктную валидность, внутренние 
конвергентную и дискриминантную валид- 
ности, внешнюю конвергентную валидность. 

Конструктная валидность Пермского воп- 
росника Я тестировалась посредством конфир- 
маторного факторного анализа. Строились 
несколько моделей, определялась их статисти- 
ческая пригодность, затем модели сравни- 
вались. Выбор падал, в конечном итоге, в 
пользу наиболее пригодной модели. Тестиро- 
вались две модели. В первой модели латент- 
ные факторы (шкалы) и их манифестные пере- 
менные (пункты шкал) рассматривались как 
не коррелирующие, а во второй модели – как 
коррелирующие. Статистически, расхождение 
между теоретической и эмпирической моде- 
лями определялось методом обобщения наи- 
меньших квадратов (Generalized Least Squares, 
GLS), поиск базового решения − методом 
кубической интерполяции (Cubic interpolation). 
Пригодность статистических моделей опреде- 
лялась по 5 индексам: χ2 статистике, отношению 
χ2 / df, ошибке аппроксимации по Стейгеру-
Линду (Steiger and Lind's root mean square error of 
approximation, RMSEA), пригодности (goodness-
of-fit index, GFI) и отрегулированной пригодности 
(adjusted goodness-of-fit index, AGFI). Модели 
сравнивались на предмет определения, какая из 
них является более пригодной. Для сравнения 
использовался χ2−тест на различия: χ2 М1 − χ2 М2 / 
df М1 − df М2, где М1 и М2 − сравниваемые модели, 
df − степени их свободы. Конструктная валидность 
ПВЯ получила эмпирическую поддержку в 
наиболее полном виде, когда в конфирматор- 
ный факторный анализ включались шкалы ПВЯ 
как латентные коррелирующие факторы.

Корреляции баллов шкал с пунктами 
своих шкал должны быть высокими (внут- 
ренняя конвергентная валидность), а с пункта- 
ми других шкал – низкими или вообще отсутст- 
вовать (внутренняя дискриминантная валид- 
ность). Мерой их разведения могут быть так- 
же значимые различия в коэффициентах корре- 
ляций, свидетельствующих о конвергентной 

и дискриминантной валидности. Было уста- 
новлено, что корреляции индексов шкал 
со «своими» пунктами превышают r > .70  
(p < .001), в то время как корреляции индексов 
шкал с «чужими» пунктами были ниже r < .29 
(p < .01). При этом различия в коэффициентах 
корреляций шкал со «своими» и «чужими» 
пунктами  были значимыми (p < .001). Следо- 
вательно, шкалы Пермского вопросника Я 
успешно выдержали проверку на внутренние 
конвергентную и дивергентную валидности.

Кроме того, шкалы Пермского вопросника 
Я имеют внешнюю конвергентную валидность. 
На ооснове данных корреляционного анализа, 
однофакторного ANOVA, дискриминантного 
анализа, структурных линейных уравнений 
были показаны связи шкал Пермского воп- 
росника Я с рядом черт личности, мотивами, 
креативностью и дисциплинированностью. 

Таким образом, имеются достаточные 
психометрические основания рассматривать 
СО как статистически объективный измеритель 
субъективных величин. По меньшей мере, 
это утверждение справедливо в отношении 
Я-концепции и их СО, которые индицирует 
Пермский вопросник Я. 

7. литература
[1] В. Петров, Л. Дорфман. Измерения в  

гуманитарной сфере: пути дальнейшего прогрес- 
са. Metrology and Methodology Assurance. 23th 
National Scientific Symposium with International 
Participation. Sozopol, Bulgaria, 2013, pp. 25-30.

[2] Международный словарь по метрологии. 
Основные и общие понятия и соответствующие 
термины. Санкт-Петербург, 2010. 82 с. 

[3] Н. А. Батурин, И. В. Выбойщик. Психоло- 
гия оценивания и оценки: теоретические и 
прикладные аспекты. Челябинск, 2011. 243 с. 

[4] А. Н. Гусев, Ч. А. Измайлов, М. Б. 
Михалевская. Измерение в психологии: общий 
психологический практикум. Москва, 2005. 320 с.

[5] Л. Я. Дорфман, М. В. Балева. Взаимо- 
связь креативности и вариативности. Психоло- 
гический журнал 35 (2) (2014). 57-67 с.

[6] Л. Я. Дорфман. Пермский вопросник 
Я. А. А. Бодалев (ред). Психология общения. 
Энциклопедический словарь. Москва, 2011, с. 
511.

[7] Л. Я. Дорфман. Психометрическая харак- 
теристика Пермского вопросника Я. Н. А. 
Батурин (ред). Современная психодиагностика в 
изменяющейся России. Челябинск, 2008, с. 48−50.



88

[8] Л. Ф. Бурлачук. Психодиагностика. Санкт–
Петербург, 2006. 351 с.

[9] А. Г. Шмелев. Психодиагностика 
личностных черт. Санкт–Петербург, 2002. 480 с.

[10] А. Г. Шмелев. Основы психодиагности- 
ки. Москва, Ростов-на-Дону, 1996. 544 с.

данные об авторе
леонид Яковлевич дорфман. Образование 

– Каменец-Подольский государственный 
педагогический институт им. В. П. Затонского, 

специальность – физическое воспитание (1968-
1972). Доктор психологических наук (1994), 
профессор (1994); Пермская государственная 
академия искусства и культуры, кафедра пси- 
хологии и педагогики (с 1982 по наст. время). 
Области и научные интересы: психометрика, 
эмпирическая психология, психология искусства.

Рецензент: 
проф. д.т.н. Христо Радев, 

Технически Университет – София



89

Literatura
[1] V. Petrov, L. Dorfman. Izmereniya v 

gumanitarnoy sfere: puti dal'neyshego progressa. 
Metrology and Methodology Assurance. 23th 
National Scientific Symposium with International 
Participation. Sozopol, Bulgaria, 2013, pp. 25-30.

[2] Mezhdunarodnyy slovar' po metrologii. 
Osnovnyye i obshchiye ponyatiya i sootvetst- 
vuyushchiye terminy. Sankt-Peterburg, 2010. 82 s. 

[3] N. A. Baturin, L. V. Vyboyshchik. Psikhologiya 
otsenivaniya i otsenki: teoreticheskiye i prikladnyye 
aspekty. Chelyabinsk, 2011. 243 s. 

[4] A. N. Gusev, Ch. A. Izmaylov, M. B. 
Mikhalevskaya. Izmereniye v psikhologii: obshchiy 
psikhologicheskiy praktikum. Moskva, 2005. 320 s.

[5] L. Ya. Dorfman, M. V. Baleva. Vzaimosvyaz' 
kreativnosti i variativnosti. Psikhologicheskiy 

SUbjECTIvE EvALUATIONS AS A MEASURINg INSTRUMENT

Leonid Dorfman 
Perm State Academy of Art and Culture, 18 Gazeta “Zvezda” Str., Perm, Russia,  

dorfman07@yandex.ru

Abstract: – Due to quantitative measurements, humanities approach to natural sciences. Substantial differences 
in basic measurement principles have no place in natural sciences. However measurements of subjective phenomena 
are out of this range. In the framework of metrology, measurements of subjective phenomena are of debatable 
character and under question. The paper attempts to analyze the subjective evaluations as a device or measuring 
instrument of subjective quantity. An emphasis is given to material and non-material quantities, subjective 
evaluations as a measuring instrument of subjective quantities. Attention is called to sensitivity, heterogeneity, 
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