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Биологические ритмы в силу сво�
ей сравнительно легкой формализа�
ции давно стали важным элементом
в теориях, объясняющих индивиду�
альные различия человека (Ашофф,
1984; Питтендрих, 1984). Время сна
человека находится под влиянием
различных факторов, включая внут�
ренние циркадные часы (Turek,
2000), внешние факторы вроде рабо�
чего расписания (Monk, 2005) или

же социальные факторы, влияющие
на принятие решения касательно то�
го, когда идти в кровать или вставать
(Czeisler et al., 2005).

Индивиды различаются в уста�
новках на предпочитаемое время сна
и бодрствования, известных как
«утренне�вечерние предпочтения»
(morningness/eveningness — Путилов
и др., 2007; Paine et al., 2006; Schmidt,
Randler, 2010). Эти установки на
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предпочтения активности утренних
или вечерних часов зачастую рассма�
тривают как личностную характери�
стику (Matthews, 1988). В обыден�
ном языке существуют ярлыки для
обозначения утренних («жаворон�
ки») и вечерних («совы») предпочте�
ний. В отличие от обыденного, типо�
логического, подхода в эмпириче�
ской традиции такие суточные
предпочтения рассматриваются как
континуальный параметр (Natale, Ci�
cogna, 2002). В настоящей работе для
обозначения этой установки мы ис�
пользуем термин «суточные пред�
почтения». «Жаворонков» же (или
«утренние предпочтения») мы будем
обозначать как «утренний локус», а
«сов» (или «вечерние предпочте�
ния») — как «вечерний локус»1.

Суточный локус изучается в раз�
личных контекстах, включая возраст
(Adan, Natale, 2002; Chelminski et al.,
1999), национальность (Paine et al.,
2006), пол (Adan, Natale, 2002), ког�
нитивные способности (Macacci et
al., 2004), академическую успевае�
мость (Randler, Frech, 2006). Он свя�
зан с различными психологически�
ми и психосоматическими отклоне�
ниями, например, с депрессией
(Chelminski et al., 1999), сезонными
аффективными расстройствами (Na�
tale et al., 2005), дефицитом внима�
ния на фоне гиперактивности (Caci
et al., 2009), наркозависимостью
(Randler, 2008) и нарушениями пи�
тания (Schmidt, Randler, 2010).

В нашей стране исследования
психологических аспектов циркад�

ных ритмов проводятся в течение
многих десятилетий. По оценке
О.С. Андрущенко (Андрущенко, 2005),
пик исследований хронотипа прихо�
дится на 1970–1990�е гг., в последую�
щие годы она констатирует опреде�
ленный спад исследовательской ак�
тивности. Однако, на наш взгляд,
исследования в данной проблемной
сфере ведутся с достаточной регу�
лярностью и сегодня. Так, в послед�
ние годы существенный импульс
исследованиям суточного локуса
(в терминах утренне�вечерних пред�
почтений) в нашей стране придает
работа группы новосибирских авто�
ров во главе с А.А. Путиловым (см.,
напр.: Putilov, Putilov, 2005; Путилов
и др., 2007). 

Так, А.А. и Д.А. Путиловы (Puti�
lov, Putilov, 2005) предлагают трех�
факторную модель для объяснения
индивидуальных различий в суточ�
ных предпочтениях. В качестве фак�
торов эта модель включает (1) ам�
плитуду циркадианной модуляции
состояний сна и бодрствования,
(2) скорость накопления потребно�
сти во сне, (3) интенсивность цирка�
дианной активации. С целью измере�
ния А.А. Путилов с соавт. использу�
ют 72�пунктный Опросник для
оценки паттернов сна–бодрствова�
ния, измеряющий ряд подшкал (Pu�
tilov, Putilov, 2006). 

Наша работа посвящена изучению
вопроса, может ли суточный локус
быть предиктором профессиональной
эффективности. Профессиональная
эффективность может определяться

1 Авторы благодарят С.В. Вайнштейна, старшего преподавателя кафедры общей и
клинической психологии Пермcкого государственного университета, за предложение этих
удачных, на наш взгляд, обозначений.
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не только в абсолютных терминах
как усредненная успешность выпол�
нения деятельности, но и в относи�
тельных терминах, например, в зави�
симости от суточного цикла. Послед�
ний подход имеет особое значение
как для специальностей, предпола�
гающих посменную работу, так и при
планировании интенсивности дея�
тельности в разные моменты суточ�
ного цикла.

Мы ставили перед собой задачу
разработки предельно простого и эф�
фективного вопросника, способного
предсказывать успешность профес�
сиональной деятельности специали�
стов, работающих посменно. Не ос�
паривая и не обсуждая проблемы
факторной структуры утренне�ве�
черних предпочтений, мы исходили
из того, что психодиагностический
инструмент в условиях профессио�
нальной деятельности должен быть
максимально экономичным с учетом
специфики респондентов и самой си�
туации профессиональной психо�
диагностики.

Метод

Участники. В исследовании при�
няли участие 189 медицинских ра�
ботников, из них — 40 врачей�стома�
тологов, работающих в клиниках
г. Перми, 149 человек — сотрудников
ГУЗ Пермская краевая клиническая
больница (ПККБ), в том числе —
109 врачей, имеющих высшее обра�
зование, и 40 сотрудников, имеющих
среднее медицинское образование
(старшие медицинские сестры, меди�

цинские сестры, санитарки). Возраст
участников от 25 до 56 лет (M = 40.08;
SD = 8.13), 56 мужчин, 133 женщи�
ны. Все сотрудники работают по�
сменно. В исследовании также участ�
вовали 4 эксперта, являющихся не�
посредственными руководителями
участников исследования.

Процедура. Вопросники. Участ�
ники отвечали на список вопросов,
легший в основу предполагаемой
Шкалы суточного локуса (ШСЛ).
Изначально список состоял из 18
пунктов, незначительная часть из ко�
торых была филлерами, т.е. пункта�
ми, «разбавляющими» основные
пункты. Включение филлеров в спи�
сок было обусловлено нашим стрем�
лением увеличить валидность шка�
лы, затрудняя для участников опре�
деление измеряемого параметра2.
Предполагаемый разброс ответов
варьировался в диапазоне от 1 («Со�
вершенно не согласен») до 7 («Со�
вершенно согласен»). C ростом зна�
чения показателя происходит увели�
чение утреннего локуса, а с его
уменьшением — увеличение вечерне�
го локуса. В итоговую ШСЛ вошли
следующие пункты: «Для меня пред�
ставляет проблему встать рано ут�
ром» (реверсивный пункт), «Я пред�
почитаю плотно позавтракать»,
«Я соглашусь на сверхурочную рабо�
ту, выгодную в денежном отношении,
если ее нужно выполнить в ночное
время» (реверсивный пункт), «Для
меня важные переговоры удобнее
проводить в первой половине рабоче�
го дня», «Мне большее удовольствие
доставляет утренний чай (кофе), чем

2 В дальнейшем в прикладных исследованиях мы рекомендуем использовать шкалу с неко�
торым количеством филлеров.
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вечерний чай (кофе)», «Я завожу бу�
дильник на 10 минут раньше поло�
женного срока, поскольку не могу
встать сразу после сигнала» (ревер�
сивный пункт). Кроме ШСЛ участ�
ники заполняли вопросник Уровень
субъективного контроля — УСК (Ба�
жин и др., 1984). 

Экспертные оценки. Профессио�
нальная эффективность участников
оценивалась посредством эксперти�
зы, осуществленной их четырьмя не�
посредственными руководителями.
Ввиду иерархической структурной
организации исследования и поло�
жения, что экспертизу будут прово�
дить именно руководители участни�
ков, каждого участника оценивал
один из экспертов3. Эксперты долж�
ны были оценить (а) общую профес�
сиональную эффективность данного
сотрудника (от 1 — «Совершенно не
эффективен» до 10 — «Абсолютно
эффективен»)4; (б) оптимальное вре�
мя работы данного сотрудника в те�
чение смены (от 1 — «9 часов» до
10 — «18 часов»); (в) предельный
спад в работе данного сотрудника в
течение смены (от 1 — «9 часов» до
10 — «18 часов»). 

Результаты

Мы выработали 6�пунктную
Шкалу суточного локуса в результа�
те применения факторного анализа.
Для этих пунктов оказалась прием�
лемой ��Кронбаха = 0.75. Для оцен�
ки достоверности 6�пунктной шкалы

мы применили конфирматорный
факторный анализ, включив в мо�
дель 6 наблюдаемых переменных, со�
ответствующих 6 пунктам, и 1 ла�
тентную, соответствующую фактору
суточного локуса (рисунок 1). Ин�
дексы пригодности данной модели
оказались на уровне, близком к реко�
мендуемому: �2(9) = 22.91, p = 0.006;
CFI = 0.94; RMSEA = 0.091. 

Таким образом, в дальнейшем мы
используем в качестве показателя
суточного локуса среднее арифмети�
ческое от 6 пунктов шкалы.

Суточный локус не дифференци�
ровался по полу, t(187) < 1, по про�
фессиональному статусу (врачи —
работники со средним образовани�
ем), t(187) = 1.29, p = 0.20, не корре�
лировал с возрастом, r = �0.05,
p = 0.50, и общей интернальностью,
r = 0.06, p = 0.41. Из подшкал УСК
суточный локус коррелировал толь�
ко с показателем интернальности в
сфере производственных отноше�
ний, r = 0.18, p = 0.013. При этом рост
интернальности в производственных
отношениях предсказывал увеличе�
ние вероятности утреннего локуса. 

Основной результат нашего ис�
следования касался возможности
предсказания оптимума�спада про�
фессиональной эффективности ме�
дицинских работников в связи с су�
точным локусом. Суточный локус
существенно коррелировал со време�
нем оптимума, r = �0.52, p < 0.00001,
а также со временем спада, r = 0.47,
p < 0.00001. При этом сами показате�

3 Безусловно, это обстоятельство снижает достоверность экспертизы. Полученные здесь ре�
зультаты в последующем должны быть верифицированы экспертными оценками, выполненны�
ми бjльшим числом экспертов с учетом согласованности экспертных оценок между собой. 

4 Этот показатель оценивался только на группе врачей�стоматологов (n = 40).
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0.82

ли оптимума и спада, по сути симмет�
ричные, коррелировали между собой
на сравнимом с данными коэффици�
ентами уровне, r = �0.56, p < 0.00001. 

Следует также отметить, что об�
щая интернальность не коррелирова�
ла с экспертными оценками оптиму�
ма�спада, r = �0.08 и r = 0.09, оба
p > 0.19. Однако интернальность в
сфере производства умеренно корре�
лировала с оценкой оптимума�спада,
r = �0.13, p = 0.06 и r = 0.17, p = 0.02
соответственно. При этом более вы�
сокая эффективность в утреннее вре�
мя наблюдалась с ростом интерналь�
ности в производственных отноше�
ниях. Однако эти корреляции были
на порядок слабее, чем корреляции
суточного локуса с экспертной оцен�
кой оптимума�спада.

Тем не менее можно было предпо�
лагать, что подъем профессиональ�
ной эффективности в утреннее вре�
мя обусловлен не утренним локусом,
а интернальностью в сфере произ�
водства: те сотрудники, которые
субъективно ощущают свою ответ�

ственность за выполняемую работу,
могут с большей интенсивностью
расходовать свои усилия в утреннее
время, не экономя сил, что может
приводить к усталости во второй по�
ловине дня и, соответственно, к спа�
ду интенсивности.

Для проверки этого предположе�
ния мы осуществили медиационный
анализ посредством множественного
регрессионного анализа в соответ�
ствии с рекомендациями Р. Бэрона и
Д. Кенни (Baron, Kenny, 1986). Была
построена модель, в которой интер�
нальность в производственных отно�
шениях была независимым предик�
тором, суточный спад в профессио�
нальной эффективности — зависи�
мой переменной, а суточный локус —
медиатором (рисунок 2). 

Из рисунка 2 видно, что � эффекта
интернальности на производстве на
суточный спад в эффективности при
взаимодействии с суточным локусом
сократилась до статистически незна�
чимой величины, � = 0.09, в сравнении
со своим главным эффектом,

Рисунок 1
Конфирматорный факторный анализ 6{пунктной Шкалы суточного локуса

ШСЛ

ШСЛ1 ШСЛ2 ШСЛ8 ШСЛ10 ШСЛ12 ШСЛ14

e1 e2 e3 e4 e5 e6

0.43 0.42 0.47 0.52 0.73
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� = 0.17, по тесту Собела Z = 2.42,
p = 0.03. Это свидетельствует о том,
что суточный локус достоверно опо�
средует эффект интернальности на
производстве на суточную динамику
в эффективности.

Обсуждение

Как мы уже отмечали, разрабо�
танная шкала не претендует на пол�
ноту охвата суточного локуса как
многофакторного конструкта. Этой
проблеме посвящены исследования
других авторов, в первую очередь,
группы А.А. Путилова (см., напр.:
Путилов и др., 2007). Мы ставили пе�
ред собой более частную и приклад�
ную задачу — разработать экономич�
ный вопросник, способный эффек�
тивно предсказывать спады и
подъемы в работе персонала с учетом
суточного локуса сотрудников. 

Внутренняя согласованность шка�
лы находится в диапазоне приемле�
мых значений. Несколько занижен�
ные регрессионные коэффициенты,
индексы пригодности и значения
альфы Кронбаха, на наш взгляд, не

следуют считать критичными, по�
скольку это может свидетельство�
вать о достаточном разнообразии
тем, охваченных пунктами с одно�
временным удержанием общей про�
блематики шкалы. Как следует из
так называемого парадокса истоще�
ния (attenuation paradox — Loevinger,
1954), слишком высокие значения
коэффициентов согласованности
(в первую очередь, альфы Кронбаха)
могут говорить о «содержательной
зауженности» шкалы и избыточнос�
ти пунктов (Streiner, 2003). Поэтому,
на наш взгляд, те значения согласо�
ванности, которые были нами полу�
чены, являются оптимальными и не
требуют дальнейшего расширения
посредством замены используемых в
шкале пунктов на более однотипные
утверждения.

Отсутствие значимых корреляций
ШСЛ с общей интернальностью сви�
детельствует в пользу дивергентной
валидности шкалы. В то же время
умеренная корреляция ШСЛ с ин�
тернальностью в сфере производства
может быть обусловлена спецификой
отдельных пунктов нашей шкалы.

Рисунок 2
Медиационная модель, тестирующая предсказание суточного спада по суточному локусу 

с интернальностью в производственных отношениях как медиатором

Интернальность на
производстве

Суточный локус

Суточный спад 
в эффективности

0.18*

0.17* (0.09)

0.47*** (0.46***)
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Исходя из этого, мы склонны пола�
гать, что разработанная нами шкала
может быть пригодна при диагности�
ке суточного локуса именно в сфере
профессиональной деятельности, а не,
например, отдыха. В то же время мы
обнаружили, что эффект производ�
ственной интернальности на спад�
подъем в работе обусловлен суточ�
ным локусом, в то время как суточ�
ный локус производит мощный и
стабильный эффект на спад�подъем.

Наконец, ключевой результат на�
шей работы заключен в высокозначи�
мой корреляции ШСЛ с экспертными
оценками спада�подъема работоспо�
собности медицинского персонала.
Этот результат свидетельствует о вы�
сокой предиктивной валидности
ШСЛ и о возможности ее практиче�
ского использования, по крайней мере,
в отношении медицинского персонала. 

Представленная здесь работа име�
ет ряд существенных ограничений.
Так, исследование проводилось на
выборке медицинского персонала.
Следовательно, мы можем лишь
предполагать, что ШСЛ будет эф�
фективным предиктором суточного

спада�подъема работы среди пред�
ставителей других специальностей.
Кроме того, профессиональная эф�
фективность определялась посред�
ством экспертных оценок, т.е. непо�
веденческих показателей эффектив�
ности. Это также может свидетель�
ствовать о потенциальной погрешно�
сти в оценках посредством ШСЛ
профессиональной эффективности.
Правда, на наш взгляд, выбранный
нами критерий является достаточно
валидным, поскольку тесную стати�
стическую взаимосвязь оценки ин�
дивидом своих суточных ритмов с
внешней оценкой эффективности со�
трудника со стороны руководителя
достаточно сложно объяснить стати�
стической погрешностью или слу�
чайностью либо какими�то иными
причинами. Наконец, конвергентная
валидность ШСЛ требует дополни�
тельной оценки. Это касается как
оценки взаимосвязей суточного локу�
са, измеренного ШСЛ, с физиологиче�
скими показателями суточных рит�
мов, так и взаимосвязи значений
ШСЛ с другими тестами, измеряющи�
ми утренне�вечерние предпочтения.
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