
Assessment Toolbox 101 
Как выбрать эффективные методы оценки для 
ваших задач?



Вопросы сессии
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• Как ориентироваться в изобилии инструментов / опросников / 
тестов и выбирать именно то, что поможет решить ваши задачи?  

• Мифы в оценке, которым все верят 

• Частые ошибки в выборе инструментов, и как их избежать 

• Подводные камни и неочевидные ограничения разных методов 
оценки



Миф 1: Если мы оцениваем по модели компетенций, нам 
нужен центр оценки
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• Комптенция - термин-зонтик для целого «зоопарка» 
разнообразных характеристик человека 

• Компетенция компетенции рознь!
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Анализ качества предиктивной модели 

vs. 

Качество принятия решений 

vs. 

Самообладание
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Миф 2: Опросники можно проверить, сравнив их результаты 
с центром оценки

Assessment Toolbox 101

• В компании используются центры оценки 

• Компания хочет оценивать людей дешевле / быстрее / 
иначе и присматривается к опросникам 

• Компания решает проверить качество опросника, 
сопоставив его результаты с центром оценки 

• Что может пойти не так?



Миф 2: Опросники можно проверить, сравнив их результаты 
с центром оценки

 8Assessment Toolbox 101

Ск
ло
нн
ос
ти

Навыки

Зоны 
развития

Сильные 
стороны

Ограни- 
чения ???



Миф 2: Опросники можно проверить, сравнив их результаты 
с центром оценки

 9Assessment Toolbox 101

Ск
ло
нн
ос
ти

Навыки

Зоны 
развития

Сильные 
стороны

Ограни- 
чения

«Жизнь 
 заставила»



Миф 3: Упражнения в АЦ позволяют оценить потенциал к 
занятию следующих позиций
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Миф 3: Упражнения в АЦ позволяют оценить потенциал к 
занятию следующих позиций



Миф 4: Проверим, работают ли тесты способностей, 
посчитав корреляцию с текущей успешностью
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Миф 4: Проверим, работают ли тесты способностей, 
посчитав корреляцию с текущей успешностью
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Тесты способностей Центры оценки

0,51 0,37>

0,22 0,44<

* Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262–274. 
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.262 
** Paul R. Sackett, Oren R. Shewach, and Heidi N. Keiser Assessment Centers Versus Cognitive Ability Tests: Challenging the Conventional Wisdom on Criterion-Related Validity. Journal of Applied Psychology 2017, Vol. 102, No. 10, 1435–1447
http://dx.doi.org/10.1037/apl0000236

*

**
Причины: 
• ЦО проводятся для сотрудников, уже отсеянных по уровню когнититвных способностей,  
• В валидизации ЦО используются менее «когнитивно нагруженные» критерии



Миф 4: Проверим, работают ли тесты способностей, 
посчитав корреляцию с текущей успешностью
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Validity and Utility of Selection Methods       65 

Table 1 
Operational Validity for Overall Job Performance of General Mental Ability (GMA) Combined 
with a Second Supplementary Predictor Using Multiple Regression  
 

Selection procedures/predictors Operational 
validity (r) 

Multiple 
R 

Gain in 
validity 

(∆R) 

% gain 
in 

validity 

Standardized 
regression weights 

GMA Supple- 
ment 

1. GMA tests a .65      
2. Integrity tests b .46 .78 .130 20% .63 .43 
3. Employment interviews 
(structured) c .58 .76 .117 18% .52 .43 

4. Employment interviews 
(unstructured) d .58 .73 .087 13% .49 .38 

5. Interests e .31 .71 .062 10% .64 .29 
6. Phone-based interviews 
(structured) f .46 .70 .057 9% .56 .29 

7. Conscientiousness g .22 .70 .053 8% .67 .27 
8. Reference checks h .26 .70 .050 8% .65 .26 
9. Openness to Experience i .04 .69 .039 6% .74 -.25 
10. Biographical data j .35 .68 .036 6% .90 -.34 
11. Job experience (years) k .16 .68 .032 5% .66 .21 
12. Personality-based EI l .32 .68 .029 5% .61 .20 
13. Person-organization fit m .13 .67 .024 4% .66 .18 
14. SJT (knowledge) n .26 .66 .015 2% .75 -.17 
15. Person-job fit o .18 .66 .014 2% .64 .13 
16. Assessment centers p .36 .66 .013 2% .78 -.18 
17. T & E point method q .11 .66 .009 1% .65 .11 
18. Grade point average r .34 .66 .009 1% .74 -.14 
19. Years of education s .10 .65 .008 1% .65 .10 
20. Extraversion t .09 .65 .006 1% .65 .09 
21. Peer ratings u .49 .65 .006 1% .57 .12 
22. Ability-based EI v .23 .65 .004 0% .68 -.08 
23. Agreeableness w .08 .65 .002 0% .64 .05 
24. Work sample tests x .33 .65 .002 0% .68 -.06 
25. SJT (behavioral tendency) y .26 .65 .001 0% .64 .03 
26. Emotional Stability z .12 .65 .000 0% .64 .02 
27. Graphology aa .02 .65 .000 0% .65 .02 
28. Job tryout procedure ab .44 .65 .000 0% .63 .02 
29. Behavioral consistency 
method ac .45 .65 .000 0% .64 .02 

30. Job knowledge tests ad .48 .65 .000 0% .65 -.01 
31. Age ae .00 .65 .000 0% .65 .01 

Note. EI = emotional intelligence; SJT = situational judgment tests; T & E = training and experience; In 
the Table notes, k = the number of studies a meta-analysis is based on.   

* Schmidt, F. L., Oh I., Shaffer J.A. The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 100 Years. October 2016



Миф 5: Инструменты с типологической моделью лучше и понятнее 
различают людей, чем инструменты с независимыми характеристиками
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Полный психометрический профиль - Кластер Влияющий
Влияющий

Общительный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Взаимодействующий Стен 6

в некоторой степени жизнедеятельный человек (6); в
меру разговорчивый (6); умеренно интересуется
развитием рабочих связей (6)

Притягательный Стен 3

затрачивает некоторое время на установление
взаимопонимания (4); не слишком заботится о том,
чтобы создавать хорошее первое впечатление (2);
вряд ли будет искать новых приятелей (4)

Продвигающий себя Стен 8

часто находится в центре внимания (10); довольно
скромно описывает свои достижения (6); умеренно
нуждается в похвале (6)

Производящий впечатление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Убедительный Стен 8

хорошо умеет уговаривать (8); настойчиво отстаивает
свою точку зрения (8); договариваясь,
сконцентрирован на получении лучших условий (7)

Ясно излагающий Стен 6

нравится проводить презентации не меньше, чем
другим людям (6); может довольно хорошо что- либо
объяснить (6); достаточно уверенно чувствует себя с
новыми людьми (5)

Стимулирующий Стен 10

всегда открыто озвучивает свое несогласие (9);
испытывает большую склонность к оспариванию
чужих идей (9); очень часто вступает в споры (9)

Напористый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целеустремленный Стен 10

принимает быстрые решения (8); демонстрирует
готовность взять ответственность за серьезные
решения (8); придерживается крайне однозначного
мнения по большинству вопросов (10)

Руководящий Стен 8

склонен выполнять лидирующую роль (7); хорошо
координирует работу людей (7); с большой
готовностью берет ситуацию под свой контроль (9)

Придающий уверенность Стен 5

проявляет ограниченный интерес к поиску способов
мотивировать других (4); вдохновляющий (7);
умеренно ободряет других (6)
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