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Данное метааналитическое исследование посвящено оценке прогностической критериальной валидности Центров оценки (ЦО). Его цель – обновить ранее полученные исследовательские данные о валидности ЦО. Нами были проанализированы 26 исследований
и 27 коэффициентов валидности (N = 5850), связывающие общий оценочный рейтинг
(ООР)2 с рейтингом результативности (РР)3. Корреляция между ООР и РР после
коррекции данных составила 0.28 (95%-ный доверительный интервал = 0.24 ≤ ρ ≤ 0.32).
Кроме того, делается предположение, что такая оценка валидности не является окончательной, так как показатели валидности, как правило, зависят от косвенного ограничения дисперсии.
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Введение
В управлении человеческими ресурсами Центр оценки используют для решения двух
основных задач [Thornton, 1992]. Во-первых, традиционно он применяется для отбора
и продвижения персонала. В этом случае при принятии решений главную роль играет
общий оценочный рейтинг. В метаанализе, выполненном Гоглер, Розенталем, Торнтоном
и Бентсоном [Gaugler, Rosental, Thornton, Bentson, 1987], приводятся данные о высокой
валидности прогнозов, сделанных на основе ООР. В частности, среднее значение прогностической валидности ООР в их исследовании составило 0.36. Критериальной мерой для
оценки валидности являлся рейтинг результативности.
Во-вторых, ЦО все чаще используется для развития управленческих навыков (ЦР –
центр развития). В этом случае наиболее значимыми для принятия решений становятся
оценки по отдельным компетенциям, ООР же отходит на второй план. Анализируя результаты по компетенциям, участники могут получить исчерпывающую информацию о своих
сильных и слабых сторонах. В 2003 г. Артур, Дэй, МакНелли и Иденс [Arthur, Day, McNelly,
Edens, 2003] опубликовали работу, результаты которой подтверждают критериальную
валидность измерений отдельных компетенций в ЦО. В своем метаанализе исследователи проанализировали оценки по шести наиболее значимым компетенциям (уважение/
понимание других, коммуникабельность, энергичность, влияние, организованность и
планирование, решение проблем). Значения их прогностической валидности варьировались в диапазоне от 0.25 до 0.39.
Несмотря на то, что в 2003 г. было опубликовано исследование прогностической
валидности измерения компетенций в ЦО [Arthur et al., 2003], по вопросу валидности
общего оценочного рейтинга «золотым стандартом» до сих пор так и оставалось исследование Гоглер [Gaugler et al., 1987]. Но со времени этой публикации появились новые
данные о валидности ООР, которые мы и включили в наше исследование. В данном метаанализе проанализированы работы, выполненные с 1985 по 2005 г. Как и в исследовании
Гоглер, ЦО в данной работе рассматривался с точки зрения способности отбирать лучших
кандидатов на имеющуюся должность. В качестве критериальной меры, отражающей
эффективность ЦО, использовался рейтинг результативности. Валидность измерения
отдельных компетенций не рассматривалась [Arthur et al., 2003].

Методы
Базы данных
Для поиска подходящих исследований мы использовали несколько стратегий.
Во-первых, был проведен поиск по электронным библиографическим базам данных
(РsycInfo, Social Sciences Citation Index и т.п.). Во-вторых, применялся поиск по электронной
базе данных Британского психологического общества, в которой содержатся контакты
аккредитованных британских психологов. От ученых и практиков были получены
контакты специалистов, имевших доступ к неопубликованным данным о валидности ЦО.
Кроме того, для получения необходимой информации авторы связались с 20 ведущими
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компаниями из индекса FTSE-5004 и с четырьмя крупнейшими британскими фирмами,
оказывающими услуги в области организационной психологии.
Критерии включения
В исследование мы включали только те данные, которые соответствовали следующим
четырем критериям. Во-первых, исследование рассматривалось, если оно было посвящено
именно ЦО. Под ЦО в данном случае понималось следующее:
а) в процедуру оценки должно быть включено не менее двух методов. При этом как
минимум один из этих методов должен быть индивидуальным или групповым симуляционным упражнением;
б) как минимум в одном из симуляционных упражнений должен открыто присутствовать один или несколько наблюдателей-оценщиков;
в) оценки действий участников сводятся в общий оценочный рейтинг клинически
(экспертным путем) и/или статистически;
г) минимальное время проведения процедуры оценки – 2 часа.
Так как мы стремились обновить предыдущие исследования, вторым требованием
стало временное ограничение круга рассматриваемых работ. Во внимание принимались
исследования, опубликованные или завершенные с 1985 по 2005 г.
В-третьих, в качестве критериальных мер мы использовали только те данные, которые
соответствовали определению рейтинга результативности, предложенному Борманом
[Borman, 1991]. Под РР понималась оценка результативности работника, полученная от
его руководителя или супервизора. При этом результативность могла быть оценена как
интегрально, так и дифференцированно по набору критериев. Оценка потенциала сотрудника, объективные показатели его результативности, результаты по тестам достижений,
а также оценки, сделанные коллегами, не рассматривались как основания для формирования рейтинга.
В-четвертых, исследование должно было содержать достаточное количество информации об условиях сбора данных. В преобладающем большинстве случаев всей необходимой информации в работах недоставало. Для того чтобы ее уточнить, Иран Хермелин
пытался связываться непосредственно с авторами исследований.
В результате в метаанализ были включены 26 независимых исследований с 27 коэффициентами валидности. Итоговая выборка составила 5850 человек (по сравнению с
выборкой в 4180 в исследовании Гоглер [Gaugler et al., 1987]). В список вошло 23 опубликованных исследования, из них одно, представленное на международной конференции, и
два неопубликованных. Самое раннее исследование датировалось 1985 г., самое позднее
– 2005 г.
Кодированием 27 коэффициентов валидности, которые легли в основу итогового
метаанализа, раздельно занимались два автора настоящей статьи – Хермелин и Лайвенс.
Проверка надежности при сопоставлении результатов работ авторов показала совпадение
кодирования на 85%. За основу финальной версии была взята схема кодирования, предложенная первым автором. В завершении процедуры авторы сравнили независимо полученные результаты и приняли согласованное решение по каждому из расхождений.
4
FTSE-500 Index (англ. Financial Times Stock Exchange Index) — британский фондовый индекс. Рассчитывается
агентством FTSE Group на основе курсов акций компаний с наибольшей капитализацией, включенных в список Лондонской фондовой биржи (LSE).Считается одним из наиболее влиятельных биржевых индикаторов в Европе.
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Оценка степени влияния систематической ошибки
Мы проверили полученную базу данных дополнительно по двум параметрам. Первый
параметр – наличие или отсутствие неучтенных побочных переменных, таких как время.
Для этого исправленные показатели валидности были соотнесены с датой публикации/
готовности исследования, а также с временным интервалом между составлением ООР и
РР. Показатели корреляции составили r = –0.05 и 0.10 соответственно. Таким образом,
показатели валидности ЦО не были значимо связаны со временем.
Вторым проверяемым параметром являлось влияние систематической ошибки на
выборку. Для проверки распределения скорректированных показателей валидностей была
построена воронкообразная диаграмма рассеяния (см. Egger et al., 1997). Эта процедура
состоит в построении графика, по оси абсцисс которого указывается объем выборки, а по
оси ординат – исправленные валидности. Используя такой график, можно увидеть, зависят
ли показатели валидности от систематической ошибки. Так как величина ошибки выборки
зависит от ее размера, разброс коэффициентов валидности должен ожидаемо уменьшаться по мере увеличения объема выборки. В связи с этим диаграмма рассеяния будет
иметь вид симметричной перевернутой воронки. Если же имеет место ошибка выборки, то
воронкообразный график будет асимметричный [Egger et al., 1997]. Диаграмма рассеяния
для коэффициентов валидности, полученных на небольших выборках, напоминала перевернутую воронку. Разброс значений здесь оказался высоким, тогда как коэффициенты,
полученные на больших выборках, группировались ближе к среднему значению валидности. При этом данные все же оказались распределены неравномерно относительно
среднего. Значения шести коэффициентов располагались ниже полученного в метаанализе среднего значения, один коэффициент оказался равен среднему и 20 коэффициентов
располагались выше среднего. В исследованиях с бóльшим объемом выборки коэффициенты валидности обычно располагались кучнее вокруг метааналитического среднего по
сравнению с работами с малым объемом выборки. Исследование с наибольшим объемом
выборки (28% общего объема) располагалось в середине распределения и поэтому не
искажало итоговый результат метаанализа.
Процедура метаанализа
Полученная база данных анализировалась при помощи процедуры, предложенной
Хантером и Шмидтом [Hunter, Schmidt, 1990]. Суть ее заключалась в индивидуальном
исправлении корреляций с учетом выявленных экспериментальных артефактов. В случаях
когда данных, полученных в ходе анализа, оказывалось недостаточно, мы обращались за
необходимой информацией к книге второго автора [Schmidt, личное общение, 2002]. В
ходе анализа для 20 из 27 коэффициентов валидности мы смогли выявить факторы, ограничивающие дисперсию ООР. Затем каждый из 20 коэффициентов был закодирован с
учетом этих ограничений. По причине неполноты информации для оставшихся 7 коэффициентов это значение было задано искусственно – путем вычисления среднего ограничения дисперсии по предыдущим 20 коэффициентам (см. приложение А).
Так как надежность рейтинга результативности во включенных в метаанализ исследованиях, как правило, обходилась стороной, мы решили использовать лучшие из уже
имеющихся данных оценки надежности РР. В двух масштабных метааналитических исследованиях по этой проблеме было получено среднее значение надежности РР, равное 0.52
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[Salgado et al., 2003; Viswesvaran et al., 1996]. Таким образом, мы решили использовать
данное значение в качестве коэффициента надежности РР для всех 27 коэффициентов
валидности.
В настоящее время существуют методики, с помощью которых можно корректировать данные при неявно ограниченной дисперсии [Hunter et al., 2006; Sсhmidt et al.,
2006]. Однако в большинстве проанализированных нами исследований отсутствовала
информация о параметрах, косвенно ограничивающих дисперсию. По этой причине мы
не имели права отойти от стандартной процедуры «очистки» значений валидностей от
ненадежности критерия и прямого ограничения дисперсии.

Результаты
Валидность ЦО
По данным, представленным в табл. 1, видно, что среднее значение коэффициента
корреляции по итоговой выборке (N = 5850) составило 0.17. «Очистка» этого коэффициента от факторов, прямо ограничивающих дисперсию ООР, привела к увеличению показателя до 0.20. После того как была проведена коррекция на ненадежность критерия (РР),
значение корреляции между ООР и РР в целом по выборке повысилось до 0.28 (95%-ный
доверительный интервал = 0.24 ≤ ρ ≤ 0.32). Данные по артефактам, приводившим к систематической ошибке, представлены в табл. 1. Эти данные использовались для корректировки коэффициентов валидности. По ним видно, что 84% дисперсии коэффициентов
могут объясняться ошибкой выборки. Следовательно, даже после устранения влияния
Таблица 1. Краткое изложение результатов мета-анализа
Средние результаты по валидностям мета-аналитической базы данных

N

K

r

rc

rcb(ρ)

95% ДИ

5850

27

.17

.20

.28

.24 ≤ ρ ≤ .32

Распределение мета-аналитических артефактов, используемых для корректировки исходных корреляций

U

σu2

с

σc2

ryy

∑2ryy

b

σb2

Ᾱ

.94

.016

.94

.015

.52

0

.72

0

.64

Дисперсия значений для мета-аналитической базы данных

σ2rbc

σ2e_rbc

σρ2

Объясняемая дисперсия

SDρ

.0123

.0104

.019

84%

.04

Примечания: N – величина выборки в данном мета-анализе; K – количество коэффициентов валидности в данной
выборке; r – среднее взвешенное наблюдаемой корреляции; rc – среднее взвешенное наблюдаемой корреляции с учетом
диапазона ограничений; rcb(ρ) – среднее взвешенное наблюдаемой корреляции с учетом ограниченной дисперсии и
ненадежности критерия; 95% ДИ – 95%-ный доверительный интервал; U – среднее значение ограниченной дисперсии
в ООР; σu2 – разброс значений ограниченной дисперсии в ООР; c – среднее значение фактора коррекции ограниченной дисперсии; σc2 – разброс значений фактора коррекции ограниченной дисперсии; ryy – среднее значение
критерия надежности; ∑2ryy – разброс значений критерия надежности; b – среднее значение фактора коррекции; σb2
– разброс значений фактора коррекции ненадежности критерия; Ᾱ – среднее значение фактора затухания (b * с);
σ2rbc – дисперсия валидностей, скорректированных с учетом диапазона ограничения и ненадежности критерия; σ2e_rbc
– взвешенное среднее ошибки выборки, оцененное с учетом валидностей, скорректированных для диапазона ограничения и ненадежности критерия; σρ2 – остаточная дисперсия валидностей, скорректированных с учетом диапазона
ограничений и ненадежности критерия; Объясняемая дисперсия – процент дисперсии, объясненный ошибкой
выборки; SDρ – стандартное отклонение скорректированных корреляций.
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ошибки выборки часть необъясненной дисперсии все равно оставалась. Поиск побочных
переменных, влияющих на данные, не привел к результату. Тем не менее были учтены
такие переменные, как количество оцениваемых компетенций, количество оригинальных
отборочных методик и тип процедуры, по которой происходило включение. Как и
следовало ожидать, влияния не оказывала ни одна из перечисленных переменных.

Обсуждение результатов
Традиционная процедура оценки валидности общих оценочных рейтингов, получаемых в результате Центров оценки, построена на базе исследований, проведенных до 1985
г. Некоторым работам, включенным в предыдущие исследования, около 50 лет. Однако
за последние 20 лет было проведено большое количество новых исследований. Помимо
обновления сведений о валидности отдельных компетенций ЦО, сделанного Артуром
[Arthur et al., 2003], необходимо также провести обновление прогностической валидности общих оценочных рейтингов. Это важно, так как ООР чаще всего используется в ЦО
(ООР в ЦР не играет такой значимой роли). Проведенный метаанализ призван дополнить
информацию, полученную Гоглер [Gaugler et al., 1987]. Кроме того, настоящее исследование выполнено с привлечением более объемной выборки (N = 5850), по сравнению с
N = 4180, представленной в метаанализе Гоглер [Gaugler et al., 1987].
Среднее значение корреляции между ООР и РР составило ρ = 0.28 (95%-ный доверительный интервал = 0.24 ≤ ρ ≤ 0.32). Таким образом, коэффициент корреляции в данном
исследовании оказался значимо ниже, чем коэффициент, представленный в исследовании Гоглер [Gaugler et al., 1987], где ρ = 0.36 (95%-ный доверительный интервал =
0.30 ≤ ρ ≤ 0.42). Ее коэффициент лежит вне установленного нами 95%-ного доверительного интервала. Возможным объяснением такой разницы может стать тот факт, что в
современных ЦО участники проходят более тщательный отбор (поэтому, кстати, ЦО такие
дорогие), чем раньше. А это приводит к бóльшему косвенному ограничению дисперсии и,
следовательно, к более низким значениям валидности до и даже после коррекции.
К сожалению, «очистка» данных от косвенного ограничения дисперсии невозможна
по причине отсутствия подобного рода информации в рассмотренных исследованиях. Тем
не менее при дополнительном анализе были найдены некоторые неявные указания на
влияние косвенного ограничения диапазона оценок участников ЦО. В частности, в 6 исследованиях, включенных в нашу матрицу данных, имелась информация о валидности тестов
способностей. При этом тесты использовались в процедурах отбора наряду с ЦО или же в
самом ЦО. Средний показатель валидности тестов способностей составил 0.10 (N = 1757)
(в качестве критерия использовался РР). По данным, полученным в США и описанным
Хантером, Шмиттом, Гудингом, Нои и Кирчем [Hunter, 1983; Sсhmitt, Gooding, Noe, Kirsch,
1984], валидность тестов способностей используемых в ЦО или наряду с ЦО, значительно
ниже, чем валидность тестов способностей, используемых в качестве самостоятельных
предикторов (0.22 и 0.24). По данным современных европейских исследований [Salgado
et al., 2003], полученное в нашем исследовании значение валидности также значительно
ниже валидности тестов способностей, применяемых независимо (0.29). Хотя проводить
параллели следует с осторожностью, все же снижение уровня валидности тестов способностей, используемых в ЦО или наряду с ЦО, может быть следствием предварительного
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отбора по когнитивным показателям. А это является значительным косвенным ограничением дисперсии ООР.
Исходя из результатов исследования в целом, можно сделать следующий вывод: при
анализе валидности критериев необходимо принимать во внимание тот факт, что отбор
персонала проходит в несколько этапов [Hermelin, Robertson, 2001; Roth et al., 2001]. В
связи с этим мы рекомендуем будущим исследователям ЦО учитывать и скрупулезно
прописывать следующие условия проведения исследований:
1) этап отбора персонала, на котором использовался ЦО;
2) результаты оценки участников на предварительных этапах отбора;
3) корреляцию между прогнозом, сделанным на предварительном отборочном этапе,
и между ООР, используемым на более поздних этапах.
Так что более полный анализ косвенного ограничения дисперсии в ЦО станет
возможным только после того, как будут доступны перечисленные данные. Также
это позволит скорректировать имеющиеся данные с учетом косвенного ограничения
дисперсии (в соответствии с процедурой, предложенной Хантером и Шмидтом [Hunter et
al., 2006; Schmidt et al., 2006].
Что касается влияния побочных переменных, то их контроль обеспечен низким
процентом необъясненной дисперсии после коррекции на ошибку выборки.  Таким
образом, представление о том, что ЦО должен показывать значительный разброс
значений коэффициентов валидности из-за разности в подходах к разработке и проведению, оказалось несостоятельным. Мы полагаем, что подобные результаты обусловлены
не отсутствием влияния побочных переменных, а низкой вероятностью разброса значений
в имеющихся данных.
Внимания будущих исследований прогностической валидности ЦО заслуживают
следующие проблемы. Во-первых, это необходимость расширения и доработки критериев,
по которым происходит измерение валидности ЦО. Например, одна из ведущих разработок
в критериальной теории за последнее десятилетие посвящена выявлению взаимосвязей
между эффективностью деятельности и организационной гражданственностью [Borman,
Motowidlo, 1993]. Насколько нам известно, исследований на тему взаимосвязи результатов ЦО с поведением человека как гражданина не проводилось. Это странно, поскольку
одним из ключевых преимуществ ЦО является его способность измерять межличностные
компетенции.
Во-вторых, крайне важно исследовать конкурентную валидность ЦО по сравнению с
симуляционными упражнениями с низкой экологической валидностью, такими как кейстесты [McDaniel et al., 2001]. Эти инструменты стали популярны по причине невысокой
стоимости и легкости проведения оценки для большого количества участников. Кроме
того, они вполне применимы для оценки межличностных критериев и демонстрируют
хорошую прогностическую валидность.
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