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РАЗРАБОТКА ТЕСТА ОЦЕНКИ СИТУАЦИЙ 
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ СИТУАЦИОННОГО РУКОВОДСТВА 
Е.В. Лурье1 

Для эффективной оценки персонала в ситуации лимита времени и средств 
необходимы стандартизированные инструменты. Предлагается использовать 
для этих целей тесты оценки ситуаций. Представлены результаты разработки 
теста такого типа, направленного на оценку навыков ситуационного руково
дства (по модели Херси и Бланшара). Обоснована надежность и достоверность 
методики, приведены данные исследования критериальной и конструктной 
валидности, обсуждаются результаты этой работы и определяются границы 
использования инструмента. 
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Введение 
Компетенционный подход, активно при

меняемый в современном бизнесе и образова
нии, меняет требования к оценочному инст
рументарию организационной психологии. 
Ядром методологии компетенций является 
ситуационный подход [24]. Можно утвер
ждать, что именно системное обращение к 
ситуационному и предметному контексту по
ведения работников дало компетенциям такое 
важное преимущество и успех2 по сравнению 
с традиционными подходами, основанными 
на оценке способностей и черт. Формирова
ние нового подхода на уровне критериев 
оценки влечет за собой коренные изменения в 
прикладном оценочном инструментарии. Од
нако в России ситуация с развитием методик 
оценки продолжает оставаться неопределен
ной [10]. 

С одной стороны, нельзя не отметить 
бурного развития технологий экспертной 
оценки, реализованных, в первую очередь, в 
методе Assessment Center - Центров Оценки 
[8, 13]. Они уже приобрели заслуженную по
пулярность в нашей стране, хотя качествен
ных исследований Центров Оценки в России 
по-прежнему не хватает. Заметим при этом, 
что задачи диагностики персонала явно шире 
возможностей этого метода. Назовем лишь 

главные из ограничений Центра Оценки, осо
бенно явно проявившихся в период последне
го экономического кризиса: 

• высокая стоимость качественно разра
ботанных Центров Оценки; 

• жесткие требования к уровню квалифи
кации наблюдателей-экспертов; 

• логистические и организационные из
держки и ограничения. 

Эти особенности Центров Оценки огра
ничивают возможность их использования, 
например, в ситуации массового подбора пер
сонала или при первичном отборе в кадровый 
резерв крупных компаний. А в посткризисный 
период всё чаще встречаются именно такие 
запросы на дешевые и короткие технологии 
оценки. 

Спрос на них выявил дефицит в России 
стандартизированных психодиагностических 
инструментов, предназначенных для прогноза 
компетенций [9]. Существующие личностные 
и мотивационные опросники предоставляют 
традиционные данные о диспозициях [14]. 
Однако кросс-ситуативная оценка черт обла
дает, как известно, «пределом ... надситуа-
тивной устойчивости» величиной 0,30 [19]. 
Этого недостаточно для надежного прогноза в 
целях отбора персонала. Наиболее распро
страненные тесты способностей предназначе-

1 Автор выражает благодарность Едренкину И.В., Куликовой В.Г., Ободянской А.Н. и канд. психол. 
наук Потапкину А.А. за помощь в разработке представленного в статье теста «2Ф». 

" По состоянию на 2010 г. в Росси моделями компетенций располагают по разным данным от 67 до 
87 % компаний [10, с. 243]. 
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ны для оценки академического интеллекта [4, 
12]. Поэтому и их очевидная и содержатель
ная валидность вызывает серьезные нарека
ния из-за слабого соответствия специфики 
заданий особенностям конкретной профес
сиональной деятельности [12]. 

В связи с этим представляется особо зна
чимым поиск качественных альтернатив, по
зволяющих, с одной стороны, приблизиться к 
валидной оценке компетенций, а с другой -
обеспечить оперативность и дешевизну оцен
ки. Одним из перспективных решений этих 
проблем является выбор тестов достижений, 
точнее их разновидности - тестов оценки си
туаций3 [23, 27]. 

Тесты оценки ситуаций 
В последние 20 лет исследователи обра

тили особое внимание на важные преимуще
ства тестов оценки ситуаций (ТОС). По 
структуре получаемых данных и по содержа
нию ТОС ближе всего подходят к оценке 
компетенций и представляют собой стандар
тизированный метод оценки, в котором рес
понденту предлагаются ситуации, модели
рующие значимые компоненты работы, и ва
рианты возможных действий в них [9; 23, 
с. 427]. Ситуации могут быть представлены в 
различном виде: видеосюжеты, изображения 
и анимационные стимулы, текстовые описа
ния и т. п. В основе моделирования ситуаций 
лежит метод критических инцидентов Флана-
гана, который широко применяется и при соз
дании моделей компетенций, и при конструи
ровании Центров Оценки [15]. Современный 
подход к ТОС был оформлен в работах аме
риканских ученых Мотовидло и Стернберга. 

Специалисты отмечают высокую значи
мость данного метода для современной пси
хологической практики [12, 20, 25]. Отметим 
основные преимущества ТОС: 

• высокая очевидная и содержательная 
валидность метода при удовлетворительных 
показателях его прогностической критериаль
ной валидности4; 

• большие возможности их стандарти
зации по отношению к другим методам, на-

3 ТОС - от англ. Situational Judgment Tests 
(SJT). В России также используется название 
«кейс-тест» или кейсовая методика. 

4 Мета-анализ 95 исследований ТОС, прове
денный McDaniel с коллегами в 2001 г., показал 
среднее значение критериальной валидности r = 0,34 
и r = 0,38 - для инструментов, в которых прово-
дился предварительный анализ должности [26]. 

правленным на моделирование ситуаций (на
пример, по сравнению со стандартизацией 
групповой дискуссии); 

• удобство и дешевизна администрирова
ния и обработки при проведении массовых 
оценочных проектов; 

• большая устойчивость по отношению к 
эффектам дискриминации [23]. 

Несмотря на отмеченные преимущества, 
ТОС распространены главным образом, в 
США [27]. В России существуют интересные 
разработки и отдельные публикации по дан
ной проблеме, однако пока они отражают 
скорее эпизодический характер исследований 
в этой области [11, 20]. В настоящей статье 
представлены результаты разработки теста 
оценки ситуаций, направленного на оценку 
навыков ситуационного руководства. 

Тест «2Ф» 
Описание теории и конструкта 
В течение 2008-2009 гг. нами был разра

ботан тест оценки ситуаций «2Ф», предназна
ченный для оценки навыков ситуационного 
руководства у менеджеров начального и 
среднего звена управления. Теоретической 
основой методики является широко известная 
в теории менеджмента модель ситуационного 
руководства Херси и Бланшара [5, 21, 22]. 
В её основе лежит идея управления подчи
ненными на основании использования менед
жером двух ключевых факторов - мотивации 
и квалификации сотрудника по отношению к 
определенной задаче. Комбинация двух этих 
факторов формирует матрицу размером 2x2, в 
которой представлены 4 базовые ситуации: 
сотрудник «хочет», но «не может»; «может», 
но «не хочет»; «не может и не хочет»; «может 
и хочет». Каждую из этих ситуаций авторы 
модели предлагают определить как отдельные 
стили руководства, имеющие соответствую
щие названия («Наставничество», «Вовлече
ние», «Инструктирование» и «Делегирова
ние»). В поведении менеджера эти стили раз
личаются по степени выраженности двух фак
торов - ориентации на задачу и ориентации на 
отношения (см. рисунок). 

В соответствии с этой моделью от эффек
тивного менеджера требуется точно выявить 
готовность сотрудника к решению задачи и, в 
зависимости от результата диагностики, при
менить один из четырех стилей руководства. 
Модель носит «нормативный» характер, 
предписывая руководителям выбирать опре
деленное поведение в зависимости от ситуа
ции. Такая особенность модели делает её 
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Психодиагностика 
удобной основой для проектирования оце
ночного инструментария для измерения си
туационно заданных переменных. 

Модель ситуационного руководства 
Херси и Бланшара 

Выбор модели Херси и Бланшара в каче
стве «точки отсчета» для разработки теста 
«2Ф» обусловлен несколькими важными об
стоятельствами: 

• модель опубликована в научной литера
туре, теоретически обоснована и валидизиро-
вана [5, 22]; 

• модель достаточно популярна в совре
менном российском бизнес-образовании и в 
среде HR-менеджеров, формирующих заказ 
на него [17]; 

• модель нормативная и при этом ориен
тирована на изучение трудно нормируемой 
предметной области управления людьми; 

• модель наглядна и убедительна даже для 
людей, не имеющих управленческого опыта, 
хорошо согласуется со здравым смыслом, про
ста в обучении и практическом применении. 

Однако для разработки ТОС автору по
требовалось в определенной мере уточнить 
каноническую модель, предложенную амери
канскими исследователями. Одним из спор
ных мест в теории Херси и Бланшара является 
её применимость к ситуации управления 
группой сотрудников, поскольку по отноше
нию к определенной задаче у каждого из под
чиненных может быть свой уровень готовно
сти, что, в свою очередь, порождает необхо
димость применения менеджером разных сти
лей одновременно5. При разработке ТОС 

5 Херси и Бланшар, разрабатывая собственные 
тестовые инструменты на основании модели, не 

применялось моделирование только ситуации 
«руководитель - подчиненный». По нашему 
мнению, такое сужение предметной области 
методики оправдано и даже необходимо. Во-
первых, это согласуется с наблюдением за 
ежедневной деятельностью руководителей, 
которые сталкиваются со взаимодействием на 
индивидуальным уровне чаще, чем с группо
вой работой [25, с. 97-98]. Во-вторых, чем 
более четко задана моделируемая предметная 
область, тем больше шансов представить её 
ключевые характеристики в коротких кейсо-
вых заданиях. 

Другим важным уточнением канониче
ской модели стала операционализация двух 
ключевых факторов готовности сотрудника к 
решению определенной задачи - факторов 
мотивации и квалификации6. Для уточнения 
понятия мотивации предлагается различать 
три её вида: 

1) мотивация сотрудника к выполнению 
конкретной рабочей задачи; 

2) мотивация сотрудника по отношению к 
рабочему месту, к выполняемой профессио
нальной деятельности, лояльность к компании 
в целом; 

3) личностная мотивация сотрудника (на
пример, мотивация достижений). 

Как можно заметить, виды мотивации 
располагаются в условном континууме «Си
туативное - Индивидуальное». Такое пред
ставление видов мотивации связано со стрем
лением ограничить моделируемую предмет
ную область (как и в случае отказа от ситуа
ций «руководитель - группа») и получить бо
лее «прозрачную» модель принятия решения 
при обработке данных о правильности/непра
вильности ответов тестируемых^ Результаты 
апробации теста «2Ф» показали, что включе
ние в модель этих видов мотивации позволяет 
уменьшить возникающие у руководителей 
проблемы при обучении и использовании мо
дели. 

Итак, на готовность работника решать 
определенную задачу решающее влияние ока
зывает мотивация первого вида. Такая ситуа-

различали готовность группы и готовность со
трудника, предлагая в тесте часть ситуаций для 
первого и второго случая [17, 21]. 

6 Рабочее название теста «2Ф» (TwoF), или 
два фактора, было выбрано именно в связи с ре
шающей ролью этих факторов в создании типовых 
ситуаций, с которыми должен уметь работать ру
ководитель. 
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ционная мотивация определяется как желание 
сотрудника выполнять конкретную рабочую 
задачу, складывающееся из интереса к данной 
задаче; уверенности, что он эту задачу выпол
нит; готовности взять на себя обязательства за 
её выполнение. Именно мотивация этого вида 
маркирует ключевую информацию в заданиях 
теста, а остальные уровни маркируют дист-
ракторы. Например, сотрудник может иметь 
высокий балл по тесту мотивации достижений 
(дистрактор), но из этого впрямую не следует 
его желание выполнять конкретную рабочую 
задачу по составлению объемного и неинте
ресного для него отчета (ключ). 

Аналогичная схема разделения ситуаци
онного и личностного контекстов была реали
зована и для второго фактора. Представления 
о квалификации работника позволили пред
ложить разделение ее на три вида: 

1) опыт и компетентность в решении по
добных задач в данной организации; 

2) опыт работы в определенной должно
сти; 

3) профессиональное образование, серти
фикации, «красивое» резюме. 

Готовность работника зависит, в первую 
очередь, от квалификации первого вида. Си
туационная квалификация - это профессио
нальный опыт и компетентность сотрудника, 
позволяющие ему качественно выполнить 
конкретные виды работ в организации. 

Подготовительный этап разработки 
теста 

После проведения содержательной рабо
ты по определению конструктов была исполь
зована типовая схема для разработки заданий 
и апробации инструмента [2, 3]: 

• подготовительный этап (авторская раз
работка, экспертный отбор и редакция пунк
тов - описаний кейсов, компоновка рабочей 
версии теста); 

• исследовательский этап (первичная ап
робация, коррекция пунктов, проверка внут
ренней согласованности и проведение основ
ного пилотажного исследования, уточнение 
процедуры тестирования и поиск оптималь
ной схемы скоринга баллов). Отдельным ша
гом на этом этапе стало изучение и проверка 
надежности и валидности теста; 

• стандартизация и разработка интерпре
таций (формирование выборки стандартиза
ции, проведение сбора данных и стандартиза
ция инструмента, утверждение схемы скорин
га и описание принципов интерпретации). 

Спецификация разработанного теста 
«2Ф» представлена в табл. 1. 

Авторами-разработчиками кейсов и экс
пертами являлись 7 бизнес-тренеров, активно 
ведущих обучающие курсы по менеджменту и 
использующие модель ситуационного руко
водства в практике преподавания и консуль
тирования управленческого персонала, 
имеющих собственный опыт работы руково
дителем. 

Итоговый набор пунктов теста «2Ф» 
представлен 9 описаниями ситуаций, согласо
ванно отобранных экспертами из первона
чальной совокупности 14 ситуаций. Для диаг
ностики каждого из четырех стилей руково
дства предназначены по 2 ситуации. Кроме 
того, в тест включена 1 ситуация-дистрактор, 
в которой определение уровня мотивации и 
квалификации сотрудника не предусматрива
лось. Окончательная редакция описаний была 
выполнена после сбора 20 протоколов и со
держательной обратной связи от участников 
тестирования. 

Для всех кейсов был разработан одинако
вый набор ответов, моделирующий цикл 
управленческих функций [7, с. 22]: 

• функция «планирование» соответство
вала задаче определения уровня мотивации и 
квалификации подчиненного по отношению к 
описанной в кейсе задаче; 

• функция «организация» моделировалась 
выбором способа постановки задачи сотруд
нику; 

• функция «мотивация» (частный случай 
функции регулирования) и «контроль» моде
лировались выбором оптимальных действий 
по мотивации и контролю подчиненного в 
конкретной ситуации. 

Важным преимуществом использования 
такого подхода к моделированию функций 
управления является описание деятельности 
менеджера в динамике (от анализа ситуации 
до контроля выполнения задачи). Это повы
шает содержательную и очевидную валид-
ность инструмента, делает бланк к тесту 
удобным дидактическим материалом в обуче
нии ситуационному руководству. 

Формат работы с тестом - «карандаш и 
бумага», среднее время работы с тестом - 25 
минут (при условии отсутствия в инструкции 
каких-либо временных ограничений при вы
полнении теста). Инструкция предлагает по
иск лучшего («наиболее правильного», а не 
«наиболее привычного») варианта ответа, по-
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Таблица 1 

Спецификация теста оценки ситуаций «2Ф» 

Параметры 

Тип теста 

Формат пунк
тов: описания 
ситуаций 

Формат пунк
тов: описание 
действий 
в ситуациях 

Количество 
шкал 

Количество 
пунктов 

Процедура 
тестирования 

Обработка 
результатов, 
принцип 
построения 
ключей 

Области 
применения 

Характеристики 

Тест оценки ситуаций 

Ситуации, важные в деятельно
сти менеджеров начального и 
среднего звена («критические ин
циденты»). 
Содержание не привязано к от
расли организации, деятельности 
в организации. 
Объем описания - 1/2 листа 
формата А4 
Одинаковые для всех ситуаций. 
Основанные на функциях управ
ления. 
Выбор из заданных альтернатив 
возможного поведения руково
дителя 
Одна - основная (ситуационная 
управленческая эффективность), 
4 вспомогательных (эффектив
ность использования 4-х стилей 
руководства) 
9 кейсов (по 2 - для диагностики 
каждого стиля плюс 1 дистрак-
тор); 
5 блоков ответов - для каждого 
кейса (по 8 пунктов на каждую 
из 4-х субшкал, 32 пункта в ос
новной шкале) 
Тест типа «карандаш — бумага»: 
ситуации описаны в виде текста, 
ответы регистрируются на бланке. 
Без ограничения по времени 
(среднее время 25 мин). 
«Знаниевая» инструкция 
Смешанный тип: построение 
ключей на основе теоретической 
модели и стат. данных выборки 
стандартизации 

Оценка потенциальных и дейст
вующих менеджеров начального 
и среднего звена управления. 
Развитие управленческих навы
ков 

Основания для выбора характеристик 

• Широкие возможности по стандартизации. 
• Соответствие компетенционному подходу 
• Требования, предъявляемые к качест
венным ТОС [23]. 
• Необходимость создания универсально
го инструмента для менеджеров с различ
ным опытом руководства сотрудниками. 
• Дидактическая значимость для целей 
развития тестируемых респондентов 

• Обоснованность с точки зрения конст-
руктной валидноста. 
• Соответствие управленческой деятель
ности. 
• Расширенные возможности по интер
претации и обратной связи 
• Результаты психометрической проверки. 
• Контроль содержательной валидности 

• Баланс времени работы и надежности 
измерения показателей. 
• Борьба с фактором знания модели си
туационного руководства (дистрактор). 
• Моделирование управленческого дейст
вия в динамике (от планирования до кон
троля) 
• Сохранность стимулов и ответов, защи
та интеллектуальной собственности; 
• Отсутствие значимых аргументов в поль
зу лимитирования времени тестирования. 
• Контроль надежности и достоверности 

• Большая универсальность выводов. 
Возможность построения обоснованных 
дидактических рекомендаций по разви
тию. Соответствие разнородной выборке 
(управленцы российских и международ
ных компаний) 
• Результаты психометрической проверки. 
• Опора на теоретически проработанную 
модель. 
• Положительная обратная связь от прак
тиков в оценке и развитии персонала, от 
руководителей 
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скольку тест «2Ф» предназначен для оценки 
эффективности действий, а не для выявления 
диспозиционных черт или стилевых предпоч
тений респондентов7. 

Результаты исследовательского этапа 
Сбор данных и разработка ключей 
В выборку исследования вошли результа

ты тестирования 317 чел., менеджеров раз
личного уровня управления (от начального до 
высшего). Кроме того, проводилось тестиро
вание сотрудников, не имеющих опыта руко
водства. Тестирование проводилось как в си
туации «клиента» (на бизнес-тренингах), так и 
в ситуации «экспертизы» (при оценке персо
нала). Фактор осведомленности о модели си
туационного руководства был сведен, по воз
можности, к минимуму: на тренингах испы
туемые сначала заполняли тест, а затем изу
чали лежащую в его основе модель. В случаях 
наличия достоверной информации о знаком
стве респондентов с теоретической моделью 
Херси и Бланшара результаты таких испы
туемых исключались из дальнейшего иссле
дования. 

В ходе анализа результатов была уточне
на методика построения ключей теста, разра
ботанных на основе модели Херси и Бланша
ра. В спорных случаях решение о принятии 
ключа принималось на основе результатов 
частотного анализа. Таким образом, для диаг
ностики каждого из четырех стилей имеется 
два кейса, в каждом из них требуется опреде
лить мотивацию и квалификацию, а также 
выбрать три действия (поставить задачу, мо
тивировать и проконтролировать). За пра
вильное применение действия в соответствии 
с уровнем готовности подчиненного респон
дент получает 2 балла, за выбор действия, яв
ляющегося условным антагонистом в рамках 
модели ситуационного руководства - 0 бал
лов, выбор действий, лежащих между двумя 
этими оппозитными действиями, приносит 
испытуемому 1 балл. 

Для расчета сырых баллов по каждой суб
шкале использовались «штрафы», начисляе
мые за выбор действий, относящихся к стилю, 
неуместному для той или иной ситуации. 

Проверка надежности и достоверности 
Одним из важнейших требований к пси

ходиагностической методике является обос-

7 Различия в формулировке инструкции (по
иск наиболее привычного или поиск лучшего 
варианта) значительно влияют на результаты 
ТОС [26]. 

нование её надежности. Основной шкалой, 
прошедшей проверку надежности, стала шка
ла «ситуационной управленческой эффектив
ности» (СУЭ), объединяющая результатив
ность ответов во всех 8 заданиях. В данном 
исследовании применялся расчет показателей 
внутренней надежности-согласованности 
[16]8. Рассчитывались значения коэффициента 
альфа Кронбаха (а=0,55 при количестве изме
рений п=32), коэффициент надежности парал
лельного расщепления Гутмана при разделе
нии заданий на 2 группы, в каждую из кото
рых вошло по 1 заданию на стиль (Guttman 
Split-half=0,4 при п=16 для каждой из групп). 
Значения коэффициента альфа Кронбаха со
ставили: для первой группы заданий а=0,43, 
для второй - а=0,47. 

Проверку надежности прошли также 4 
субшкалы, характеризующие эффективность 
применения каждого из 4-х стилей руково
дства. Расчет «сырых» баллов для субшкал 
производился путем определения суммы бал
лов за решение двух ключевых заданий для 
каждого стиля за вычетом баллов, начислен
ных за «неуместное» использования в других 
шести заданиях действий, относящихся к это
му стилю. Рассчитанные значения коэффици
ента альфа Кронбаха составили: для шкалы 
«Инструктирование» а=0,44 при n=17, «На
ставничество» а=0,43 при n=14, «Вовлечение» 
а=0,35 при п=8, «Делегирование» а=0,53 при 
п=23. 

Для проверки устойчивости полученных 
данных было проведено сравнение распреде
лений случайным образом разделенной вы
борки (двухвыборочный критерий Колмого
рова-Смирнова). Проверка показала доста
точный уровень устойчивости данных (р>0,63 
для шкалы СУЭ, р>0,79 для субшкал). Про
верка шкал на нормальность распределения 
показала отрицательный результат (для всех 
шкал р<0,01 по одновыборочному критерию 
Колмогорова-Смирнова). 

Проверка надежности через разработку аль
тернативных форм крайне затратна для ТОС и яв
ляется задачей будущих исследований. Проверка 
тест-ретестовой надежности, к сожалению, была 
невозможна в имевшихся условиях сбора данных: 
респонденты получали обратную связь по резуль
татам тестирования, включавшую рассказ о мо
дели и подробный анализ ответов на тест. Фактор 
знания модели и ключей обесценивал любое по
вторное тестирование (хотя этот способ проверки 
надежности ТОС считается оптимальным [23, 
с. 430-432]). 
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Далее был проведен анализ показателей 

связи результатов тестирования по разрабо
танным шкалам с дополнительными перемен
ными, использованными для установления 
параметров достоверности и устойчивости 
теста «2Ф» к различным характеристикам по
тенциальных выборок и ситуаций тестирова
ния. Значимых взаимосвязей шкал с возрас
том (r<0,03 при N=230) и полом (р>0,1 по 
U-критерию Манна-Уитни при N=317) обна
ружено не было. Однако по шкале СУЭ и 
субшкале «Инструктирование» данные о кор
реляции результатов в женской части выбор
ки (N=118) оказались несколько выше муж
ской (N=199) при уровне значимости р=0,19 и 
р=0,1 соответственно. 

Проверка устойчивости шкал к различ
ным ситуациям тестирования производилась 
на выборке N=442. Полученные результаты 
свидетельствуют о достаточной устойчивости 
результатов тестирования по отношению к 
этому фактору (р>0,15 для шкалы СУЭ по 
U-критерию Манна-Уитни). Из пяти шкал 
только показатели по шкале «Наставничест
во» значимо отличались в двух выборках: 
участники оценки персонала получили значи
мо более высокий средний ранг по данной 
шкале по сравнению с участниками тренингов 
(Р<0,01). 

Проверка валидности 
Критериальная валидность теста «2Ф» 

проверялась посредством оценки связи ре
зультатов по тесту с оценками по компетен
циям, полученными в ходе Центров Оценки, а 
также общим оценочным рейтингом (OOP), 
построенным на основе этих оценок9 [25]. 
Разработанный инструмент (тест «2Ф») хо
рошо показал себя в ситуациях оценки персо
нала без предварительного отсева участников. 
Значения коэффициентов корреляции Спир-
мена для показателей по шкале СУЭ с данны
ми OOP в двух проектах Центра Оценки со
ставили: г=0,64 при р<0,05 (для первого ис
следования с численностью испытуемых 
N=10) и r=0,46 при р<0,05 ( для второго ис
следования с N=25). Анализ характеристик 
взаимосвязей СУЭ и 3-х субшкал (кроме суб
шкалы «Делегирование») с отдельными ком
петенциями выявил значимые корреляции 
этих шкал с показателями компетенции 

9 OOP рассчитывался как среднее арифмети
ческое суммы всех оценок по компетенциям, по
лученным респондентом по результатам Центра 
Оценки. 

«Управление исполнением» (владение базо
выми управленческими навыками) (г=0,46 при 
р<0,05 (N=38). 

При оценке персонала, проводимой после 
многоэтапного предварительного отбора уча
стников перед попаданием на Центр Оценки, 
что проявилось относительно малой числен
ностью выборки очевидно успешных испы
туемых (N=19), корреляционный анализ не 
выявил значимых связей между шкалами тес
та «2Ф» и успешностью при отборе. 

Изучение конструктной валидности осу
ществлялась посредством поиска наличия / от
сутствия связей показателей теста «2Ф» с ре
зультатами обследования по профессиональ
ным психологическим тестам, сходным / раз
личным по содержанию измеряемых конст
руктов. С этой целью применялись профес
сиональные психологические методики лабо
ратории «Гуманитарные технологии». В ходе 
проверки конвергентной валидности была об
наружена значимая связь показателей по суб
шкалам теста «2Ф» с данными обследования 
по шкале теста «Индивидуальный деловой 
стиль-3», наиболее близкого по содержанию и 
по принципу построения инструмента [6] 
(табл. 2). Также получены значимые корреля
ции с показателями по мотивационному оп
роснику ТИМ (N=140), отражающие направ
ленность деятельности успешных (по данным 
теста «2Ф») руководителей на работу по за
данным шаблонам [1]. 

При этом не обнаружено связей результа
тов теста «2Ф» с данными по личностному 
опроснику ТОП-ЮНИТ, основанному на мо
дели Майерс-Бриггс (N=101) и с показателя
ми по тест-опроснику эмоционального интел
лекта 3 M I Q (N=43). Результаты корреляцион
ного анализа связей данный исследования по 
методике «2Ф» с данными по другим тестам и 
опросникам представлены в табл. 2. 

Обсуждение результатов 
Результаты оценки показателей надежно

сти-согласованности (значения коэффициента 
альфа Кронбаха а=0,55 для основной шкалы 
СУЭ) свидетельствуют, что полученные пока
затели являются недостаточно высокими по 
сравнению с типовыми требованиями к тес
там [16, с. 140]. Однако для методик типа 
ТОС этот уровень можно считать приемле
мым и в какой-то мере типичным [27, с. 139— 
140]. В отличие от личностных опросников, в 
которых пункты, относящиеся к одной шкале, 
должны быть содержательно очень близки, а 
ситуации максимально обобщены и усредне-
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Примечания: 
1. С подробным описанием методик можно познакомиться на сайте лаборатории «Гуманитарные техно

логии» по адресу URL: http://www.ht.ru/cms/componen1/content/article/101055 (дата обращения 09.01.2011). 
2 ** Корреляция значима на уровне р<0,01. 

* Корреляция значима на уровне р<0,05. 

ны, в ТОС ситуации намеренно конкретизи
руются и детализируются. Тест может пре
тендовать на измерение ситуационно задан
ных конструктов только в том случае, если 
содержит в себе описания ситуаций, близких 
к реальным. При этом, конечно, возникает 
сложность с контролем дополнительных пе
ременных, которые могут влиять на согласо
ванность внутри шкалы. Так приводятся дан
ные различных исследований разработки 
ТОС, показывающих, что высокие значения 
коэффициента альфа Кронбаха встречаются 
только в редких случаях: для методики видео-
ТОС Lievens и Coetsier получен результат 
а=0,41 и а=0,56, а для ТОС из 20 вопросов 
получены значения коэффициента альфа 0,29 
и 0,32 [27]. 

Другой потенциальный источник сниже
ния надежности тесно связан с «многомерно
стью» измеряемых в ТОС конструктов [26]. 
Ситуационная управленческая эффективность 
(СУЭ), безусловно, относится к таковым. С 
одной стороны, многомерность порождает 
трудности с контролем дополнительных пе
ременных, что снижает согласованность 
пунктов внутри шкалы, что и проявилось в 

случае проверки теста «2Ф». С другой сторо
ны, объединенные в одну шкалу разнородные 
пункты, затрагивающие четыре функция 
управления, создали достаточно устойчивую 
структуру - в случае удаления любого из 32 
пунктов шкалы не наблюдалось увеличения 
значения коэффициента альфа Кронбаха. 

Содержательно это согласуется с пони
манием деятельности руководителя как еди
ного процесса принятия решений, опирающе
гося на все четыре основные функции [7]. Ре
зультаты проверки надежности шкалы СУЭ и 
субшкал показывают, что о наличии / отсут
ствии у менеджера навыков ситуационного 
руководства можно судить только на основа
нии оценки использования им всего арсенала 
управленческих функций. 

Тем не менее требование высокой внут
ренней надежности-согласованости для теста 
не отменяется данными о невысоких значени
ях результатов исследований разработки ТОС 
в процитированных исследованиях. Получе
ние более высокого значения коэффициентов 
внутренней надежности-согласованости долж
но являться одной из основных задач даль
нейших этапов исследования. 
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Психодиагностика 
Важным ограничением для использова

ния инструмента является использование ме
тодики «2Ф» в режиме ретеста. Если участни
ки после завершения тестирования получили 
обратную связь (что представляется необхо
димым), то повторное использование теста не 
имеет смысла. Результаты будут отражать 
лишь уровень научения заполнению данного 
инструмента с использованием полученных 
знаний о модели ситуационного руководства. 
Отсутствие достоверных данных об использо
вании теста «2Ф» в ситуации компьютерного 
тестирования приводит к выводу о том, что 
использование его в виде компьютерной пси
ходиагностической программы при решении 
практических задач по оценке персонала 
преждевременно. 

Данные исследования критериальной ва-
лидности свидетельствуют о том, что разра
ботанный инструмент имеет явные преиму
щества и ограничения в разных оценочных 
ситуациях. Тест оказался низковалидным в 
ситуации обследования выборки испытуемых 
(N=19), сформированной после строго выпол
ненного предварительного отбора кандидатов 
на должность регионального менеджера в 
фармацевтическую компанию. В этом случае 
не наблюдалось какой-либо связи показателей 
теста «2Ф» с внешним критерием (оценки по 
компетенциям), поскольку итоговое решение 
при выборе из достойных кандидатов прини
малось руководителем не только и не столько 
на основании профиля компетенций: кандида
ты, проходившие Центр Оценки и заполняв
шие тест «2Ф», уже на первых этапах отбора 
были выделены именно на основании их раз
личий в проявлении компетенций. Кроме то
го, окончательный выбор кандидатов осуще
ствлялся на основании «побочных» (с точки 
зрения измерения валидности) факторов -
личных симпатий лица, принимающего реше
ние о найме, отсутствия других более достой
ных кандидатов на рынке труда и т. п. 

В ситуации первичной оценки кадрового 
резерва без предварительного отбора претен
дентов методика «2Ф» продемонстрировала 
результаты, хорошо согласующиеся с оценка
ми экспертовт Наличие этих взаимосвязей дает 
основание считать методику пригодной для 
дополнительного изучения компетенций в экс
пертных процедурах оценки (при условии, что 
участники не были предварительно отобраны). 

Особый интерес представляет результат 
проверки связи оценок по шкалам теста «2Ф» 
и отдельным компетенциям. Наиболее ценно, 

что 4 из 5 шкал показали высокую корреля
цию с компетенцией «Управление исполнени
ем». По сути, это есть целевая компетенция, 
заключающая в себе принципы, лежащие в 
основе модели ситуационного руководства. 
Типовое определение данной компетенции, 
которое использовалось в указанных проек
тах: управление исполнением - эффективное 
применение навыков постановки задачи, кон
троля и дачи обратной связи непосредствен
ным подчиненным, организаторские способ
ности. 

Именно эта рациональная сторона управ
ленческих качеств, связанная с конкретным 
оперативным (тактическим) руководством не
посредственными подчиненными, оказалась 
связана с большинством представленных шкал 
методики «2Ф». Такой результат можно счи
тать также и свидетельством в пользу конст-
руктной валидности разработанной методики. 

Исследование конвергентной конструкт-
ной валидности теста «2Ф» содержит в себе 
большой материал для анализа и развития ин
струмента. Статистические данные табл. 2 
показывают, что наибольшее количество зна
чимых корреляций с показателями по другим 
методикам проявилось у субшкалы «Инструк
тирование». Важно, что выявлена отрица
тельная корреляция со шкалой «Команда» из 
тест-опросника ИДС-3, основанного на моде
ли стилей управления Блейка-Муттона и яв
ляющегося в силу этого наиболее близким по 
содержанию и по принципу построения к тес
ту «2Ф» [6]. По нашему мнению, выявленная 
связь отражает близость конструктов, поло
женных в основу двух методик. Авторы ИДС 
предлагают трактовать высокие результаты по 
шкале «Команда» как готовность предостав
лять подчиненным свободу и самостоятель
ность в работе, желание определять цели и 
алгоритм действий в совместной деятельно
сти [6]. Очевидно, что такой подход находит
ся в прямой оппозиции стилю «Инструктиро
вание», предписывающему жесткую центра
лизацию ответственности и полномочий. 
Учитывая, что стиль «Инструктирование» в 
модели ситуационного руководства является 
наиболее деструктивным с точки зрения по
следствий влияния на подчиненного, а высо
кие показатели по шкале «Команда» являются 
неким «идеальным результатом» в варианте 
Блейка-Муттона, следует признать содержа
тельность и значимость данной связи. 

Наличие близкой к значимой корреляции 
показателей по шкалам «Инструктирование» 
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и «Задача» (ИДС) (r=0,18 при р=0,09) предпо
лагает возможность связи конструктов двух 
этих наиболее близких по содержанию шкал. 
Как в модели Блэйка-Муттона [5], так и в мо
дели Херси-Бланшара [22] эти два стиля от
ражают высокую ориентацию руководителя 
на задачу при низкой ориентации на отноше
ния. Косвенным подтверждении этому выво
ду являются данные об отрицательной корре
ляции показателей по шкале «Инструктирова
ние» со шкалой «Взаимоотношение» мотива-
ционного опросника ТИМ [1]. Значимая от
рицательная связь шкал «Инструктирование» 
и «Невмешательство» (ИДС), полученных при 
исследовании в ситуации экспертизы (факти
чески - наличие положительной связи со 
шкалой «Вмешательство»), отражает стрем
ление руководителя подчеркнуть свою мак
симальную включенность в дела сотрудников 
даже при их низком уровне готовности к ре
шению задачи. По нашему мнению, получен
ные результаты свидетельствуют в пользу 
конвергентной валидности субшкалы «Инст
руктирование». 

Кроме того, данные табл. 2 свидетельст
вуют, что другие шкалы методики «2Ф» так
же имеют определенные связи с показателями 
обследования по профессиональным методи
ками, прошедшими психометрическую про
верку. И, хотя систематический сбор данных 
по параллельным формам психодиагностиче
ских инструментов еще только начат, уже 
сейчас можно констатировать невысокую, но 
значимую согласованность данных, получен
ных при исследовании с помощью разрабо
танных шкал, с надежными и валидными ин
струментами оценки руководителей. 

В представленной матрице связей обра
щает на себя внимание отрицательная корре
ляция данных по шкале «Наставничество» 
(а также данных по шкале СУЭ, полученных в 
ситуации экспертизы) со шкалой «Творчест
во/Независимость» в мотивационном опрос
нике ТИМ [1]. Респонденты, которые значи
мым мотиватором называли «независимость», 
стремятся к личной свободе и следуют за 
предложенными обстоятельствами. В этом 
плане ситуационный подход, реализованный в 
тесте «2Ф», предполагает строгую зависи
мость действий руководителя от обстоя
тельств (в данном случае, от уровня готовно
сти сотрудника). Сужение выбора действий 
формальными и достаточно простыми крите
риями, а также сама ситуация выбора из 
предложенных альтернатив явно ограничива

ет деятельность тестируемых и приводит к 
низким результатам у нацеленных на незави
симость и творчество людей. Особенно явно 
эта ситуация проявляется в Центрах Оценки 
(в ситуации экспертизы), где заполнение ис
пытуемыми Опросника ТИМ приобретает ха
рактер декларативно заявляемых мотивов. 
Характеристики этой связи, проявившейся на 
достаточно большой выборке (N=140), также 
подтверждают взаимосвязанность измеряе
мых в тесте параметров с компетенцией 
«Управление исполнением». 

Отсутствие связи результатов теста с воз
растом респондентов косвенно подтверждает 
дискриминативную валидность теста по от
ношению к классическим тестам интеллекта 
[4], а отсутствие связей с показателями по 
личностным опросникам ТОП-ЮНИТ и ЭMIQ 
позволяет сделать вывод о «самостоятельно
сти» инструмента и в отношении подхода, 
основанного на теории черт [19]. Такой ре
зультат показывает необходимость принимать 
во внимание рекомендации современных аме
риканских исследователей о необходимости 
тщательной проработки вариантов формули
ровки инструкции в контексте их ориентиро
ванности на знания или на предпочтения [26]. 
В упоминаемом исследовании было показано, 
что инструкция, ориентирующая на предпоч
тения, приводит к появлению значимых свя
зей результатов ТОС с показателями по шка
лам Большой пятерки. В нашем случае ис
пользовалась «знаниевая» инструкция, и свя
зей с похожими по сути конструктами обна
ружено не было. Данные о дискриминативной 
валидности еще раз подчеркивают правомер
ность выделения ТОС как самостоятельного 
подхода к оценке, отличного от типовых оп
росников и тестов. 

Выводы 
Тесты оценки ситуаций (ТОС) только в 

последние несколько лет стали приобретать 
статус самостоятельных инструментов в арсе
нале российских специалистов в области ор
ганизационной психологии [9]. Сейчас оче
видно, что значимость инструментов такого 
типа будет только возрастать из-за близости 
методологических посылок компетенционно-
го подхода и технологии ТОС. 

Технология создания ТОС с опорой на за
рекомендовавшую себя в практике норматив
ную модель с узкой областью валидности 
имеет перспективы как с психометрической, 
так и с дидактической точки зрения и требует 
дальнейшей разработки. 
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Объединив данные исследования крите

риальной и конструктной валидности, необ
ходимо провести четкую границу для области 
валидности разработанной методики «2Ф». 
Проф. А.Г. Шмелев утверждает, что «тесты 
правильнее ... использовать не для отбора 
персонала (во всяком случае, не на последнем 
этапе отбора), а для отсева кандидатов на 
ранних стадиях. То есть информативность 
тестов не симметрична для разных полюсов 
тестовой шкалы. В случае высокого балла 
тест НЕ ПОЗВОЛЯЕТ спрогнозировать высо
кую эффективность деятельности (включается 
слишком много разных других факторов, спо
собных ее снизить даже в тех случаях, если 
тест зафиксировал высокий уровень развития 
искомой способности или компетенции), но 
зато ПОЗВОЛЯЕТ более надежно спрогнози
ровать заведомо низкий уровень эффективно
сти деятельности в случае явно низких ре
зультатов» [20]. 

Результаты нашего исследования под
тверждают приведенные выше выводы, сде
ланные применительно к одному из наиболее 
известных российских ТОС - тесту ИТУПС. 
Действительно, при нацеленном на отбор пер
сонала исследовании с первичной селекцией 
кандидатов, тест показал низкие результаты 
критериальной валидности. Однако при тако
го же рода исследованиях, ориентированных 
на диагностику карьерных перспектив «внут
ренних» сотрудников, характеризующихся не 
столь жестким регламентированием механиз
ма номинации в кадровый резерв (руководи
тели на местах имеют определенную свободу 
действий в отборе направляемых в Центры 
Оценки сотрудников), тест показал себя ва
лидным. 

Таким образом, основным назначением 
теста «2Ф» на основании приведенных дан
ных о его надежности валидности видятся три 
основных направления его использования: 

• первичная оценка и отсев непригодных 
кандидатов на начальные управленческие по
зиции; 

• оценка кадрового резерва или так назы
ваемых HiPo (от англ. high potentials - высоко 
потенциальные <сотрудники>); 

• обучение менеджеров начального уров
ня навыкам ситуационного руководства. 
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