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This Standard represents an impressive collaborative effort on the part of the Task Force, who 
have synthesized a great deal of research evidence, established best practice, and practical experience 
into a clear and accessible document. The Standard provides a straightforward introduction to the 
assessment center (AC) method for those who may be unfamiliar with it and a useful common language 
for AC practitioners, researchers, and users. It is detailed enough to provide a realistic picture of 
the complexity of implementing an AC process, while still making clear the need for professional 
expertise in the development of any particular AC. 

In several respects, the requirements outlined in this Standard are more specific and concrete 
than the Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations endorsed by the 
International Congress on Assessment Center Methods (International Task Force, 2009)1. For example, 
the Guidelines require that a job analysis must be conducted, but leave the choice of the job analytic 
approach to the AC developer. In contrast, the Standard outlines a particular process for job analysis 
and provides guidance in adapting that process in various organizational scenarios. The Guidelines 
note that validation research must be conducted in accordance with professional standards, whereas 
the Standard recommends particular procedures for establishing validity evidence in various 
circumstances. In all, the Guidelines leave more to the discretion of the AC developer than does the 
Standard, although the Standard still allows flexibility in many domains. 

There are many potential advantages to the level of detail provided in the Standard, but a note 
of caution may also be warranted. Promoting greater consistency in AC practices can strengthen 
the overall reputation of ACs and increase understanding and acceptance of the method among 
practitioners and clients. Consistency can also facilitate knowledge sharing and comparisons among 
ACs, which is critical for advancing the science of the AC method. However, innovation and adaptation 
are also essential as the AC method develops to meet new challenges. If the Standard is perceived as 
definitive and inflexible, it may inhibit the adoption of new techniques, or may discourage those who 
advocate different approaches from taking an active part in the Russian AC community. However, if 

1 Перевод Нормативом и этических принципов создания и проведения Центра оценки опубликован в журнале Организационная 
психология: Нормативы и этические принципы создания и проведения Центра оценки [Электронный ресурс] // Организационная 
психология. 2011. Т. 1. № 2. С. 26–44. URL: http://orgpsyjournal.hse.ru/2011--2/44652053.html – Прим. ред.
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the Standard is viewed instead as a benchmark, against which alternatives should be thoughtfully 
and rigorously compared, then it has considerable potential to advance AC science and practice by 
encouraging critical analysis of both novel and accepted AC practices. 

Ultimately, I believe one of the greatest contributions of guidelines and standards such as this 
is that they promote discussion, collaboration, and interaction among AC professionals. Similar 
documents adopted in the UK (British Psychological Society), South Africa (Assessment Centre 
Study Group), German-speaking Europe (Arbeitskreis Assessment Center e.V.), and the international 
community (International Congress on Assessment Center Methods) have both emerged from and 
facilitated the development of vibrant communities of practice, which have stimulated and supported 
critical research and theoretical development. My hope is that the work begun by the Task Force in 
this Standard will yield similar benefits for ACs in Russia and around the world. 

Перевод
Российский стандарт ЦО представляет собой результат выдающихся усилий со стороны 

Рабочей группы, которая синтезировала результаты множества исследований, существующие 
«best practices» и практический опыт в ясном и доступном документе. Стандарты являются 
простым введением в метод центров оценки (ЦО) для тех, кто может быть незнаком с ним, и 
необходимый «общий язык» для практиков ЦО, исследователей и пользователей. Документ 
достаточно детализирован, чтобы обеспечить реалистичную картину сложности примене-
ния процедуры ЦО, и в то же время ясно датет понять необходимость профессиональной 
экспертизы при разработке каждого конкретного ЦО.

В некотором отношении требования, изложенные в этих Стандартах, являются более 
конкретными и определенными, чем в документе «Нормативы и этические принципы 
создания и проведения Центра оценки»2, одобренным на International Congress on Assessment 
Center Methods (International Task Force, 2009). К примеру, Нормативы требуют, чтобы был 
проведен анализ работы, но оставляют выбор аналитического подхода разработчику ЦО. 
Напротив, Стандарты описывают в общих чертах процесс анализа работы и предоставляют 
руководство для его адаптации при различных организационных сценариях. Нормативы 
отмечают, что исследование валидности должно быть проведено в соответствии с профес-
сиональными стандартами, тогда как Стандарты рекомендуют конкретную процедуру для 
получения данных о валидности при различных обстоятельствах. В целом, Нормативы 
оставляют больше вопросов на усмотрение разработчика ЦО, чем это делают Российские 
Стандарты, хотя Стандарты все же допускают гибкость подхода во многих областях. 

Существует множество потенциальных преимуществ такого уровня детализации, 
который представлен в Стандартах, но и осторожность может быть оправдана. Продвижение 
идеи более высокой согласованности при проведении ЦО может усилить общую репутацию 
ЦО и улучшить понимание и принятие этого метода среди практиков и клиентов. 
Согласованность может также упростить процесс обмена знаниями и сравнения ЦО, что 
важно для развития науки в области ЦО. Однако, новые идеи и адаптация также важны, 
потому что метод ЦО развивается для соответствия новым задачам и вызовам. Восприятие 
Стандартов как окончательных и неизменных может препятствовать привнесению новых 
техник и отпугнуть тех, что выступает за другие подходы, от принятия активного участия 
в работе Российского сообщества по Центрам Оценки. Однако, если Стандарты воспринима-

2 Перевод Нормативом и этических принципов создания и проведения Центра оценки опубликован в журнале 
Организационная психология: Нормативы и этические принципы создания и проведения Центра оценки [Электронный ресурс] // 
Организационная психология. 2011. Т. 1. № 2. С. 26–44. URL: http://orgpsyjournal.hse.ru/2011--2/44652053.html – Прим. ред.
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ются в качестве ориентира (бенчмарка), с которым нужно тщательно и строго сравнивать 
альтернативные методы, существует значительный потенциал для продвижения науки и 
практики ЦО на основе критического анализа как новых, так и принятых методов ЦО. 

В конечном счете, я полагаю, что величайшим вкладом таких нормативов и стандартов 
является то, что они способствуют обсуждению, сотрудничеству и взаимодействию профес-
сионалов по ЦО. Похожие документы, принятые в Великобритании, Южной Африке, немец-
коязычной Европе и международном сообществе (International Congress on Assessment Center 
Methods), возникли из активных сообществ практиков, которые стимулировали и поддер-
живали критические исследования и теоретические разработки, а также способствовали их 
развитию. Я надеюсь, что работа, начатая Рабочей Группой над этими Стандартами, принесет 
такую же пользу для ЦО в России и по всему миру.


