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Аннотация: в статье рассмотрена проблема психологической подготовки 

участника к современной процедуре оценки – ассессмент-центру. Дано опреде-

ление понятия «ассессмент». Проанализированы этапы подготовки к ас-

сессменту. Перечислены факторы, способствующие успеху в ассессменте. 
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В настоящее время ассессмент очень популярная, но при этом волнительная 

для кандидатов процедура оценки. 

Ассесcмент или ассесcмент-центр – это оценка компетенций кандидатов че-

рез деловые игры (моделирующие упражнения) и задания, где эксперты внима-

тельно наблюдают и оценивают реальное поведение участника [1]. 

В основе идеи ассессмента лежит принцип компенсаторного подхода, суть 

которого заключается в том, что окончательное решение о тех или иных компе-

тенциях участника ассессмент-центра выносится только по совокупности упраж-

нений. Достигается это благодаря ряду особенностей процесса оценки. Во-пер-

вых, использование одновременно разных инструментов оценки; во-вторых, 

наличие комиссии, состоящей из нескольких человек; в-третьих, совместное об-

суждение собранной информации для принятия решения. 

Затраты времени на полный ассессмент-центр могут быть очень различ-

ными – от шести часов до трех дней [1]. 

Подготовка к ассессменту обязательно должна включать в себя три этапа. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Первый этап – сбор и изучение информации. 

Необходимо изучить сайт компании, специализированные форумы и сооб-

щества в социальных сетях. Внимательно проанализировать проекты компании, 

и представить себя в этих проектах. Кроме того, многие компании подробно опи-

сывают на своем сайте все этапы ассессмента и дают советы по подготовке к ним. 

Помимо официальной информации, можно собрать максимум данных от ин-

сайдеров. Самый лучший способ – найти контакты человека, который уже участ-

вовал в ассессменте, и попросить его поделиться своим мнением и впечатлением. 

Итак, предварительно необходимо узнать: 

1. Сколько времени длится ассессмент? 

2. Какие задания на нем запланированы? 

3. Какие подводные камни встречаются в этих заданиях (нехватка времени, 

недостаток информации, конфликт интересов)? 

4. Какие существуют ограничения (например, нельзя пользоваться кальку-

ляторами, интернетом или ассессмент проходит исключительно на английском 

языке)? 

5. По каким компетенциям вас будут оценивать? 

6. Какие у компании существуют ценности и принципы работы, в чем ее 

миссия? 

7. Сколько человек будут вас оценивать? Кто они – hr-сотрудники, сотруд-

ники бизнес-подразделений, линейные менеджеры или топ-менеджеры? 

8. Сколько человек участвуют в ассессменте и сколько из них проходят в 

следующий тур? 

Полезно также будет за 2–3 недели до ассессмента начать ежедневно читать 

отраслевую литературу, чтобы быть в курсе главных новостей, а также знать ос-

новные проблемы, язык и термины отрасли. 

Второй этап – подготовка материалов. 

Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы точно донести всю необхо-

димую информацию до тех людей, которые принимают решение. 
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Часто используемые оценочные процедуры во время ассессмента – это са-

мопрезентация и интервью по компетенциям. Поэтому можно заранее подгото-

вить структуру рассказа о себе и примеры из своего жизненного опыта, показы-

вающие, максимальное раскрытие требуемых навыков и качеств. 

Третий этап – репетиция и отработка навыков. 

Если кандидат знает, что его ожидают тесты на проверку интеллектуальных 

навыков, можно найти в сети соответствующие материалы и выполнить не-

сколько тестов. 

Кроме того, в ассессменте, скорее всего, будут командные задания. Необхо-

димо будет решать кейс или участвовать в групповой дискуссии совместно с дру-

гими участниками – совершенно незнакомыми людьми, которые к тому же явля-

ются конкурентами. Как подготовиться? Нужно учиться работать с разными 

людьми и, возможно, бороться с собственной застенчивостью. Самый лучший 

способ тренировки – это практика публичных выступлений со своими идеями. 

Ну и конечно, надо правильно настроиться на ассессмент, понимая, что его 

главная цель – познакомиться с кандидатом поближе и дать ему возможность 

раскрыться, поэтому большинство компаний всеми силами стараются обеспе-

чить участникам максимально доброжелательную и комфортную обстановку [2]. 

Итак, успеху на ассессменте будут максимально способствовать три фак-

тора: 

 знание процедуры проведения ассессмента; 

 способность продемонстрировать требуемые навыки на должном уровне; 

 хорошее самочувствие и положительный настрой. 

При прохождении ассессмента действует основное правило – быть собой и 

максимально раскрыться, так как ассессмент – комплексная оценка по целому 

ряду параметров, и очень сложно убедительно имитировать их все и сыграть 

роль человека, которым на самом деле не являешься. 

Также при прохождении ассессмента надо помнить, что во всех групповых 

заданиях важен не столько итоговый результат, сколько ваше поведение во время 

принятия решений. Наблюдатели будут оценивать, как распределяются роли в 
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группах. Кто берет на себя ответственность и вызывается стать лидером, 

насколько эффективно лидеру удается организовать работу группы, не пытается 

ли он выполнить всю работу самостоятельно или задавить других участников, 

кто из участников проявляет инициативу, кто пассивно отсиживается, а кто 

только мешает всем продуктивно работать, чрезмерно пытаясь выделиться. 

Во время обсуждения групповых заданий необходимо продемонстрировать 

активное участие, изложить свою позицию максимально кратко и аргументиро-

ванно. При этом быть доброжелательным, не пытаться спорить и всеми силами 

отстаивать свою точку зрения, не перебивать своих коллег по команде. 

Грамотным вариантом поведения будет взять на себя роль модератора дис-

куссии, записывать мнения всех членов команд, а потом подвести итоги, уточ-

нить, правильно ли вы поняли каждого из команды, предложить обобщенные вы-

воды и спросить, есть ли у кого-то принципиальные возражения. Предлагаемая 

модель поведения позволит очень естественно занять лидерскую позицию в ко-

манде, не задев напрямую других участников. Часто наблюдатели ставят допол-

нительные баллы тому участнику, который следит за временем и управляет об-

суждением, чтобы уложиться в срок. 

Очень важен положительный настрой. Надо воспринимать ассессмент как 

увлекательную игру, где нужно продемонстрировать свои умения. Необходимо 

быть гибким, спокойным и уверенным в себе. 
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