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Будущие специалисты по управлению персоналу в вузах получают теорети-

ческие знания, однако применение навыков и умений на практике достаточно 

затруднительно. Одним из решений данной проблемы является проведение при-

кладного исследования. Этим определяется актуальность данной работы. 

Цель исследования – выбрать инструментарий для конкретной организации 

и провести оценку сотрудника. 

Чтобы выполнить данную цель, исследование проводилось поэтапно. 

Во-первых, составлено описание ДО ГБОУ СОШ №1 г. Москвы. Далее со-

ставлена структура организации, в которой определено место объекта исследо-

вания – младшего воспитателя. 

Оценка не может происходить без цели, поскольку она становится неэффек-

тивной и даже в некоторых случаях вредной. Поэтому определяем цель оценки – 

выявить потенциал для построения индивидуальной программы развития для 

младшего воспитателя. 
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Далее, на основе нормативных документов [1, с. 4], составляем профиль 

должности, а также, ориентируясь на результаты матрицы Липпмана [2, с. 741], 

которую заполнили эксперты, выделяем те качества, которые являются наиболее 

важными для данной профессии. 

Для того, чтобы провести оценку, необходимо провести сравнение по клю-

чевым характеристикам с требуемыми для данной профессии качествами, навы-

ками и умениями. Именно такой сравнительной основой является профессио-

грамма. В нашем случае данного документа в ДО не было, поэтому мы составили 

её самостоятельно для должности младшего воспитателя. Кроме этого, дополни-

тельно разрабатываем «Модель анализа работы» и «Профессионально-психоло-

гический профиль должности», которые позволят оценить не только соответ-

ствие по профессиональным характеристикам, но также и по личностным каче-

ствам. 

На основе нормативной базы выбираем инструментарий, который отвечает 

запросам и целям оценки, а также сопоставим с ресурсами и возможностями ис-

следователя. В данном исследовании такими инструментами стали: 

 интерперсональные тесты – интегральный психологический тест [3, с. 21], 

тест Томаса [4, с. 908] и транзактный анализ Э. Берна, определяющий поведение 

личности и другие; 

 круговая оценка по трем основным направлениям – такая оценка позволит 

повысить валидность интерперсональных тестов и снизить субъективность. 

После процедуры оценки анализируем результаты. Важно отметить, что ре-

зультаты круговой оценки и интерперсональных тестов не только не противоре-

чат между собой, но и подтверждают друг друга. Следует обратить внимание на 

слабые места сотрудника – поведение в конфликтных ситуациях (чаще всего из-

бегание), стрессоустойчивость и отсутствие интерактивных методов обучения. 

Финальным этапом проведения оценки является составление курса для раз-

вития потенциала данного сотрудника. В него вошли профильные тренинги 

«Стресс-менеджмент для педагогов» и «Стресс-менеджмент для педагогов», а 

также профильное обучения по курсу применения интерактивных методов. 



По итогам исследования необходимо отметить, что после проведения про-

цедуры оценки обязательно должен проводиться мониторинг сотрудника, отсле-

живающий его динамику, и корректировка, если это необходимо. Отсутствия мо-

ниторинга может стать для организации «фатальным» – потеря человеческого, 

временного и финансового ресурсов играет ключевую роль в условиях жесткой 

конкуренции современного рынка труда. 
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