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Компетенции кадровых менеджеров и методы их развития
Скорейшая модернизация российской экономики, эффективизация 

работы разного рода предприятий и организаций требуют оптимизации 
деятельности субъектов управления персоналом, главным из которых 
является кадровая служба. Переход кадровых служб российских органи-
заций от организационно – технической работы к аналитико-прогности-
ческой, проектной деятельности стал сегодня насущной потребностью. 

Для изменения качества деятельности кадровых служб необходи-
мо соблюдение многих условий, прежде всего: осознание субъектами 
управления главенствующей роли персонала в функционировании и 
развитии организации для повышения ее конкурентоспособности; по-
вышение статусного положения кадровой службы в организации; ради-
кальное преобразование аппарата кадровых служб, подбор его соста-
ва из профессионалов разного профиля; оснащение кадровой службы 
предприятия всеми необходимыми для эффективной работы ресурсами 
на основе последних научных достижений, новых технологий [1: 539]. 
То есть, необходима профессионализация деятельности кадровых служб 
как основных субъектов кадровой работы в организации и создание ин-
фраструктуры их деятельности. 

Профессионализация кадровых служб организаций рассматрива-
ется нами как система специальной подготовки и развития компетент-
ности персонала службы кадров для эффективной деятельности по 
осуществлению кадрового менеджмента в организациях [1: 540]. Про-
фессионализация является сложным и многогранным процессом, вклю-
чающим решение проблем образовательного, социального, психологи-
ческого, организационно – экономического характера. 

В структуре профессионализации кадровых менеджеров можно 
выделить три условия: 

1. наличие профессионального образования (на предмет получения 
знаний, навыков и видения решения проблем); 

2. приобретение и развитие необходимых в профессиональной дея-
тельности компетенций; 

3. создание инфраструктурных условий для практической реализа-
ции профессионализма, к которым относятся: уровень развития в стране 
рыночной экономики и конкуренции, научный потенциал менеджмента 
и кадрового менеджмента, государственная политика в сфере труда и 
занятости, институты кадровой работы и т. д.

У все большего числа сотрудников кадровых служб организаций 
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России в последние годы появляется специализированное образование, 
растет их авторитет в организациях и спрос на высококвалифицирован-
ных кадровиков. В ведущих вузах страны в конце 90-х гг. XX в. появи-
лись специальности «Управление персоналом», а в 2000 г. был принят 
Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования по специальности «Управление персоналом». Несмо-
тря на то, что теоретико-методологические и организационно – методи-
ческие подходы к массовой подготовке менеджеров по персоналу все 
еще находятся в стадии становления, в настоящее время 132 вуза страны 
готовят специалистов в данной области. 

Опыт мировых организаций – флагманов свидетельствует, что со-
временные кадровые управленцы должны иметь полноценные теорети-
ческие знания, навыки ведения реального кадрового менеджмента, ви-
дение в решении проблем, определенные социально-психологические 
качества. 

Областью деятельности HR – менеджера является человек, органи-
зация его труда и совместной деятельности персонала в процессе произ-
водства и управления, предметом деятельности – управление кадровы-
ми процессами в организации, содержанием деятельности – комплекс 
общих и кадроведческих функций управления, которые необходимо ре-
ализовывать, осуществляя управление кадровыми процессами для на-
ращивания количественного и качественного потенциала организации. 
По характеру деятельность кадрового менеджера – это управленческая, 
проектно-технологическая, внедренческая деятельность на базе соци-
альных наук. По ролевой структуре деятельности кадровый менеджер – 
стратег, организатор, инноватор, технолог, исполнитель, консультант 
[2: 50].

Исходя из вышеизложенного, подготовить HR-менеджера к работе – 
значит обеспечить его глубокими знаниями по управленческим, челове-
коведческим и экономическим дисциплинам, конкретными умениями и 
навыками в области управления людьми и психологической подготовкой 
к деятельности в реальных условиях. Смысл подготовки – научить ре-
шать проблемы, которые возникают или могут возникнуть в работе. 

В процессе профессиональной деятельности менеджер по персо-
налу должен проявлять необходимые индивидуальные качества: лидер-
ство, гибкость, коммуникабельность, ответственность, альтруизм, само-
стоятельность, бесконфликтность, креативность, предприимчивость. 

Современный кадровый менеджер, говоря современным языком, 
должен быть профессионально – компетентен. 

Компетенция – это определенная сфера, круг вопросов, которые че-
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ловек уполномочен решать. Компетентность обычно характеризуют, как 
способность сотрудника решать рабочие задачи. Модель компетенций 
может быть определена как перечень характеристик, требующихся для 
выполнения профессиональных задач [3: 525].

Профессиональные компетенции – это совокупность личностных 
и профессиональных характеристик работника, выполняющего опре-
деленные должностные обязанности, соотнесенных со сферой его де-
ятельности.

Требования к руководителям кадровых служб в российских органи-
зациях, следующие: высшее образование; уверенный пользователь 1С: 
зарплата и кадры; знание кадрового делопроизводства; отличное знание 
трудового законодательства; опыт подбора персонала; знание теории 
и практики адаптации и мотивации персонала; опыт разработки долж-
ностных инструкций; опыт работы менеджером по персоналу не менее 
3 лет; наличие опыта решения кадровых вопросов. Необходимо иметь 
дополнительное образование в сфере управления персоналом, жела-
тельно знание английского языка, опыт организации системы управле-
ния персоналом с нуля. Зарплатный диапазон в Москве – 80000-95000 
рублей [4: 25].

Процесс подготовки компетенций условно можно поделить на два 
этапа – диагностика компетенций и их развитие с последующим кон-
тролем. 

Очевидно, что совершенствование профессиональных компетен-
ций кадровых менеджеров надо начинать с их диагностики. Наиболее 
просты и востребованы методы диагностики: хронометраж, фотогра-
фия рабочего дня и видеозапись; анализ продуктов деятельности и до-
кументов; психодиагностические тесты; эксперименты, игровое моде-
лирование. Все методы диагностики в той или иной степени позволяют 
выявить «проблемные зоны», т.е. затруднения в профессиональной де-
ятельности кадровых менеджеров при решении управленческих задач 
и их причины – недостаточный уровень развития профессиональных 
компетенций. 

Основополагающая идея развития компетенций менеджеров по 
персоналу – практикующее обучение через вовлечение в процесс управ-
ленческой деятельности, через моделирование практических ситуаций. 
Традиционная система обучения не способна трансформировать полу-
ченные знания в практические навыки, необходимые для будущей дея-
тельности. Методом развития практических умений и навыков являются 
кейсы, круглые столы, дискуссии, деловые игры и тренинги – современ-
ные методы обучения, которые активизируют творческий потенциал че-
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ловека, дают хорошие результаты. Применение этих методов позволяет 
решить важную задачу – сблизить теорию с практикой.

Анализ лучшего мирового опыта показывает, что в настоящее вре-
мя обучение кадровиков осуществляется в трех формах: долгосрочные 
программы специальной профессиональной подготовки (программы 
базовой подготовки в высших учебных заведениях, совмещающие 
специальные знания с целым рядом общеобразовательных дисциплин 
и рассчитанные на 3-5 лет); программы послевузовской подготовки с 
углубленной специализацией с учетом отраслевой специфики, а также 
детальным изучением управленческих дисциплин, рассчитанные на 
1-2 года; краткосрочные программы повышения квалификации, кото-
рые делятся на три вида: функционально – ориентированные програм-
мы повышения квалификации, обеспечивающие углубление знаний в 
конкретных областях (например, в области управления персоналом); 
курсы, семинары, стажировки и программы обмена, нацеленные на 
изучение опыта «родственных» компаний в других странах; перепод-
готовка руководящих кадров высшего уровня в виде индивидуального 
консультирования, самообучения и саморазвития. 

Большое значение в обучении кадровых менеджеров имеет обуче-
ние по программам МВА, которые производят комплексный образова-
тельный продукт, состоящий из теоретических знаний, практических 
навыков и возможностей карьерного продвижения [5: 300].

Для реализации задач необходимо выполнить следующие условия: 
• обеспечение эффективного взаимодействия между образова-

тельными учреждениями и субъектами реального сектора экономики 
при поддержке властей разного уровня; 

• создание необходимых законодательных, правовых, экономиче-
ских и организационных условий совершенствования механизма разви-
тия компетенций личного состава службы кадров предприятий;

• широкое использование научных и методических разработок в 
области педагогических технологий, форм и методов взаимодействия с 
потребителями образовательных услуг, средств телекоммуникаций;

• разумное применение передового отечественного и зарубежно-
го опыта; 

• привлечение лучших педагогических кадров для реализации 
обучающих программ, создание мотивационной среды для привлечения 
их к делу подготовки профессиональных кадровых управленцев; 

• организация стажировок преподавателей системы обучения на 
предприятиях в ведущие компании России и мира, организация регуляр-
ных семинаров и конференций по обмену опытом;
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• использование международных стандартов ИСО при организа-
ции обучения кадровиков предприятий и организаций..

Очень важно разработать механизм взаимодействия образователь-
ных учреждений повышения квалификации и профессиональной под-
готовки кадровых менеджеров с реальным сектором экономики для ре-
шения конкретных задач. Основой для создания этого механизма может 
стать участие образовательных учреждений или отдельных их предста-
вителей в решении проблем, связанных с решением сложных кадровых 
вопросов, через реализацию совместных консультационно-образова-
тельных проектов. Решение насущных проблем подготовки кадровых 
менеджеров для реального сектора экономики позволит оптимизировать 
менеджмент предприятий и организаций и, в конечном счете, повысить 
эффективность их работы. 
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