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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ДИПЛОМИРОВАННЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

Ермалович Л.П. 
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, г. Минск, Республика Беларусь

Важнейшим ресурсом компании является персонал 
организации. Сегодня не вызывает сомнения, что имен-
но «человеческий ресурс» организации способен либо 
многократно повысить ее эффективность, либо поста-
вить под сомнение сам факт ее существования. Именно 
человеческий фактор часто становится причиной неудач. 
Так, отсутствие идентификации себя с организацией, со-
противление изменениям, новшествам, нежелание пере-
учиваться со стороны сотрудников, сдерживают разви-
тие организации, а, следовательно, приводят к снижению 
эффективности. Только квалифицированные специали-
сты и лояльные к организации сотрудники могут сделать 
организацию успешной.

В настоящее время работа с персоналом в организаци-
ях существенно изменилась. Сегодня она представляет 
собой объект осознанной кадровой политики, являю-
щейся составной частью общей политики организации.

В повседневной жизни часто задают вопрос, чем отли-
чаются HR-менеджеры или специалисты по управлению 
персоналом от кадровиков. И это не случайно, т. к. у нас 
в республике еще, к сожалению, нет широкой практике 
создания в организации службы управления персона-
лом. Такие подразделения создаются на крупных частных 
или совместных предприятиях. Государственные органи-
зации по-прежнему ограничиваются отделом кадров, и 
такой должности, как HR-менеджер, в принципе нет. 

Но необходимо отметить, что знания и умения, кото-
рыми должен обладать кадровик и HR-менеджер, раз-
личны. 

Основная деятельность отдела кадров – это кадровое 
делопроизводство, что вне сомнения является важной 
составляющей в работе организации. Широко распро-
странена практика привлечения юристов для работы в 
качестве кадровика. И это оправдано с точки зрения за-
дач, которые стоят перед отделами кадров.

В постоянно меняющихся экономических условиях все 
большее значение приобретает эффективное управление 
людскими ресурсами. Конкурентоспособность предпри-
ятий во многом определяется квалификацией его специ-
алистов. Растущий объем и уровень задач, требующих 
профессионального решения, увеличивает нагрузку и 
на службу персонала организации. Предприятиям все 
сложнее подбирать квалифицированные кадры, не имея 
в штате специалиста по подбору персонала. Для решения 
задачи создания системы управления человеческими ре-
сурсами компании нужен специалист в области управ-
ления персоналом, имеющий профильное образование. 
Менеджеру по персоналу необходимы знания экономи-
ки предприятия, бухучета, навыки работы с кадровыми 
и финансовыми документами. Он должен иметь психо-
логическую и правовую подготовку, владеть технологи-
ями управления персоналом. Главными качествами HR-
менеджера, которые позволяют ему стать незаменимым 
специалистом в организации, являются понимание биз-
неса, в котором он работает, умение видеть возможности 

и брать ответственность за их внедрение, способность 
действовать, умение управлять собой, понимать чело-
веческую природу и уметь влиять на поведение других. 
Важна культура речи, владение профессиональной тер-
минологией разных специалистов, ведь приходится об-
щаться с людьми самых разнообразных профессий, зна-
ние делового этикета.

Такая концепция должна быть заложена в качестве 
основы подготовки дипломированных  специалистов по 
управлению персоналом. Учебный план должен вклю-
чать перечень общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, формирующих профессионала – менеджера 
по персоналу. Вопрос заключается в том, какие обще-
образовательные и специальные дисциплины должны 
быть включены в учебный план. Как и все сферы нашей 
жизни, менеджмент находится в постоянном движении. 
Происходящие в обществе изменения должны находить 
отражение в спецкурсах и спецсеминарах, читаемых 
будущим специалистам. В процессе обучения важно 
сочетать теоретическое образование с определенным 
практическим опытом для настоящего понимания и экс-
периментальной проверки той или иной теории. Одна 
из центральных проблем обучения студентов специали-
зации «Управление персоналом» состоит в том, чтобы 
перевести теоретические знания, усвоенные в ходе обу-
чения, в практические навыки. Студент на практических 
занятиях, на мастер-классах, тренингах должен испытать 
какое-либо знание на собственном опыте. Для этого не-
обходимо создать условия для эмоционального включе-
ния студента в ту или иную ситуацию [1]. 

Существующий подход к формализации подготовки 
специалистов, к сожалению, не способствует формиро-
ванию необходимых навыков. Традиционные лекции 
сегодня не так актуальны, необходимо больше прак-
тики. Студенты много время проводят в социальных 
сетях, и это следует учитывать в работе преподавателя. 
Материал, который преподаватель дает в лекции, сегодня 
есть возможность предоставить студентам для самостоя-
тельного изучения. Преподаватель должен быть включен 
в общение со студентами через сети, он может консуль-
тировать, отвечать на вопросы, осуществлять контроль 
за работой. Перераспределение часов, которые отводятся 
на изучение дисциплины, в пользу практических заня-
тий, позволит уделить достаточно внимания приобре-
тению необходимых навыков путем обсуждения кейсов, 
проведения деловых игр, тренингов, мастер-классов и 
т.п. Так, например, управляемая самостоятельная работа 
не может осуществляться в аудиториях, студент лиша-
ется возможности самостоятельно собирать и анализи-
ровать материал. Такая работа должна выполняться под 
контролем преподавателя, но никак не в аудитории, где 
может проходить только совместное обсуждение полу-
ченных результатов.

Таким образом, не замечать изменений, происходящих 
в обществе, не понимать, что современная молодежь вы-
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росла на компьютерных играх, клипах, что у них плохая 
концентрация внимания, что они по-другому смотрят на  
жизнь, невозможно. Новое поколение любит креатив-
ность, анализ и решение проблем, оно хочет овладеть са-
мыми новыми технологиями, и именно образовательные 
учреждения должны им помочь в этом.
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В периоды крупных социально-экономических и по-
литических преобразований неизбежно возникают 
ситуации, характеризующиеся дефицитом правового 
регулирования законотворческой деятельности. С по-
добной проблемой Беларусь сталкивалась не один раз, и 
особенно остро она встала в последнем десятилетии ХХ 
и в начале ХХI в. Перед депутатами это ставит ряд прин-
ципиальных вопросов, в разрешении которых сильно 
возрастает роль психологии законотворчества, прежде 
всего изучение факторов, влияющих на эффективность 
законотворческой деятельности.

Экономический фактор – основополагающее звено в 
процессах качественных изменений политической и пра-
вовой систем, государства и права. Он отражает условия 
и требования экономической реформы, структуру соб-
ственности, потребности и возможности развития эко-
номики республики в целом и отдельных административ-
но-территориальных единиц, развитие отраслей хозяй-
ственной и социальной жизни, удельный вес рыночных и 
плановых рычагов. В связи с этим сложна и его структура. 

Важнейшими видами экономического фактора явля-
ются  материально-производственный и финансовый. 
Каждый из них может быть подразделен на подвиды по 
сферам экономики и в зависимости от того, находят ли в 
экономическом факторе проявление общереспубликан-
ские, региональные, местные интересы. Говоря другими 
словами, экономический фактор – это все компоненты 
экономической системы, в число таких компонентов 
должно быть включено и такое явление, как экономиче-
ское сознание, активно исследуемое в экономической на-
уке в последние годы [1, с. 74].

Для формирования эффективной стратегии психоло-
гии законотворчества и обоснованного психолого-зако-
нотворческого прогноза принципиальное значение име-
ет анализ и учет экономического фактора, совокупности 
всех экономических явлений, процессов, фактов, так 
или иначе воздействующих на развитие правовой сферы 
жизни общества.

Внимание законодателя к экономическим проблемам 
объясняется в первую очередь тем, что экономика слу-
жит главным определяющим фактором для качествен-
ного преобразования и политико-государственной, и 

правовой системы, становления правового и демокра-
тического государства, укрепления законности в стране. 
Эффективность экономических реформ – основа разви-
тия реального обеспечения прав личности. Любой закон, 
в какой бы сфере он ни действовал, не будет социально 
эффективным, если экономический строй идет ей во вред.

Ценность экономического фактора определяется и 
тем, что он весьма активно воздействует на те правовые 
нормы, которые непосредственно регулируют экономи-
ческие отношения общества, ибо в основе норм, прямо 
нацеленных на правовое регулирование экономических 
отношений, лежат экономические модели, разрабатыва-
емые экономической наукой или выдвигаемые непосред-
ственно практикой.

Экономический фактор должен быть учтен и в про-
цессе прогнозирования развития прав личности, осо-
бенно экономических. Можно согласиться со следую-
щим суждением Ю.И. Свядосца: «Эффективность права 
зависит от экономического базиса и детерминирована 
его состоянием. Самые прогрессивные законы, регули-
рующие отношения в сфере надстройки над экономиче-
ским базисом, могут быть социально неэффективны, если 
экономический строй архаичен, консервативен» [2, с. 114]. 
Отсюда следует, что механизм воздействия экономиче-
ского фактора на развитие правовой системы включает 
также экономическое прогнозирование – самостоятель-
ную сферу социального прогнозирования, роль которого 
особенно возросла в условиях проведения действенных 
экономических реформ. 

Перед психолого-правовой наукой в целом, особенно 
перед таким ее разделом, как законотворчество, стоит за-
дача огромной важности – овладеть глубинными закона-
ми и механизмами рыночной экономики. Лишь на этом 
пути может быть разработана эффективно действующая 
современная демократическая правовая система и пси-
хотехнология создания закона. 

Таким образом, во-первых, вышеназванный подход мо-
жет быть использован при решении практических вопро-
сов законотворчества, поскольку полный и точный учет 
экономического фактора, опосредующих разнообразные 
общественные интересы, имеет принципиальное значе-
ние для разработки законопроектов, демократизации, 


