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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕНЕДЖЕРУ  

ПО ПЕРСОНАЛУ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТНИКОВ КОФЕЙНИ  

И ГОСТИНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в статье показан сравнительный анализ менеджеров по пер-

соналу, их профессиональные навыки, умения и знания. В работе представлены 

результаты анкетирования психологических требований к менеджеру в разных 

сферах деятельности. 

Ключевые слова: менеджер, управление, требования. 

Менеджер по персоналу – это менеджер, отвечающий за осуществление и 

координацию деятельности по управлению человеческими ресурсами организа-

ции [1, с. 45]. 

Менеджер работает в сфере управления, его труд – управленческий. Резуль-

тат деятельности менеджера оценивается по степени достижения поставленной 

цели. Чтобы выполнить свои сложные функции менеджер должен иметь специ-

альные знания и обладать способностью использовать их в повседневной работе 

при управлении организации [2, с. 123]. 

Мы для исследования психологических требований к менеджеру выбрали 

сравнительный анализ (метод). Для этого провели анкетирование в разных сфе-

рах деятельности, это в кофейне и в гостинице РС (Я). 

Из каждой организации мы выбрали по 6 сотрудника, которые и ответили 

на нашу анкету. 

Сначала разберем гостиницу. 
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На первый вопрос 3 человека охарактеризовали знание специфики работы 

менеджера высоким, 2 человека средним. Это показывает образованность мене-

джера по персоналу и то, что он знает свои полномочия и функции. 

На второй вопрос 4 человека считают способность принимать решения вы-

соким, только один считает средним. Это также показывает его профессиона-

лизм, умение управлять. 

Способность брать на себя ответственность считают высоким только 2 со-

трудника, а остальные три считают это средним. Мы думаем, что менеджеры по 

персоналу должны научиться брать на себя ответственность, тогда будут рабо-

тать эффективно. 

1 человек на четвертый вопрос ответил, что способность делегировать пол-

номочия высокая, а 4 человека ответили, что средняя. Способность делегировать 

полномочия это входит в функции менеджера по персоналу. 

На пятый вопрос 4 сотрудника ответили, что особенности мотивационной 

сферы высокие, и 1 человек ответил, что эти особенности низкие. Это показывает 

профессиональность менеджера, его способность управлять людьми и т. п. 

1 сотрудник считает, что ориентация на достижение результата у менеджера 

есть, 4 сотрудника считают, что такого нет. Это, наверное, означает, что мене-

джер не пытается достигнуть определенного результата, а просто выполняет 

свои полномочия и т. д. 

На девятый вопрос один человек назвал навыки планирования и контроля 

развитыми, 3 ответили, что они есть, но слаборазвиты, и один человек ответил, 

что они не развиты. Мы считаем, что навыки планирования и контроля – это са-

мая главная функция менеджера по персоналу. Он это должен знать обязательно, 

чтобы стать профессиональным менеджером и т. д. 

Теперь, проанализируем результаты исследования кофейни. 

На первый вопрос «Знание специфики работы менеджера» 4 сотрудника от-

ветили, что среднее и 1 – низкое. Это означает, что менеджер по персоналу в этой 

кофейне в большей степени знает свои полномочия, обязанности и функции. 
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На 2 вопрос: «способность принимать решения» 1 ответил, что высокое, 3 

человека ответили, что среднее и один ответил, что способность принимать ре-

шения носит формальный подход. Это означает, что менеджер в этой организа-

ции практически не принимает решения достаточно хорошо, скорее обращается 

кому-либо за помощью в трудных ситуациях. 

На 3 вопрос: «Способность брать на себя ответственность» 1 сотрудник от-

ветил, что высокая, 2 сотрудника – средняя и оставшиеся 2 – низкая. Также это 

показывает профессиональные качества менеджера, он должен обладать именно 

таким качеством. 

На 4 вопрос: «Способность делегировать полномочия» тоже 1 человек отве-

тил, что высокая такая способность, 2 человека – средняя и 2 – низкая. Это озна-

чает, что он практически не умеет профессионально делегировать полномочия, 

и, кажется, просто выполняет свои. 

На 6 вопрос: «Ориентация на достижение результатов» 2 человека считают, 

что есть, 2 – нет и один считает, что формальная. Но мы думаем, что в принципе 

менеджер этой организации ориентируется на достижение результатов. Если не 

будет на этом ориентироваться, то эта организация или компания пойдет на 

убытки и т. д. 

На 8 вопрос: «Способность к анализу» 2 сотрудника считают, что она высо-

кая и 3 сотрудника ответили, что средняя. В принципе это нормально. Менеджер 

по персоналу должен уметь анализировать определенные ситуации. 

На 9 вопрос: «Навыки планирования и контроля» 3 человека ответили, что 

они развитые, 2 ответили, что они есть, но слаборазвиты. Это тоже, в принципе, 

хороший показатель. Потому что их менеджер по персоналу имеет навыки пла-

нирования и контроля и работает над этим. 

Эти менеджеры по персоналу владеют навыком брать на себя ответствен-

ность, способны делегировать полномочиями и т. п. Но все-таки разные. Напри-

мер, один нацелен достигнуть определенного результата, а у другого нет такой 

цели. Это показывает, что у них разные психологические требования. Потому 

что один имеет такое качество, как конкурентоспособность и т. п. 
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В общем можно сделать вывод, что эти менеджеры в обеих организациях 

работают функционально, и каждый отличается своими методами работы 

и т. д. Они свои полномочия, обязанности, функции видят по-другому. 
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