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В наши дни важным приоритетом стало выделение на первый план особого 

внимания к работнику как к уникальной личности. Поэтому возникла острая 

необходимость в создании штатной должности HR-психолога. Этот человек 

должен знать все тонкости работы фирмы и соотносить ее с проявлением 

человеческого фактора. 

Он одновременно является специалистом по КДП, найму рабочей силы, ее 

профессиональному обучению и адаптации, отслеживанию качества работы 

людей в компании. Иногда его также называют «серым кардиналом» бизнеса. 

HR-психолог выполняет в компании очень важную роль, так как является прямым 

посредником в любом столкновении интересов. 

Кроме того, его роль вообще достаточно обширна: 

- очень часто рядовые работники рассматривают подобного сотрудника как 

представителя топ-менеджмента компании, который всегда будет на их стороне; 

- с другой стороны, нужен он и руководителю, так как, отлично зная 

поведение каждого члена коллектива, HR-психолог незаметно мотивирует 

работников для повышения качества и количества их труда; 

- если собственник разрабатывает цели и задачи деятельности фирмы, то 

такой специалист через кадры помогает внедрять их в повседневную жизнь; 

- осторожно ликвидирует рабочие кризисы в коллективе, устраняет 

напряженность между людьми и служит проводником основных идей руководства 

[2]. 

Становится понятно, что функции серого кардинала напрямую направлены 

на налаживание контактов между директором и сотрудниками. 

Кроме того, они служат благим целям улучшения финансово-экономической 

деятельности фирмы. 



Нерешенные профессиональные проблемы как фактор выгорания и 

разрушения карьеры топ-менеджера и краха бизнеса собственника: роль HR-

психолога. 

Современные российские реалии иногда складываются так, что у руля 

компании оказывается человек, не обладающий специальными навыками, не 

умеющий профессионально организовать экономические процессы, не имеющий 

специальных знаний и, по существу, своими руками разрушающий постепенно 

развивающееся производство. 

Тем не менее, если лидерские качества у подобного руководителя все же 

имеются, то HR-психолог в качестве серого кардинала бизнеса возьмет на себя 

самые трудные задачи по проведению в жизнь не слишком хорошо оформленных 

идей директора и поможет адаптировать их к профессиональным навыкам 

работников. 

Если же этого не происходит, то руководитель постепенно падает в глазах 

коллектива и провоцирует постоянную текучку кадров. Как правило, не слишком 

умелый топ-менеджер бывает не в силах адекватно оценить каждого сотрудника, 

что приводит к постоянным конфликтам и увольнениям. 

Поэтому роль HR-психолога в качестве серого кардинала становится 

необыкновенно важной. Он снижает градус недовольства в коллективе, влияет на 

поведение зачинщиков трудовых споров и конфликтов, а также помогает утрясти 

производственные вопросы. 

Медиатор между собственником и топ-менеджментом компании 

HR-психолог становится подлинным проводником взаимодействия между 

руководителем и трудовым коллективом. Причем осуществлять такие задачи он 

должен ненавязчиво, чтобы работники не догадались, что на них происходит 

давление сверху. Он должен стать подлинным серым кардиналом компании. 

HR-психолог должен быть, несомненно, человеком очень умным, всесторонне 

экономически грамотным и исключительно коммуникативным. 



Он должен учитывать интересы топ-менеджмента и одновременно способствовать 

их незаметному усвоению членами коллектива. 

HR-психолог и финансовые показатели компании. 

Подобный специалист не только обеспечивает коммуникации, идущие в 

трудовом коллективе сверху-вниз, но и помогает значительному повышению 

общей прибыли фирмы. 

Его привлечение помогает: 

1. Разработать стратегию фирмы; 

2. Понизить коэффициент расходов; 

3. Содействовать улучшению имиджа компании; 

4. Создать список срочно и потенциально требующихся сотрудников или 

штатных должностей; 

5. Стабилизировать авторитет руководства; 

6. Сформировать костяк компании; 

7. Улучшить взаимодействие между ее различными звеньями; 

8. Усилить приток профессионалов; 

9. Учесть необходимость фирмы в привлечении новых сотрудников; 

10. Повысить качество труда персонала; 

11. Ликвидировать возникающее непонимание между руководством и 

исполнителями бизнес-проектов [1]. 

Нужно сделать вывод, что «серый кардинал» чаще всего остро требуется 

полноценно работающей компании. Он помогает проведению идей топ-

менеджмента, использует психологические технологии для улучшения 

коммуникативных связей и способствует созданию активного и 

профессионального коллектива. Все это повышает экономические показатели 

фирмы и улучшает качество труда ее рядовых сотрудников. 

 


