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Аннотация. Управленческая деятельность является полипрофессиональной, так 

как включает достаточно много разделов из разных предметных областей: ме-

неджмента, социологии, психологии, педагогики, методологии. Выбор абитурента-

ми профессии управленца весьма случайна. Трудоустройство после получения обра-

зования не всегда является ожидаемым. Начинать трудовую деятельность управ-

ленцу, чаще всего, приходится начинать с менеджера по продажам. В профессии 

управленца необходимо обладать компетенциями и важными личностными качест-

вами, чтобы быть успешным и востребованным. 
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Наука управления достаточно древ-

няя, начала формироваться с незапа-

мятных времен и продолжает разви-

ваться в ХХI вв. Однако отсутствие 

системности и комплексности в теоре-

тических постулатах и методологиче-

ских инструментах в науке управления 

сохранились до наших дней [1]. Это, в 

первую очередь, касается основопола-

гающих атрибутов управления, и, в 

первую очередь, состава и содержания 

функций управления, понимания типов 

и видов управления в социальных и 

экономических средах, состава и струк-

туры объектов и процессов управления 

в экономических системах [8]. 

Иногда российские ученые предла-

гают собственные версии понимания 

атрибутов управления в организациях, 

не проводя исследование и обоснование 

их формы, содержания и структуры [4]. 

При этом многие определения мало чем 

отличаются один от другого, что спо-

собствует засорению понятийного про-

странства в управлении. 

Наука управления требует внимания 

ученых и практиков, так как несовер-

шенство современного понятийного ап-

парата затрудняют обмен информацией, 

коммуникации между специалистами и 

учеными, а также позволяют однознач-

но понимать и использовать сущест-

вующие научные достижения на прак-

тике [2, 3]. 

Практически в любой организации 

для заполнения имеющихся вакансий 

требуются не только квалифицирован-

ные, но и компетентные специалисты, 

т.е. люди с опытом работы [9]. На прак-

тике это значит, что таких работников 

не нужно дополнительно обучать, а 

нужно, чтобы они сразу, в первый рабо-

чий день, могли начать эффективно 

трудиться, приносить пользу организа-

ции и, наконец, сполна отрабатывать ту 

зарплату, которая будет им установле-

на. 

Понятно, что в ВУЗах, готовящих 

управленцев, квалификацию дают, а вот 

компетенцию, к сожалению, нет. Под-

робнее это рассмотрено в работах авто-

ра [5, 13]. Связано это с некоторыми 

причинами. Одна причина – это не-

структурированность форм и содержа-

ния управленческой деятельности. Вто-

рая причина связана с незнанием тех 

технологий, которые реально выполня-

ются в управленческой деятельности 

организаций. Это большинству работо-

дателей прекрасно известно. Но четко 

сформулировать требования м подго-

товке управленцев задачи они не могут 

[16]. Несмотря на то, что они сами не 

так давно оканчивали российские ВУЗы 

и мучались поначалу теми же пробле-



35 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

мами. Есть и несколько других более 

мелких причин. 

Рассмотрим классификацию студен-

тов по их отношению к будущей про-

фессии. Всех студентов можно условно 

разделить на 3 основные группы. Пер-

вые изначально хотели стать управлен-

цами и определенные навыки уже апро-

бировали в окружающей среде. Вторые 

по каким–то причинам не в тот ВУЗ по-

пали. Третьим было все равно, где 

учиться, так как работать они собира-

ются или не по данной профессии и не 

хотят вообще где-либо работать. Ждут 

пока жизнь заставит. 

В управленческой деятельности, как 

известно, специалисту нужно иметь оп-

ределенные и ярко выраженные качест-

ва, в первую очередь, стремление к ли-

дерству, коммуникабельность, работо-

способность и т.д. [17] Хотя в ВУЗах не 

совсем тому учат, и зачастую и не те 

люди, они хорошо усваивают теорети-

ческие положения, которые хорошо ло-

жатся на имеющуюся у них практику. 

Такие люди рано и поздно станут ком-

петентными профессионалами [15]. Так 

что, за представителей первой группы 

можно не беспокоится. 

Представители второй группы ино-

гда выбираются на торную дорогу к 

профессии, которая их устраивает. 

Опять же при наличии определенных 

качеств и упорном труде. При этом им 

не обязательно становиться управлен-

цами. 

Третья группа самая проблемная. Та-

ких людей характеризует, скорее всего, 

отсутствие вообще какой-либо профес-

сии, которая является желанной. Поче-

му же так происходит? Во-первых, в 

школе была поставлена задача: лишь бы 

поступить в ВУЗ? В какой именно поч-

ти безразлично? Ведь о будущей про-

фессии в 17 лет задумаются всерьез не-

многие. Нечасто делают это осмыслен-

но и глубоко в более позднем возрасте. 

Да и в окружении своих родителей они 

видят в основном трудоустроенных лю-

дей, еще должным образом не осозна-

вая, что большинство (до 90%) не лю-

бят свою работу или чаще всего ника-

кую не любят вообще. Однако это они 

особенно не афишируют по понятным 

причинам. 

Вспомним 2009-10 гг., когда появи-

лась возможность подать документы 

сразу в несколько ВУЗов. Некоторые 

отнесли их на весьма отдаленные друг 

от друга специальности. Явный признак 

незрелости и инфантильности. Посту-

пим, а потом разберемся. Впереди еще 

несколько лет ни к чему обязывающей 

беззаботной жизни. Авось, потом как-то 

все сложится. Родители счастливы, что 

их ребенок вроде при «деле», т.е. при 

учебе, которая тоже ни чему обязывает. 

Ведь ВУЗ был выбран случайно. Да и у 

родителей есть возможность еще не-

сколько лет бодро рапортовать близко-

му окружению: мол, учиться там-то. 

Почему именно там: не важно, главное, 

можно перевести дух, опять ни о чем не 

думать ни родителям, ни детям. Если не 

удалось поступить в ВУЗ бюджетной 

основе готовы себе в чем-то даже отка-

зать ради родного чада. 

Многие родители втайне надеются, 

что ребенок повзрослеет и как-то опре-

делится с профессией за годы обучения 

сам или с чьей-то помощью. Хотя сами 

никаких усилий к этому не прилагают, 

не переставая жить только надеждой. А 

может они это не умеют делать, а ино-

гда, что, хуже всего, и не хотят. 

Однако выбранные ВУЗ и специаль-

ность уже существенно сужают круг 

возможных профессий после оконча-

ния. Именно поэтому многие, окончив 

ВУЗ и все-таки кое-как устроившись на 

работу, начинают понимать: попали не 

туда, возможности выбора ограничены, 

а работать надо: себя содержать, а если 

семья появилась, то и её. А для того, 

чтобы учиться заново, надо и время, и 

деньги, и усилия. 

Далее идут беспечные студенческие 

годы: тусовки, знакомства, влюбленно-

сти, гулянки, разговоры. В рамках сти-

пендии и/или средств, которые отряжа-

ют родители. Для повышенных потреб-

ностей студенту приходится подраба-

тывать, причем, где и как придется. Ра-

бота, в основном, неквалифицирован-

ная: профессии-то нет. Процесс мыш-

ления при этом в сторону выбора про-
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фессии никак не обозначается. Разгово-

ров о будущей профессии с друзьями в 

рамках нескончаемой череды событий 

практически не возникает. Не модно, да 

и неинтересно. Как-нибудь обойдется!? 

Но почему на такой важнейший во-

прос жизни многие молодые люди не 

ищут ответ или мысль, что этим следует 

заниматься, мелькает изредка и как-то 

вскользь, случайно? 

Многие понимают, что потом будет 

семья, дети, обязанности, работа, скорее 

всего, не очень квалифицированная, 

зарплата по началу небольшая и т.д. 

Примеров вокруг полно. И такого без-

облачного счастья, как сейчас, уже не 

будет. Может и будет, но другое и за 

него надо постоянно и упорно трудить-

ся. Но это где-то там далеко и не скоро. 

Да и вообще зачем омрачать студенче-

скую идиллию размышлениями. 

Почему же на эту тему молодым лю-

дям не хочется серьезно думать и рас-

суждать? Да потому, что для этого надо 

прилагать усилия, сто очень непривыч-

но молодым людям. Да и не факт, что 

поверхностные размышления увенча-

ются они увенчаются успехом. Ведь, 

если и появится образ желаемой про-

фессии, то этого недостаточно. Надо 

еще выстроить путь к ней. Надо с кем-

то общаться, надо куда-то идти, надо 

что-то узнавать, понимать и восприни-

мать. И самое главное, определять себя 

в конкретной профессии. Тратить вре-

мя, а возможно и деньги. Это требует 

постоянных мыслительных усилий с 

неоднозначными результатами. Значит, 

надо от чего-то отказываться. А сейчас 

безоблачная студенческая жизнь. Ну 

может не совсем, так как для хорошей 

учебы тоже нужны время и усилия. Ма-

ло кто имеет силу воли отказаться от 

сиюминутных радостей ради настояще-

го, а тем более будущего. 

Хотя кто сказал, что надо полностью 

отказываться от радостей жизни и по-

гружаться в размышления. Можно и со-

вмещать. За примерами далеко не надо 

ходить. Но при этом надо быть думаю-

щим и очень организованным челове-

ком, беспокоящемся о своем будущем. 

Существует расхожая иллюзия, что с 

дипломом-то авось куда-нибудь возь-

мут. Конечно, есть примеры. Например, 

по знакомству. Некоторым родители 

обещают свое чадо пристроить куда-

нибудь и даже его иногда выполняют. А 

пока ничего мешает полностью отдать-

ся розовому сиропу жизни, окружающе-

го студента. Особенно, если и учеба его 

не очень обременяет. Все остальное по-

том, потом... Это не завтра и даже не 

послезавтра. При этом большинство ро-

дителей, чаще всего, стоят в стороне. У 

них есть для этого причины. Во-первых, 

они в свое время, как правило, были 

трудоустроены после окончания ВУЗа. 

Во-вторых, родители сами далеко не 

всегда любят свою профессию. По ста-

тистике, примерно 1 из 15 работающих 

только удовлетворены свой профессией 

по-настоящему. Раньше молодому спе-

циалисту надо было отработать 3 года. 

Многие за это время обзаводились 

семьей, иногда высвечивалась карьера, 

началась очередь на квартиру и т.д. Так 

появлялась накатанная колея, которую в 

свое время подметил еще В. Высоцкий. 

Из неё практически редко кто выбирал-

ся, хотел он того или нет. Поэтому 

большинство родителей в принципе не 

знают, что это значит: иметь любимую 

профессию. Если и любят свою профес-

сию, то одни не очень помнят, как они к 

этому пришли, а, если кто и помнит, то 

объяснить внятно косу-то процесс са-

моопределения в профессии не могут. 

В-третьих, многие родители вполне 

оправданно думают: мы и так много 

сделали для своего ребенка: школу хо-

рошую нашли, в ВУЗ протолкнули, тя-

нули лямку во время учебы. Сколько 

можно: давай, дорогой (ая), дальше сам 

(а) определяйся. Нам не до тебя. Быть 

бы живу: тут то в стране случается кри-

зис, то в фирме, а иногда в семье или на 

душе. А ведь бывают еще кризисы в се-

мье или даже на душе. 

Чем такие дети «не трава на военном 

аэродроме». А если кто-то из родителей 

начинает будить великовозрастное дитя 

от спячки, это вызывает целый спектр 

эмоций от удивления до возмущения: 
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нарушается размеренный, беззаботный 

ритм студенческой жизни… 

Однако, наконец, диплом в руках. 

Надо бы как-нибудь куда-нибудь при-

строиться и начать зарабатывать день-

ги. А работодатель эту философию вы-

пускника знает заранее. Да и соискатель 

должности этого не скрывает. И видит, 

что у нового работника глаза не горят. 

Значит, многое будет делаться кое-как, 

небрежно, без огонька. Итак, надо тра-

тить усилия ради кое-какой зарплаты, 

трудовой книжки и просто должности. 

Причем без надежды на перспективу. 

Зато душу греют воспоминания беспеч-

ной студенческой жизни. А это ни де-

нег, ни компетенции, как известно, не 

прибавляет. А тем более уважения к та-

кой неинициативной, непрофессио-

нальной личности. 

Главная причины такой ситуации: 

отсутствие ключевых личностных 

свойств, позволяющих освоить основы 

конкретной (лучше осознанно выбран-

ной) профессии в короткие сроки, не-

достаточная мотивация к данной работе 

(иногда и к работе вообще) и должност-

ным обязанностям. Что же делать? 

Недаром какой-то мудрец сказал, что 

«для корабля, не имеющего цели (гава-

ни), не существует попутного ветра». 

Поэтому выбор профессии сугубо ин-

дивидуален. Тут играют роль множест-

во факторов, в первую очередь, склон-

ности и способности. Главное: профес-

сия должна нравиться. Некоторым нра-

вится сразу многое, это тоже нехорошо. 

Выбор может затянуться. Способности 

помогают освоить профессию быстрее и 

глубже. Однако, если способности не-

большие, требуется больше усилий, что 

тоже приветствуется. Да будет потом, 

чем гордится и перед, и перед окру-

жающими. 

Необходимо много читать о разных 

профессиях, пытаться понять смысл той 

или иной работы, спрашивать у стар-

ших, из которых кто-то сформировался 

и стал профессионалами в какой-либо 

области. Особенно у тех, кто опреде-

лился с профессией осознанно, само-

стоятельно и навсегда. Причем надо на-

ходить таких людей, которые могли 

объяснить не только важность любимой 

работы в жизни человека, но и очертить 

свой путь, который привел к желанному 

результату. При этом использовать не 

только свой личный пример, но пример 

других реальных людей, которые нашли 

себе работу по душе. Может быть не 

сразу, а шли долго и мучительно, но 

нашли. И, наконец, ощутили радость 

любимой профессии, в которой можно 

себя реализовать до конца жизни. 

Очевидно, что чем раньше начнешь 

проходить этот тернистый процесс вы-

бора профессии, тем раньше придет 

правильное решение. Но это случается 

тогда, когда человек действительно 

серьезно намерен найти свою профес-

сию. И осознанно понимает, что без 

этого придется постоянно заставлять 

себя каждый день идти на нелюбимую 

работу. Потом, находясь на работе счи-

тать минуты, когда она закончиться, а 

затем считать годы, оставшиеся до пен-

сии. А встреча с пенсией, кстати, для 

нынешнего поколения молодых людей 

будет существенно отодвинута. Если не 

произойдет каких-то форсмажорных 

событий. Например, получение инва-

лидности. Но этого мы никому не по-

желаем. 

В работе [9] определены возможные 

пути освоения управленческой профес-

сии. Думается, это не так сложно сде-

лать. Но нужно непреклонное желание 

и упорство. И пора научиться не жалеть 

усилий на выбранном пути. 

Рассмотрим подробнее профессию 

менеджера по продажам. Это, кстати, 

наиболее распространенная профессия в 

деятельности многих организаций. 

Нужно: выбрать сегмент рынка, найти 

или изучить товар, звонить потенциаль-

ным покупателям, вести переговоры и 

т.д. Минимум способностей. Актуаль-

ных и в повседневной жизни. Показа-

тель объема продаж характеризует воз-

можности организации успешно стоять 

на рынке. Это означает, что те, кто про-

двигает товары в потребителю, должны 

обладать какой-то квалификацией, но 

не обязательно обладать высокой ком-

петентностью. Это связано с неболь-
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шим кругом вопросов в деятельности 

менеджера по продажам. 

Однако именно с этой профессии на-

чинают многое выпускники управлен-

ческих и экономических факультетов 

ВУЗов. Берут на эту должность всех 

подряд: выпускников любого ВУЗа и 

даже колледжа. Почему так? 

Все очень просто. Для многих видов 

товаров вообще не нужно никакого об-

разования. Нужно краткое знакомство с 

товаром и наблюдение за продавцом.  

А если серьезно. С одной стороны, 

приход молодого специалиста с про-

фильной специальностью льстит самой 

организации. Да и ищущих любую ра-

боту очень много. Некоторые уже начи-

нают с 2-3 курса любого ВУЗа. Поэтому 

есть из кого выбирать. И можно не то-

ропиться с приемом первого встречно-

го. 

С другой стороны, обучение профес-

сии менеджера по продажам включает 

небольшой круг вопросов: знание ха-

рактеристик предлагаемой продук-

ции/услуг, возможностей её работы, 

иногда ремонта, знание аналогичного 

товара конкурентов, Правда при этом 

необходимо иметь некоторые личност-

ные качества: коммуникабельность, на-

ходчивость, умение убеждать потреби-

теля. 

Продукция, однако, бывает и очень 

сложная, когда требуется высокая ком-

петентность и длительный опыт работы 

с ней и даже техническое и другое спе-

циальное образование. 

Большинство видов товаров доста-

точно просты: почти все продукты пи-

тания, домашнего обихода, строитель-

ные товары, мебель, сантехника и т.д. К 

ним относится около 90% всех товаров. 

Для их понимания и передачи опыта 

использования и эксплуатации не надо 

иметь семь пядей во лбу. Поэтому чело-

век с улицы вполне годится: его недол-

го обучать, в случае возникновения не-

обходимости он вполне заменяем но-

вым человеком с улицы. Зарплата тоже 

небольшая, а в период испытательного 

срока тем более. Правда на этом сроке у 

многих биография работы на данном 

предприятии кончается, причем без 

оформления трудовой книжки и с серой 

или черной зарплатой. Значит, страхо-

вой фонд работника никак не пополня-

ется. 

И вот бывший менеджер снова на 

улице. Надо искать новую работу. 

Правда появился опыт обращения с 

клиентами, умение, где и как продви-

гать товар, и, самое главное, умение ор-

ганизации своей деятельности. Со вто-

рого и третьего раза можно устроиться 

и дольше испытательного срока. Одна-

ко для многих перспективы карьерного 

роста на этом обрываются. Причин не-

сколько: отсутствие желания и соответ-

ствующих способностей у менеджера, 

наличие на ближайших должностях 

компетентных специалистов, отсутст-

вие спектра способностей и компетент-

ностей для использования в других 

должностях в этой же организации. 

Глядя на таких менеджеров по прода-

жам, организации некоторыми дейст-

виями подталкивают таких работников 

на выход их организации. 

Видя бесперспективность своего 

пребывания с данной организации, не-

которые люди начинают заранее искать 

новую работу. Иногда совсем в другой 

области. Там они опять попадают в по-

зицию некомпетентного работника. 

Иерархия менеджеров по продажам 

выглядит так: менеджер, бригадир 

группы менеджеров, аналитик рынка 

продаж, начальник отдела (службы) 

продаж. директор по продажам (зам. 

генерального директора организации). 

Понятно, что до последних должно-

стей доходят единицы (из сотен и ты-

сяч), это личности с ярко выраженными 

компетентностями и качествами. Эти 

должности очень ответственные и от 

них многое зависит, особенно в средних 

и крупных организациях. С таких 

должностей можно претендовать и на 

высшую должность в организации, а со 

временем и на вхождение Совет дирек-

торов корпорации. Бывают случаи, ко-

гда на высших должностях нередко на-

ходятся малокомпетентные, но, так на-
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зываемые, свои люди. Но это скорее ис-

ключение. 

Таким образом, менеджер по прода-

жам является зачастую первой ступень-

кой, а возможно и даже трамплином для 

будущей карьеры или выявления же-

лаемой профессии. В любом случае на-

чинается приобретение каких-то навы-

ков практической работы, появляется 

собственный пусть и небольшой зара-

боток. А иногда это хороший повод для 

размышлений о правильности своего 

выбора и дальнейшей судьбе в управ-

ленческой сфере. Первая профессия 

примерена на себя. Что делать дальше? 

На мой взгляд, не следует ждать на-

ступления кризиса или глубокого тупи-

ка в своей жизни, связанного с возрас-

том, профессией или небольшой зар-

платой, а тем более с всем этим вместе. 

Никогда не поздно начинать размыш-

лять о своей дальнейшей профессио-

нальной деятельности и своем месте в 

жизни. Ведь на карту иногда ставится 

слишком многое: благополучие семьи, а 

нередко даже свое место в ней, заодно и 

место в жизни и обществе. А это место, 

возможно, было приобретено в свое 

время с большими физическими и мо-

ральными усилиями и нервными затра-

тами. 

Думается надо сделать, наконец, 

именно то, что следует было сделать 

гораздо раньше, в молодости. Хотя воз-

можно некоторым людям только в этот 

момент становится очевидно, что это 

лучше было сделать в момент выбора 

профессии, или, в крайнем случае, по-

сле освоении случайно выбранной про-

фессии, за которую работодатель хоть 

что-то платит. Важно с этим выбором 

не опоздать навсегда. Наступает время, 

когда становится понятно, что многие 

проекты уже в принципе невозможно 

реализовать в жизни. 

Но еще есть некоторые варианты. И 

вот здесь надо правильно оценить, на-

конец, собственные склонности и спо-

собности и попробовать их все-таки со-

вместить, в своей деятельности. 

Связано это с незамысловатой исти-

ной: с простым товаром менеджерами 

по продажам работают, как правило, 

работают молодые люди. В основном 

до 30 лет. Примерно также, как и секре-

тари и помощники руководителей раз-

личных уровней и рангов в большинст-

ве организаций. А дальше надо опреде-

ляться самому. Бывают, конечно, ред-

кие случаи, когда на этих должностях 

доживают до пенсии. Но именно дожи-

вают, потому что при достижении пен-

сионного возраста таких людей опера-

тивно готовят на выход. 

Представим себе случай, что есть не-

обходимость устраиваться на работу в 

30 лет или даже старше. При этом есть 

неплохое резюме, высшее экономиче-

ское образование, опыт работы. В 30 

лет большинство молодых обоего пола, 

как правило, имеют семью, а зачастую и 

ребенка. Залог успешной семьи: нали-

чие работы у обоих супругов. На одну 

зарплату сильно не разбежишься. А о 

своей квартире и машине остается меч-

тать. 

Трудоустройство на должность ме-

неджера по продажам почти всегда на-

чинается с начальной должности, при-

чем даже если необходимость в трудо-

устройстве возникает не первый раз. На 

нового работника всегда должны какое-

то время посмотреть, есть ли смысл его 

двигать дальше. 

Да и трудно работодателю избавить-

ся от подозрения, почему новый канди-

дат опять устраивается на работу. Часть 

вопросов снимает трудовая книжка, 

часть - разговор с кандидатом. Но они 

все равно вопросы остаются. Конечно, 

можно принять такого человека, тем 

более есть испытательный срок. Сни-

мутся все или почти все вопросы только 

после нескольких месяцев работы. Но 

какие гарантии, что это не кончиться 

новыми записями в трудовой книжке и 

такой нежелательной свободой. 

Все чему можно быстро научить че-

ловека с улицы, не имеет высокой цен-

ности. Если можно каким-то навыкам 

научить любого человека, то и смысла 

дорожить таким работником нет никого 

смысла, так как ему всегда можно найти 

равноценную замену. Да и платить че-

ловеку с улицы следует не особенно 

много по понятным причинам. Если та-
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кой человек до этого не особенно утру-

ждал себя освоением серьезной и зна-

чимой профессии, так очевидно и здесь 

будет себя также вести. 

Старая истина говорит: «Если чело-

век хочет что-либо сделать, он ищет 

способы. Если не хочет что-либо де-

лать, он ищет причины». Когда не хо-

чется думать и прилагать усилия, всегда 

найдутся препятствия. Почему сложно 

занять должное место не только в про-

фессии, но и в обществе. 

Есть люди, которые хотят где-то 

числиться, зарабатывать какие-то день-

ги. Чтобы не было стыдно перед семьей, 

если она есть. Или не умереть с голоду, 

если ты один. И при этом иметь мини-

мум ответственности, т.е. дома спать 

спокойно и ни о чем не заморачиваться. 

И не дай бог о чем-нибудь задумывать-

ся. 

Это своего рода люмпены. Хочется 

поменьше работать, не иметь большой 

ответственности за свою работу, а тем 

более отвечать за других. Поэтому в 

большинстве своем они не знают своих 

возможностей на самом деле. 

А ведь управленец - это не простая 

профессия. Там ты должен уметь 

управлять самим собой, быть примером, 

отвечать за поступки, а иногда и мысли. 

Без этого тебе вряд ли доверят управле-

ние другими людьми и важным участ-

ком деятельности организации. А для 

выращивания в себе высокой компе-

тентности необходим тяжелый и кро-

потливый труд, постоянные усилия, 

терпение и т.д. 

В то время большинство людей, осо-

бенно с высшим образованием, надеют-

ся иметь в своем окружении компетент-

ных врача, юриста, парикмахера, сан-

техника, стилиста. При наличии ребен-

ка хотят иметь хорошего воспитателя в 

детском саду, хороших учителей в шко-

ле, хорошего детского врача, поступить 

в престижный университет и т.д. Т.е. 

очень хочется потреблять услуги на вы-

соком уровне, а самому прилагать уси-

лия не хочется, чтобы иметь соответст-

вующие атрибуты профессионала, в со-

ответствии с которыми появляются из-

вестность, уважение окружающих, хо-

рошая зарплата, в т.ч. средства для оп-

латы использования указанных услуг. 

Надо, чтобы профессия была выстра-

дана, изучена, примерена и приобретена 

навечно, как очень дорогая вещь. Неко-

торым это дается легко, в первую оче-

редь, тем людям, не мыслят своего су-

ществования без любимой профессии, 

также как без любимой женщины. Как 

сказал У. Филлипс «Лучшее в мире об-

разование – полученное в борьбе за ку-

сок хлеба», т.е. надо отрезать все пути к 

отступлению и самозабвенно постигать 

азбуку выбранной профессии, не жалея 

сил, времени и средств. Это неимоверно 

трудно. Но других способов на этом пу-

ти, чаще всего, не бывает. Жизнь – это 

не волшебная страна. 

Очевидно, что искусство смены са-

моидентификации самого себя, умение 

представлять себя в других ролях и по-

зициях является мощным фактором, 

способствующим эволюции как отдель-

ного индивида, так и общества в целом 

[4]. Для этого в нашей стране созданы 

благоприятные возможности. Молодежи 

надо только ими вовремя и с толком 

воспользоваться, не жалея усилий и не 

откладывая их трату на будущее. 

Современная управленческая парадиг-

ма может опираться на признание такого 

сочетания аспектов деятельности управ-

ленца, открывающегося только в процессе 

рефлексивно-сотворческого педагоги-

ческого процесса [6]. По мере осознания 

этого станет возможным переход профес-

сиональной подготовки управленцев к 

компетентностному подходу в сочета-

нии с особенностями национальных 

менталитетов и сосредоточенности на 

постоянном духовном росте (вместо 

роста материального, разрушающего 

биосферу и самого человека, превра-

щающего его в бездумного и безответ-

ственного потребителя – «свинью под 

дубом»). 

Таким образом, у обучаемых будет 

формироваться осмысленное понима-

ние того или иного фрагмента педаго-

гической деятельности как части Все-

общей картины Мира в виде Божест-
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венной Космической Игры, и на основе 

запредельной самоидентификации 
будет развиваться чувство личной при-

частности к постоянному становлению 

потока мировых событий [7]. 

Реализация такой глобальной страте-

гии человечества возможна через «со-

бирание» всех институтов социума (ре-

лигий, науки, системы образования, 

форм искусства, политических и эконо-

мических структур) для решения един-

ственной, главной, определяющей судь-

бу человечества задачи - воспитание 

каждого человека в гармонии духовного 

и материального, в понимании целост-

ности Мироздания, своего места в нем и 

личной ответственности за общее на-

стоящее и будущее [10]. 

Предстоит большая работа по созда-

нию стройных постулатов по экономи-

ческим системам: 

в области теории – введение только 

объективно необходимых понятий, 

принципов и законов управления в эко-

номической сфере, выделение и описа-

ние областей применения единиц 

управленческой деятельности [12]; 

в области методологии – осмысле-

ние форм и содержания основных видов 

профессиональной управленческой дея-

тельности, описание основных методов 

и средств управления в эффективных 

организациях [19]; 

в области технологии – описание 

опыта успешной управленческой дея-

тельности в виде взаимосвязанных опе-

раций, которая позволяет эффективно 

решать управленческие задачи и разре-

шать проблемы организаций. 

В области российского менедж-

мента необходима разработка методов 

раздельного и совместного влияния на 

людей различных элементов менедж-

мента в рамках управленческой дея-

тельности, исследование результатов их 

применения и описание технологий с 

использованием различных методов, 

разработка средств поддержания от-

дельных факторов российской менталь-

ности. 

Благодаря новым научным достиже-

ниям в науке управления появится ре-

альная возможность применять новые 

методологические и технологические 

инструменты, а также известные пара-

дигмальные и концептуальные идеи, в 

т.ч.: 

– проблемно-ситуационное модели-

рование управления и менеджмента 

[24]; 

– сюжетно-игровой подход [25]; 

– систематизацию управленческих 

императивов [22]; 

– реинжиниринг бизнес-процессов 

[26]; 

– формирование инновационных ор-

ганизационных команд [23]. 

Возвращаясь к проблеме воспитания 

духовности управленца, необходимо, 

опираясь на осознанную поддержку го-

сударства, вводить в цикл обучения ме-

неджеров знакомство с духовными ми-

ровыми традициями [18]. Это особенно 

важно в условиях многонациональности 

и многоконфессиональности российско-

го государства. 

Важнейшими элементами российско-

го менеджмента являются формирова-

ние системы ценностных ориентаций и 

жизненных установок профессиональ-

ной деятельности [14]. Поэтому появ-

ляются новые образцы деятельности 

управленца, которые необходимо ос-

ваивать, в частности, управление инно-

вациями [21]. Технологии управления – 

хрупкая вещь: они могут потерять эф-

фективность при неквалифицированном 

исполнении или пропуске каких-либо 

процедур [11]. 

Российская экономика станет конку-

рентоспособной лишь тогда, когда про-

давцы будут сражаться за покупателя с 

не меньшим рвением, чем их деды бро-

сались в бой «за Родину, за Сталина!», 

когда менеджеры не будут согласны 

даже на почетное второе место в обще-

национальном рейтинге предприятий, 

когда сбытовики станут добивать кон-

курента демпингом с тем же энтузиаз-

мом, с каким их прадеды раскулачивали 

ни в чем не повинных односельчан, ко-

гда рядовые журналисты даже в отпуске 

будут с пеной у рта доказывать соседям 

по пляжу, что их журнал – лучший, а 

все остальные – макулатура [20]. Время 
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покажет, способно ли наше обществен-

ное сознание на такие метаморфозы. 

Современный управленец должен 

быть универсальным специалистом: са-

мостоятельным исследователем какой-

либо актуальной научной проблемы, 

высокопрофессиональным педагогом, 

квалифицированным методологом и 

технологом, иметь навыки психолога, 

социолога и, наконец, быть носителем 

высокой духовной культуры, впитавшей 

пласты известных мировых традиций. 
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MANAGEMENT PROFESSION: ISSUES OF CHOICE  

AND THE WAY OF ATTAINMENT 
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Abstract. Management activity is semi-professional, as it includes a lot of sections from 

different subject areas: management, sociology, psychology, pedagogics, methodology. 

The applicants of the profession of manager is, as a rule, by accident. Employment after 

education is not always expected. The manager often has to start working with the sales 

manager. In the profession of a manager you need to have competencies and important 

personal qualities to be successful and in demand. 

Keywords: education, manager, organization, employment, professionalism, problems, 

solutions. 
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