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     Эссена тему  «Менеджер - профессия современности. Портрет 
современного менеджера?» 
       Менеджмент в общем, виде можно определить как систему 

экономического управления производством. Которая включает совокупность 

принципов, методов, форм и приемов управления. К менеджменту относятся 

теория управления и практические образцы эффективного руководства, под 

которым понимается искусство управления. Стратегия функционирования и 

развития любого предприятия (организации) немыслима без обращения к 

персоналу. Для того чтобы обеспечить эффективное функционирование 

предприятия, на нем должна быть сформирована сильная команда, способная 

поддерживать его высокий профессиональный авторитет. До последнего 

времени само понятие «управление персоналом» в нашей управленческой 

практике отсутствовало. Хотя все эти слова являются по отношению друг к 

другу, термин управление имеет более высокий смысл. Управление-это 

воздействие управляющей системы (субъекта управления) на управляемую 

систему (объект управления) с целью перевода управляемой системы в 

требуемое состояние…Менеджеры бывают разных уровней, и задачи они 

решают не одинаковые. В каждой организации существует определенная 

дифференциации по вертикали, которая связана с уровнем сложности задач и 

функций, возлагаемых на того или иного менеджера. 

      В моём понимании  менеджер – это человек, профессионально 

занимающийся управленческой деятельностью, наделённый полномочиями 

принимать управленческие решения и осуществлять их выполнение. Я 

выбрала данную тему, потому что она является актуальной в настоящее 

время. Ведь ни одна компания не может существовать без менеджеров – ведь 

как только появляется фирма, сразу же появляется потребность в управлении 
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ею. Именно этим занимаются современные менеджеры. Поэтому можно 

сказать, профессия менеджера является одной из самых востребованных и 

высокооплачиваемых в современной экономической системе. В наше время 

профессия менеджер стала очень популярна. В связи с этим возникло очень 

большое количество разновидностей этой деятельности, например: менеджер 

по продажам, менеджер по персоналу, менеджер по работе с клиентами, 

офис-менеджер, PR-менеджер и многие другие. Я считаю, что такое 

обширное количество разновидностей менеджеров теряет основной смысл. В 

современном мире востребованность профессии менеджера неоспорима. Как 

я уже говорила, что в любой компании, холдинге или корпорации есть люди, 

являющиеся представителями именно этого вида деятельности. Чтобы 

понять, в чём же заключается особенности профессии менеджера, нужно 

чётко знать значение этого слова. В лексику русского человека оно 

стремительно ворвалось из английского языка. 

«Manager» -это управляющий, который организует работу в компании 

или на предприятиях. Он координирует деятельность сотрудников, 

руководит производством и обращением товаров. В современном мире, 

существует множество мнений о данной профессии как положительных, так 

и отрицательных. Вот некоторые мнения о данной профессии. По 

утверждению Тома Питерса, менеджеры – прежде всего хорошие деятели. 

Или как говорят на Уоол-стрит: они «Дело делают». По мнению же Майкла 

Портера, менеджеры – это мыслители. А вот и нет, отвечают А. Залезник и У. 

Бенине, хороший менеджер – это прирожденный лидер. Удивительно, но все 

ведущие исследователи, похоже, выделяют какие-то отдельные черты этой 

профессии. Наверное, если я попробую сложить их все вместе  - то удастся 

сделать определенный шаг вперед, но вряд ли удастся получить 

представление о профессии в целом. Как, мне кажется, поиски ответов на 

вопрос, какой он и каким должен быть менеджер  напоминают поиски 

философского камня. Но я попробую разобраться в этом. 
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В первую очередь менеджер XXI века – это современный, 

компетентный, образованный человек с высоким уровнем интеллекта, 

эрудированный, коммуникабельный и активный, готовый к переменам и 

самосовершенствованию.  А так же для каждого менеджера важен его 

имидж. Благоприятный внешний облик и вкус в одежде является 

немаловажной предпосылкой успешной деятельности. Для имиджа 

менеджера важно все: и манеры, и культура речи, и одежда, и интерьер 

кабинета. Поэтому современный менеджер должен хорошо разбираться в 

тонкостях этикета. В разговоре должен быть вежлив и сдержан, 

удерживаться от эмоциональных восклицаний и резкой жестикуляции. 

Хороший менеджер должен говорить уверено, но удерживаться от 

нравоучений и авторитарного тона. Иногда он может пошутить для 

разряжения обстановки. Если же говорить о моральных качествах менеджера 

более подробно, то можно выделить ряд необходимых качеств: 

организаторские качества, интеллектуальные и коммуникативные... 

Несомненно, формирование образа идеального современного менеджера 

происходило в процессе веков. История науки менеджмента и современные 

взгляды на неё подразумевают под менеджером, прежде всего, человека, 

обладающего своими качествами и чертами характера. При этом одни 

качества способствуют продуктивной менеджерской деятельности, а другие – 

нет.  

Мнений существует много разных и интересных по поводу профессии 

менеджера. И  я тоже скажу свое мнение о профессии. Да, как мне кажется, 

менеджер является одной из профессий века, без этой должности сегодня не 

обходится ни одно современное предприятие. Невозможно представить 

общество без менеджеров. Представители этой профессии работают 

практически во всех сферах и на всех уровнях – от начального звена и до 

руководства. В  современном мире профессия менеджера перспективна и 

высокооплачиваема и каждый  человек стремится получать высокий 

заработок… Сегодня современный менеджер – это человек – лидер, 
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руководитель, дипломат, инноватор, стратег и профессионал в своей отрасли. 

И в тоже время он – психолог и воспитатель. Еще, что я считаю по данному 

поводу, это то, что у данной профессии есть ряд особенностей, который 

привлекает:  

Менеджер - это руководитель и у него всегда имеются подчинённые. 

Менеджер может быть предпринимателем, то есть руководить собственным 

делом. 

Менеджер может руководить коммерческой либо некоммерческой 

организацией. 

Менеджеры возглавляют государственные, общественные и религиозные 

организации… 

Как мне кажется, целью работы современного менеджера – является 

обеспечение стабильной конкурентоспособности фирмы. В разных сферах 

деятельности, в компаниях, различных организациях должен находиться 

человек, который решает организационные вопросы, управляет организацией 

и не только. В такой ответственной работе не обойтись без менеджера. Я 

думаю, что самым важным в работе менеджера является умение работать с 

людьми. Ведь обычно замыслы менеджера приходится воплощать другим 

работникам. Очевидно, что они должны быть единодушны в своих 

стремлениях, должны выполнять порученную им часть работы 

добросовестно, качественно, разделяя ощущение правильности того, что они 

делают. Только создав доброжелательную, творческую атмосферу в своей 

команде, дав возможность каждому из подчинённых реализоваться и 

проявить свои лучшие качества и вместе с тем – обеспечив неукоснительное 

соблюдение трудовой дисциплины, менеджер сможет обеспечить наилучшее 

выполнение любых задач. Современный менеджер, на мой взгляд, должен 

также обладать стрессоустойчивостью, критичностью и самокритичностью, 

умением установить психологический контакт, способностью предъявлять 

адекватные требования в зависимости от особенностей ситуации, 

склонностью к организаторской деятельности, т. е. потребностью в ее 
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выполнении, способностью заряжать своей энергией других людей, 

активизировать их. Еще, что мне кажется, является не маловажным это то, 

что по образу жизни менеджер должен отличаться активностью, заботой о 

своем здоровье, отсутствием вредных привычек, оптимистичностью и не 

безразличием… 

       Менеджером может стать каждый, который стремительно хочет 

двигаться вперед по своей карьерной лестнице. Главное чтобы была 

поставлена цель, и было желание. Я считаю, что в маркетиговой 

деятельности по управлению коллективом надо обязательно настроиться на 

победу. Мечтать о большом и значительном. Быть готовым брать на себя 

ответственность. Не приносить на рабочее место проблемы, а приносить 

решения. Уметь быть счастливым, так как победа – удел счастливых, 

оптимистичных людей. Не уставать служить другим людям и находить в 

этом радость и смысл своей жизни. Приведу жизненный пример. Мой 

знакомый работает  менеджером уже несколько лет и ему нравится этот род 

деятельности. С юношеского возраста, учитывая его увлечения можно было 

понять, что ему близок больше всего маркетинг. Он любит общаться с 

людьми, хотя с самого детства был стеснительным, малоразговорчивым, но 

стремясь к своей намеченной цели «стать менеджером» со временем он 

приобрел уверенность, стал открытым  и смелым. Ведь одно из самых 

главных, что он должен иметь - это знания и их всегда нужно 

усовершенствовать. После завершения учебы, мой знакомый поступил в 

институт, по окончании которого стал менеджером по продажам. Ему 

хотелось стать настоящим специалистом и у него это прекрасно получилось. 

Ведь нужно помнить: « Если захотеть, то можно и горы свернуть», главное 

чтобы было желание… 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод. Профессия 

считается очень перспективной, а так же, представляет собой безграничные 

возможности для реализации идей. Работа менеджера включает в себя 

задачи, которые необходимо выполнить, чтобы организация достигла 
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поставленных целей. Кроме того, именно работа, как деятельность, 

направленная на получение результата, является критерием оценки 

менеджера, главным измерителем его профессионализма и должна быть 

стержнем, вокруг которого выстраивается обучение. В двадцать первом веке 

для компаний, а также коммерческих предприятий актуально иметь 

профессионального менеджера. Обладая всеми перечисленными качествами, 

умениями и способностями менеджер будет успешен в своей карьере, а также 

предприятие, в котором будет работать такой менеджер, обречена на успех и 

продолжительное существование! В любом случае задачей современного 

менеджера будет создание постоянно развивающего потенциала 

подчиненных, способствующего на протяжении длительного времени 

реализацию поставленных коллективу целей. И для выполнения 

поставленных задач менеджер должен не только обладать определенными 

навыками руководителя, но постоянно развивать и повышать 

организаторские, профессиональные и личностные качества. Быть 

менеджером – значить разделять ответственность и за успехи, и за просчеты 

организации. Работа менеджера - один из редких примеров, когда личные 

качества характера одновременно являются и профессиональными.   Я 

считаю, что выбор карьеры и получение работы являются двумя из наиболее 

важных вещей, любой человек делает в жизни. Есть много карьерных 

перспектив в настоящее время. Но по примерным  данным официальной 

статистики одно из лидирующих мест, занимает менеджер. 
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