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 Введение 

      Прошло десять лет со временем публикации в Академии народного 

хозяйства при правительстве России монографии Т.И. Засловской, Э.Н. 

Крылатых, М.А. Шабановой «Новое поколение деловых людей России 

(социальной портрет, карьера, бизнес – образование) М. Издательство «Дело» 

2007 г.  

   По предложению декана ВШКУ   С.О.Календжяна  в  декабре  2016  года 

было принято решение: провести первый тур социологического опроса в 

ВШКУ с использованием некоторых методологических и организационных 

подходов проекта АНХ – 2007. 

 Для этого был создан экспертный совет из числа руководителей программ 

бакалавриата и магистратуры, программ MBA, EMBA, DBA. Председатель 

Совета Э.Н. Крылатых, ответственный секретарь совета О.Л. Пантелеева. 

   Социологический опрос ВШКУ – 2017 отличался от проекта АНХ- 2007 

включением в опрос не только слушателей MBA, но и других программ 

дополнительного образования, а также студентов бакалавриата и 

магистратуры. По тематическому охвату программа 2007  включала  гораздо 

больше: вопросов – 62  В опросе участвовали слушатели 13 факультетов АНХ, 

количество анкет составило 1445, т.е.   в среднем 111 человек от каждого 

факультета    

        В  опросе ВШКУ участвовали 387  человек, из них 177  слушателей 

дополнительного образования; 125  магистрантов и 85 студентов бакалавриата 

Следовательно, численность участников опроса в ВШКУ- 2017 г.  была  в 3.5 

раза   больше, чем средняя численность от одного факультета в АНХ-2007 г..    
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Раздел первый. 

 Методология и организация социологического опроса  

в ВШКУ-2017   

 

  Методология данного социологического проекта формировалось под 

влиянием достижений первого проекта АНХ – 2007. 

    В монографии «Новое поколение деловых людей России  Москва Изд. 

«Дело» 2007 г  было четко определено, что необходимо знать  руководителям 

и преподавателям  системы бизнес – образования  о контингенте слушателей 

программ   MBA.  

Приведем этот перечень: 

 социально – демографические характеристики слушателей; 

 профессионально – деловой потенциал; 

 ценностное и правовое сознание; 

 запросы  к  бизнес – образованию и удовлетворенность его уровнем; 

 знание особенностей бизнес – среды; 

 доминирующие способы делового поведения для реализации в 

дальнейшем   профессиональных  планов..  

Приступая к формированию проекта исследовании ВШКУ – 2017, 

перечисленные характеристики слушателей MBA были учтены    при 

разработке   анкеты опроса   и    анализа  его  результатов    

Проведенный опрос открыл некоторые возможности сравнения различных 

бизнес – программ, что позволит использовать опыт наиболее продвинутых 

программ ВШКУ для тех, которые находятся в начале пути. 
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     Цель опроса – изучение мнения   слушателей  и студентов  ВШКУ по 

различным аспектам формирования и развития эффективных менеджеров и 

исследователей в экономической сфере современной России.  

  В случае успешного завершения этого этапа социологических исследований, 

можно будет проводить такие опросы раз в 2 года, это позволит иметь 

динамику социологического развития контингентов   слушателей   и студентов 

ВШКУ,   откроет возможности выявлять и прогнозировать позитивные сдвиги 

в своевременно отмечать риски в деятельности Школы.    

   Основой методологии опроса является характеристика наличия или 

отсутствие профессиональных знаний, умений, навыков в основных 

направлениях управленческой деятельности, в принятии бизнес – решений. 

   В каждом разделе опроса представлены от 5 до 12 вариантов ответа на 

поставленный вопрос. Ответы дифференцированы по их значимости для 

человека. Некоторые варианты ответов изменяются от наиболее значимых до 

мало значимых или отрицательных для участника. 

    В качестве   примера, представляем  варианты  ответов на вопрос «Вы 

способны к роли лидера?»   

1. Я уже лидер в своем коллективе, но потенциал не исчерпан. 

2. Чувствую способность, но не было времени проявить. 

3. Не хватает настойчивости. 

4. Я скорее исполнитель. 

5.   Не стремлюсь в лидеры.  

 Две первые группы имеют почти равное число 36% и 35% участников опроса, 

у которых с освоением роли лидера все в порядке. 

В третьей группе те, у которых есть недостаток, препятствующей лидерству, 

поскольку не хватает настойчивости. Наконец, два варианта отметят те, кто не 
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стремиться в лидеры   не являются лидерами и не хотят (или не могут) ими 

стать. 

   Таким образом, предполагаемые варианты для некоторых вопросов 

предусмотрены все положительные ответы, дифференцированные по 

значимости. 

    Например, «Какие профессиональные качества помогают добиваться 

успеха?».      В результате из 12 возможностей наиболее значение имеет 3 

варианта: 

 Способность брать на себя ответственность   

 Умение всё правильно рассчитать    

 Способность организовать командную работу   

    Организация опроса проводилась в двух основных вариантах: аудиторный 

и дистанционный, через электронную почту. 

Аналитическая часть включала интерпретацию результатов в целом по 

основным программам обучения и по группам. 

Предполагается, что при желании участников и организаторов опроса можно 

будет проводить сравнительный анализ программ обучения, определяя 

позитивные   аспекты состава слушателей, магистрантов и бакалавров; их 

оценок работы ВШКУ и основных преподавателей. Если опросы будут 

проводиться ежегодно или раз в два года, появится возможность отражать 

динамику важнейших показателей каждой программы и всех формы обучения. 

   Для реализации данного социологического проекта  Приказом декана 

С.О.Календжяна  был сформирован экспертный совет из руководителей 

подразделений и учебных программ  ВШКУ  
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Раздел второй.  

Слушатели программ дополнительного   образования   

ВШКУ:  новое поколение деловых людей России начала  

ХХ1века"  . 

 

      Проведенный в январе – феврале 2017 года социологический опрос 

слушателей основных программ дополнительного образования позволил 

получить для анализа 177 анкет по 5 основным программам. 

      Представленный анализ контингента слушателей включает их возрастную 

структуру профессиональную принадлежность по сферам занятости, оценку 

возможностей повышения компетенций и конкурентоспособности в области 

корпоративного управления. Особое внимание в опросе было уделено 

самооценкам слушателей своего потенциала, достижений и проблем в 

профессиональной деятельности. Для дальнейшего совершенствования 

учебных программ ВШКУ выяснялась их роль в профессиональном развитии 

слушателей ВШКУ. 

    Результаты социологического исследования будут обсуждены в коллективе 

ВШКУ для дальнейшего развития методического и организационного 

обеспечения всех направлений учебной и научной работы. 

    Рассмотрим основные результаты опроса слушателей программ 

дополнительного   образования 

I. Характеристика контингента  слушателей:   69% - мужчины, 31%- 

женщины. Такое соотношение довольно устойчиво, отчасти это 

связано с тем, что по своему статусу в компаниях мужчины имеют 

более благоприятные возможности сочетать учебу с выполнением 

профессиональных функций. 
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II. Возрастной состав слушателей достаточно сбалансирован: 

  до 25 лет                     8% 

   26 – 30 лет                22%   

  31 – 35 лет                 25% 

    36 – 40 лет               30%  

  Старше 40 лет           20% 

      Возрастная структура слушателей позволяет им строить оптимальные 

отношения со  сверстниками и иметь возможность лицам в возрасте до 25 лет 

общаться с опытными специалистами, с предпринимателями старших 

возрастных групп. 

III. Базовое образование слушателей имеет два три основных 

преобладающих профиля:                              

     техническое –     43%,         

     экономическое – 34%,             

     юридическое –    13%,  

  остальные – 10% слушателей: медики, психологи, педагоги пр. 

1У Должностные характеристики слушателей. В анкете предусмотрено 4 

основных уровня должностей в бизнесе. По результатам опроса выявлена 

следующая структура: 

 генеральные директора и их заместители    - 25% 

 директора, зам. директоров                          - 25% 

 руководители филиалов, подразделений      28% 

 менеджеры, специалисты, аналитики   –      19% 
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 другие  –                                                             3% 

   Очевидно преобладание в составе слушателей руководителей первых двух 

уровней: генеральные директора, директора, их заместители. Это – половина 

от числа принявших участие в опросе. Менеджеры, специалисты, аналитики – 

всего 19%. Это можно объяснить ориентацией программ ВШКУ на 

руководителей современного бизнеса. 

У. Предпосылкой обучения в ВШКУ является позитивное отношение 

руководителей организаций к стремлению сотрудников повышать свою 

квалификацию, возможность финансовой поддержки этого обучения. 

       В опросе выяснилось отношение работодателя к обучению слушателя по 

программе ВШКУ и финансовые аспекты обучения.  

     Отношение работодателя к учебе работника предприятия в ВШКУ 

отражено в четырех уровнях: 

1. Я сам работодатель – 18% 

2. Работодатель связывает с обучением мое дальнейшее продвижение – 

21% 

3. Он проявляет интерес, оказывает некоторую поддержку – 22% 

4. Он знает о моем обучении, но заинтересованности не проявляет -29% 

5. Он об этом даже не знает – 8% 

6. В настоящее время я не работаю – 2% 

    Можно считать ситуацию с работодателями   сложной, но не критической 

61% слушателей имеют моральную, и финансовую поддержку повышению 

квалификации сотрудников Правда, примерно третья часть из них сами 

являются работодателями. Не исключено, что те, кто предполагает после 

получения диплома перейти на другую работу, не извещают своего 

руководство об этом. 
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У1.  Финансовые аспекты обучения имеют большое значение для 

решения   повышать свою квалификацию в ВШКУ. 

По результатам опроса выявляется следующая структура оплаты обучения. 

1. Сами оплачивают обучение в ВШКУ за счет собственных средств 

– 67% 

2. Обучение оплачивает организация (полностью или частично) – 

33% 

  

     То обстоятельство, что 2/3 слушателей сами оплачивают обучение, 

является свидетельством их финансового потенциала и самодостаточности.  

 

  УП   Финансовые возможности   слушатели уточняют благодаря ответам на 

вопрос: «В какой мере ваша заработная плата (доход) соответствует 

вкладу в работу фирмы, организации 

      Ответы: 

1. В основном соответствует – 41% 

2. Соответствует в определенной степени – 53% 

3. Совсем не соответствует – 6% 

    В целом ситуация   является    благоприятной   т.к.  94 % слушателей в 

основном получают адекватную заработную плату, что позволяет частично 

или полностью оплачивать свое обучение. 

     Критической   можно считать положение  у  6%         слушателей,    

,поскольку по их мнению, заработная плата  пока  не         соответствует вкладу 

в работу организации . Однако эта неудовлетворенность       является одним из 

стимулов получения     бизнес-образования и повышения   уровня доходов , а 

также для изменения места работы и формы занятости. 
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УШ Наибольший интерес для развития программ дополнительного 

образования в ВШКУ представляют ответы на вопросы о 

профессиональной карьере; о приобретении и использовании знаний 

для эффективности управления. 

      Стремление к повышению   квалификации естественно для всех, кто  

ставит   перед собой  цели освоения новых компетенций, методов  

корпоративного управления,   развития своего потенциала руководителя или  

менеджера. 

     В анкете   есть вопрос о планах слушателей на ближайшие пять лет. 

Предложено 9 вариантов   ответа .   

      Весьма значимыми для   карьерного роста слушатели считают: 

 продолжить и расширить свое образование – 26% 

 освоить новые сферы деятельности – 18% 

   завоевать лидерские позиции в своем сегменте рынка -17% 

 организовать собственный бизнес – 14% 

    Наиболее    значимыми   можно считать завоевание  лидерских позиций на 

рынке и   организацию собственного бизнеса: третья часть слушателей 

ставит перед собой такие  задачи, увязывая их с обучением в ВШКУ. 

Наименьшее число голосов было отдано двум следующим вариантам: 

 работать в престижной иностранной компании в России – 6% 

 найти работу за рубежом – 2% 

  Возможно, что одна из причин такой сдержанности в выборе зарубежных 

направлений деятельности связана с недостаточным знанием иностранных 

языков. Это можно принять, как необходимость   введения курсов делового 

английского языка для   слушателей  дополнительного образования. 
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     В анкете были еще два   взаимосвязанных вопроса   на тему о 

профессиональном   росте. 

Первый  вопрос  . Какие   профессиональные качества  

помогают   Вам в современных условиях добиваться успеха?    

 Наиболее значимыми оказались   следующие   деловые    качества  : 

 готовность брать на себя ответственность в принятии сложных 

решений – 23% 

 способность организовать командную работу – 13% 

 умение вести деловые переговоры – 12% 

 настойчивость в осуществлении принятых решений – 10% 

  Надо отметить, что на среднем уровне значимости оказались качества, 

которые отметили по 8% слушателей. В их числе: 

 постоянный поиск и освоение новых возможностей; 

 умение создавать в коллективе климат доверия и взаимной 

поддержки; 

 высокий уровень профессионализма и большой опыт работы 

 

Второй вопрос:  Какие внешние обстоятельства и личные 

причины мешают  сейчас Вашей карьере?   

 

  К числу   обстоятельств и трудностей, мешающих карьере, отнесены: 

 недостаток собственных системных знаний в менеджменте – 

24% 

 недостаточная собственная квалификация, мало практического 

опыта – 14% 
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    Проявленная в этом перечне самокритичность слушателей вызывает 

уважение.  

   Вместе с тем немало причин карьерных трудностей слушатели связывают с 

объективными   обстоятельствами  .   Среди них: 

 неблагоприятные условия для развития бизнеса в России – 11% 

 произвол и коррумпированность чиновников – 9% 

 отсутствие перспектив для компании, в которой работают – 8% 

 кризисная ситуация, масштабы безработицы в России – 7% 

  Наконец, 16% слушателей оптимистически заявляют, что им ничего не 

мешает в  профессиональном развитии.  

    В ходе анализа этих результатов возникла интересная идея: сравнить анкеты 

двух   подгрупп   (по 3-5  человек)  из числа «оптимистических»  и 

«проблемных» слушателей. Это в какой-то мере позволит усилить, 

скорректировать учебные программы. 

 

  1Х.  О роли бизнес –образования в ВШКУ было задано два вопроса:  

    По вопросу, «Какие личные перспективы Вы связываете с освоением 

программ в ВШКУ» голоса распределились следующим образом: 

 повышение уверенности в своих силах – 33% 

 расширение личных связей в сфере бизнеса – 20% 

 рост заработной платы, доходов – 18% 

 продвижение по служебной лестнице – 17% 

   Дополнительный вопрос на эту же тему: «Связываете ли свою карьеру с 

обучением в ВШКУ?» 

 связывают, но только в известной мере – 42% 

 связывают в значительной мере – 32% 
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 прямо не связывают – 21% 

 затруднялись с ответом – 6% 

    Осознание коллективом ВШКУ надежд 74%   слушателей на желательные 

изменения в своей деловой жизни благодаря обучению в ВШКУ, усиливают 

чувство ответственности, обязывают к обеспечению   высокого качества 

преподавания. 

У11     Определенное значение следует придать ответам слушателей на вопрос: 

«Как вы оцениваете степень своей адаптации к условиям Вашей 

современной деятельности?»  

  Структура ответов более чем оптимистичная 

                 *: адаптировался  вполне – 80% 

 хорошо освоил свои функции, но в организации еще не 

адаптировался – 18% 

 не адаптировались или испытывают большие трудности – 2% 

УШ.     В заключение: о самооценке слушателями своей способности и 

(или) желания быть лидером: 

 Я уже лидер в своем  предприятии,   но способен на большее – 

59% 

 Хотел бы стать лидером, но не хватает настойчивости и знаний – 

15% 

 Хотелось бы стать лидером, чувствую способность – 14% 

 Надеюсь развить задатки лидера в результате учебы в ВШКУ –   

12% 

  Интересно   отметить  почти равновесную структуру:   60 % уже лидеры, 

но способны на большее, а 40 % хотели бы стать лидерами, в том числе 

благодаря обучению в ВШКУ. 
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    В связи с этим приводим   оценки и пожелания слушателей программ ДВА 

и МВА,  представленные  в некоторых     анкетах опроса.  Изучение 

рекомендаций слушателей позволяет вносить дополнения   в Программы, 

обучения   дополнительные курсы,  активные  методы проведения занятий и 

другие инновационные элементы  

      В качестве примера представлены оценки и пожелания  

 

    ПРОГРАММЫ   МВА 

 

1. «Для меня ВШКУ  это  - большая семья. Система 

преподавания достаточно структурированная и отношение 

к слушателям доброжелательное. Очень нравится, что 

устраивают различные мероприятия. В обучении и в том, 

как преподаватели преподносят информацию слушателям, 

всегда чувствуется мотивация. В тебе обычно всегда 

возникает желание углубиться в данные материалы, узнать 

больше, и после лекции у тебя всегда появляется список 

литературы и стопка книг на полке!» 

 

2. «Хотелось бы, чтобы было больше   приглашенных ТОПОВ 

с успешным опытом. 

Больше связи и общения с другими группами. Поддержка со 

стороны ВШКУ с контактами». 

 

3. «Хотелось бы увеличить количество часов по финансам и 

экономике».   

 

4. «Работу коллектива ВШКУ оцениваю очень положительно. 

Пожелания: не терять связь, посылать приглашения на 

семинары.» 

 

5. «Отличный коллектив! 

Огромное спасибо за Все! 
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Буду очень по вам скучать. 

С первого дня обучения чувствовала себя будто в семье!» 

 

 

ПРОГРАММА  DBA 

«Благодарю за хорошую организацию учебного процесса и высший 

уровень преподавания».     . 

 «Сильный преподавательский состав; 

 Душевная атмосфере в деканате; 

 Хорошо структурированный материал. 

       Пожелания: выездные модули; 

обмен опытом (практические кейсы, посещение предприятий»  

 

«Отлично! Мне очень нравится, много пользы практической. 

Из рекомендаций – дать возможность слушателям 

представлять в виде презентаций на профессиональном 

уровне, информацию, кейсы и т.п.»   

 

                                         Выводы  

  Завершая   анализ результатов социологического опроса,  можно сделать 

несколько выводов:                                                     

1. Слушатели программ  ВШКУ  бесспорно  являются  достойными 

представителями Нового поколения деловых людей России  первой 

четверти ХХ1 .  

2.  ВШКУ  обладает необходимым опытом и потенциалом,  для подготовки  

профессионалов  высокого уровня,  способных использовать накопленный и 

приобретаемый опыт, знания и навыки для эффективной деятельности  в 

корпоративной сфере и на уровня государственного управления экономикой. 
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3 .ВШКУ  может  при разработке стратегии своего  развития в интересах 

подготовки квалифицированных кадров    использовать накопленный опыт  и 

развивать  принципиально новые направления взаимодействия с бизнесом 

России и зарубежных стран.  

  

Раздел  третий  

 Студенты  бакалавриата  и магистратуры ВШКУ: будущее 

поколение  деловых людей России середины ХХ1 века   

   В анкете для опроса студентов ВШКУ  было предложено 11 разделов  и 92 

варианта ответов, т.е. в среднем 8 вариантов ответов.    . В некоторых разделах 

можно было отметить не более трех наиболее значимых вариантов ответа. 

    Сравнение  ответов бакалавров и магистрантов проводилось по тем 

позициям, которые являлись значимыми, превышающими 40% голосов 

участников опроса 

 В число менее значимых   факторов попали свойства, отмеченные менее 20 % 

магистрантов или бакалавров. Например ,вопрос о деловых качествах и 

умениях. 

 умение ладить с чиновниками и контролирующими структурами – 

12%; 

 умение стимулировать подчиненных к творческой деятельности – 9%; 

 строгое соблюдение деловой этики – 5%; 

Следует подумать об усилении преподавания социально-психологических 

дисциплин, по крайней мере двумя последними свойствами (умениями) в 

деловой этике. 
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   Учитывая, значимость этого аспекта формирования эффективных 

менеджеров, в анкете был еще один перечень личностных качеств 

руководителя,  которые помогают добиваться успехов в бизнесе.   

           Более 40% отметили три следующих качества (умения): 

 умение общаться с людьми, с сотрудниками – 52% 

 умение адаптироваться к изменяющимся условиям – 49% 

 умение добиваться поставленной цели – 47% 

 Менее значимыми качествами по оценкам магистрантов оказались спокойное, 

взвешенное отношение к людям (27%); честность и прямота (15%), чувство 

юмора (15%). 

  Весьма существенным для изучения контингента наших студентов был 

вопрос анкеты «Условия (факторы) высокого уровня благосостояния». В 

качестве критериев такого уровня были даны 11 факторов. 

Суммарные бальные оценки позволили выстроить следующую 

последовательность предпочтений: 

1. Иметь хорошую семью. 

2. Быть здоровым. 

3. Материальная обеспеченность. 

4. Быть любимым (ой) и любить. 

5. Иметь хорошую работу. 

6. Иметь хорошее образование. 

7. Быть независимым и свободным. 

8. Занимать высокое положение в обществе. 

9. Чувствовать себя защищенным. 

10.  Иметь властные полномочия. 

11.  Жить для себя и для людей. 
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Возможно, этот ранжированный перечень приоритетов содержит 

недостаточный набор критериев. 

  Общая характеристика магистрантов ВШКУ. 

  Используя структурные оценки значимости различных факторов и условий 

развития личности, особенностей обучения в ВШКУ ,можно составить «социо 

- психологический портрет» магистрантов   

I. Целевая ориентация в процессе обучения. Приоритеты обучения в ВШКУ: 

получить качественное образование (81% студентов) как важнейшее 

условие последующего карьерного роста – (74%). При этом явная 

недооценка значимости последующей реализации своего потенциала (всего 

33%). 

Можно предположить, что профессиональный потенциал пока 

воспринимается как отдаленная перспектива деятельности после 

окончания РАНХиГС. 

II. Оценка условий и факторов организации процесса обучения в ВШКУ и 

особенностей студенческой жизни.  

Высоко оценивается уровень преподавательского состава (85%) и 

качество обучения (80%). Стремление к интересной студенческой жизни 

отметили (29%) студентов, занятия спортом (6%). Вместе с тем 

возможность проявить и использовать свои творческие способности 

отметили только (19%) и связанную с этим возможность научно-

исследовательской деятельности всего (6%). 

III. Целевая ориентация студентов в профессиональной деятельности. 

  Примерно на одинаковом уровне находятся три целевые установки 

студентов:  

 найти хорошо оплачиваемую работу   (52%);  

 организовать собственный бизнес и создать свою фирму (47%); 

 стать руководителем (45%). 
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    Место работы для магистрантов не имеет существенной      

дифференциации: 28% стремятся работать в престижной российской 

фирме, а 12% предпочли бы работать за рубежом. 

     Позитивным можно считать то, что 22% магистрантов предполагают 

продолжить свое профессиональное образование. Это стремление может 

быть реализовано через аспирантуру, в системах MBA, DBA и 

различных формах дополнительного профессионального обучения. 

      Профессиональные качества, которые помогают добиваться 

успеха в бизнесе и в других направлениях деятельности. 

Магистранты отдали предпочтение четырем из 11 предложенных 

вариантов:  

 готовность брать на себя ответственность в принятии сложных 

решений – 56%; 

 умение всё тщательно рассчитать и взвесить – 44%; 

 способность организовать командную работу – 40%; 

 умение вести деловые переговоры – 33%. 

        Сочетание этих качеств действительно помогает выработке и реализации 

принятых решений в бизнесе. 

       На втором уровне актуальной и значимости по оценкам магистрантов 

оказались три профессиональных качества деловой деятельности: 

 постоянный поиск и освоение новых возможностей в бизнесе – 

28% 

 настойчивость в осуществлении принятых решений – 23% 

 высокий уровень профессионализма и большой опыт работы – 

23% 
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Вместе с тем 47% студентов считают, что их карьере уже мешает или может 

помешать в будущем собственные недостатки в профессиональной 

подготовке, а также небольшой пока опыта работы (47%) 

   Довольно интересны мнения тех, кто уже работает: 23% считают, что в 

компании, где они работают, отсутствуют перспективы; у 6% студентов 

сложные отношения в трудовом коллективе; 9% не хотят «прогибаться под 

начальством». 

  Тем не менее, примерно четвертая часть магистрантов оптимистического 

склада считают, что им ничего не мешает их карьере в современных условиях. 

 Определенное социцо - психологическое значение для обеспечения 

эффективного образования имеет выявление обстоятельств и причин, которые 

мешают реальному или потенциальному карьерному росту магистрантов. 

Каждый второй (т.е. 50% магистрантов) считают препятствием критическую 

ситуацию в экономике страны, масштабы безработицы. Это главные 

препятствия в личной профессиональной карьере.   

Определенный интерес представляет сравнение   оценок студентов 

бакалавриата  и магистратуры по  сравнительный самооценке способности    

к лидерству.( %%) 

 Бакалавриат % Магистратура % 

1. Я уже лидер, но 

потенциал не исчерпан. 

25 36 

2. Чувствую 

способность быть 

лидером, но не было 

случая их проявить. 

46 34 

3. Не хватает 

настойчивости и 

знаний. 

18 26 
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4. Не стремлюсь в 

лидеры. 

8 2 

5. Я скорее 

исполнитель. 

7 10 

 

  Магистранты имеют больший срок обучения и объема накопления знаний. 

Значительная часть  магистрантов уже приобретает опыт менеджерской 

работы. Поэтому третья часть имеет большее представление о сути лидерства 

и определенный опыт реальной работы в студенческой и производственной 

сферах. Поэтому третья часть магистрантов отметили вариант «Я уже лидер», 

тогда как у  бакалавров  четверть опрошенных считают себя лидерами. 

   Позитивным можно считать, что 46% бакалавров чувствуют способность к 

лидерству. 

     Самокритично выглядит вариант ответа «Не хватает настойчивости и 

знаний». Оценки бакалавров 18%, а магистрантов – 26%. 

 Интересно, что 8% бакалавров не стремятся в лидеры, а в группе магистров 

только 2%. 

   Примерно равные оценки получены на вариант «Я скорее исполнитель: 7% 

и 10%.  

         Анализ целевых ориентиров студентов профессионального обучения в 

ВШКУ (ранжировано по степени значимости) 

%% 

Основные цели 

обучения 

Бакалавриат  % Магистратура % 

1. Получить 

профессиональное 

образование 

81 95 

2. Карьерный рост 74 41 
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3. Приобрести 

друзей 

45 40 

4. Реализовать 

свой потенциал 

33 40 

5. Весело 

провести время 

12 14 

 

      Приоритеты обозначены достаточно четко. Это – профессиональное 

образования с некоторым усилием у магистров (до 95%) и карьерный рост (до 

74%) бакалавров, что можно объяснить своеобразными мечтами о будущем 

профессиональной деятельности. 

 

 

                   Оценка  студентами сильных стороны ВШКУ      

%%  

Критерии оценки Бакалавриат % Магистратура % 

1. Преподавательский 

состав 

85 65 

2. Качества обучения  80 46 

3. Интересная 

студенческая жизнь  

29 52 

4. Возможность 

проявить себя 

творчески 

19 15 

5. Занятие спортом 6 16 

6. Научно-

исследовательская 

деятельность 

6 11 
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    У студентов бакалавриата  более высокие оценки  преподавательского 

состава и качества обучения в ВШКУ. У магистрантов несколько выше оценки 

возможностей проявить себя творчески   и заняться спортом. 

 

    .                             Планы после окончания ВШКУ 

%% 

 Бакалавриат Магистратура 

1. Найти хорошую 

оплачиваемую работу 

52 66 

2. Организовать свой 

бизнес, создать свою 

фирму 

47 52 

3. Стать руководителем 45 31 

4. Освоить новые 

формы деятельности 

36 28 

5. Найти работу за 

рубежом 

13 32 

6. Найти работу в 

престижной российской 

компании 

28 22 

7. Продолжить 

образование 

23 32 

 

Довольно близкие по уровню оценки двух  стремление организовать 

собственный бизнес: 47% и 52%. 
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.                Какие внешние обстоятельства и личные причины мешают (могут          

помешать Вашей карьере   ) 

%% 

 Бакалавриат Магистратура 

1. Кризисная ситуация, 

масштабы безработицы 

в России 

50% 56% 

2. Недостаточная 

собственная 

квалификация мало 

практического опыта  

 

47% 42% 

3. Неблагоприятные 

условия для развития 

бизнеса в России 

38% 36% 

4. Ничего не мешает 23% 16% 

 

 

Отметим наибольшее совпадение мнений бакалавров и магистрантов по 

существенным аспектам профессиональной деятельности и личной жизни. 

 

                         . Чего Вы хотите добиться в жизни? 

%% 

Ответы Бакалавриат Магистратура 

   

1. Семейного счастья 73% 78% 

2. Сделать карьеру в 

бизнесе 

53% 55% 
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5. Материального 

достатка, богатства 

46% 49% 

4. Быть свободным и 

независимым в своих 

решениях и поступках 

33% 33% 

3. Стать 

квалифицированным 

специалистом 

21% 22% 

 

   Такое структурное единство в какой – то мере отражает реализацию 

принципов ВШКУ в социальной ориентации студентов .    

   Используя результаты опроса студентов, можно выявить предпосылки  

социо – психологического характера для развития деловых качеств в 

профессиональной деятельности. У многих магистрантов такая деятельность 

уже началась. Примерно 60% из них имеют возможность приобретать навыки 

и опыт профессиональной работы, сочетая её с учебой в ВШКУ. 

   Поэтому для такой категории студентов особенно интересно выявить 

потенциал и личностные ограничения в приобретении знаний и умений 

профессиональной деятельности сейчас и в последующем периоде их жизни. 

    В анкете были заданы два близких по смыслу вопроса: «Какие 

профессиональные качества позволяют добиваться успеха?», и «Какие личные 

качества помогают Вам добиваться успеха?». 

    В ответах на первый вопрос четко преобладают 3 из 11 предложенных 

вариантов: 

1. Готовность брать на себя ответственность в принятии сложных 

решений – 56% 

2. Умение все тщательно взвешивать и рассчитывать – 44% 

3. Способность организовать командную работу – 40% 

В ответах на вопрос о наличии личных качества, которые могут помогать или 

уже помогают в профессиональной деятельности отмечено: 

1. Умение общаться с людьми – 52% 

2. Умение адаптации к изменяющимся условиям – 49% 
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3. Умение добиваться поставленной цели – 47%  

Общий вывод: современный контингент магистрантов ВШКУ обещает, что 

каждый второй хорошо ориентирован в определенных кадровых требованиях 

современного бизнеса и психологически подготовлены адекватно отвечать 

этим требованиям в профессиональной деятельности. 

     В какой мере выявленная профессиональная и деловая ориентация 

студентов обеспечивается уровнем организации обучения на магистерской 

программе. 

Вопрос: «Каковы сильные стороны обучения в ВШКУ?». Ответы студентов:  

1. Сильный преподавательский состав – 85% 

2. Качество обучения – 80%  

Вместе с тем исследовательскую работы в период студенчества отметили 

только 6%, хотя возможность проявить свои творческие способности признали 

19% магистрантов. 

      Интересной является и структура ответов магистрантов на вопрос «Какие 

планы у вас после окончания ВШКУ Преимущество отдано  трем следующим 

целям: 

 Найти хорошо оплачиваемую работу – 52% 

 Организовать собственный бизнес – 45% 

 Стать руководителем – 45% 

Ориентацию   студентов магистратуры на вторую и третью цели   можно 

оценить  как весьма положительную   для  их   профессиональной 

самореализации   и  интересного жизненного пути   

 Главный вывод: студенты ВШКУ имеют определенные  планы будущей 

личной и профессиональной жизни, осознают необходимость серьезного 

изучение научных основ  экономики и эффективного управления бизнесом. 
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                                                  Заключение 

Проведенное социологическое исследование позволяет объективно оценивать 

контингенты студентов и слушателей, их стремления и ожидания результатов 

обучения в ВШКУ. 

     У руководства и преподавателей Школы появляются дополнительные 

возможности для принятия решений по совершенствованию программ и 

методов обучения, организации делового общения, развития новых форм 

сотрудничества в бизнесе и в научной сфере. 

    Результаты социологического исследования дают возможность на 

конкретном примере ВШКУ изучать формирование нового поколения 

деловых людей России   первой четверти XXI века. 

  


