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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «управленческая деятель-

ность». В результате проведенного опроса автор пришел к выводу об уровне 

заинтересованности студентов данным проблемой. 
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Из 300 анкет всего было дано 325 ответа. Больше трети опрошенных (37,5%) 

читают информацию, литературу об управленческой деятельности только тогда, 

когда это необходимо. Можно предположить, что студенты читают литературу 

об управленческой деятельности только тогда, когда им задают домашнее зада-

ние, срс и т. д. Далее четверть респондентов (25,2%) выбрали четвертый вариант 

ответа – «не интересуюсь, но могу прочитать, если есть время». 10, 8% опрошен-

ных учатся в сфере управленческой деятельности и уделяют значительное вни-

мание на чтение такой литературы, а 10,5% ответили, что просто интересуются 

литературой об УД. Из всех опрошенных совсем не интересуются 6,5% опрошен-

ных. Это, вероятно, связано с тем, что их будущая профессия не связана с управ-

ленческой деятельностью. 

Во всех женский пол превышает мужской пол. То есть можно сказать, что 

девушки больше читают, чем мальчики, когда у них есть время. Исследования 

постоянно показывают, что женщины читают больше, чем мужчины. Это 
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объясняется и биологическими различиями мужского и женского мозга, и тем, 

каким образом мальчики и девочки были приучены к чтению в раннем возрасте. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать следующий вывод – общая 

картина почти положительная. Большинство студентов СВФУ читают, интере-

суются литературой об управленческой деятельности только тогда, когда это им 

необходимо. В основном представители женского пола больше читают, чем 

представители мужского пола. Можно также выделить, что читают про управ-

ленческую деятельность больше гуманитарные подразделения. А другие подраз-

деления могут прочитать, когда есть время или в то же время ответили, что их 

будущая профессия не связана с УД, и поэтому их не интересует. 
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