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Обучение в ВШЭ сильно изменило меня как человека, как личность, как 

руководителя. У каждого человека в жизни бывают периоды до какого-то события и 

после… Не обязательно одно событие. Их может быть и несколько. Так и для меня 

есть стадия жизни до обучения в ВШЭ и после. Что изменилось? Отношение к себе 

в первую очередь. Это не просто повышение требовательности к себе, это 

переосмысление своих действий и отношения ко всему и ко всем окружающим тебя 

людям и событиям. Отношение к уже произошедшим событиям, а главное 

понимание твоей собственной роли в формировании будущих событий и отношения 

окружающих к данным событиям. Каждый день и каждый час я спрашиваю себя, 

что я должен и могу сделать, что я должен и могу узнать, что я должен и могу  

преподнести своей семье, своим коллегам, своим подчиненным и своим 

руководителям, чтобы события, происходящие завтра, были более 

организованными, более понятными, более спланированными именно мной. 

Обучение в ВШЭ дали старт к жажде (именно жажде) к познаниям. Прочтение 

многих книг, предложенных преподавателями во время подачи материала, привело 

к изменению, к расширению «картины Мира» и необьяснимому желанию передать 

или обсудить эти знания, эти умозаключения со своим помощникам, коллегам, 

друзьям.  Если сказать проще, то обучение в ВШЭ сформировало во мне такое 

отношение к себе, которое не позволяет мне оправдывать свою лень хотя бы перед 

 



самим собой. Не позволяет мне быть «слабым» руководителем. Не позволяет мне 

небрежно относится даже к своему внешнему виду или к рабочему столу. Не 

позволяет мне тратить все свое время на  решение повседневных «рутинных» задач. 

Я научился смотреть на себя, на окружающих и на любую ситуацию со стороны, 

даже с разных сторон. Это дало в короткий период времени ответы уже на массу 

вопросов, до этого казалось бы практически «нерешаемых». Если еще год назад (до 

обучения) в разрешении  различных ситуаций в основном участвовали эмоции и 

«интуиция», то теперь все больше места находят себе расчет, анализ, прогноз…. 

Четче вырисовываются проблемы там, где казалось бы их нет. И наоборот, четче 

складывается понимание отсутствия «мнимых», надуманных проблем. Более четкая 

постановка задач и расстановка точек контроля по их выполнению привело к 

высвобождению дополнительного рабочего времени как у меня, так и у 

подчиненных. Конечно, есть понимание того, что многое еще необходимо познать, 

научиться и претворить в жизнь, но и есть понимание того, что обучение в ВШЭ 

сделало этот путь намного понятнее и, надеюсь, намного успешнее. Спасибо. 
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