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LOOK OF THE STUDENT
Охарактеризованы основные требования к современному руководителю в области качества в
соответствии с образовательными стандартами и стандартами качества. Представлены результаты
исследования мнения студентов технических специальностей в отношении этих требований.
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Обучаясь в Пермском национальном исследовательском политехническом
университете по специальности «Управление качеством», в будущем многие
студенты видят себя руководителями службы и отдела качества предприятия.
В современном мире одной из обязанностей руководителя предприятия является руководство качеством (менеджмент). ГОСТ 15467 определяет управление качеством продукции как действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения
и поддержания необходимого уровня ее качества. В системе управления качеством руководитель занимает ключевое положение. Чем сложнее и совершеннее система управления, тем выше и жестче требования к руководителю.
Кто же такой руководитель в области качества? Какие качества студенты
должны в себе развить, на что обратить особое внимание, чтобы в будущем
стать хорошими руководителями по качеству?
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Существует множество определений руководителя. Так, Большой экономический словарь дает следующее определение: руководители – это категория
работников, занимающих должности руководителей предприятий и их структурных подразделений. К руководителям, в частности, относятся: директора
(генеральные директора), начальники, управляющие и пр. [1]. Отечественный
психолог А.У. Хараш дает такое определение: руководитель – лицо, на которое
официально возложены функции управления коллективом и организации деятельности [2]. Еще одно определение: руководители – категория работников,
выполняющих функции управления организациями и структурными подразделениями и занимающих соответствующие должности. В целом данные определения мало чем отличаются друг от друга. Объединяет их то, что руководители
понимаются в первую очередь как управленцы.
Интересное определение дают Т. Питерс и Р. Уотермен: главная роль
высшего руководства – управление ценностями организации [3].
Проанализировав данные определения, представлю свое видение руководителя в области качества: это лицо, к полномочиям которого относится
принятие управленческих решений, направленных на поддержание и совершенствование качества продукции (услуг), процессов, систем управления для
удовлетворения потребностей сегодняшних и будущих потребителей.
Другими словами, это тот человек, кто находит ответы на вопросы: что
делать? как делать? и кто несет за это ответственность? В связи с этим
считаю, что ведущую роль в успешности предприятия играет личность руководителя, обладающая совокупностью качеств и свойств, необходимых для
успешной руководящей деятельности.
Как известно, руководящая деятельность своеобразна по своим целям,
задачам и результатам. Для достижения успеха в управленческой деятельности руководителю в первую очередь необходимы организаторские способности, умение верно определять цель действий и способы выполнения стоящих
перед ним задач. Он должен быть настойчивым и решительным в своих
стремлениях. Также руководителю нужен быстрый и гибкий ум, внимательность к людям, коммуникабельность, умение вдохновлять людей, а также самообладание, инициативность, настойчивость, выдержка, смелость, мужество
и дисциплинированность [4].
Кроме того, психологи считают, что одним из главнейших требований
для современного руководителя является готовность к рискам. Готовность
рисковать или принимать решения в условиях риска – это одна из общекультурных компетенций, которые предъявляются новыми ФГОС ВПО к некоторым направлениям подготовки бакалавриата [5].
Учитывая высокие требования образовательных стандартов, а также руководителей предприятий, которые ожидают выпускников вузов в отделах
качества, мы считаем важным проведение исследования, ставящего своей це68

лью определение сформированности у студентов компетенцией, предъявляемых к руководителю в области качества.
Для проведения исследования была разработана анкета для студентов
специальности (направления) «Управление качеством». Анкета частично основана на исследовании М. Вудкока и Д. Фрэнсиса, которые выделили
11 факторов, влияющих на управленческую деятельность в современных условиях [6]:
1. Эффективное управление собой и своим временем.
2. Выявление личных ценностей.
3. Определение как целей выполняемой работы, так и собственных целей.
4. Поддержание своего роста и развития.
5. Эффективное и быстрое решение проблем.
6. Изобретательность и способность гибко реагировать на изменения ситуации.
7. Способность влиять на окружающих.
8. Знание современных управленческих приемов.
9. Умелое использование людских ресурсов.
10. Умение помочь другим в быстром изучении новых методов и освоении практических навыков.
11. Создание и совершенствование групп, способных быстро становиться результативными в работе.
Респондентами выступали студенты с 1-го по 5-й курс механикотехнологического факультета ПНИПУ. Студентам предлагалось оценить
важность формирования каждого из предложенных требований, предъявляемых к современному руководителю по качеству, по шкале от 1 до 5 баллов,
а также проставить «личную оценку», т.е. оценить степень развитости у них
каждого конкретного качества. Кроме того, в анкете было предложено самостоятельно написать и оценить какие-либо другие требования, которые также
могут быть предъявлены к руководителю по качеству.
Текст анкеты:
АНКЕТА
Уважаемый респондент – студент по специальности (направлению)
«Управление качеством»!
Вам предлагается принять участие в анкетировании на тему «Требования,
предъявляемые к современному руководителю по качеству». Пожалуйста, оцените по
5-балльной шкале важность предлагаемого требования («Важность»), а также оцените развитость данного требования у вас лично («Личная оценка»): 5 – качество абсолютно развито, …, 1 – качество у Вас не развито. Анкетирование анонимное, напишите только, в какой группе вы учитесь: ______________________.
Благодарим за участие!
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Требования (качества руководителя)
Эффективно управлять собой и своим временем
Выявлять личные ценности
Поддерживать свой рост и развитие
Эффективно и быстро решать проблемы
Способность к инновациям
Способность влиять на окружающих
Знание современных управленческих приемов
Готовность к рискам
Другие качества_____________________________

Важность Личная оценка
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

Всего в исследовании приняли участие 68 чел. Результаты анкетирования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Средняя оценка важности и личная оценка (ЛО) для всех респондентов

Наиболее важными, по мнению студентов всех групп, являются следующие требования:
1) эффективно управлять собой и своим временем,
2) эффективно и быстро решать проблемы,
3) поддерживать свой рост и развитие.
Стоит отметить, что перечисленные качества не являются полученными
от рождения, а приобретаются. Это еще раз подтверждает слова С.Н. Паркинсона, который говорил, что умение руководить – это не качество, которое человек получает при рождении или не получает вовсе. Руководителем можно
стать, а искусству руководить можно научиться [4].
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Одну из самых низких оценок получило такое качество, как «готовность
к рискам». Это говорит нам о том, что студенты данной специальности полагаются в основном на эффективное использование ресурсов и саморазвитие,
нежели на действия, которые с равной степенью вероятности могут привести
к большому успеху и к трудно решаемым проблемам.
Также нельзя не отметить, что младшие курсы оставили без внимания
такое качество, как «знание современных управленческих приемов», оценив
его наименьшим количеством баллов. В то же время студенты старших курсов, наоборот, посчитали, что данное качество является одним из важнейших,
однако в личной оценке этого качества у тех и других оно имело наименьший
показатель (рис. 2).

Рис. 2. Результаты анкетирования по курсам (см. также с. 72)
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Рис. 2. Окончание

Студенты старших курсов понимают, насколько необходимо знание современных управленческих приемов для руководителя. Низкая личная оценка
свидетельствует о том, что на этот критерий следует обратить особое внима72

ние при обучении профессиональным (специальным) дисциплинам студентов
3, 4, 5-го курсов.
В заключение хотелось бы процитировать один из законов Паркинсона:
«если умение руководить – это искусство, которому можно научиться, то чем
раньше мы начнем постигать эту науку, тем лучше».
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