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Представлена попытка интерпретации «14 пунктов успешного 
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Взгляд инженера 
 

«Откуда это у Него? Что за премудрость дана Ему, 

 и как такие чудеса совершаются руками Его?» 

Евангелие от Марка, глава 6, стих 2 
 

Воспитание – принуждение, 

Образование – насилие 

Из старины глубокой 

 

Образование – важнейшая составляющая развитого общества; показа-

тель, характеризующий потенциал государства, его возможности прогресса 
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и освоения новых технологий, надежды и перспективы будущих поколе-

ний. Поэтому работы, связанные с проблемами образования и повышения 

его качества – актуальны и целесообразны. 

И очень заманчиво прикоснуться к исследуемым проблемам, используя 

«пограничные территории». В данном случае это – «территория Доктора 

Деминга», имя которого связано с «экономическим чудом» в Японии и на-

чалом «революции качества», а его лекции по статистическим методам и 

системе качества стали решающим шагом к зарождению философии все-

общего управления качеством (TQM). 

Это интересно и по причине универсальности сделанных им обобще-

ний, представленных в 14 пунктах-заповедях, пригодных для практическо-

го применения как в промышленности и административных службах, так и 

в сфере услуг, и в образовании. 

Поэтому упоминание имени доктора Деминга требует остановки для 

выражения почтения светлой памяти этой выдающейся личности. Уильям 

Эдвардс Деминг родился 14 октября 1900 г. в небольшом городке штата 

Айова. С 12 лет начал работать, помогая родителям откладывать деньги на 

его дальнейшее образование. По окончании университета в штате Вайо-

минг, он преподаёт в Йельском университете и в 1927 году (в возрасте 

28 лет) защищает докторскую диссертацию. В 1936 году, прослушав курс 

лекций по математической статистике в Лондонском университете, Деминг 

становится профессиональным статистиком. Обширные знания позволили 

ему разработать методы статического контроля качества. Он – один из ос-

нователей Американского общества качества.  

Во время Второй мировой войны Деминг на заводах военного ведомст-

ва США обучил тысячи специалистов статистическим методам, способст-

вуя повышению качества производимой ими военной техники.  

По окончанию войны в 1946 году по заданию министерства обороны 

США Э. Деминга как специалиста по статистике отправляют в Японию в 

качестве консультанта по переписи населения. По долгу службы Э. Деминг 

общался с японскими статистиками и увлёк их идеей статконтроля. Позже, 

оказавшись в Японии по приглашению правительства для консультаций и 

подъёма экономики, он прочитал цикл лекций на тему «Элементарные 

принципы статистического контроля качества». Перед руководителями 

крупнейших компаний Японии доктор Деминг произносил: «Слушайте 

меня, и через пять лет вы будете конкурировать с Западом. Продолжай-

те слушать до тех пор, пока Запад не будет просить защиты от вас». 

Вспоминая эти лекции, Деминг писал: «Я думаю, что в 1950 г. я был 

единственным человеком в мире, который верил, что через пять лет 

японцы захватят мировые рынки». Это предсказание сбылось. Япония  

выбрала свой путь достижения успеха, в первую очередь, за счет повы-

шения качества продукции. Первостепенное значение качества стало  
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национальной идей, а к воплощению ее в жизнь было привлечено все тру-

довое население страны. 

Этот феномен достоин комментариев. И его можно рассматривать как 

счастливое совпадение: зёрна философии Деминга попали в благоприят-

ную почву японской культуры.  

Среди главных разделяемых Демингом ценностей – цельность лично-

сти, напряжённая работа и честность, соблюдение этических норм и 

приличия во всём, самоуважение, уважение к другим, личная ответствен-

ность за порученное дело и поступки. 

В кодексе самурайской чести «Бусодо», в свою очередь, первым делом 

формируют «самурайский дух», а затем переходят к изучению техник: 

«Ухаживай за цветником своих мыслей. Избавься от плохих мыслей, ус-

танови мысли хорошие и установи доверительные отношения с собст-

венной мудростью». 

Э. Деминг, находясь в мире капитала и не отрицая конкуренции, утвер-

ждал в своей философии тезисы, диаметральные теоретическим постула-

там капитализма. Недаром его называли «революционером капитализма», 

недаром Америка «просмотрела героя». Краеугольные принципы этой фи-

лософии идеально сочетались с японской духовностью, оказавшись непри-

емлемыми для бизнеса американского.  

В несовпадении взглядов соотечественников с философией Деминга, 

возможно, главенствующей является религиозная составляющая  Уильям 
Эдвардс Деминг был ревностным католиком, а католическая деловая этика 

по природе своей общинная. Как раз против этой соборности католической 

церкви и выступает протестантская реформация, которая вывела общение 

с богом на индивидуальный уровень в обход церкви-посредника. И их фи-

лософия – это гимн индивидуализму, понятный американцам. Идеи же 

Деминга социалистичны и чужды большинству соотечественников. Для 

подтверждения этих предпосылок несколько цитат гуру:   

«Сотрудничество – выигрывают все» гораздо лучше, чем «Конкурен-

ция – кто-то выиграл, кто-то проиграл». Глубоко антиамериканский 

принцип, противоречащий всей шкале социальных ценностей и главной 

установке на индивидуальный успех. В то же время для японцев, тысяче-

летиями культивирующих идею общинного единства и подчинения воли 

личности более высоким целям и задачам рода, этот принцип философии 

Деминга понятен и органичен. 

 «Главный принцип обеспечения качества: качество начинается с ус-

лаждения потребителя». Не секрет, что ведущим двигателем американ-

ской экономики служат интересы акционеров, а не потребителей. Именно 

в таком ключе и выстраивается вся система рекламы: «Мы придумали тут 

продукт, который вам непременно должен понравиться!» 
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 «Наиболее важные факторы, необходимые для управления любой 

организацией, как правило, неизвестны и количественно неопределимы» – 

нельзя представить себе утверждение, более унизительное для амбиций за-

падной позитивной науки, чем это. 

 «Артисты, музыканты собраны в оркестре вовсе не для того, что-

бы исполнять сольные партии как примадонны и стремиться быть услы-

шанными. Они здесь для того, чтобы поддерживать друг друга. И обычно 

это не лучшие музыканты страны» – замечательная иллюстрация прин-

ципа, родственного традиционной японской культуре, в равной мере непо-

нятного и неприемлемого для современного западного человека. 

В то время как в Японии Э. Деминг был национальным героем: уже в 

1950 году учреждена национальная японская «ПремиЯ Деминга», которая 

с тех пор ежегодно вручается предпринимателям и компаниям за достиже-

ния в области управления производством и повышения качества продук-

ции; в 1960 году император Хирохито вручил ему «Орден Священного Со-

кровища Второй Степени» а японская общественность единодушно при-

знала за Демингом роль «Отца экономического чуда», в США он был из-

вестен лишь узкому кругу специалистов. В 1979 году журналистка Клара 

Кроуфорд Мейсон, собирая материалы о «секретах» экономического взле-

та японцев, случайно обратила внимание на Э. Деминга. Последовали де-

сятки эмоциональных встреч. К. Мейсон была поражена: «Вот человек, 

который знает секреты, и он в 5 милях от Белого Дома, и никто с ним не 

разговаривает». В июне 1980 г. в США был показан документальный 

фильм NBC об Э. Деминге: «Если это может Япония, почему не можем 

мы?». И заслуженная слава настигла Деминга. В качестве консультанта его 

приглашают корпорации Форд мотор, Дженерал моторс, его имя высекают 

на стене «Зала славы» в Дейтоне, президент Джордж Буш вручает ему на-

граду – медаль в области технологий. Организуются циклы тематических 

лекций и семинаров. В это время гуру уже за 80. На гребне своей славы д-р 

Деминг спешит работать. Директор Центра Деминга по управлению каче-

ством в Колумбийском университете Джон Уитни вспоминает: «Я спросил 

как-то гуру, как обстоят дела». «Я в отчаянии, Джон, – ответил он. – 

Так много надо сделать, и так мало осталось времени». На вопрос, поче-

му он тратит свое время и энергию подобным образом, последовал ответ: 

«Я люблю свою работу. Она для меня удовольствие. Я хочу, чтобы амери-

канские управляющие неустанно учились и росли. Я хочу делиться с ними 

своими знаниями и постоянно учиться у них». 

Доктор Деминг видел и проблемы России. В его планах было посеще-

ние СССР. Соборная Русь и принципы разумных коллективных действий, 

основанных на прозрачных взаимодействиях, были близки философии Де-

минга. Готовилась серьёзная деловая встреча. Увы, Доктор не дожил до 

назначенной встречи… Осталось обращение к россиянам, в котором сле-
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дуют рекомендации рассматривать страну как единую независимую сис-

тему и решать частные проблемы с учетом системы в целом. «Если русские 

будут увязывать свою деятельность с отдельными независимыми едини-

цами, то они не смогут оптимизировать всю систему. Ни одна страна в 

мире не должна быть бедной. Так, в Японии нет природных ресурсов, нет 

железа, угля, нет собственной древесины. Однако сегодня Япония – одна 

из богатейших стран мира. Ее экономический взлет стал возможен бла-

годаря правильной организации производства. Еще в 50-е годы высшее ру-

ководство Японии пришло к выводу, что страна – это единая система, 

каждый элемент которой должен способствовать ее развитию. К этому 

элементу следует относиться не только как к средству конкуренции, но и 

как к одной из составляющих всей системы. При правильном управлении 

каждый работающий получает удовлетворение от своей работы, он по-

нимает, что от его работы зависит жизнь и благосостояние других лю-

дей, а сам он, в свою очередь, зависит от них. Этот принцип применим ко 

всем отраслям промышленности. Качество и жесткая конкуренция – не-

избежное следствие правильной системы управления». Системный под-

ход – это важнейший элемент философии управления качеством.  

В России «Ассоциация Деминга» была зарегистрирована 8 февраля 

1993 года (еще при жизни ученого!) с благородной целью «пропаганды и 

распространения знаний о принципах и методах управления на основе ка-

чества (Total Quality Management), разработанных в трудах д-ра У.Э. Де-

минга». Но существенного прогресса в повышении качества пока достичь 

не удаётся. Если Деминг утверждал, что за 85 % качества отвечает система 

менеджмента, и лишь за остальные 15 % – исполнители, в России это со-

отношение, к сожалению, пока не достигнуто. Поэтому у нас – богатые 

перспективы. 

Особенность многих работ Деминга и теоретических и практических – 

в обобщениях результатов: как мудрый гуру он предлагает не конкретный 

инструмент, а философию  управления, фокусируя внимание на качестве и 

непрерывном совершенствовании [1, 2, 3, 4]. Квинтэссенция экономиче-

ской мысли Уильяма Деминга сконцентрирована в «14 пунктах успешного 

менеджмента». Они просты по форме (де-юре) и наполнены «скрытым» 

содержанием (де-факто). Их секрет в том, что «14 пунктов» – всего лишь 

практическое следствие более глубокой «философии менеджмента», кото-

рую Э. Деминг шлифовал и оттачивал, доводя выводы до совершенства. 

Это своеобразный айсберг, блистательно возвышающийся над невидимой 

рутинной массой переработанного материала. При этом кажущиеся про-

стыми, сформулированные максимы требуют серьёзного осмысления. Уже 

появляются сообщения о «сабельных атаках», когда ретивые руководители 

сметали контрольные органы в угоду текстам Деминга. Мудрость требует 

анализа, осознания и преломления утверждений к конкретной ситуации.  
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Исходя из проведённого анализа, сделаем попытку (не первую) интер-
претировать пункты Деминга к вузу. 

В качестве объекта исследования выбираем «боевую единицу» – сту-
денческую группу, объединившую по воле случая незнакомых отобранных 
по определённым критериям молодых людей, объединенных выбранной 
специальностью и жаждой знаний, которым предстоит вместе долгий на-
пряженный путь: образования, воспитания, формирования и становления 
каждого как специалиста и личности. Априори каждый в отдельности и все 
вместе готовы к напряженной деятельности, выполнению обязательных 
заданий, лабораторных и практических работ и самостоятельной работе. 

Сформулируем проекцию принципов Деминга к качеству образования в 
вузе (табл.). 

 

Таблица 

Проекция принципов Деминга к качеству образования в вузе 

14 Принципов Деминга Проекция на вуз 

1. Постоянство цели – непре-
рывное улучшение качества  

Задача – получать знания, овладевать специ-
альностью. Вырабатывать принципы – актив-
ного любознательного подхода к изучаемым 
дисциплинам, Каждый трудовой день напол-
нен осознанными действиями. 

2. Новая философия – не при-
сутствовать, но участвовать во 
всех сферах учебного процесса 
 

Контрпродуктивна ситуация отставаний в 
учёбе: опоздания, нарушение дисциплины, 
задержка выполнения заданий. Для студента 
учёба – работа; каждодневная, требующая и 
внимания, и понимания, и усилий. 

3. Покончить с зависимостью от 
массового контроля 

Устраните внешний контроль. Впишите кон-
троль в учебный процесс: все задания прора-
батывай и выполняй по мере поступления. 

4. Отказаться от дешёвых заку-
пок. Соизмерять качество това-
ра с ценой. 

Помня мудрость консервативных англичан: 
мы не настолько богаты, чтобы покупать де-
шёвые вещи, следует приобретать сопутст-
вующие товары добротные и качественные, 
чтобы в процессе обучения не отвлекаться на 
не качественный инвентарь и не тратить по-
пусту усилия и нервы. 

5. Улучшайте каждый процесс. 
Постоянно выискивайте про-
блемы прежде, чем они созда-
дут реальные трудности. Улуч-
шайте все виды деятельности  и 
уменьшайте издержки 

Совершенствуйте постоянно все составляю-
щие учебного процесса от лекций и лабора-
торных работ до практических занятий и ро-
левых игр. 
«Закрывая глаза руками, мы не избавимся от 
проблемы», – говорил Уильям Черчилль. 

6. Введите в практику подго-
товку и переподготовку коллек-
тива, чтобы лучше использо-
вать возможности каждого из 
них 

На практических занятиях работают все, спо-
собствуя выравниванию уровня каждого к 
общему знаменателю. Успешно выполнив за-
дание, каждый с гордостью ощущает свой 
возросший уровень. 
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7. Учредите лидерство. Введите 

в практику лидерство как ме-

тод, помогающий выполнять 

работу наилучшим образом 

Поощряйте инициативу, стимулируйте со-

ревновательность в принятии решений. Спо-

собствуйте проникновению в суть исследуе-

мых явлений. 

8. Изгоняйте страхи. Поощряй-

те многосторонние связи для 

искоренения страхов, опасно-

стей, враждебности внутри кол-

лектива 

Учебный процесс – раскрытие возможностей 

каждого. Метод проб и ошибок, Самобыт-

ность суждений, смелость, высказывания, не-

обыкновенность решений поощряются и при-

ветствуются. Долой комплексы, неуверен-

ность, стыдливость: в вузе – учатся. 

9. Разрушайте барьеры Студенческая группа – коллектив едино-

мышленников. Прозрачность действий – гла-

венствует. Никаких группок и группировок. 

Вместе работаем, вместе отдыхаем. 

10. Откажитесь от пустых ло-

зунгов и призывов 

Не призывать к действию, не осознав спосо-

бов достижения цели. Пустые лозунги любой 

эффектности способны иметь лишь кратко-

временный успех, далее – бессмысленны, их 

путь – забвение. 

11. Устраните произвольные 

пугающие количественные 

нормы и задания 

При выполнении многочисленных заданий – 

помощь и поддержка, активная работа над 

ошибками. Помня, количество – путь к каче-

ству. 

12. Позвольте коллективу гор-

диться своим трудом 

Коллектив – команда! Один за всех и все – за 

одного! Результат каждого – достояние всех! 

13. Поощряйте образование и 

самосовершенствование 

В вузе нужны не просто студенты, но лично-

сти, наполненные знаниями, инициативой, 

стремящиеся неустанно познавать новое, пе-

редовое. 

14. Преобразования – дело каж-

дого 

Вовлекать каждого студента в работу по дос-

тижению коллективом наиболее высокого 

уровня образования. 
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