
На правах рукописи 

иСо<—т^. 

Иванова  Ирина  Владимировна 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА КАК 

ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Специальности 

05 02 23   Стандартизация и управление качеством продукции 

22 00 04   Социальная структура, социальные институты и процессы 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Рыбинск2007 



2 

Диссертационная  работа  выполнена  в  Государственном  образовательном 

учреждении  высшего  профессионального  образования  «Рыбинская  государст

венная  авиационная  технологическая  академия  имени П  А  Соловьева» 

Научный  руководитель 

Научный  консультант 

Официальные  оппоненты 

Ведущая  организация 

заслуженный  деятель  науки  и  техники  РФ, 

доктор технических  наук,  профессор 

Безъязычный  Вячеслав  Феоктистович 

кандидат  исторических  наук,  доцент 

Тарасова Галина  Николаевна 

доктор технических  наук,  профессор 

Непомилуев  Валерий  Васильевич 

кандидат экономических  наук 

Иванова Татьяна  Евгеньевна 

Брянский  государственный  технический 

университет 

Защита  состоится  14 ноября  2007  года  в  10 00  на  заседании  диссертаци

онного  совета ДМ  212 210 02  в Государственном  образовательном  учреждении 

высшего  профессионального  образования  «Рыбинская  государственная  авиа

ционная  технологическая  академия  имени  П  А  Соловьева»  по  адресу 

152934, г  Рыбинск Ярославской  обл  , ул  Пушкина,  53, ауд  Г237 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Государственного 

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 

«Рыбинская  государственная  авиационная  технологическая  академия 

имени  П  А  Соловьева» 

Автореферат  разослан  «12» октября  2007 г 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета 

канд  техн  наук  00^ И  В  Надеждин 



3 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  тематики  исследований.  В  современных  условиях  пере

хода от индустриальной  эры к информационной,  глобализации  рынка товаров и 

труда,  роста  значимости  конкурентных  преимуществ,  необходимости  опера

тивного  и  адекватного  реагирования  на  требования  потребителей  и  общества 

постоянно  возрастает  весомость  социальных  методов  управления  качеством 

продукции,  концепции  обучения,  ориентированного  на личность  В работах  та

ких  видных  ученых  и специалистов  в области  качества,  как Ю  П  Адлер, В  Н 

Азаров,  М  В  Альгина,  Л  Н  Альперин,  Б  В  Бойцов,  Н  Г  Багаутдинова,  Д 

Боуэрс,  А  Ван  дер  Мерве,  А  Л  Васильев,  Г  П  Воронин,  А  В  Гличев,  Н  В 

Гуняева,  Ю  А  Гусаков,  Ю  И  Денискин,  Ю  В  Крянев,  Р  Дж  Макграс,  Н  В 

Михайлова,  М  В  Молодое,  М  3  Свиткин,  В  И  Сурнин,  М  Фангель,  А  Л 

Шестаков  и  д р ,  многократно  подчеркивается,  что  в  этих  условиях  качество 

предприятий  и  их  продукции  напрямую  зависит  не  только  от  профессиональ

ной,  но  и  социокультурной  подготовки  менеджеров  и  других  работников  всех 

уровней,  от  их  интеллекта,  духовности,  нравственности  и  этичности,  от  их  от

ношения  к  корпоративной  социальной  ответственности,  к охране  окружающей 

среды,  безопасности  и охране  труда  Многие  преуспевающие  корпорации  стро

ят  свои  системы  качества,  отвечающие  требованиям  не только  стандартов  ИСО 

9000, но также стандартов  ИСО  14000, SA  8000 на социальную  ответственность 

(в 2008  г  на его основе будет  введен  в действие  международный  стандарт  ИСО 

26000) и OHSAS  18001 на промышленную  безопасность  и охрану  труда 

Несмотря  на  высокую  социальноэкономическую  значимость,  глубина 

проработки  всего  комплекса  профессиональных  и  социокультурных  проблем, 

связанных  с достижением  и объективной  оценкой  качества  продукции,  в нашей 

стране  пока не соответствует  мировому  уровню 

Наиболее  значимым  стратегическим  ресурсом  ближайшего  будущего  ка

ждого  предприятия  являются  молодые  специалисты  Поэтому  разработка  раз

личных  аспектов  профессионального  и социокультурного  образования  и  воспи

тания  будущего  и настоящего  (принятого  на работу) специалиста  является  важ

ной и актуальной  проблемой  в области  качества  продукции 

Направленность,  цель  и  задачи  исследования.  Исходя  из  изложенного, 

из необходимости  минимизации  периода  адаптации  молодых  специалистов  к ре

альным  требованиям,  деятельности  и условиям  производства,  целью  настоящего 

диссертационного  исследования  является  анализ  текущей  профессиональной  и 

социокультурной  подготовки  персонала  и  развитие  на  этой  основе  системного 

подхода  к  менеджменту  качества  машиностроительной  продукции,  отвечающе

го требованиям  стандартов  ГОСТ  Р  ИСО  9000,  ГОСТ  Р  52614 22006,  ГОСТ  Р 

ИСО  14000, SA 8000, OHSAS  18001  (ГОСТ Р  12 0  0062002) 

Для достижения  этой  цели  решались следующие  задачи 
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  определение исходных предпосылок достижения цели исследования  по 
результатам оценки состояния рассматриваемой сферы, 

  разработка  вербальной  и  информационноструктурной  модели  откры
той интегрированной  системы ISSKMn, ориентированной  на совершенствование 
менеджмента качества машиностроительной  продукции  на основе постоянного 
улучшения  профессиональной  и  социокультурной  подготовки  молодежи  со
вместно образовательным учреждением и заинтересованным предприятием, 

  определение  а) отношения студентов к образованию, профессии, долж
ности, трудовой деятельности,  гражданским  и нравственным  ценностям,  б) их 
удовлетворенности учебными  и жизненными  позициями,  в) базовых направле
ний  профессиональной  и социокультурной  подготовки  настоящих  и будущих 
специалистов в рамках интегрированной системы качества ISSKMn, 

  разработка  и апробация  рекомендаций  по  обеспечению  функциониро
вания, анализа и подтверждения соответствия системы ISSKMn 

Объектом  исследования  является  качество  профессиональной  и социо
культурной  подготовки  будущих  молодых  специалистов  и  машиностроитель
ной продукции как потенциального результата такой комплексной подготовки 

Предметом  исследования  принята  методология  построения  и  анализа 
системного  подхода к обеспечению  качества  продукции  на основе  профессио
нальной и социокультурной подготовки специалистов 

Теоретикометодологическая  основа  исследования.  Теоретическую 
основу исследования составили известные работы отечественных и зарубежных 
ученых в области качества продукции, управления, социокультурного  подхода, 
социальной  ответственности  Методологическую  основу  работы  составили, 
прежде  всего, методы управления  качеством  и системологии, теории, вырабо
танные специалистами  в социологической  науке, методы экспертного оценива
ния и математической статистики  В приведенный методический перечень вхо
дят и принципы, установленные  в стандартах  ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000) и 
ИСО  14000  (ГОСТ  Р  14000),  ГОСТ  Р  52614 22006,  SA  8000,  OHSAS  18001 
(ГОСТ Р 12 0 0062002), ИСО 19011 2001 (ГОСТ Р ИСО 190012003) 

Достоверность  научных  результатов  обеспечена  применением  апроби
рованных  методов  исследований,  репрезентативностью  объема  выборок, сопос
тавлением  выводов  с  положениями,  выдвинутыми  ведущими  специалистами, 
положительной практической апробацией предложенных рекомендаций 

Положения, выносимые на защиту 
  вербальная  и информационноструктурная  модели  а) открытой распре

деленной,  инновационной,  интегрированной  системы  качества  машинострои
тельной  продукции  ISSKNOI,  общей  для  образовательного  учреждения  и маши
ностроительного предприятия, б) взаимосвязанных систем профессиональной и 
социокультурной  подготовки  специалистов,  являющихся  основой  интегриро
ванной системы, а также других составляющих ISSKMn, 
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  определение  с надежностью  Рно =  0,95  а)  отношения  студенческой  мо

лодежи  к  выбору  ВУЗа  и  специальности,  к  качеству  обучения  и  социальным 

факторам,  б)  уровня  профессиональной  и  социокультурной  подготовки  моло

дежи  на  основе  анализа  удовлетворенности  студенчества  отдельными  состав

ляющими  профессионального  и социокультурного  обучения, 

  структура удовлетворенности  будущих  специалистов  УДБСЈ  к а к  целого, 

представленная  частными удовлетворенностями  УДБСН 

  методика управления  качеством  машиностроительной  продукции,  осно

ванная  на  системном  подходе  к  профессиональной  и  социокультурной  подго

товке  персонала 

Научная  новизна  исследования: 

  усовершенствован  системный  подход  к  менеджменту  качества  продук

ции,  основанный,  прежде  всего,  на  комплексной  профессиональной  и  социо

культурной  подготовке  специалистов, 

  определены  иерархия  профессиональных,  учебных  и  социокультурных 

доминант  студенческой  молодежи  как  стратегического  потенциала  при  управ

лении  качеством  продукции, 

  установлены  теоретические  законы  распределения  частных  (УДБО)  И 

суммарного  (УДБСХ)  индексов  удовлетворенностей  будущих  молодых  специа

листов  своей  профессиональной  и  социокультурной  подготовкой  и  жизненны

ми  позициями, 

  предложена  методология  представления  общей  удовлетворенности 

УДБСЈ  профессиональной  и  социокультурной  подготовкой  будущих  специали

стов, а также  их условий  учебы  и жизни  в виде системы  с условным  последова

тельнопараллельным  «взаимодействием»  частных удовлетворенностей  УДБс„ 

  определены  научные  предпосылки  и  направления  анализа  предложен

ной интегрированной  системы управления  качеством  продукции 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  настоящей работы  могут 

  быть  использованы  а)  при  разработке  программ  исследований  типа 

«студент  (будущий  работник)    его  социокультурные  доминанты    совместное 

с  производством  профессиональное  и социокультурное  обучение   интеллекту

альный  потенциал    качество  продукции»,  б)  при  синтезе,  анализе,  функциони

ровании,  самооценке,  аудите  и  оценке  соответствия  интегрированных  систем 

«социокультурные  доминанты    качество  образования,  воспитания  и  обучения 

специалистов  — целевая  подготовка  с  учетом  требований  достижения  качества 

продукции    управление  качеством  продукции  на  базе  комплексной  профес

сиональной  и  социокультурной  подготовки»,  в)  в  преподавании  курсов  по  ме

неджменту  качества,  по управлению  на основе социокультурного  подхода, 

  служить  основой  дальнейшего  углубленного  изучения  и  формирования 

профессиональных  и  социокультурных  доминант  будущих  специалистов  в  со

ответствии  с требованиями  в области  качества  продукции 
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Апробация  и  реализация  результатов.  Основные  положения  диссерта

ции  докладывались  и  получили  положительную  оценку  на  VII  Областной  на

учной  конференции,  посвященной  200летию  высшего  образования  в  Ярослав

ской  области,  2003  г ,  4й  Международной  конференции  молодых  ученых  и 

студентов  «Актуальные  проблемы  современной  науки»,  2003  г ,  5й  Междуна

родной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  «Социальные  и  гуманитар

ные  проблемы», 2004  г  , Международной  научной  конференции  «Третьи  Алма

зовские  чтения»,  2004  г ,  8й  научной  сессии  ГУАП,  2005  г ,  Международной 

школеконференции  «Славянтрибо7а»,  2006  г ,  Российской  конференции  «Но

вые  материалы,  прогрессивные  технологические  процессы  и  управление  каче

ством  в  заготовительном  производстве»,  2007  г  В  полном  объеме  результаты 

исследования  доложены  на  кафедрах  «Социология»  и  «Организация  производ

ства  и  управление  качеством»  ГОУ  ВПО  «РГАТА  им  П  А  Соловьева»  Ос

новные  положения  исследования  применяются  при  чтении  лекционных  курсов 

«Социология»  и «Политология  и основы  государства»  в ГОУ  ВПО «РГАТА  им 

П  А  Соловьева»,  использованы  при  подготовке  программы  социально

экономического  развития  Рыбинского  района,  при  разработке  и  практической 

апробации  систем  качества  ЗАО  «Самоходная  и  дорожная  техника»  и  ООО 

«Литекс» 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

шести  глав,  заключения,  списка  литературы,  изложена  на  284  с ,  содержит  82 

рисунка,  14 таблиц и 5  приложений 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  более  10  научных  ра

бот  В издании, рецензируемом  ВАК, опубликована одна  статья 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дана  характеристика  основных  признаков  и  тенденций  со

временного социальноэкономического  развития  страны  и мира,  обоснована  ак

туальность  научноприкладного  направления,  рассматриваемого  в  диссертаци

онной  работе,  определены  объект  и  предмет  исследований,  отражены  научная 

новизна  исследований  и практическая  значимость их  результатов 

В  главе  1  излагаются  результаты  анализа  текущего  состояния  разрабо

танности  проблем,  относящихся  к  качеству  продукции,  к  социокультурному 

подходу  и интеллектуальному  потенциалу  персонала,  формирующего  качество 

Приводятся  представления  о  среде  обитания  и  формирования  потребностей  и 

ценностей  будущего  специалиста,  о значимости  его знаний  и социальной  ответ

ственности  в  проблеме  качества,  о  роли  окружения  и  управления  знаниями  и 

информационнообменными  процессами  в  пространстве  качества  Рассматри

ваются  системные  подходы  к образованию,  обучению  и  воспитанию  молодежи 

с  учетом  того,  что  ей  предстоит  работать  над  качеством  в условиях  шестого  и 

седьмого  технологического  уклада,  широкого  применения  CALS  и  НООН
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идеологии,  логистики,  психодинамики,  системной  инженерии,  оптимизации 
процессов  и ресурсов  Выявляется  отношение  специалистов  к интеграции, са
мооценке  и  подтверждению  соответствия  систем  качества  При  обращении  к 
перечисленным  и другим  вопросам  были  использованы  идеи  и  рекомендации 
И  А  Ильина, Н  К  Рериха, Н  А  Бердяева, В  И  Вернадского, А  В  Чаянова, 
В  В  Бойцова, Вальтера А  Шухарта, Эдварда У  Деминга, Джозефа М  Джура
на, Каору  Исикавы, Генити  Тагути, А  Маслоу, Дж  Мердока,  Т  Парсонса, Т 
Конти, Ю  П  Адлера, В  Н  Азарова, И  3  Аронова, В  Ф  Безъязычного, В  Я 
Белобрагина, Б  В  Бойцова, В  В  Брагина, А  Л  Васильева, В  Г  Версана, Г П 
Воронина, А  В  Гличева, О  А  Горленко, Ю  В  Крянева, В  А  Лапидуса, Т  А 
Литтла, В  В  Окрепилова, М  Б  Плущевского, К  М  Рахлина, М  3  Свиткина, 
В  И  Сурнина, А  Г  Суслова, Р  А  Фатхутдинова, И  И  Чайки, А  Л  Шестако
ва, Ю  К  Шленова, В  В  Щипанова, О  П  Яблонского и других 

Для определения уровня влияния на качество продукции  профессиональ
ной  и  социокультурной  подготовки  специалистов  был  осуществлен  опрос  60 
экспертов  Рыбинска, Ярославля, СанктПетербурга,  Уфы различных специаль
ностей, научного и производственного уровня  Экспертампрофессионалам  бы
ло предложено ответить на вопросы  «Каково, на Ваш взгляд, влияние профес
сиональной  подготовки  на качество  продукции (в  процентах)''»,  «Как Вы оце
ниваете  влияние  социокультурной  подготовки,  духовности,  нравственности, 
этичности  менеджеров  и  исполнителей  на  качество  продукции9»  Экспертам
специалистам  в зависимости  от их должности  и научной степени  предписыва
лись рекомендованные в литературе ранговые коэффициенты 

Экспертыспециалисты  в  полном  составе  указали  на  прямое  влияние 
профессиональной  подготовки  персонала  на  качество  продукции,  что  вполне 
естественно  Уровень влияния социокультурной  подготовки  менеджеров, по их 
мнению, составляет 92 %, исполнителей   78 % (с учетом рангов) 

Итогом  первой  главы  является  определение  направлений,  целей,  задач, 
объекта, предмета и общих методов исследования 

Во  второй  главе  излагается  сущность  принятого  системного  подхода к 
достижению  поставленной  цели  Приводятся  вербальная  и  параметрическая 
модели  предложенной  открытой,  интегрированной,  распределенной,  социаль
ноориентированной  системы управления  качеством машиностроительной про
дукции  ISSKMII  Вербальная модель представлена в виде исходных предпосылок 
и требований к ISSKMn  В основу системы ISSKMn положены 

  профессиональная и социокультурная подготовка будущих и настоящих 
(дипломированных  и принятых предприятием в свой персонал) специалистов, 

  совместная  ответственность за создание, результативность  и эффектив
ность функционирования  1SSKMTI образовательного учреждения и предприятия, 



  учет  окружения,  целей,  подходов,  нужд  и требований  машинострои
тельного  предприятия,  заинтересованного  в  максимальном  приближении  зна
ний и навыков будущих инженерных работников к своему производству 

Принятая обобщенная схема обеспечения качества рассматриваемой про
дукции  показана на рис  1 (МашПР   машиностроительное  предприятие, ОУ  
образовательное учреждение) 

4  Управление кадрами МашПР  ОУ 

Интегрированная совместная система качества продукции ISSKMn> 
ориентированная на удовлетворение норм ИСО 9000, ИСО 14000, 

ГОСТ Р 52614.22006, SA 8000, OHSAS 18001, ГОСТ Р 12 0.0062002 ! 

X 
Качество профессиональной и социокультурной подготовки 

Качество научнотехнического 
обеспечения производства 

Маркетинговое,' 
бенчмаркинговое  К 

Информационное  $ •

Научное 

Конструк
торское 

Технологическое 

'+ §  Качество производства 

I  Качество исходных материа
лов и комплектующих изделий' }"* 

Качество заготовок 

Качество готовых деталей и 
неразъемных конструкций 

I  Качество сборочных единиц 

Качество продукции  3^ 
Рис  1 Обобщенная схема управления качеством продукции МашПР 

Исходя  из существующих  подходов  и тенденций  в рассматриваемой  об
ласти,  самый общий  вариант структуры  системы  ISS[<Mn представлен  совокуп
ностью  систем  SS,  общих  для  ОУ  и  МашПР,  которые  распространяются  на 
обеспечение  качества  инфраструктурного  обеспечения  с учетом  потребностей 
будущих  (БС)  и  настоящих  (НС)  специалистов  (SSKHCOX  кадрового  состава 
(служебного персонала) и оценки компетентности  работников, особенно ответ
ственных за формирование молодежного потенциала и резерва  (SSKKC)> матери
альноресурсного,  энергетического  и  финансового  обеспечения  ISSKMTI 

(SSKMOOX  информационнокоммуникационного  обеспечения,  мотивирования  и 
развития  интеллектуального  потенциала  и  человеческого  капитала  (SSKHOP), 

профессиональной  подготовки,  обучения  и самообучения,  знаний  БС  и НС, а 
также остальной  части персонала  (SSKITI);  социокультурной  подготовки  и фор
мирования  ценностных  ориентации  в  сфере  социальной  ответственности 
(SSKCIOIX  качества  жизнеобеспечения  (SSKCKO),  научного  обеспечения  (SSKHoX 
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конструкторского  обеспечения  (SSKKo), технологического  обеспечения  (SSKTO), 

собственно  производства  ОУ  и МашПР  (SSKcra>)5 обеспечения  и  поддержания 
надежности  выпускаемых  и  используемых  изделий  и  оборудования  (SSKOFIH), 

контроля  результатов  деятельности  ОУ и МашПР  (SSKTK),  технического  регу
лирования  и  правового  обеспечения  (SSKTP),  экологического  обеспечения 
(SSKOC). обеспечения безопасности и охраны труда  (SSKBOT), мониторинга, мет
рологического и квалиметрического обеспечения, сбора и статистической обра
ботки данных  (SSKMKO), технической  документации,  идентификации  и просле
живаемое™ документов, материалов  и изделий (SSK,onn), взаимодействия  с ок
ружением  (SSKB3O)>  отслеживания  и  подъема  уровней  зрелости  процессов 
ISSKMn (SSHTP),  перспективного развития ISSKMn (SS  ), защиты ISSKMn с точки 
зрения  права  и законности,  интеллектуальной  собственности,  конфиденциаль
ности, несанкционированного  доступа (SSiaiu)  Системой управления  и приня
тия  стратегических  решений  в сфере функционирования  ISSKMH  на основе со
циокультурного подхода является система SSy(KMn) 

Таким  образом,  обобщенное  параметрическое  уравнение  предлагаемой 
интегрированной системы имеет вид 

ISSKMn =  flSSKHCO> SSKKC, SSKMOO, SSKHOP, SSKIOT, SSKCIOI, SSKCKO> SSKHO, 

SSKK0,  SSKTO, SSKcnp> SSKonH, SSKTK, SSKTP, SSKOc, SSKBOT, SSKMKO,  (1) 

SS^m,  SSKB30, SSKnp, SS  , SSK3Ub SSy(KMnj) 

В третьей главе рассматриваются  методологические  подходы к исследо
ванию  профессиональной  и  социокультурной  подготовки  будущих  специали
стов,  их  социокультурных  доминант  и  некоторых  сторон  их  качества  жизни 
Приводятся исходные предпосылки выбора методологии  Дается предваритель
ное описательное (вербальное)  представление о социокультурной  подготовке, а 
также  социокультурных  доминантах  и социальной  ответственности  студенче
ской молодежи  Излагается сущность принятого подхода к таким доминантам, к 
образовательному  и иным социальным институтам, влияющим на ценностные ори
ентации и потребности будущих специалистов  Освещается  методика сбора и ста
тистической обработки первичных данных 

Исследования  в пределах  образовательных  учреждений  выполнены авто
ром  в  ГОУ  ВПО  «Рыбинская  государственная  авиационная  технологическая 
академия  имени П  А  Соловьева»  и вузах г  Ярославля  Методом сбора инфор
мации выбран опрос, который проводился в двух формах  письменной (в форме 
анкетирования) и устной (в форме интервьюирования) 

Анкета включала более 60 вопросов 
Оценка  удовлетворенности  будущих специалистов  (БС) жизнью  в целом 

(УДБСХ)  И  удовлетворенности  ее  отдельными  составляющими  (УДБО)  была 
предложена  30 студентамэкспертам  и 30 студентам, выбранным  из числа рее
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пондентов  случайным  образом.  По основным  совокупностям  У Два  определялся 

теоретический  закон  распределения.  Исследование  выборок  Пудо)  и Пуда) на  их 

принадлежность  к  одной  генеральной  совокупности  осуществлялось  с  помо

щью  критерия  Стьюдента  ta.  Статистические  оценки  выполнялись  с  надежно

стью  Рно  =  0,95.  При  обработке  экспертных  данных  применялись  метод  ранго

вой  корреляции  и коэффициент  Кендэлла  WK. 

При  определении  связи  отдельных  видов  удовлетворенностей  УДБС,  В 

общей  удовлетворенности  УДБСХ  использовались  модели  с  последовательным, 

параллельным  и  комбинированным  взаимодействием  УДБС  И  компьютерный 

перебор  возможных  вариантов. 

В  четвертой  главе  приводятся  полученные  первичные  данные  и  резуль

таты  их  статистической  обработки.  Иллюстрируется  отношение  студентов

респондентов  и  экспертов  к  принятым  блокам  вопросов.  Ниже  для  примера 

приведены  результаты  статистической  обработки  ответов  респондентов  и  экс

пертов  на  вопрос  С]  «Чем  в  наибольшей  степени  Вы  руководствовались  при 

выборе  ВУЗа?». Предложенными  ответами  были  (z =  9):  1С|    соответствие  об

разованию  в  ВУЗе  мировому  уровню;  2С,    сильный  профессорско

преподавательский  состав;  ЗС,    хорошие  возможности  для  развития;  4С,    мо

тивированность  участия  в  научных  исследованиях;  5С,    только  в  этом  ВУЗе 

можно  получить  интересующую  специальность;  6С,   семейная традиция;  7С,  

выбор случаен;  8С,   близость  к дому;  9С,   другое. 

Распределение  количества  одинаковых  ответов  N  респондентов  относи

тельно  условного  обозначения  ответа  УОО  по  указанному  вопросу  приведено 

на рис. 2. 

Фрагмент  соответст

345  вующей  матрицы  рангов 

ЩЩ  представлен  в  табл.  1,  где 

jf,  хт~    расчетное  и  таб

129  87  99  111 

33 

69 

1С,  2С,  ЗС,  4С,  5С,  6С,  7С,  8С,  9С, 

УОО 

Рис.  2. Итоговая  диаграмма  ответов 

респондентов  на вопрос  С| 

личное  значение  критерия 

X .  Примеры  гистограмм  и 

теоретических  кривых 

распределения  удовлетво

ренностей  УДва  приведе

ны  на  рис.  3  и  4  (индекс 

«кп»    конструкторская 

подготовка). 

Относительно  частных  удовлетворенностей  УДБС,  установлено,  что  в об

щей  удовлетворенности  УДБСГ  они  вписываются  в систему  комбинированного 

взаимодействия,  схема  которой  приведена  на рис. 5. 
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Таблица 1 
Фрагмент  матрицы  ранговответов  экспертов (Э) на вопрос  Q 

э 

1 

30 

ЕР 

Ар 

ЭРх 

Условное  обозначение  ответа 

1С,  2С,  ЗС,  4С,  5С,  6С,  7С,  8С,  9С, 

Экспертный  ранг каждого  ответа  (ЭР) 

1 

1 

95 

55 

II 

2 

3 

142 

8 

V 

5 

6 

124 

26 

IV 

9 

9 

224 

74 

IX 

6 

5 

158 

8 

VI 

7 

7 

209 

59 

VIII 

3 

4 

108 

42 

III 

4 

2 

88 

62 

I 

8 

8 

202 

52 

VII 

Х Р ( С Р ) = 1 5 0 ;  АР =  ZPЕР ( СР, ;  ЈЛр2 = S = 21098;  WK =  12 S/{m2  z (z2   1)} = 

(12 x 21098)/  {302 x 9 ( 9 2  1} =0,39;  yy  = m (z   1) WK = 30 (9   1) x 0,39 = 

84.  Для числа  степеней  свободы  fCB = (z   1) = 8 и РНо =  0,95  хт2 = 2,73. Ги

потеза о согласии  между  экспертами  является  статистически  значимой 

6 

4 

0  0,35  0,45  0,55  УДп  0,75 

Рис.  3. Гистограмма и кривая  рас

пределения  УДБСГ(РС  =  0,56) 

Рис.  4. Гистограмма  и кривая  рас

пределения  УДБС(КП) (РС =  0,38) 

На  рис. 5: УДкп = 0,775,  УДТП = 0,760,  УДПЭ = 0,435   совокупная  удовле

творенность  (СУД) конструкторской  («кп»), технологической  («тп»),  производ

ственной  и эксплуатационной  («пэ»)  подготовкой;  У Дет   0,605,  УДот = 0,650  

СУД  специальной  технической  и общетехнической  подготовкой;  УДПп=0,670  

совокупная  удовлетворенность  правопорядком;  УДгп  =  0,655,  УДдн  =  0,530  

СУД  гуманитарной  подготовкой,  духовностью  и  нравственностью  окружения; 

УДЛУ  = 0,750,  УДив = 0,730,  УДДЛ = 0,645    СУД уровнем  аудиторных  учебных 

занятий;  информационными  возможностями,  деятельностью  администрации; 

УДБСАР, = 0,434,  УДвсл,,  = 0,659,  УДЖУр = 0,475,  УДЖУ, = 0,678  удовлетворен

ность  благосостоянием  семьи  и  семейной  атмосферой,  а  также  жилищными 

условиями  респондентов  («Р»)  и экспертов  («э»);  УДто  =  0,635,  УДСр=0,435  

СУД транспортным  и иным  обслуживанием,  уровнем  самореализации,  социаль
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УД,,  0,530 

1  УДкп'%  % УДтп 1 1  УДпэ  1  |  У Дет  1 1  У Дот  | 

УД/7  зд УДа 

УД* •САр  УДБ 

УД»  УДЖУЭ 

УДг  УД<  УДг  УДв 

нои  защищенности, 

уверенностью  за  бу

дущее;  УДсж  =  0,215, 

УДВС  =  0,215    СУД 

предложенным  госу

дарством  стандартом 

качества  жизни  и  дея

тельностью  властных 

структур  (совокупная 

удовлетворенность 

СУД  означает,  что  вы

борки  одноименных 

удовлетворенностей 

респондентов  и  экс

пертов  составляют  од

ну  совокупность). 

Пятая  глава  по

Рис.  5. Построенная  структурнографическая  модель  священа  изложению: 

удовлетворенности  технической  и гуманитарной  а)  результатов  интер

подготовкой  и условиями  учебы  и жизни  претации  приведенных 

в  главе  4  данных  с  позиции  социокультурного  подхода;  б)  наполнению  струк

турноинформационной  модели  системы  ISSKMH  на  основе  этих  результатов.  В 

частности,  определены  первоочередные  меры  повышения  результативности  и 

эффективности  комплексной  подготовки  специалистов,  их  удовлетворенности 

обучением  и  жизненными  позициями,  предложены  вербальная  и  параметриче

ская  модели  систем  качества  их  профессионального  SSKnn  и  социокультурного 

SSKcKn  образования  и  воспитания.  Системы  SS[<nn и  SSKcKn тесно  связаны  друг 

с другом  и рассматриваются  совместно  на  основе  стратегии  направленного  об

разования, НООНидеологии,  НООНобразования  и НООНстандартов. 

Структура  систем  SSKnn  и  SSKcKn  представлена  системами:  выработки 

требований  к  профессиональной  компетентности  и социокультурному  уровню 

специалистов  (STPK);  определения  условий  достижения  требуемых  компетент

ности  и  уровня  (Зоудт);  технического  регулирования  в  сфере  подготовки 

(SГРВП);  терминодидактического  обеспечения  (Sгдо); индивидуализации  подхо

дов  к  обучающимся,  передачи  знаний  и  овладения  ими  (SHOO);  разработки  и 

применения  НООНтехнологии  (SHOOH);  разработки  и применения  методологии 

конвейерномодульного  формирования  направленных  знаний  (8ТФНЗ);  учебно

методического  и  издательского  обеспечения  (SyMo);  организационного  и  эсте

тикоэргономического  обеспечения  (Буоээ);  подготовки  в  области  качества 

(SnoK);  организации  и  постоянного  улучшения  научной  деятельности  (Знид); 
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использования  и  поощрения  знаний  (Бит))  следования  принципам  стандартов 

ИСО  серии  9000  (SHco),  образования,  обучения  и самообучения  по  общетехни

ческим  дисциплинам  (SPOT)*  фундаментальной  подготовки  в  сфере  физики  и 

математики  (8ПФМД)> дисциплин  химической  направленности  (SFIXH),  материало

ведения  (Бпкм),  обучения  в  сфере  производства  подготовительнораскройного 

(SnpnX  литейного  (Snjin),  основанного  на  обработке  давлением  (Бпомд),  подго

товки  в  сфере  производства  спеченных  изделий  (8Пспм),  подготовки  в  сфере 

производства  составных  неразъемных  конструкцийзаготовок  (Sncm),  подго

товки  по  общемашиностроительному  производству  деталей  и  готовых  состав

ных  неразъемных  конструкций  (8Пдом)  и  специальных  видов  машиностроения 

($пдсм);  подготовки  в  сборочном  деле  (SncBn)>  идентификации,  совместимости, 

прослеживаемости  и зрелости  процессов  обучения,  их собственников,  перехода 

от  одного  процесса  к  другому  (Биспп).  мониторинга  образования  и  обучения, 

контроля уровня  подготовки  (SMOTO),  перспективного  развития  (S  ),  внутренне

го  и внешнего  взаимодействия  (80рвз)>  финансирования  и ресурсного  обеспече

ния  (SOPQ),  формирования  качества  человека  (Бпкнэ),  подготовки  в  области 

безопасности,  охраны труда,  производственной  чистоты  (БПВБТ) И  В сфере  охра

ны  окружающей  среды  (SnBocX  формирования  социальной  ответственности 

(Smco)  Принятые параметрические  модели  систем  SSKrm и SSKCKTI имеют  вид 

SSioin =  f{STpK(KnnKCKn),  5оудт(кпп),  8трвп(кппкскп),  8тдо(кпп),  Snoo(Krm), 

^ноон(кпп)>  5ТФНЗ(КППКСКП),  SyMo(Krm)>  5уоээ(кппкспк)>  SnoK(Knn> 

5нид(кпп)>  8ипз(кпп),  8исо(кппкскп),  SnoT(Knn),  8ПФМД(КПП>  SnxH(Knn), 

SnKM(Knn),  Snpn(Knn),  Snjm(KXin),  SnOMflXKim),  SncnM(Knn),  SnCH3(KTin),  *• > 

5ГЩФ(КПП);  5ПСПБ(КПП)5 8пдом(кпп)> 5пдсп(клп)>  $ПСБП(КПП)> 

5испп(кпп)>  5моиз(кпп)>  S  (кпп),  SopB3(Knn кскпь  5ФРО(КППКСКП)}> 

SSKCKXI =  f{ 5ТРК(КСКПКПП)>  5оудт(кпп),  Зтрвщкскпкпп),  8тдо(кскпкпп)> 

§ИОО(КСКП КПП), SHO0H(KCKn КПП)) 8тФНЗ(КСКП КПП), SyMO(KCKnKTin); 

Sy033(KCIOI КПП), SnKH3(KCKn),  SnBET(KCKTI)5 SnBOC(KCKn)> SnBCO(KCKTI>  ( 3 ) 

^НИД(КСКПКПП), 5иПЗ(КСКП КПП), SiiCOfKCKnKnn), 5иСПП(КСКПКПП), 

5мОИЗ(КСКПКПП)> S  (КСКП), SoPB3(KCKn КПП). 5фро(КСКП КПП)}  j 

Структурноинформационные  модели  систем  SSj^m  и  SSKCMI  построены 

по аналогии с векторфункцией  (4), приведенной  ниже 

В  шестой  главе  изложена  методика  построения,  внедрения,  анализа,  са

мооценки,  аудита  и  подтверждения  соответствия  интегрированной  системы 

ISSKMn  и  ее  составляющих  Структурноинформационная  модель  системы 

ISSKМП  представляется  следующей  многопрофильной  многоуровневой  глобаль

ной  генеральной  векторфункцией  (матрицей)  ГГВФ 
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rTBO(ISSKMn)  =  < 

/TBO(SSKHCO)  = 

TBOCSSMCC)  = 

TBOCSSKMOO)  = 

TBCDCSSKHOP)  = 

rBO(SSKnn)  = 

rBO(SSKcKn)  = 

rBO(SSKCKo)  = 

rBO(SSKHo)  = 

TBOCSSKKO)  = 

rBO(SS!ao)  = 

rBO(SSKCnp)  = 

VrBO>(SSKonH)  = 

i 

/ rB0(SS K T K ) 

rBO(SS,ap) 

rBO(SSK0C) 

rB0(SSKEOT) 

TBOCSSKMKO) 

rBO(SSK №n) 

rBcD(SSKB3o) 

TBOCSSKOP) 

TBO(SS  ) 

Г В Ф ^ к з щ ) 

rBa>{ssy(KMn)} 

(4) 

Генеральные  векторфункции  ГВФ[1]  систем  SS, и  векторфункции  ВФ[)] 

систем  Sj,  входящих  в  SS„  отражают  структуру,  связи,  состояние  и  свойства 

систем  ISSKMn  и SS  и, согласно В  Н  Автономову,  отображаются  уравнением 

ГВФ[1] и ВФ[|] = (pi(KcTP, Ксвз, КМ0Б,  Кс в ,  КОСо)  = 

= фг(Кссв> Ккв, КМОБ, Косо),  (5) 

где  КСТР  =  К(МВГ,  МРГВр,  МРГВш,  СВГ)    компоненты  векторфункций,  ха

рактеризующих  структуру  систем  SS  и  S  , МВГ    множество  вершин  графа, 

соответствующих  компонентам  систем  SS  и  S  ,  МРГВр    множество  ребер 

графа,  соответствующих  внутренним  связям  между  компонентами  систем  SS 

и  S  ,  МРГвш    множество  ребер  графа,  соответствующих  связям  между  рас

сматриваемой  системой  SS  и иными  системами,  СВГ   множество,  характери

зующее  связи  вершин  в  графе,  соответствующих  типу  композиции  и  назначе

нию  вершин,  Ксвз  — компоненты,  описывающие  влияющие  воздействия,  КМОБ  

компоненты  векторфункций  метрологического  обеспечения, КСв   компоненты 

свойств  систем  SS  и  S  , Косо  — компоненты  уровня  оценки  соответствия  сис

тем  SS  и  S  установленным  требованиям,  КСсв  — множество  структурных  па

раметров  и связей, Ккв — множество  квалиметрических  показателей 

Анализ  ISSKMn основывается  на  рекомендациях  П  Г  Белова,  относящих

ся  к  методам  системологии,  оценке  возникновения  и  предупреждения  причин

ной  цепи  отклонений  процессов  от  нормы,  к  представлению  процессов  в  виде 

диаграмм  влияния 

Самооценка  ISSKivm  осуществляется  в  соответствии  с  рекомендациями 

ГОСТ  Р  ИСО  9004, Т  Конти  и других  авторов  с  учетом  особенностей,  связан

ных с направленностью  на будущих  и настоящих  специалистов  Аудит и оценка 

соответствия  производятся  согласно  ГОСТ  Р  ИСО  190012003  и ФЗ  «О  техни

ческом  регулировании»  с учетом  положений  стандартов  SA  8000  (после  2008  г 

ИСО 26000), OHSAS  18001  (ГОСТ  Р  12 0  0062002) 
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Предложенная  методика  использована  при  разработке  подходов  к  по

строению систем  качества  ЗАО  «Самоходная  и дорожная  техника»  и ООО  «Ли

текс», а также  при составлении  программы социальноэкономического  развития 

Рыбинского  района  Первые  результаты  ее  использования  свидетельствуют  о 

результативности  и  эффективности  предложенного  подхода  к  управлению  ка

чеством  продукции 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Анализ  состояния  рассматриваемой  сферы  позволил  выявить  нерешен
ные проблемы  в области  качества,  особенно  связанные  с социокультурной  под
готовкой  будущих  и  настоящих  специалистов  с ориентацией  на качество,  опре
делить  цель и блок основных задач диссертационного  исследования 

2  Обоснован  выбор  методов  исследования  Основным  источником  стати
стической  информации  принят  опрос  респондентов  и экспертов  Основным  ин
струментом  обработки  данных  опроса  приняты  методы  математической  стати
стики, включая  возможности ранговой  корреляции 

3  Из  результатов  опроса  экспертовспециалистов  различных  технических 
и  гуманитарных  специальностей  и научной  степени  определено,  что доля  влия
ния  социокультурной  подготовки  на  качество  машиностроительной  продукции 
составляет  в среднем  85  % 

4  С  доверительной  вероятностью  РНо  =  0,95  определены  значение  пока
зателей  качества  профессиональной  и  социокультурной  подготовки  студентов 
как  стратегического  трудового  потенциала  при управлении  качеством  машино
строительной  продукции,  статистически  обоснованные  доверительные  интер
валы  средних  значений  и  «разброса»  частных  удовлетворенностей  УДБо  буду
щих  специалистов  выбором  ВУЗа  и специальности,  а также  условиями  и  каче
ством  обучения, теоретические  законы  распределения  частных  УДБО  И суммар
ной  У Д Б С ! удовлетворенностей  (при критерии согласия Р с  от 0,34 до  0,72) 

5  По  результатам  интерпретации  данных,  полученных  в  работе  и  приве
денных  в литературе,  разработаны  вербальные  и  информационноструктурные 
модели  интегрированной  системы  ISSKMn. ориентированной  на  управление  ка
чеством  продукции  посредством  совершенствования  профессиональной  и  со
циокультурной  подготовки  персонала  совместно  ОУ  и заинтересованным  пред
приятием,  системы  комплексного  образования,  обучения,  воспитания  и  других 
систем  ISSKMTI,  методологические  подходы  к анализу,  самооценке,  аудиту,  под
тверждению  соответствия  системы  ISS^^n требованиям  стандартов ИСО  (ГОСТ 
Р  ИСО)  серий  9000  и  14000,  SA  8000  (в  будущем  ИСО  26000),  OHSAS  18001 
(ГОСТ  Р  12 0 0062002), ИСО  19011  2001  (ГОСТ Р ИСО  190012003) 

6 Результаты  исследования  могут быть  использованы  при синтезе,  анали
зе сопровождении,  оценке  соответствия  реальных  систем достижения  должного 
уровня  качества  машиностроительной  продукции  на  основе  комплексной  про
фессиональной  и  социокультурной  подготовке,  при  минимизации  периода  про
изводственной  адаптации  специалистов  и их «вхождения»  в проблему  качества, 
в процессе образования, обучения,  воспитания  совместно  ОУ и  МашПР 
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7  Основные  результаты  работы  апробированы  в реальных  условиях  с  по
ложительными  результатами первого этапа практического  использования 
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