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Технологии самоконтроля качества личной работы менеджера

С. Д. Резник, И. С. Чемезов

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, г. Пенза, 
Россия

chemezoff@list.ru

Отмечается, что в опубликованных работах по организации личной деятельности менеджеров 
основное внимание чаще всего сфокусировано на проблеме повышения эффективности личной 
деятельности, при этом вопросы качества работы рассматриваются значительно реже. По мнению 
авторов, очевидно, что необходимо находить тот оптимальный баланс, который позволял бы урав-
новесить качественные и количественные показатели личной работы. Подчеркивается значение 
и рассматриваются методы самоконтроля качества личной работы управленческих кадров, приво-
дятся практические рекомендации.
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The authors note that published works on the organization of managers’ personal activity most often 
concentrate on a problem of increase in efficiency of personal activity, while questions of work quality are 
considered quite rarely. In the authors’ opinion, there is obvious need to find optimum balance that would 
allow the counterbalancing of qualitative and quantitative indices of personal work. The authors have empha-
sized the value and have considered the methods of senior executives’ personal work quality self-checking, 
and have given practical advices.
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Регулярный контроль результатов соб-
ственной деятельности и качества выпол-
няемых работ позволяет деловому чело-
веку всю жизнь учиться на собственных, 

а  не  на  чужих ошибках, приобретать жиз-
ненный опыт, поддерживать свою конку-
рентоспособность и  в  конечном счете по-
вышать личную эффективность.
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Объектом самоконтроля в персональ-
ном менеджменте могут быть как резуль-
таты, так и  качество личной работы. Рас-
смотрим методы самоконтроля качества 
личной деятельности.

Качество работы — это совокупность ее 
свойств и признаков, удовлетворяющих по-
требности и запросы людей и соответствую-
щих ее назначению и предъявляемым требо-
ваниям [1, с. 145].

Деятельность руководителя в основном 
оценивают качеством работы подчиненных 
ему подразделений, а проблемы эффектив-
ности личной деятельности, не связанной 
с руководством, часто остаются в тени.

Большинство трудов по организации 
личной работы концентрируются на вопро-
сах повышения эффективности, прежде все-
го количества выполненных дел. При этом 
вопросы качества часто не рассматривают-
ся, поскольку повышение качества порой 
ведет к уменьшению количества. Очевидно, 
необходимо найти тот оптимальный баланс, 
который бы позволил уравновесить каче-
ственные и количественные показатели 
личной работы менеджера.

Джон Адаир, известный специалист 
по развитию лидерских, управленческих 
и  коммуникативных навыков, справедли-
во отмечает, что качество времени важнее, 
чем его количество. Поэтому всё, что свя-
зано с  контролем качества нашего времени 
и  его использования, должно быть пред-
метом нашего пристального внимания. 
Основной принцип такого подхода: наи-
лучшим образом использовать наилучшее 
время  [2,  c.  108]. В понимании Адаира это 
означает отводить на выполнение самой вы-
сококвалифицированной работы время выс-
шего качества (например, утренние часы). 
Это качество может определяться не только 
временем суток, но и обстановкой, и состо-
янием. Вспомним поговорку: «Лучше мень-
ше, да лучше». При этом Адаир сетует на то, 
что наилучшее время часто используется для 
выполнения «второсортных» дел.

Другой известный в мире эксперт по оп-
тимальному использованию времени Алан 
Лакейн в качестве средства самоконтроля 

использования времени предлагает «быст-
родействующее и надежное средство», кото-
рое сам называет «вопросом Лакейна». Этот 
вопрос звучит так: «Как мне лучше всего 
распорядиться своим временем в данный 
момент?» Он предлагает задаваться этим 
вопросом «всякий раз, когда вы не будете 
уверены в том, что используете свое время 
наиболее эффективным образом» [3, c. 108].

Каждый деловой человек, особенно ме-
неджер, в течение дня выполняет десятки 
и  сотни различных работ, порой создавая 
себе иллюзию занятости, того, что везде 
и  во  всем успевает. Однако анализ орга-
низации работы многих менеджеров сви-
детельствует о том, что они часто не дают 
себе сосредоточиться, глубоко проанали-
зировать реальную действительность, в ре-
зультате чего принимаемые ими решения 
нередко носят поверхностный характер. 
Многие руководители, особенно начина-
ющие, становятся заложниками срочных 
повседневных дел («текучки»), не имеют 
возможности уделять достаточного време-
ни решению кардинальных проблем.

Необходимо постоянно анализировать 
причины потерь своего времени, напри-
мер, с использованием известного списка 
из 30 наиболее существенных «поглотителей 
времени» [4]. Из него рекомендуется выде-
лить несколько (например, пять) основных, 
справившись с которыми можно добиться 
ощутимой экономии личного времени.

Среди технологий управления каче-
ством в менеджменте широкое распростра-
нение получил метод PDCA, лежащий в ос-
нове непрерывных усовершенствований. 
Этот метод можно переложить и на сферу 
самоорганизации [5, с. 111—115].

В аббревиатуре PDCA заключены пер-
вые буквы английских слов, обозначаю-
щих последовательные этапы непрерывно-
го улучшения процессов: планируй (Plan), 
делай (Do), проверяй (Check) и воздействуй 
(Act) [6].

Широкому распространению данной 
модели способствовал У. Э. Деминг, извест-
ный ученый и практик в области управле-
ния качеством (см. рис. 1).
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4. Воздействуй 
(Act)

1. Планируй 
(Plan)

2. Делай 
(Do)

3. Проверяй 
(Check)

Рис. 1. Цикл непрерывного улучшения процессов PDCA

Цикл PDCA предусматривает четыре 
шага [7].

1. Планирование. Этот этап должен пред-
шествовать самим действиям. Он включает 
анализ фактического состояния, сведения 
о потенциале улучшения, а также разработ-
ку предполагаемых действий.

2. Осуществление (действие) следует 
за планированием. Шаг Do («Делай») озна-
чает пробовать, тестировать. Это не значит 
исполнять весь проект. На этом этапе долж-
ны быть сделаны осторожные шаги, кото-
рые покажут, правильный ли путь достиже-
ния цели выбран [8].

3. Контроль (проверка). На этом эта-
пе реализованный в небольшом масшта-
бе результат контролируется и тщательно 
перепроверяется для дальнейшего широ-
кого применения. То, что идет неправиль-
но, должно быть исправлено; в этом слу-
чае необходимо снова вернуться на этап 
«Делай» и  выполнить действия с учетом 
исправлений. Так происходит процесс обу-
чения: ошибки вовремя обнаруживают-
ся и исправляются. Возможно, предстоит 
несколько раз пройти стадии «Осуществ-
ление»  — «Контроль» до получения удов-
летворительного результата, после чего 
можно будет перейти к заключительной 
фазе цикла.

4. Претворение в жизнь. Полученный 
в результате предварительной проработки, 
пробного выполнения и учтенных на его 
основе ошибок порядок действий фикси-
руется (он может быть оформлен в качестве 
стандарта, инструкции, правила, перечня 

действий), выполняется и повторяется мно-
гократно. При этом регулярно проверяется 
его соблюдение. 

Дальнейшие улучшения снова начина-
ются с шага планирования. Однако возмож-
но, что по итогам «пилотного» внедрения 
будет принято решение отклонить план. 
Если же цикл повторяется неоднократно, 
то процесс работы постоянно отлаживается 
и совершенствуется.

Казалось бы, модель улучшений PDCA 
известна многим менеджерам и не представ-
ляет собой чего-либо необыкновенного или 
сложного. Однако по нескольким причинам 
она редко используется руководителями 
в  практике личной работы и при самокон-
троле качества. Это находит выражение, 
в частности, в том1, что, во-первых, работа 
начинает выполняться без предварительно-
го планирования.

Здесь действует наполеоновский прин-
цип: «сначала ввяжемся в бой, а потом раз-
беремся». Как следствие, в процессе работы 
возникает множество трудностей и остано-
вок, которые заранее можно было бы пред-
видеть. Так, планирование позволило бы 
лучше подготовить для выполнения рабо-
ты материальную часть (все необходимые 
инструменты и материалы) и информацию. 
Если это не было сделано, приходится пе-
риодически отвлекаться на поиск и подго-
товку того, без чего невозможно продол-
жать работу.

1 Тютюнов К. «Колесо Деминга (Цикл Деминга, 
PDCA)». Живой журнал, 21.01.2008. URL: http://
tutunov.livejournal.com/1380.html
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Во-вторых, не проводится серьезного 
анализа по первым результатам выполне-
ния работы. В итоге допущенные ошибки 
упускаются из виду и могут быть повторены 
в дальнейшем.

В-третьих, опускается 4-й этап, пред-
полагающий корректировку первоначаль-
ных действий, тогда как именно здесь за-
ложен основной потенциал повышения 
качества личной работы. Но даже если 
проверка позволила дать высокие оценки 
выполненному, можно: а)  повысить целе-
вые показатели; б) сделать успешные дей-
ствия стандартом для себя и своих подчи-
ненных.

Таким образом, последовательное вы-
полнение всех этапов цикла улучшений ста-
новится принципиальным требованием.

Вторая проблема, помимо невыполне-
ния этапов цикла,  — их разделение между 
разными исполнителями (одни планируют, 
другие исполняют, третьи проверяют и т. д.). 
Такая практика не позволяет в полной мере 
использовать потенциал возможных улуч-
шений. Значительно лучше, когда все этапы 
выполняет один человек2.

В результате несоблюдения принципов 
модели PDCA в практике личной деятельно-
сти менеджеров раз за разом повторяется си-
туация, изображенная на рис. 2, а не на рис. 1.

Рис. 2. Традиционный подход к деятельности, противоречащий циклу PDCA

Размышляя о причинах этого, Генри Нив 
справедливо отмечает: «Я думаю, что все по-
тому, что мы были воспитаны в духе принци-
па “Делай”. Делание — “продуктивно”, тог-
да как Планирование, Проверка, Изучение 
“непродуктивны”. “Делая” что-либо, мы 
чувствуем продвижение куда-либо, тогда как 
при планировании, обдумывании, обсужде-
нии, изучении — чувствуем, что как будто 
еще даже и не приступали к делу» [9, с. 145]. 
Вспоминается известная притча о том, как 
человек предпочитал пилить дерево тупой 
пилой, вместо того чтобы остановить работу 
и наточить ее, и ссылался при этом на недо-
статок времени. В подобной ситуации часто 
оказываемся и мы, когда не уделяем должно-
го внимания самоконтролю качества рабо-
ты, устранению непродуктивности и  улуч-
шениям.

Подведем итоги.
Прежде всего, менеджеры должны нахо-

дить оптимальный баланс, который бы по-
зволял уравновешивать качественные и ко-
личественные показатели их работы. С этой 

целью необходимо наилучшим образом 
использовать наилучшее время; постоянно 
задаваться вопросом о том, как лучше все-
го распорядиться своим временем в каждый 
момент; использовать технологию PDCA для 
контроля и повышения качества своей лич-
ной работы.

Далее, важным принципом деятельно-
сти человека, желающего хорошо управлять 
самим собой, должно стать стремление де-
лать всё наилучшим образом, т. е. так, чтобы 
не только получить ожидаемый результат, 
но и достичь большего. Такой подход требу-
ет овладения современными технологиями 
личной работы и их постоянного совершен-
ствования.

Наконец, вопрос качества можно ста-
вить отдельно применительно к каждому 
конкретному виду работы. В книге «Са-
моорганизация и личная эффективность: 
секреты и уроки жизни организованно-
го человека» [10] об этом рассказано бо-
лее подробно, вопросу качества отдельных 

2 Там же.

Тушение 
пожара Планируй

Делай
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видов работ посвящена глава под названием 
«Каждую работу — наилучшим образом». 
В  ней детально рассматриваются виды ра-
бот, которые можно считать актуальными 
для большинства начинающих менеджеров 
и предпринимателей: обустройство позво-
ляющего думать рабочего места, планиро-
вание личной работы, технологии слушания 
собеседника, телефонного разговора, по-
ездок, ведение записных книжек, личного 
и семейного архивов.

Таким образом, использование цик-
ла PDCA представляет собой относительно 
простой, но эффективный способ решения 
проблем самоконтроля и повышения каче-
ства личной деятельности.
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