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подростка, совместно с родителями и учителями способствовать формированию благоприятной среды раз-
вития школьников. Сложная и устойчивая система ценностных ориентаций определяет становление актив-
ной жизненной позиции ребенка.  

Таким образом, проведенное исследование показало актуальность проблемы формирования ценностно-
смысловой сферы личности в подростковом возрасте. Полученные результаты позволяют представить об-
щий вид структуры ценностных ориентаций современных подростков, выявить некоторые их ключевые ха-
рактеристики. Данные исследования могут выступить в качестве базы, на основе которой будут разработаны 
рекомендации для психологов, работающих в сфере образования. 
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In this paper the authors discuss the structure peculiarities of modern teenagers’ value orientations. The indexes of the signifi-
cance and realization of internal and external values, conflictness and the attribution of the causes of value orientations imple-
mentation are shown. On the basis of the research data the recommendations for teachers-psychologists can be developed. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА «ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ»  
В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА© 

 
В настоящее время уже неоднократно доказано, что конкурентоспособность любого предприятия, неза-

висимо от формы его собственности и размеров, зависит в первую очередь от качества его продукции и со-
измеримости ее цены с предлагаемым качеством, т.е. от того, в какой степени продукция предприятия удо-
влетворяет запросам потребителя [3]. 

Действующий таким образом «рынок потребителя» диктует организациям следующую формулу получе-
ния прибыли [1]: 
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Прибыль  Цена  Затраты производства. 
Исходя из данного выражения, можно сделать следующие выводы:  
1. так как цена диктуется рынком, то наиболее эффективным (а следовательно, и конкурентоустойчи-

вым) предприятием будет то, у которого меньше затраты на производство (повышается значимость проце-
дур совершенствования процессов системы менеджмента качества); 

2. успех производителя зависит от адекватности оценки и прогнозирования реакции потребителя на 
предлагаемую продукцию, а также от скорости внесения соответствующих изменений в процессы системы 
менеджмента качества (повышается значимость процедур взаимодействия с потребителем). 

Наиболее эффективной современной моделью менеджмента качества, способной выполнять условия 
«рынка потребителя», является модель всеобщего управления качеством [Там же]. С ее развитием, в частно-
сти на основе теорий М. Маслоу и Д. Мак-Грегора, потребителей стали классифицировать на внутренних и 
внешних [3], что, в итоге, позволило сделать акцент на обеспечение качества процессов систем менеджмен-
та как средстве достижения лидирующих положений. 

Развитие стандартов серии ISO 9000 привело к тому, что в разделе 5.6 ISO 9001 появилось требование по 
анализу обратной связи от потребителей [2]. 

Вышесказанное доказывает тот факт, что ключевым моментом в развитии любой организации является 
ее грамотное взаимодействие с потребителем. 

При построении системы взаимодействия с потребителем чаще всего оценивают уровни его удовлетво-
ренности и лояльности [3]. Уровень лояльности оценивают, исходя из того факта, что сохранение суще-
ствующих потребителей более выгодно, чем приобретение новых, и что чем дольше Вы удерживаете потре-
бителя, тем выгоднее он становится. Постоянные потребители заключают наиболее выгодные договоры, 
требуют к себе меньше внимания в плане сервиса и времени обсуживающего персонала, менее чувствитель-
ны к изменению цен и способствуют привлечению новых потребителей. Что самое примечательное в них – 
это отсутствие так называемых стартовых расходов на завоевание их лояльности [Там же]. Долгосрочные 
потребители настолько ценны, что в некоторых сферах увеличение числа долгосрочных потребителей всего 
на 5% в общей структуре клиентов приводит к увеличению прибыли на 100% [5]. 

Чаще всего связь между лояльностью и удовлетворенностью, существование которой осознается интуи-
тивно, наблюдается только при высокой удовлетворенности. На Рисунке 1 видно, что 95% потребителей, 
отметивших «отлично» и «очень удовлетворен» (верхние квадраты), впоследствии остаются лояльными, по 
сравнению со всего лишь 65% лояльных потребителей из тех, кто отметил «хорошо» и «удовлетворительно» 
[3]. Таким образом, удовлетворенные в большей степени потребители с гораздо большей вероятностью ста-
новятся лояльными, чем удовлетворенные в малой степени. 

 

 
 

Рис. 1. Связь удовлетворенности и лояльности 
 

Таким образом, лояльность приобретается потребителями по результатам оценки качества продукции, но 
с развитием менеджмента качества и внедрением принципа «процессный подход» можно утверждать, что 
качество продукции есть интегральная характеристика, получаемая за счет действующих на предприятии 
процессов. Кроме того, с развитием аудита потребителя, открытых тендеров потребитель получил возмож-
ность самостоятельно оценивать уровень качества продукции [1]. А в случаях, например, производства тех-
ники военного назначения, монтажа или технического обслуживания (на территории потребителя) потреби-
тель непосредственно находится на производственной площадке. 

Представим себе ситуацию, когда на предприятии действуют три процесса: «Маркетинговые исследо-
вания», «Производство», «Реализация». Цель данных процессов – достижение высокого уровня удовле-
творения потребителей. Если сделать допущение, что вероятность удовлетворения потребителя результа-
тами процесса представлена нормальным законом распределения, то можно будет оценить вероятность 
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попадания конкретного потребителя в одну из трех зон лояльности (Рис. 2) по полученной матрице пере-
ходных вероятностей. 

Уровень удовлетворенности потребителя (который отражает степень выполнения его требований) будет 
зависеть от математического ожидания функции распределения вероятности удовлетворенности потребите-
ля процессом: 

Уп  Уо   (Ум и  Упр Ур)   (1) 
где Уп, Уо – удовлетворенность потребителя продукцией; 
Ум и  – удовлетворенность потребителя процессом «Маркетинговые исследования»; 
Упр – удовлетворенность потребителя процессом «Производство»; 
Ур – удовлетворенность потребителя процессом «Реализация». 
Если результаты процессов системы менеджмента качества находятся в зоне С, С1 и С2 (Рис. 2) соответ-

ственно, то уровень удовлетворенности рассчитывается следующим образом: 
Уо  

Км и Ум и  КпрУпр КрУр

 
   (2) 

где Км и  – степень влияния процесса «Маркетинговые исследования» на качество выпускаемой продук-
ции; 

Кпр – степень влияния процесса «Производство» на качество выпускаемой продукции; 
Кр – степень влияния процесса «Реализация» на качество выпускаемой продукции; 
P – число процессов. 
Уровень лояльности потребителя будет равен площади под функцией распределения вероятности удо-

влетворенности потребителя процессом в зоне С, С1 и С2 соответственно. И общий уровень лояльности бу-
дет равен: 

Ло  
Км и Лм и  КпрЛпр КрЛр

 
   (3) 

где Лм и , Лпр  Лр – лояльности потребителя к процессам «Маркетинговые исследования», «Производ-
ство» и «Реализация» соответственно. 

 

 
 

Рис. 2. Связь уровней удовлетворенности и лояльности с качеством процессов СМК 
 

Если результаты процессов находятся в зонах А или В (Рис. 2), то уровни удовлетворенности и лояльно-
сти следует приравнять к минимальным из представленных процессов. 

Из вышеизложенного следует, что уровень удовлетворенности потребителя зависит от средних значений 
критериев оценки результативности процессов (пункт «4.1 в» ISO 9001). А уровень лояльности зависит не 
только от высоких показателей результативности, но также от уровня их дисперсии, рассчитываемой на ос-
новании мониторинга процесса во времени. 
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Матрица переходных вероятностей [4], которая наглядно показывает возможность получения качествен-
ной продукции при неудовлетворительном процессе «Маркетингового исследования» (р13 на Рис. 2), позво-
ляет руководству оценить коэффициенты Кр Кпр и Км и . 

Естественно, что удовлетворенность и лояльность, как в отношении продукции, так и в отношении про-
цессов, в свою очередь, подразделяются на подгруппы показателей, значимых для потребителя. 

По результатам вышеизложенного сформулированы следующие рекомендации для мониторинга процес-
сов системы менеджмента качества: 

 критерии мониторинга процессов должны разрабатываться в соответствии с интересами потребителя, 
для того чтобы понять, насколько реализуются его требования на различных этапах формирования продукции; 

 получив матрицы переходов, можно оценить, насколько уровень качества одного процесса влияет на 
уровень качества другого, а также рассчитать степень влияния конкретного процесса на конкурентоспособ-
ность продукции; 

 следует отметить, что признание процесса результативным (п. 4.1 ISO 9001) возможно лишь в том 
случае, если он находится в зоне «лояльного потребителя» (Рис. 2). 
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In the article it is proved that the interaction of the organization with the customer is the crucial moment for its development. Par-
ticular attention is paid to the analysis of various factors in the construction of this interaction system. In addition, the calculation 
of the levels of the customer’s satisfaction with the processes of quality management system is carried out and on the basis of it 
recommendations for QMS processes monitoring are formulated. 
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Статья посвящена анализу романа И. Полянской «Как трудно оторваться от зеркал», характеризующегося 
сочетанием традиций реалистического письма с элементами постмодернистской поэтики. В работе пред-
принята попытка интерпретации «текста» испанского художника конца XVIII – начала XIX в. Ф. Гойи в ро-
мане И. Полянской. Рассматриваются основные функции экфрасиса в анализируемом произведении. 
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«ТЕКСТ ГОЙИ» В РОМАНЕ И. ПОЛЯНСКОЙ «КАК ТРУДНО ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕРКАЛ»© 
 

Роман «Как трудно оторваться от зеркал» (2005) – последнее произведение И. Полянской, которое слов-
но «закольцовывает» все ее творчество. Несмотря на то, что он создан на основе того же биографического 
материала, что лег в основу первой ее повести «Предлагаемые обстоятельства» (1988) и – отчасти – романа 
«Прохождение тени» (1997), в нем и герои, и «обстоятельства» представлены и осмыслены по-новому 
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