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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Деятельность любого промышленного предприятия состоит из комплекса последовательных 

мероприятий (бизнес-процессов), которые сосредоточены на выполнении строго поставленной цели. 

В современных реалиях необходимо большее внимание сосредотачивать на анализе 

производственных бизнес-процессов, поскольку это позволяет оценить качество выполняемых работ, 

исключить не производительные операции и эффективно распределить задачи среди персонала. 

Реинжиниринг позволяет провести всесторонний анализ деятельности различных 

промышленных комплексов, благодаря выделению входных и выходных данных каждого отдельного 

процесса. Объектом данного метода является не организация в целом, а отдельные бизнес-процессы. 

В случае применения данного метода предприятия подвергают критическим изменениям не основные 

отделы производства, а работу, выполняемую персоналом внутри отдела. 

В статье рассмотрены основные подходы реинжиниринга, заключающиеся в использовании 

обоснованных методик, его цели и принципы. 

Ключевые слова 

Бизнес-процессы, реинжиниринг, повышение эффективности, Хаммер. 
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CONCEPTS AND PRINCIPLES OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING 

 

Abstract 

The work of any industrial enterprise is a complex of sequential activities (business processes) that 

focus on the fulfillment of a strictly set goal. In modern realities, much attention is focused on the analysis of 

business processes of production, since this allows you to assess the quality of the processes performed, 

eliminate unnecessary operations, and effectively distribute tasks among the staff. 

Reengineering makes it possible to conduct a comprehensive study of the activities of any modern 

industrial complex, thanks to the allocation of input and output data of each individual process. The object 

of this method is not the organization, but individual business processes. When using this method, companies 

do not critically change the main departments of production, but the work performed by personnel within 

the department. 

The article discusses the main approaches of reengineering, consisting in the use of sound 

methodologies, its goals, and principles. 

Key words 

Business processes, reengineering, efficiency improvement, Hammer. 
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Процесс реинжиниринга представляет собой «перепроектирование» бизнес-процессов. Данный 

метод выражает проектную деятельность, направленную на реструктуризацию организационно-

экономической и информационной систем предприятия. Под реинжинирингом бизнес-процессов 

следует понимать подход, подразумевающий осуществление изменений на предприятии, 

предназначенных для повышения эффективности производства и скорости реакции предприятия на 

изменения и волатильность рынка. [1] 

Классическое определение Хаммера: «BPR (business process reengineering) – фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов с целью достижения 

коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия, таких, как стоимость, 

качество, услуги, скорость», – указывает на ключевые понятия реинжиниринга, а именно: 

«фундаментальный», «радикальный, «коренной». Основные правила, характеризующие 

реинжиниринг бизнес-процессов. (Рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Правила реинжиниринга 

Источник: разработано автором 

 

Процесс реинжиниринга различных бизнес-процессов является актуальной задачей для 

современных предприятий промышленности. Базовым принципом данного метода является 

использование преимущества технологий, не только компьютерных, но также технологий управления 

персоналом, с целью повышения оперативности управленческой деятельности внутри 

промышленного производства. В этом заключается новизна методик реинжиниринга. [2] 

Важнейшие принципы реинжиниринга представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Важнейшие принципы реинжиниринга 

Принцип  Описание 

Несколько рабочих процедур объединяются в одну «Горизонтальное сжатие процесса». Следствие – 
многофункциональность рабочих мест 

Исполнители принимают самостоятельные решения «Вертикальное сжатие процесса». Следствие – 
повышение ответственности, заинтересованности в 
результатах своего труда работников 

Шаги процесса выполняются в естественном порядке «Распараллеленность процесса». Работа выполняется в 
том месте, где это целесообразно 

Многовариантность исполнения процесса Повышение адаптивности процесса к изменению 
внешней среды 

Уменьшается количество проверок Минимизируется количество согласований 

«Уполномоченный менеджер» Обеспечивает единую точку контакта с клиентом 

Преобладает смешанный централизованно-
децентрализованный подход. 

Следствие – делегирование полномочий по принципу 
«сверху-вниз» 

Источник: разработано автором 

Реинжиниринг - это не 
автоматизация процессов 

Реинжиниринг - это не 
программный реинжиниринг

Реинжиниринг - это не 
реструктуризация

Реинжиниринг - это не 
реорганизация
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Задачей реинжиниринга является поиск нового метода реконструирования имеющийся модели 

бизнеса, путем применения новых технологических инноваций. [4] 

Существуют наиболее эффективные методики, применяемые при BRP. Данные методики 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные методики реинжиниринга 

Источник: разработано автором 

 

В настоящее время активно реализуются консалтинговые услуги и инструментарий по 

реинжинирингу на российском рынке. Анализ отечественного опыта использования реинжиниринга 

продемонстрировал, что применение данного подхода целесообразно, в особенности в условиях 

проведения всемирной экономической реформы и интенсивного внедрения России в мировую 

экономическую систему.  

Таким образом, задачи реинжиниринга аналогичны задачам инновации: освоение новшеств для 

обеспечения конкурентоспособности продукции и в конечном счете – повышения адаптации 

предприятия к нестационарным возмущениям.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается особенность проведения аттестации руководителя образовательной 

организации, а так же особенности перехода на профессиональные стандарты будущего 

руководителя. 
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FEATURES OF THE CERTIFICATION OF MANAGERS IN THE EDUCATION SYSTEM 

 

Abstract 

Тhe article discusses the specifics of the certification of the head of an educational organization, as 

well as the specifics of the transition to professional standards of the future head.  

Keywords: 

educational organization, pedagogical worker, attestation commission, attestation,  

professional activity, position of school director, employee. 

 

В современном обществе управленческая модель образования строится на одном из важных 

пунктов реализации человеческих ресурсов связанных с системой аттестации. Благодаря которой 

осуществляется качественный контроль за работой педагогического работника в системе образования. 

Таким образом, происходит рост и развитие профессиональных качеств педагога, с другой стороны 

улучшение, стимуляция, повышение и отбор квалифицированных кадров.  

Аттестация – это один из объективных методов или способов контроля профессиональных 

качеств педагогического работника [1]. Аттестация подразумевает рассмотрение соответствия 

занимаемой должности работника. В юридическом словаре 1971 г., аттестацию можно рассмотреть с 

двух важных сторон. Во-первых, как некую характеристику работника. Во-вторых, как оценку его 

квалификации и уровня знаний [2].  

Согласно трудовому кодексу РСФСР 1922г. (КзоТ) было предусмотрено заключение трудового 
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договора в котором четко прописывались обязанности нанимаемого работника, в случае нарушений 

следовали санкции в виде увольнения. В 2 ст.33 данного трудового кодекса прописывались важные 

пункты из за которых работник мог быть уволен, такие как: недостаточная квалификация, состояние 

здоровья и т.д. Здесь же описывались и принципы аттестации которую должны были проходить 

работники всех организаций. Чаще всего аттестацию рассматривали как некий полноценный допуск к 

работе [3]. В Российской Федерации к системе аттестации стали относится гораздо проще, к сожалению 

на данный период времени не существует не одной правовой нормы по которой каждый работник 

должен ее проходить, остался лишь п.3.ч.1. ст.81 трудового кодекса РФ по которому работодатель 

оставляет за собой вправо расторгнуть договор с нанимаемым работником, что касается аттестации 

работников образовательных организаций, то сама ее процедура больше носит рекомендательный, а 

не обязательный характер на государственном уровне, при этом порядок аттестации установлен в 

трудовых и законодательных актах, но может быть учтен только с рекомендательного характера 

представительного органа всех работников [4].  

В настоящее время аттестацию проводят с целью установления уровня компетентности 

педагогического работника, а так же используют как один из необходимых инструментов в получении 

первой или высшей категории и соответствия занимаемой должности [5].  

Согласно статье 35 Закона «Об образовании» «Управление государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями» – «…непосредственное управление 

государственным или муниципальным образовательным учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, директор, ректор или иной руководитель 

соответствующего образовательного учреждения» [6].  

Согласно трудовому кодексу Российской Федерация статья 331 педагогический работник должен 

иметь ценз без которого, он, может быть не допущен к своей деятельности. Отказ работника от 

прохождения аттестации свидетельствует о нарушении трудовой дисциплины. Согласно статье 192 ТК 

РФ работодатель может применить против своего работника следующие меры: замечание, выговор 

или увольнение. Согласно уже другой статье 81 ТК работодатель вправе расторгнуть договор между 

своим подчиненным, если тот, отказывается повысить свою квалификацию [4]. 

Новый порядок аттестации педагогических работников изложен в приказе Минобрнауки России 

от 24 марта 2010г. №209 и введен с 1 января 2011 года. Согласно данному приказу аттестация 

педагогических работников становится обязательной, если работник отказывается проходить 

переаттестацию на повышение своей квалификации, то работодатель обязан представить данного 

работника на переаттестацию занимаемой его должности [7]. 

Следует отметить, что наличие новых правил касающихся аттестации на прямую затрагивает 

вопрос оплаты труда всех педагогических работников, становится очевидным, что наличие высокой 

квалификации дает право на получение более высокой заработной платы [8]. К одним из позитивных 

сторон аттестации можно отнести утверждение квалификационных категорий для педагогических 

работников [9].  

В качестве примера аттестации руководителя мы предлагаем рассмотреть директора школы. Так 

когда и для чего необходимо проходить аттестацию директору школы?  

Директору школы постоянно необходимо двигаться в перед и не только согласно занимаемой 

им должности, но и в целом, что бы лучше понимать не только всю педагогическую структуру 

образовательной организации, но и финансово-экономическую. Поэтому аттестация в данном случае 

выступает как некий способ повышения авторитета, знаний в своей профессиональной деятельности 

и повышает уровень теоретической подготовки.  

Существует три ситуации при которой будущему директору образовательного учреждения 

придется проходить проверку: 

1. Трудоустройство – данную процедуру проходят все соискатели на должность директора 
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школы; 

2. Оценка соответствия занимаемой должности – проверка осуществляется один раз в год; 

3. Квалификационная – каждые пять лет. 

      Прежде чем будет принято решение о назначении нового директора школы, ему будет 

необходимо доказать соответствие предъявленным требованиям к должности на которую он 

претендует. Для того что бы понять каким должен быть директор образовательной организации, 

можно просто заглянуть в квалификационный справочник в котором четко описаны важные критерии 

личности человека. Занимая должность директора школы на первом году своей профессиональной 

деятельности директору придется пройти и подтвердить свою квалификацию на занимаемую им 

должность, затем подобные проверки будут осуществляться не ранее чем каждые пять лет.  

  Необходимо упомянуть и некоторые нюансы связанные с освобождением аттестации 

директоров школ, такие как: 

1. Беременные или находящиеся в декрете (аттестацию можно будет провести через год после 

выхода сотрудника на работу); 

2. Назначенные президентом; 

3. Проработавшие на должности директора школы менее одного года[10]. 

      Так каким же образом проходит аттестация директоров школ, какие необходимо собрать 

документы и реально ли вообще к ней подготовиться? На ряд всех этих вопросов мы попытаемся 

ответить поэтапно.  

Первое с чего бы нам хотелось начать, так это с самой процедуры аттестации руководителя и что 

она из себя представляет: 

1. Создание аттестационной комиссии (учредитель является человеком который определяет 

состав комиссии); 

2. Определяется список кандидатов на должность будущего руководителя образовательной 

организации; 

3. Составляется список вопросов к тесту; 

4. Утверждается график тестирования кандидатов; 

5. Комиссия перед экзаменом должна ознакомиться со всеми документами будущих 

кандидатов; 

6. За неделю до экзамена (аттестации) всем кандидатов на должность директора оповещают 

о экзаменационном дне; 

7. Тестирование или перечень вопросов к экзамену обычно состоит из 50; 

8. К устному собеседованию не допускается кандидат который не сдал первую часть экзамена 

включающею в себя тестирование[13]. . 

Если действующий руководитель образовательной организации не может явиться по личным 

причинам на экзамен, он, должен сообщить об этом аттестационной комиссии не позже чем за три дня 

до сдачи экзамена. В случае нарушения действующим руководителем данного правила к кандидату 

могут быть применены санкции в виде взыскания.  

Результаты сдачи экзамена всех кандидатов фиксируются в специальный экспертный лист, на 

основании которого выносится решение.  

Следующим и пожалуй одним из важных вопросов касающихся аттестации руководителя 

образовательной организации является сбор необходимого пакета документов который включает в 

себя: 

1. Согласие на рассмотрение представленных документов в виде заявления;  

2. Согласие на обработку персональных данных[12]. ; 

3. Годичный отчет и выписка из решения на рассмотрение данного отчета. 

Годичный отчет зачастую сопровождается отзывом, подписанным куратором образовательного 
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учреждения (начальник местного управления).  

И последний не менее важный вопрос на который мы постараемся сегодня ответить. Как 

проходит подготовка к аттестации будущего директора школы? Во-первых, кандидат должен грамотно 

и вовремя собрать необходимый пакет документов. Аттестационная комиссия обычно сверяет копии 

документов с оригиналом поэтому лучше подготовить все заблаговременно. Во-вторых, необходимо 

ответственно отнестись к тестированию – положительным результатом считается 2/3 отвеченных 

верно вопросов. Как правило знания будущего директора проверяются в области: 

1. Знание законов и правовых актов Российской Федерации: гражданского; трудового, 

бюджетного и налогового законодательства; 

2. Приоритетные направления системы образования; 

3. Теория управления образовательными организациями; 

4. Знания принятия решений касающихся управленческих вопросов; 

5. Квалификационные требования; 

6. Понимание финансового планирования и аудита [10].  

В-третьих, подготовка к собеседованию. Чаще всего выступление строится на заранее 

подготовленном докладе о своей профессиональной деятельности в котором должны быть отражены 

с самых выгодных сторон значимые результаты. Аттестационная комиссия будет оценивать 

выступление всех кандидатов с докладами, а так же профессиональную подготовку и потенциал 

эффективного управления школой [11].  

Переходя к выводам нашего исследования, хотелось бы отметить, что эффективность 

использования системы аттестации будущих или уже действующих руководителей в системе 

образования является одним из важных и объективных проверок управленческого персонала в России.  
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Актуальность: развитие предпринимательства – это развитие рыночной экономики. Для того 

чтобы предпринимательство развивалось его необходимо поддерживать. Во всех индустриально-

развитых странах малым предприятиям устанавливаются определенные льготы, и оказывается 
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Малое предпринимательство в Республике Саха (Якутия) приобретает все большее значение в 

экономике, становится одним из важных факторов социальной и политической стабильности, 

стратегическим ресурсом развития региона. 

По итогам 2020 года в республике действуют всего 38235 микро, малых и средних предприятий, 

из них 26858 индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают 30,1% занятых в экономике 

республики, 29,6% общего оборота предприятий в Республике Саха (Якутия), 68,8% оборота розничной 

торговли, 45,16% объема платных услуг в Республике Саха (Якутия). Таким образом количество занятых 
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превысило 107 тысяч человек. Этот показатель впервые за всю историю Республики Саха (Якутия) 

превысил стотысячный порог. Показатель по численности занятых в малом и среднем бизнесе 

является верхнеуровневым показателем национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

В Стратегии социально–экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2032 

года с определением целевого видения до 2050 года (далее – Стратегия) главными задачами развития 

малого и среднего предпринимательства в республике являются выравнивание условий работы 

бизнеса и дополнительная поддержка выхода компаний на корпоративные и внешние рынки, которое 

обеспечит занятость населения и устойчивый рост реальных доходов граждан республики. 

Итоговыми индикаторами реализации Стратегии к 2032 году определены: численность занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 138 

тыс. человек (рост в 1,9 раза к 2019 году), вклад малого предпринимательства в ВРП – 21% (рост на 1,4 

%). 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики 

Саха (Якутия) от 05 февраля 2014 г. 1280–З № 111–V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Республике Саха (Якутия)», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 04 июля 2016 г. № 1255 «Об 

утверждении Перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)» глава Якутии постановил 

«О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма 

в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы». 

Цель программы. Формирование благоприятного климата для развития предпринимательской 

инициативы. Способствование популяризации предпринимательства, формированию 

положительного образа предпринимателя, развитие предпринимательского мышления. 

Задачи: 

1. Снижение административных барьеров по созданию бизнеса, обеспечение упрощенного 

доступа в электронном виде к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры 

поддержки бизнеса и сбыта товаров и услуг; 

2. Повышение уровня информированности и доступности комплекса услуг, сервисов и мер 

государственной поддержки для предпринимателей; 

3. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков, развитие факторинга; 

4. Оказание услуг финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства в формате «одного окна» путем реструктуризации институтов развития 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

5. Вовлечение бизнес-сообщества в решение актуальных вопросов улучшения инвестиционного 

климата, борьбы с незаконным предпринимательством и применение принципа открытости между 

органами власти и бизнесом; 

6. Поддержка выхода компаний на корпоративные и внешние рынки; 

7. Реализация информационной кампании по продвижению позитивного образа 

предпринимателя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, социальных сетях; 

пропаганда, популяризация, поддержка и развитие молодежного, семейного и женского 

предпринимательства; 

8. Внедрение инструментов наставничества в сфере ведения бизнеса с одновременным 

участием в этой работе представителей ведущих предпринимательских объединений; 

9. Внедрение программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников малых предприятий, инфраструктуры поддержки бизнеса и государственных служащих, 

сопричастных к развитию малого и среднего предпринимательства. 

10.Тиражирование лучших практик по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

На практике создание и функционирование малого предпринимательства связаны с 
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определенными трудностями, такими, как нехватка собственных финансовых ресурсов для 

приобретения компактного и высокотехнологического оборудования, сложности со сбытом товаров, 

продукции, реализации услуг, несовершенство финансово-кредитного механизма в целом и др. 

Тяжелой проблемой для развития малого бизнеса остается использование нежилых помещений 

и получения кредита. Сама концепция не каждому дается легко. Знающий в этом толк получит 

желаемое.  

Для вновь создаваемых предприятий малого бизнеса необходимо сделать как можно проще 

процедуру регистрации, сократить число контролирующих органов и проверок, продолжить процесс 

сокращения числа лицензируемых видов деятельности и продукции.  
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(Якутия) [Электронный ресурс]: информационно-статистический сайт. – Якутск, 1998-2019. Режим 
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СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ№17 ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация 

Знаки препинания выполняют различные функции: разделение смысловых отрезков, выделение 

грамматических и логических отношений между словами. Без учета ключевых знаков препинания 

невозможно писать грамотно и осмысленно. Именно поэтому задания по пунктуации в едином 

государственном экзамене (далее – ЕГЭ) занимают целый блок – с №16 по №21. Для получения 

положительных результатов и первичных баллов при решении тестовых заданий необходимо 

следовать определённым подходам. Были разработаны методы (авторы Л.Б. Селезнёва, 

М.Б. Елисеева), облегчающие выполнение пунктуационных заданий в ЕГЭ. Подход исключения из 

предложения грамматически несвязанных с ним конструкций предлагается применять при 

выполнении заданий №17, №18. При решении заданий №16, №19 реализуется подход, связанный с 

определением грамматических основ в простых и сложных предложениях и сложных синтаксических 

конструкциях. Комплексный пунктуационный анализ необходимо проводить при выполнении задания 

№21. В работе предлагается использование структурного подхода: последовательность расположения 

компонентов в структурной модели подсказывает учащимся, стоит ли выделять знаками препинания 

определение, или этого делать не стоит. 
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Melnikova Anna 

Barnaul, Russia 

 

STRUCTURAL APPROACH TO THE TASK No. 17 FROM THE UNIFIED STATE EXAM  

IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Abstract  

Punctuation marks perform various functions: the separation of semantic segments, the allocation of 

grammatical and logical connections between words. Without taking into account the key punctuation 

marks, it is impossible to write competently and meaningfully. That is why punctuation tasks on the unified 

state exam (hereinafter referred to as the Unified State Exam) occupy a whole block - from No. 16 to No. 21. 

In order to get positive results and primary scores when solving test tasks, it is necessary to adhere to certain 

approaches. Methods have been developed (authors L.B. Selezneva, M.B. Eliseeva) to facilitate the execution 

of punctuation tasks at the Unified State Exam. It is proposed to use the approach of excluding constructions 

from the sentence that are not grammatically related to the sentence when performing tasks No. 17, No. 18. 

It is proposed to use the exclusion approach from the sentence of constructions that are not grammatically related 

to the sentence when performing tasks No. 17, No. 18. When solving tasks No. 16, No. 19, an approach is 

implemented related to the definition of grammatical bases in simple and complex sentences and complex 

syntactic constructions. A comprehensive punctuation analysis should be carried out when performing task No. 

21. The paper suggests the use of a structural approach: the sequence of components in the structural model tells 

students whether it is worth highlighting the definition with punctuation marks, or not. 
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Для более эффективной подготовки к выполнению заданий единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) существуют разнообразные подходы, которые позволяют понимать суть формулировок, 

улавливать связь между заданиями, выявлять закономерности, обращать внимания на основные 

моменты и отсекать второстепенные. Одни подходы оказываются актуальными при выполнении 

заданий по орфографии, другие – по пунктуации.  

Так, один из подходов ориентирован на работу с заданиями №17, №18 (знаки препинания в 

предложениях, осложненных обособленными членами, вводными компонентами, обращениями). 

Следуя данному подходу, при выполнении задания учащимся необходимо исключать слова, 

грамматически не связанные с членами предложения [1, с. 123]. Предполагаемые «лишние» слова 

следует «убрать» из предложения. Если при этом смысл повествования не меняется, то предложенные 

границы обособления верны. В ином же случае грамматический строй предложения нарушается. Это 

значит, что необходимо пересмотреть возможные варианты расстановки запятых в предложении. 

Второй подход связан с выполнением задания №16, №19 и №20. Он основывается на выделении 

грамматических основ в простых и сложных предложениях, а также сложной синтаксической 

конструкции [1, стр. 145]. Данный подход направлен на умение проводить синтаксический анализ 

предложения: необходимо верно определить структуру предложения, установить количество частей 

в составе сложного предложения, а также их зависимость друг от друга. 

Третий подход касается задания №21, для успешного выполнения которого необходимо владеть 

умением комплексно проводить пунктуационный анализ текста: учащийся должен знать темы, 

связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении, конструкциях с прямой речью, 

сложном союзном и бессоюзном предложениях. Только при условии, что все правила учащимися были 

изучены, можно надеяться на «отличное» решений заданий по пунктуации. 

Мы предполагаем, что структурный подход, иногда применяемый при изучении той или иной 

темы по пунктуации, позволит облегчить понимание выполнения заданий по данному разделу в ЕГЭ. 

Структурные схемы – это наглядное изображение модели предложения, наполнение которой может 

быть различным.  

Так, при выполнении задания №17 учащиеся могут столкнуться с трудностями в выделении 

границ между определяемым словом и определением или обстоятельством. В решении данной 

проблемы поможет структурный подход. Далее представляем структурные схемы, в которых отражена 

связь между определяемыми словами и определениями. 

 
Структурная схема позволяет ориентироваться в том, какой частью речи выражено 

определяемое слово, как это влияет на обособление / не обособление определения, какое место 

относительно определяемого слова занимает определение, есть ли у него дополнительное значение 
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или его нет. Так, предложение «Утомленная долгой ходьбой, Маша решила отдохнуть» может 

соответствовать схеме №2 или №5, т.к. определяемое слово – существительное занимает 

постпозицию относительно определения. Обращаем внимание на то, что определение имеет 

дополнительное обстоятельственное значение причины (потому что была утомлена долгой 

ходьбой), следовательно, предложение соответствует схеме №5 – определение обособляется.  

Таким образом, использование структурных схем – это один из способов усвоения тем 

пунктуации. Благодаря структурным моделям у учащегося, в том числе выпускника, появляется 

возможность наглядно увидеть, как взаимодействуют компоненты (определяемое слово и 

определение) внутри предложения, как они располагаются относительно друг друга, чем выражены, 

несут ли в себе дополнительное значение. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

При применении различных методов управления государство сталкивается с различными 

проблемами. В статье приводится пример одной из наиболее существенной по сравнению с другими 

существующими проблемами. Автор определяет эту проблему, как проблема эффективности методов 

государственного управления. Эффективность является наиболее важной характеристикой для 

государственной деятельности. Для устранения данной проблемы необходимо правильно определять 

цели правового регулирования различными процессами. Также достичь эффективного управления 

можно при взаимодействии основных методов управления. Если рассматривать законодательные 

дефекты, которые определяют неэффективность методов управления, можно обратиться к такой 

проблеме как неверное применение методов к определенным сферам государственного 

регулирования. Сложность в применении методов управления заключается в их разнообразии и 

множестве. Существование общества в современных условиях требуют перераспределения методов 

управления в соотношении экономических и административных методов государственного 

управления, морального поощрения и экономического стимулирования. На данный момент 

потенциал различных методов государственного управления является неодинаковым. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о необходимости применения данных методов для достижения 

поставленной цели с максимальными результатами и минимальными издержками.  
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 эффективность, методы государственного управления, государственное управление. 
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ANALISIS OF PROBLEMATIC ASPECTS ARISIND IN THE PROCESS OF APPLYING MANAGEMENT METHODS 

 

Abstract 

When applying various management methods, the state faces various problems. The article provides 

an example of one of the most significant in comparison with other existing problems. The author defines 

this problem as the problem of the effectiveness of public administration methods. Efficiency is the most 

important characteristic for government activities. To eliminate this problem, it is necessary to correctly 

determine the goals of legal regulation by various processes. It is also possible to achieve effective 

management through the interaction of basic management methods. If we consider the legislative defects 

that determine the inefficiency of management methods, we can turn to such a problem as the incorrect 

application of methods to certain areas of state regulation. The difficulty in applying management methods 

lies in their diversity and multiplicity. The existence of society in modern conditions requires a redistribution 

of management methods in the ratio of economic and administrative methods of public administration, 

moral encouragement and economic incentives. At the moment, the potential of different methods of public 
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administration is not the same. Based on this, we can conclude that it is necessary to use these methods to 

achieve the goal with maximum results and minimum costs. 

Keywords: 

 efficiency, methods of public administration, public administration. 

 

Одной из основных проблем, которые возникают в процессе применения методов управления 

является проблема эффективности. Она является довольно популярной характеристикой, 

предъявляемая к различным видам государственно-властной деятельности. Ежегодно принимается 

большое количество нормативно-правовых актов, основной целью которых является оценка 

эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 

эффективность использования средств федерального бюджета и имущества, а также водных, 

энергетических ресурсов и прочего. 

Метод управления представляет собой подход или способ решения управленческих вопросов, 

осуществления функций управления в процессе реализации исполнительной власти. Мы 

рассматриваем государственную власть как качественную разновидность социальной власти, одним 

из ключевых признаков которой является легальность, это будет обязательным звеном в обеспечении 

законности через волевое воздействие на различных субъектов права. Как и любая публичная власть, 

государственная власть должна сочетать и отражать различные интересы общества в соответствии с 

их основными ценностями и желаниями [1, с. 41-45]. 

Таким образом, если рассматривать методы управления в тесной взаимосвязи с правовым 

регулированием, то необходимо оценивать эффективность метода государственного управления и 

эффективность действия правовых предписаний, которые регламентируют данный метод. 

Если говорить об эффективности методов государственного управления, то следует понимать, 

что это способность методов государственного управления достигать поставленной цели с 

максимальными результатами и минимальными издержками. Следовательно, эффективность будет 

пониматься через определение реальной необходимости в применении какого-либо метода 

управления, а также установление целей, задач и оценку результатов, достигаемых при этом [2, с. 176]. 

При эффективной реализации методов управления всегда лежат различные препятствия, 

которые представляют собой внутрисистемные и внешние условия, дефекты законодательства, 

правоприменительного и прочего характера. 

Процесс целенаправленного создания норм права с целью регулирования общественных 

отношений осуществляется большим количеством субъектов, которые обладают различной 

компетенцией. В ходе правотворческого процесса определяются материально-правовые формы, 

основания, средства, частные методы государственного управления, поэтому из-за возможных 

недостатков законодательства зависит эффективность функционирования механизма 

государственной власти. 

В современном мире неодинаков потенциал методов убеждения, стимулирования и 

принуждения, прямых и косвенных, административных и экономических методов регулирования 

общественных процессов. Иногда происходит неверное восприятие необходимости применения тех 

или иных методов управления. Действительно, нередко в действующем законодательстве происходит 

смещение государственных приоритетов от социально значимых и полезных к опасным и негативным 

проявлениям государственного воздействия [3, с. 367]. 

Если рассматривать законодательные дефекты, которые определяют неэффективность методов 

управления, можно обратиться к такой проблеме как неверное применение методов к определенным 

сферам государственного регулирования. 

Существование общества в современных условиях требуют перераспределения методов 

управления в соотношении экономических и административных методов государственного 
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управления, морального поощрения и экономического стимулирования. 

Методам управления, как сложному и многогранному явлению, присуще множество свойств и 

разнообразие видов. В этом и заключается сложность в совершенствовании процесса изменения 

правового регулирования. 

В процесс реализации методов государственного управления входит сложный комплекс 

элементов, которые играют роль в воплощении правовых предписаний в жизнь с момента их 

предложения законодателем. К данным элементам относятся: субъекты реализации, процедуры их 

взаимодействия, внутренние условия сопровождающие систему общественных отношений, а также 

ресурсное обеспечение. 

Под реализацией государственной власти в широком смысле понимается целенаправленный 

управленческий процесс. Существуют различные точки зрения о стадиях управленческих процессов. 

Данная проблема стала особенно актуальна ввиду воплощения в современных системах 

государственного и местного управления некоторых принципов, используемых в сфере коммерческих 

отношений. 

В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко, В.В. Глазырин называют следующие 

основные стадии любого управленческого цикла, которые во многом стали классическим подходом. 

Они выделяют следующие этапы:  

- определение задачи воздействия на процесс;  

- исследование проблемы и постановка диагноза;  

- выявление основных целей, к которым следует стремиться для решения задачи; 

- поиск решения проблемы;  

- принятие решения;  

- подготовка к введению решения в действие;  

- реализация решения;  

- контроль за реализацией решения и его оценка [4, с. 62]. 

Каждая из перечисленных стадий может подразделяться на более дробные составляющие в 

зависимости от поставленных целей. Также важным условием является то, что выбор надлежащих 

методов управления должен происходить на начальной стадии процесса управления, стадии 

определения задач воздействия на данный процесс, так как методы управления по своему 

воздействию различны. 

Из этого следует, что рассмотренный механизм методов управления способствовал 

установлению некоторых проблем эффективности, которые присущи данной сфере. Они заключаются 

в следующих положениях [5, с. 106]: 

1) основной проблемой осуществления методов управления является проблема правильного 

определения целей правового регулирования политических, экономических, социальных и других 

процессов; 

2) исходя из поставленных целей, важно правильно определить задачи и выбрать надлежащий 

метод управления; 

3) определяющим моментом в выборе методов государственного управления должны 

становится гарантирование и охрана прав и свобод отдельного субъекта права и всего социума в 

целом. Для достижения максимальной эффективности законодательству, которое регламентирует 

реализацию методов управления, необходимо постоянное совершенствование, как с юридической 

стороны, так и международных стандартов; 

4) для достижения наиболее эффективных результатов важно давать адекватную оценку 

потенциала каждого из применяемых методов; 

5) в процессе применения методов государственного управления должны использоваться 
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механизмы коррекции, которые позволяют субъектам права реагировать на изменения социальной 

среды, экономических и других условий; 

6) методы управления должны реализовываться субъектами с определенной компетенцией. 

Органы и должностные лица, которые осуществляют государственную власть, должны находиться под 

контролем, чтобы не происходила узурпация власти и ее незаконное использование. 

Таким образом, проблема эффективности методов государственного управления является 

наиболее существенной по сравнению с другими существующими проблемами. Для устранения 

данной проблемы необходимо правильно определять цели правового регулирования различными 

процессами. Также достичь эффективного управления можно при взаимодействии основных методов 

управления.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КАК ИСТОЧНИК ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 

Аннотация 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, в настоящее время в Российской Федерации 

работодатели зачастую крайне неохотно принимают на работу иностранных граждан, так как правовое 

регулирование трансграничного трудоустройства усложнено оформлением множества правовых 

документов, разобраться в тонкостях которых в ряде случаев работодатель самостоятельно не может. 

Одним из видов источников правового регулирования трудовых отношений с иностранным элементом 

является международный договор. Все это вызывает необходимость проведения исследований в 

сфере правового регулирования трансграничных трудовых отношений. Методологическую основу 

изыскания составляют как общенаучный диалектический способ познания, так и частно-научные 

способы: исторический, относительно-правовой, официально-логичный, статистический и другие. 
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INTERNATIONAL CONTRACT AS A SOURCE OF LEGAL REGULATION  

OF LABOR RELATIONS WITH A FOREIGN ELEMENT 

 

Abstract 

The relevance of this work is due to the fact that at present in the Russian Federation employers are 

often extremely reluctant to hire foreign citizens, since the legal regulation of cross-border employment is 

complicated by the preparation of many legal documents, the intricacies of which, in some cases, the 

employer cannot independently understand. One of the types of sources of legal regulation of labor relations 

with a foreign element is an international agreement. All this makes it necessary to conduct research in the 

field of legal regulation of cross-border labor relations. The methodological basis of the research is made up 

of both the general scientific dialectical method of cognition and the particular scientific methods: historical, 

relative legal, official logical, statistical and others. 
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Для того чтобы исследовать данную тему, для начала необходимо дать определение 

международному договору РФ. В современном мире под ним понимается какое-либо существующее 

международное соглашение, сторонами которого является Российская Федерация и иностранное 

государство (государствами) либо с международная организация в письменной форме и 

регулируемое международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном 

документе или в нескольких, связанных между собой документах, а также независимо от его 

конкретного наименования. 

С рядом визовых стран (ФРГ, Литва, Чехия, Китай и др.) у России есть договоры о сотрудничестве 

в трудовой сфере и регулировании труда. В таких соглашениях, как правило, 15-20 статей, в которых 

указывается, что условия трудовых отношений регулируются законодательством страны 

трудоустройства и не могут ухудшать положение работника. Например, действует Соглашение 1999 

года между Правительством Литовской Республики и Правительством Российской Федерации о 

временной трудовой деятельности граждан Изначально срок действия соглашения был установлен в 

три года, но затем ежегодно стал пролонгироваться. Согласно данному Соглашению, трудящиеся из 

этих стран должны иметь документы предоставляющие разрешение на работу, а также они имеют 

права равные с гражданами государства трудоустройства. 

Анализируя международные договоры как источники трудового права, следует обратить 

внимание на Соглашение 1993 г. между Правительством ФРГ и Правительством РФ[1]. Интересным 

оно является потому, что его целью является повышение профессиональных и языковых знаний 

работников. В статье второй данного Соглашения закреплено понятие гостевых работников, согласно 

которому к этой категории относятся работающие по найму лица. К ним относятся следующие лица: 

во-первых, имеющие законченную профессиональную подготовку или владеющие сопоставимыми 

профессиональными навыками; во-вторых, лица, характер профессиональной деятельности которых 

носит временный характер, так как она направлена на получение и усовершенствование различных 

навыков; в-третьих, данные лица должны в момент трудоустройства быть в возрасте от 18 до 40 и не 

должны иметь установленных медицинских противопоказаний.  

Данная категория работников должна получить разрешение, которое бы позволяло им 

проживать и осуществлять трудовую деятельность. Срок такой деятельности составляет один год, 

однако он может быть пролонгирован до восемнадцати месяцев. Статус гостевого работника имеет 
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массу преимуществ, например, в случае досрочного прекращения трудовых отношений компетентный 

орган принимающей стороны оказывает содействие данному работнику в трудоустройстве в иные 

аналогичные организации. 

При рассмотрении вопросов регулирования трудовых отношений, следует обратить внимание 

на такой источник права как Договор о правовой помощи между странами. В качестве примера, можно 

привести Договор между Республикой Польша и Российской Федерацией[2]. Он содержит в себе 

раздел пять «Вопросы трудового права», где закрепляется, возможность выбора сторонами 

применяемого права. Таким образом, данный Договор расширяет возможности работника 

(гражданина Польши), в отличие от многих соглашений, в которых указывается, что работник связан 

законодательством стороны трудоустройства. 

Также интересным для изучения является соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам[3]. Прежде всего, данным 

соглашениям вьетнамским гражданам гарантируются права и свободы, условия и охрана труда в 

равной мере, как и российским. Установлен срок пребывания работников из Вьетнама на территории 

РФ не более трех лет. Гражданам Вьетнама, получившим производственные травмы выплачиваются 

пособия, установленные российским законодательством. Данным Соглашением улучшаются 

возможности профессиональной деятельности граждан Вьетнама, укрепляется экономическое 

сотрудничество между двумя странами. Особенностью сотрудничества в рамках Соглашения является 

то, что направление на работу вьетнамских граждан производится группами, из состава которых 

организациями Вьетнама назначается руководитель вьетнамского коллектива на каждое предприятие 

России. Соглашением также установлены возрастные ограничения: обычные граждане до 40 лет, 

специалисты до 50 лет, которые соответствуют требованиям для работы на предприятиях России 

(требования указываются в контрактах). 

СССР (правопреемником которого является Российская Федерация) заключил с рядом стран, 

таких как Болгария, Румыния, Венгрия, Монголия, Чехословакия двусторонние международные 

соглашения, в которых содержатся особые условия для граждан этих стран. Граждане этих государств 

постоянно проживающие в РФ уравниваются с российскими гражданами по всем видам социального 

обеспечения. Это и касается общего (в настоящее время - страхового) трудового стажа, в него 

засчитываются периоды работы, без привязки к месту ее выполнения. В случае возникновения 

коллизии между национальными нормами и положениями договоров, применению подлежат нормы 

договора по общему правилу. 

Распад СССР привел к созданию множества различных международных организаций, целью 

которых является сотрудничество в сфере труда.  Можно выделить такие международные 

организации как: СНГ, Союзное государство и ЕАЭС и другие. Немаловажным является то, что до 

01.01.15 сотрудничество осуществлялось в рамках ЕврАзЭС.  

Стоит отдельно рассмотреть вопрос о гражданах, приезжающих работать из стран, с которыми у 

России особые условия сотрудничества. Прежде всего, это граждане Белоруссии. Белорусские 

граждане имеют равные права с гражданами РФ в области трудовых отношений, что закреплено 

Решением Высшего Совета Сообщества Белоруссии и России от 22.06.1996 №4 [4]. Для всех граждан 

Беларуси разрешен безвизовый въезд и нахождение на территории РФ[5]. Также данным 

иностранным работникам не нужно получать разрешение на работу. 

Основными направлениями деятельности СНГ и Союзного государства является формирование 

мобильного рынка труда. Одна стоит выделить некоторое отличие: рассматривая Союзное 

государство, можно с уверенностью говорить о достижении равенства между правами стран 

участников, что нельзя сказать об СНГ, до сих пор не достигнуто единого соглашения касаемо трудовых 

вопросов. 

Особую значимость представляет собой сотрудничество со странами СНГ. В настоящее время, 
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данная организация является одной из наиболее стабильных. В качестве основных направлений 

деятельности в области международного трудового права принято выделять: универсальные 

договоры; многосторонние договоры; специальные договоры. При рассмотрении вопроса 

универсального международного регулирования, то сюда принято относить Устав СНГ[6]. И 

Соглашение о создании СНГ[7], согласно которым трудящимся из стран СНГ гарантируется на всей 

территории признание дипломов об образовании, документов о присвоении соответствующих званий 

и квалификаций, полученных в государстве выезда.  

Дополнительной гарантией прав и их защиты вышеназванных работников служит «Конвенция о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества 

Независимых Государств». Она закрепляет основные права трудовых мигрантов (на равное 

вознаграждение за работу, на безопасные условия труда и пр.), устанавливает обязанность 

иностранных граждан соблюдать законодательство страны трудоустройства. К осуществлению 

трудовой деятельности приграничными и сезонными работниками может применяться упрощенный 

порядок, установленный двусторонними соглашениями. 

ЕАЭС сформировался из учрежденного, в 2000 г. Евразийского экономического сообщества. 

Интеграционный процесс сформировал Таможенный союз (ТС), а также Единое экономическое 

пространство в составе России, Казахстана, Республики Беларусь, Киргизии и Армении. Рассматривая 

вопрос правового регулирования трудовой миграции, следует обратиться к разделу двадцать шесть 

части третьей Договора о ЕАЭС[8] с одноименным названием «Трудовая миграция», который 

довольно подробно регламентирует функционирование единого экономического пространства 

данного Союза. Анализируя положения вышеуказанного Договора, можно говорить о высоком уровне 

гарантий представляющихся трудящим. Также следует обратить внимание на то, что в Договоре не 

используется привычный нам термин «трудящийся мигрант», а применяется более узкое понятие 

«трудящийся государств-членов». Употребление данного понятия происходит по аналогию с 

работниками, свободно передвигающимися внутри Европейского союза.  

Немаловажным является и то, что данный Договор расширил значение понятия «трудовая 

деятельность», добавив возможность работать и по договору гражданско-правового характера. 

Следует обратить внимание на включение в Договор вопроса оказания медицинской помощи 

трудящимся и членам их семей[9]. 

Еще одним документом, который рассматривается в данном параграфе, является Хартия 

социальных прав и гарантий граждан независимых государств, которая была одобрена 29.10.94. В нее 

было включено такое положение как создание безвизового перемещения граждан на территории СНГ 

в рамках единого рынка труда. Данный документ ключевые моменты в области трудовых прав и 

гарантий для работников стран СНГ. Стоит обратить и внимание на то, что в настоящее время данная 

Хартия открыта для присоединения. 

Вывод: Регулирование трансграничных трудовых отношений, может осуществляться 

международными актами. 

Распад СССР привел к созданию множества различных международных организаций, целью 

которых является сотрудничество в сфере труда.  Можно выделить такие международные 

организации как: СНГ, Союзное государство и ЕАЭС и другие, а также Договорами о правовой помощи 

между странами. 

В качестве примера можно привести Договор между РФ и Республикой Польша 1996. Он 

содержит в себе раздел пять «Вопросы трудового права», где закрепляется, возможность выбора 

сторонами применяемого права.  Таким образом, данный Договор расширяет возможности работника 

(гражданина Польши), в отличие от многих соглашений, в которых указывается, что работник связан 

законодательством трудоустраивающей страны. 

С рядом визовых стран (ФРГ, Литва, Чехия, Китай и др.) у России есть договоры о сотрудничестве 
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в трудовой сфере и регулировании труда. В таких соглашениях, как правило, 15-20 статей, в которых 

указывается, что условия трудовых отношений регулируются законодательством страны 

трудоустройства и не могут ухудшать положение работника.  
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность арт-терапевтических средств повышения учебной мотивации 

студентов колледжа. Цель работы состоит в изучении влияния средств арт-терапевтической 

программы на оптимизацию процессов учебной мотивации студентов колледжа, даётся краткое 

теоретическое обоснование и результаты опытной работы. 
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The article substantiates the relevance of art-therapeutic means of increasing the educational 

motivation of college students. The purpose of the work is to study the influence of the art therapy program 

on the optimization of the processes of educational motivation of college students, a brief theoretical 

justification and the results of experimental work are given. 
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Актуальность вопроса о развитии мотивации студентов в условиях обучения в колледже является 

очевидной и часто обсуждаемой на педагогических площадках. Известно, что мотивация как один из 

главных компонентов личности, задаёт и направленность, и характер, и способности личности, 

оказывая на них решающее влияние. В этом смысле мотивы определяют профессиональный выбор. 

Профессиональная мотивация занимает важное место в жизни личности вообще и важна как условие 

благополучного существования в профессии.  Она формируется и укрепляется на этапе обучения, то 

есть в ходе профессионального образования. Использование современных педагогических средств 

арт-терапии являются фактором, влияющим на повышение интереса студентов к учебно-

профессиональной деятельности.  

Большой вклад в изучение теории мотивации деятельности внесли отечественные ученые 

психологи С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев. В своих трудах они выделили специфические особенности 

деятельности человека. Такие как: реализация себя как личности в деятельности; реализация 

психологических свойств личности в деятельности; реализация целей и задач через деятельность 

Созданная концепция А.Н. Леонтьевым о происхождении мотивационной сферы человека 

утверждает, что она имеет свои источники в практической деятельности.[2] Л.И. Божович считает, что 
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основу мотивации составляет совокупность мотивов, которые, в свою очередь и определяют 

деятельность. [1] С точки зрения В.Г, Асеева, мотивация охватывает все виды стимулов: потребности, 

стремления, цели, влечения, мотивы и т.д. [2] 

Следовательно, опираясь на исследования В.Г, Асеева, Л.И. Божович, О.С. Гребенюка, Д.А. 

Леонтьева, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Б.А. Сосновского, можно заключить, что мотивация 

является психическим механизмом, центральным образованием, которое регулирует деятельность 

личности. 

Анализируя различные подходы зарубежных школ теории мотивации, можно сделать вывод, 

что авторами предается большое значение либо влиянию окружения, либо роли биологических 

факторов, влияющих на мотивацию. Таким образом, принимая во внимание теорию зарубежных 

психологов и педагогов в области   мотивации, и учитывая достижения отечественной науки, можно 

сделать ряд основных выводов: 

- мотивация, являясь ядром личности, отвечает за направленность и характер самооценки 

личности, а также её стремление к какой-либо деятельности, оказывая, таким образом, на них 

огромное влияние; 

- мотивация – передаёт характер общественных отношений и перемен в обществе, как 

барометр;  

-перемены в мотивации являются одним из главных показателей деятельности личности, также 

и его воспитания. 

О.С. Гребенюк считает, что мотивация напрямую зависит от интереса к предмету, который 

изучает студент, а вот сам интерес нужно формировать. [3] Б.М. Теплов доказывает, что как раз 

мотивация является движущей силой деятельности, и, следовательно, учебной деятельности тоже. [4] 

А.К. Маркова сделала вывод о большой важности изучения и формирования мотивации, которая 

состоит из побуждений: это интересы, потребности, цели, мотивы, ценностные ориентации 

Проблему изучения мотивации студентов, обучающихся в средних специальных учебных 

заведениях, изучали А.В. Вербицкий, Т.А. Платонова, Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин и другие учёные.  

Предметом нашей работы является процесс развития мотивации учебной деятельности 

студентов колледжа средствами арт-терапии. Предполагаем, что   средствами арт-терапии можно 

повысить уровень учебной мотивации студентов колледжа, что включение студентов в специально 

организованное обучение в форме развивающего тренинга арт-терапевтической направленности 

приведёт к положительной динамике в развитии мотивации учебной деятельности, усилит 

профессионально- познавательную систему мотивов.  

Арт-терапия имеет свою собственную методологию, у нее есть теоретические определения 

структуры и факторов наилучшего воздействия на личность. При составлении нами авторской 

программы мы ссылались на концепцию арт-терапевтического влияния, поясняющую и описывающую 

выбор форм психотерапевтических взаимоотношений, художественного вдохновения, разновидности 

изобразительных приемов, а также арт-терапевтических техник, средств и программ. 

При построении своей работы в рамках колледжа СПО, мы придерживаемся гуманистического 

подхода арт-терапии. Он направлен на поддержку развития личности, укрепления самооценки, «Я» 

позиций, через актуализацию творческого потенциала личности.  

Наша арт-терапевтическая программа разработана с учетом особенностей возраста студентов 

СПО, учитывает ряд требований к проведению и структуре занятий, помещению, где проходит терапия. 

В исследовании участвовали старшие подростки, студенты 2 курса колледжа при КГИК г. 

Краснодара   в количестве 40 человек (экспериментальная и контрольная группы), направление 

обучения «Документационное обеспечение управления и архивоведение».    Перейдём к обсуждению 
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результатов по методике «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (авторы А.А. Реан, В.А. 

Якунин). 

Студенты приоритетными мотивами видят дальнюю цель в профессиональной деятельности, 

желании быть успешными в ней. Для этого считают, что нельзя запускать учёбу, продолжать обучение 

дальше на следующих курсах, стать хорошим специалистом и в заключении получить диплом. Мотивы 

носят прагматический характер, ориентированы, по нашему мнению, на современную социально-

экономическую ситуацию.   

Таким образом, комментируя полученные результаты, наиболее значимыми для студентов 

являются такие мотивы: 

№1 обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности; №2 не запускать 

изучение предметов учебного цикла; №3 успешно продолжить обучение на последующих курсах; №4 

- стать высококвалифицированным специалистом; №5 получить диплом.  

Эти данные свидетельствуют о том, что студенты не принимают в счёт приобретение прочных 

знаний, не имеет для них значение получение удовольствия от интеллектуальной учебной 

деятельности. Быть специалистом, получить диплом - это входит в число ведущих мотивов. 

Незначительными мотивами, которые составляют последние ранговые места, для студентов являются 

следующие: мотив приобрести глубокие и прочные знания; мотив добиться одобрения родителей и 

окружающих; быть постоянно готовым к очередным занятиям; выполнять педагогические требования; 

быть примером для сокурсников, постоянно получать стипендию. 

Полученные результаты подтверждают наше предположение о том, что для актуализации и 

усиления положительной учебной мотивации необходимо включать испытуемых в специально 

организованные условия, а именно развивающую арт-терапевтическую программу. 

После участия студентов в арт-терапевтической программе повторно осуществили 

диагностические процедуры по методике «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 

(авторы А.А. Реан, В.А. Якунин). 

На завершающем этапе опытной работы в приоритет доминирующих мотивов студентов 

экспериментальной группы (первые пять ранговых мест) вошли следующие: 

№1 обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности, №2 стать 

высококвалифицированным специалистом, №3 получить интеллектуальное удовлетворение, №4-

приобрести глубокие и прочные знания, №5 быть постоянно готовым к очередным занятиям.  

Таким образом, положительная динамика развития мотивации учебной деятельности и 

мотивационной сферы личности студента, наблюдаемая в экспериментальной группе, позволяет 

сделать вывод об эффективности реализованной арт-терапевтической программы. Развитие 

мотивации учебной деятельности зависит от проведения своевременной диагностики мотивации 

студентов и учета ее результатов в образовательном процессе, от подобранной системы условий 

развития мотивации.  
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Аннотация 

В данной статье подробно рассматривается понятие «творческие способности» младших 

школьников. Описана значимость развития данных способностей в начальной школе, а также 

определены факторы развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста. 
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This article discusses in detail the concept of "creative abilities" of younger schoolchildren. The 

importance of the development of these abilities in primary school is described, as well as the factors of the 

development of creative abilities in children of primary school age are determined. 
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Жизнь в современном мире характеризуется постоянными техническими открытиями, 

высококачественными изобретениями и производством инновационных продуктов. Именно 

творческие люди являются создателями и преобразователями современной жизни. Постоянные 

социально – экономические изменения, которые происходят в обществе, выдвигают задачу 

воспитания творческих и креативных людей, которые способные к нестандартному и эффективному 

мышлению в различных ситуациях.  

Среди множества задач современного образования, одной из ключевых является создание 

условий для творческого развития ребенка. Во ФГОС НОО во всех образовательных областях задача 

творческого развития учащихся занимает ключевое место. Данная задача включает в себя ряд 

требований, предъявляемых к учащимся, а именно: 

1. Умение самостоятельно составлять план своих действий; 

2. Проявление оригинальности при решении творческих задач; 

3. Участие в создании творческих работ разного уровня: сочинения, доклады, проекты и другие. 

В связи с этим в учебных заведениях возникает проблема, которая заключается в создании 

условий для развития творческой личности учащихся, в которых ребенок может в максимальной 

степени проявить и развивать свои творческие способности.  

Для того чтобы более подробно разобраться в данной теме, необходимо рассмотреть понятие 

«творческие способности». 

В своих работах Д.Б. Богоявленская пишет о том, что творческие способности – это способности 

к самостоятельной познавательной деятельности, которые могут проявляться в любой области труда 

[3, с. 12]. 
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Рассматриваю точку зрения А.Г. Маклакова, можно привести такое определение понятия 

«творческие способности»: это специальные способности, определяющие успех творчества [4, с. 3]. 

С. Медник приводит следующее определение: творческие способности – это способность 

преодолевать стереотипы и способность к продуцированию большого количества ассоциаций [4, с. 5]. 

По мнению Е. Торренса, творческие способности – высший мыслительный процесс, связанный с 

инсайтом, соединяющей в себе новые ассоциации с решаемой проблемой [4, с. 4]. 

Рассматривая творческую деятельность в младшем школьном возрасте можно сказать о том, что 

это не просто копирование стереотипов поведения, а также создание чего-то субъективно нового, 

оригинального для ребенка. Например, рисование, конструирование, сочинение и т.д. 

Под творческой деятельностью младших школьников понимается: 

 создание субъективно нового и значимого продукта для ребенка (рисование, танцы, ремёсла, 

стихи и песни, самостоятельно изобретенные ребенком); 

 производство, в котором говорится, что уже известны новые детали и действия; 

 свойства-образы (на рисунке сюжет игры и др.); 

 применение изученных до сих пор методов или инструментов в новых ситуациях; 

 проявление самостоятельности и инициативы со стороны ребенка, в поисках новых решений 

проблемы. 

Творческая деятельность всегда связана с созданием чего-то нового, открытием новых знаний и 

открытием новых возможностей. Это само по себе становится мощным и эффективным стимулом для 

получения новых знаний для разработки новых методов работы с материалами. Творческая 

деятельность является одновременно одной из предпосылок развития творческого потенциала, и, как 

следствие, личностного развития. 

Для того чтобы определить уровень развития творческих способностей необходимо рассмотреть 

такие факторы, как: оригинальность, абстрактное, визуальное и творческое мышление, невербальное 

воображение, творческая мотивация, эмоциональный опыт.  

Все эти факторы способствуют развитию творческих способностей и начинают действовать при 

наличии определенных социально-психологических (психологически благоприятный микроклимат, 

творческая среда, значимость творческого рисунка) и индивидуально-психологических условий 

(стремление к самоактуализации, усвоение личного опыта, умение объективно оценивать продукт 

своей творческой деятельности).  

Также, анализируя различные мнения ученых, становится очевидным, что, несмотря на то, что 

способность имеет наследственные предпосылки для ее развития в виде задатков, признается 

возможность развития способностей через деятельность. Развитие творческих способностей основано 

на развитии воображения и мышления, и предполагает формирование основных интеллектуальных и 

практических действий, которые внешне проявляются в виде способностей наблюдать, мыслить, 

сравнивать, самостоятельно предлагать решения новых задач. 

Таким образом, развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраста 

является одной из важнейших задач обучения в начальной школе. 
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Многие зарубежные и отечественные ученые особое внимание уделяют проблеме 

формирования творческого воображения у детей младшего школьного возраста. В настоящее время 

данная проблема не теряет своей актуальности в связи с тем, какую направленность и значение для 

будущей профессиональной деятельности имеет творческое воображение, развивающееся в 

начальной школе. 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-tvorcheskie-sposobnosti/viewer
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 Л.С. Выготский, А.В. Петровский, Я.Л. Коломенский, А.В. Брушлинский, В. Вундт, Т. Рибо и другие 

исследователи утверждали, что воображение как один из психических процессов предоставляет 

возможность младшему школьнику управлять восприятием, памятью, мышлением и речью. 

Существует несколько видов воображения (активное и пассивное, произвольное и 

непроизвольное, творческое). И среди этих видов в младшем школьном возрасте стремительно 

развивается область творческого воображения, которая способствует активизации деятельности 

ребенка, увеличению и усовершенствованию его познавательных возможностей. 

С точки зрения С.Л. Рубинштейна и А.В. Брушлинского, ребенок младшего школьного возраста 

представляет собой субъект творчества, так как данный вид деятельности предполагает тесную связь 

с процессом воображения. 

На основе анализа психологической литературы можно установить, что при оценке творческого 

воображения учитываются различные критерии. Так, чтобы диагностировать уровень развития 

продуктивного воображения ребенка, следует обратиться к работам таких ученых, как И.М. Розет, О.М. 

Дяченко, С.Л. Рубинштейн. И.М. Розет отмечал, что высокий уровень развития воображения связан со 

способностью ребенка наблюдать, анализировать «образы со стороны». О.М. Дяченко подчеркивал, 

что развитость творческого воображения предполагает создание разнообразных продуктов данной 

психической функции. С.Л. Рубинштейн предполагал, что главным критерием развития воображения 

у детей младшего школьного возраста становится создание оригинальных образов и их комбинаций. 

Основными особенностями творческого воображения детей считают произвольное создание 

образов, комических конструкций, инсценировок сказочных произведений; ориентация на 

индивидуальную и коллективную творческую работу, которая предполагает свободное оперирование 

образами. 

 Исследования И.С. Телегиной, Л.И. Шрагиной и других ученых позволили сформулировать 

вывод, что эффективность усвоения знаний и приобретения навыков младшими школьниками 

определена способностью конструировать комические ситуации и участвовать в театрализации 

сказок.  

В образовательных учреждениях Тюменской области в последние десятилетия все чаще 

проводятся исследования, имеющие цель: выявить действенность средств и методов повышения 

уровня развития продуктивного воображения при создании сказочных импровизаций и комических 

конструкций у детей младшего школьного возраста в процессе реализации профилактико-

коррекционной программы [1]. Эффективности реализации данной программы способствует ряд 

принципов.  Первым принципом является полифоничность смыслового пространства, который 

включает в себя системный, деятельностный и личностный подходы. Второй принцип – вариативность 

творческих заданий – предполагает наличие в психолого-педагогической работе разнообразных типов 

заданий на основе сказок и произведений, имеющих комические элементы. Посильность как принцип 

предусматривает на занятиях учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка младшего 

школьного возраста. К основным принципам также относят наличие субъект-субъектных отношений в 

педагогическом процессе (активность, сотворчество, заинтересованность педагога в развитии 

ребенка). Следовательно, результативность работы по формированию творческого воображения 

обусловлена действием всех вышеперечисленных принципов. 

Большинство ученых определяют сказочную импровизацию как произведения, которые дети 

создают под впечатлением от увиденного или услышанного, проявляя при этом творческий подход и 

инициативность. 

При создании сказочных импровизаций можно выделить три стадии развития творческого 

воображения. Первая стадия характеризуется тем, что школьники не проявляют интереса к заданиям, 

направленным на инсценировку детских сказок.  На второй стадии дети младшего школьного возраста 

понимают структуру сказочных произведений (зачин, основная часть, концовка) и могут 
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репродуцировать сказочные сюжеты. Третья стадия отличается использованием детьми нескольких 

приемов (драматизация, смехотерапия, сказкотерапия, имаготерапия и др.) при продуцировании 

сказок. 

Сказочные импровизации активно влияют на развитие продуктивного воображения ребенка и 

выполняют другие важные функции: формирует мотивацию различных видов деятельности, создает 

условия для успешной социализации, приобщает к культурному опыту, способствует развитию 

коммуникативных умений, реализует творческий потенциал личности ребенка, его образное и 

абстрактное мышление. 

Комические конструкции как прием творческого воображения предполагает создание 

субъектами учебной деятельности различных забавных импровизаций в педагогическом процессе.   

Изучив труды С.Ю. Антюхова, мы отметили, что существует три основных вида комических 

импровизаций: комические детали – это отдельные объекты, наделенные необычными признаками и 

функциями (снег сладкий на вкус); нарушение меры вещей (короткая шея у жирафа); необычная форма 

предметов; разнообразные типы перевертышей – (мышка гонится за кошкой); комические ситуации. 

Прежде всего, в рассматриваемой детской деятельности дети использовали различные механизмы: 

шаржи, карикатуры, предающие чертам внешнего облика и поведения забавные характеристики.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что особенности развития творческого 

воображения проявляются в таких процессах, как интериоризация и экстериоризация, которые 

индивидуальны у каждого младшего школьника. Данная точка зрения просматривается в работах Ж. 

Пиаже, П. Жане, П.Я. Гальперина, А.В. Петровского. 

Мы хотим обратить внимание на общие рекомендации по развитию творческого воображения 

младших школьников в процессе продуцирования сказочных импровизаций и комических 

конструкций. В работах таких ученых, как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, П. Торренс 

особое внимание уделяется учету личностно-ориентированных принципов (принцип целостности 

интеллекта, игры и чувства; организация условий для самоактуализации ребенка, его творческой 

инициативности; создание художественного образа). Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и Н.Н. 

Поддъяков говорили о важности создания развивающей среды на материале сказочных и 

художественных произведений, забавных историй.  Коллектив авторов –  Л.Ф. Обухова, Е.И. Игнатьев, 

В.И. Кириенко отмечали, что для творчества младших школьников необходимо использовать 

комплексный подход как совместные усилия психологов, педагогов и родителей. Как показал анализ 

литературных источников, сотрудникам образовательных учреждений следует акцентировать 

внимание детей на многообразии типично-сказочных приемов продуцирования образов в процессе 

комических импровизаций. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу: в работах отечественных и 

зарубежных ученых отражены специфика формирования творческого воображения у детей младшего 

школьного возраста. Однако в настоящее время уровень развития рассматриваемого психического 

процесса у младших школьников остается достаточно низким, в силу слабой системы исследований. 

Именно поэтому в современных школах особо важным становится углубление анализа проблемы 

развития продуктивного воображения в процессе продуцирования сказочных импровизаций и 

комических конструкций в разных условиях обучения, с учетом индивидуальных особенностей детей 

и состояния их эмоциональной сферы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ У ПОДРОСТКОВ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Аннотация 

В 21 веке нарастающие процессы информатизации и глобализации оказывают беспрецедентное 

влияние на все сферы общественной жизни. Безусловно, в настоящее время значительные изменения 

претерпевает и психологическое состояние людей, их мировоззрение и внутреннее самоощущение. 

Учитывая происходящие в общественном сознании трансформации, на наш взгляд, необходимо 

обратить особое внимание на процессы, протекающие в детской и подростковой психике. Отдельно 

стоит отметить значимость такой категории как правосознание в жизни каждого индивида. Отношение 

человека к законности, государственности и праву в целом составляет базу для складывания единого 

сознания правовой действительности. Непосредственный интерес представляет исследование 

психологических аспектов формирования правосознания у подростков с нарушениями 

интеллектуальной сферы. Для данной социальной группы характерно множество специфических черт, 

связанных с особенностями личностного развития, степени психологической зрелости, а также статуса 

индивида в обществе. На фоне нарушений функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может 

наблюдаться формирование специфического вида дизонтогенеза ребенка, определяемого как 

патохарактерологическое формирование личности. Основным негативным последствием 

патологического уровня личностного развития является наличие выраженных затруднений в 

социально-психологической адаптации, проявляющейся во взаимодействии личности с социумом и с 

самим собой. 
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Подросток, правосознание, формирование, интеллектуальные нарушения,  
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS  

IN ADOLESCENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

 

Abstract 

In the 21st century, the growing processes of informatization and globalization have an unprecedented 

impact on all spheres of public life. Of course, at present, the psychological state of people, their worldview 

and internal self-perception are undergoing significant changes. Given the transformations taking place in 

the public consciousness, in our opinion, it is necessary to pay special attention to the processes taking place 

in the child and adolescent psyche. Separately, it is worth noting the significance of such a category as legal 

consciousness in the life of each individual. The attitude of a person to the rule of law, statehood and law as 

a whole forms the basis for the development of a unified consciousness of legal reality. Of direct interest is 

the study of the psychological aspects of the formation of legal consciousness in adolescents with intellectual 

disabilities. This social group is characterized by many specific features related to the peculiarities of personal 

development, the degree of psychological maturity, as well as the status of the individual in society. Against 

the background of dysfunction of the central nervous system, by adolescence, the formation of a specific 
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type of dysontogenesis of the child, defined as pathocharacterological personality formation, can be 

observed. The main negative consequence of the pathological level of personal development is the presence 

of pronounced difficulties in socio-psychological adaptation, manifested in the interaction of the individual 

with society and with himself. 

Keywords 

Adolescent, legal consciousness, formation, intellectual violations, personal development,  

society, adaptation 

 

Обозначенная проблема представляется крайне важной в свете современного развития 

общества, в котором дети взрослеют всё быстрее и активно включаются в мир взрослых 

правоотношений в совсем ещё юном возрасте. Особого внимания на наш взгляд заслуживает 

проблема формирования правовых отношений и становления личности у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которых по совокупности факторов можно отнести к 

категории «группа риска».  

Говоря о формировании правового сознания, следует в первую очередь дать теоретическое 

обоснование данного понятия. С точки зрения исследователей В.А. Самойловой и Л.А. Ясюковой, 

правильным является трактовка правосознания в качестве определенной системы представлений, 

которые основаны на понимании роли закона и иных правовых норм в регулировании отношений 

между гражданами государства, конкретной личностью и государством, под влиянием которых 

непосредственно формируются установки на подчинение вышеперечисленным нормам [1, с. 78-109]. 

Анализируя данное определение, непроизвольно приходим к выводу о том, что формирование 

у индивида правового сознания так или иначе требует определенного уровня развития личности как в 

интеллектуальном, так и в социально-психологическом плане. Также следует отметить, что развитие 

правосознания личности априори предполагает развитие таких её качеств как рефлексия, критическое 

мышление, а также формирование структуры ценностных ориентаций человека, позитивных 

социальных установок, и многое другое.  

Когда речь идет о нормотипичных подростках вышеперечисленное является имманентно 

присущим, однако приобретение вышеупомянутых качеств личности происходит не спонтанно, а лишь 

в процессе социализации личности ребенка на различных этапах его взросления. Говоря о подростках 

с интеллектуальными нарушениями, стоит отметить, что процесс формирования правосознания 

нуждается в создании специальных условий и организации извне ближайшим социальным 

окружением. Наиболее интенсивными, с этой точки зрения, представляются детство и период 

пубертата. Отнюдь данной фразой мы не утверждаем, что процесс социализации вовсе прекращается 

с окончанием подросткового возраста, но только подчеркиваем тот факт, что в более старшем возрасте 

личность человека, как правило, претерпевает изменения, связанные в основном с адаптацией к 

реализации новых социальных ролей, изменениям социальных ценностей общества и его структуры. 

Важной особенностью социализации в детском возрасте является фрагментарность 

вырабатываемых индивидами представлений о мире, а также отсутствие научно-теоретического 

обоснования для получаемых знаний. Это обусловлено в первую очередь неспособностью ребенка в 

столь малом возрасте (как правило, до 14 лет) выстраивать глубокие причинно-следственные связи, 

благодаря которым непосредственно формируется целостное представление об окружающем мире, 

обществе, существующей правовой системе и механизмах её реализации. 

Правовую направленность социализация личности приобретает уже в подростковом возрасте, 

что по мнению ряда исследователей связано с формированием на данном этапе основ правовой 

культуры человека. Правосознание же, опирающееся в своем развитии, на правовую культуру 

личности само по себе предполагает наличие некоторых качественных характеристик личности, в 

частности, способности к рефлексии, волевой контроль, коммуникативная активность, способность 
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нести ответственность. Перечисленные качества являются благоприобретенными личностью именно 

в подростковый период и их появление вполне можно считать отличительной особенностью данного 

этапа.  

В целом формирование правосознания у подростков представляет собой довольно необычный 

процесс, содержащий ряд нюансов и скрытых проблем. Следует отметить, что в начале своего 

становления как личности подросток вступает в абсолютно новую систему правоотношений, где 

значительную роль играют как родители и в общем всё взрослое окружение, так и сверстники. 

Появляется так называемая реакция группирования, связанная с необходимостью для вчерашнего 

ребенка опереться на какие-либо уже существующие нормы и правила, почувствовать себя частью 

единой социальной общности. В контексте нового формата взаимоотношений у подростка 

формируется критическое восприятие действительности, а учитывая особенности самовыражения 

подростковых групп в большинстве случаев оно выливается в протестные реакции, негативизм по 

отношению к окружающим, которые стоят в оппозиции к традиционным, «взрослым» нормам и 

правилам поведения, условному соблюдению общепринятых норм и правил поведения. Опираясь на 

исследования в данной области, можно утверждать о том, что подростки с интеллектуальными 

нарушениями значительно чаще проявляют деформированный тип правового сознания, чем их 

нормотипичные сверстники. 

Нормальное развитие подрастающего индивида в период пубертата подразумевает по собой 

формирование морального стержня личности, определение своего места в обществе и мире в целом, 

трезвая оценка собственных физических, моральных и иных качеств личности. Развитие механизма 

оценки происходящего вокруг и внутри индивида, включение логического мышления в процесс 

познания, умение образно мыслить, находить причинно-следственные связи в самых сложных их 

проявлениях – всё это в конечном счёте служит основой для формирования критического сознания. 

Многие (не без оснований) утверждают, что категоричность и критичность мышления подростков 

являются сугубо негативными факторами формирования правосознания молодых людей, однако есть 

и иная точка зрения на данную проблему. Отдельные исследователи полагают, что как раз таки 

вышеупомянутые факторы позитивно влияют на развитие правовой мысли в будущем, поскольку 

подрастающее поколение, воспитанное в несколько иных (чем их родители) условиях, смотрит на 

сложившиеся общественные устои не с позиции абсолютного подчинения, а с позиции оценки и 

поиска путей адаптации и реформации на благо дальнейшего существования в данных условиях самих 

подростков. 

Единственным действительно значимым критерием, говорящим нам об отсутствии у подростков 

развитого правосознания в его конечном варианте, представляется ограниченность практической 

деятельности у данной категории людей. В пубертатный период деятельность молодых людей в 

общей массе сводится к приобретению навыков коммуникации в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми членами социума, а также к учебной и познавательно-развлекательной деятельности. 

Определенное значение в развитии правового сознания личности имеет формирование у нее 

устойчивых волевых качеств, что позволяет отстаивать свои представления о тех или иных вопросах 

понимания права. Следуя мнению Ю.М. Швалб, можно говорить о нестабильности вышеупомянутых 

качеств у подростков [2, с. 182]. Однако несмотря на этот прискорбный факт, связанный в большей 

мере с психофизиологическими нежели социальными особенностями развития человека, в 

подростковый период происходят крайне важные для формирования правосознания человека 

процессы. Именно в этот временной промежуток у человека образуется определенная ценностно-

нормативная модель личности или её «правовая концепция», которая может значительно отличаться 

от общепризнанной. Главенствующую роль в развитии подростка с интеллектуальными нарушениями 

играет ближайшее взрослое социальное окружение, поскольку нестабильность волевых качеств, 

сильное давление со стороны социума, обширный информационный поток, неопределенность 
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положения самого подростка в современном обществе способны подтолкнуть его к мысли об 

условности существующих правовых норм и возможности реализации себя посредством девиантного 

или делинквентного поведения. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что правосознание каждого конкретного 

индивида отличается рядом индивидуальных особенностей, однако основные опорные точки 

«нормального» правового сознания цивилизованного человека едины для всех представителей 

социума. Взрослые являются своеобразным базисом для полноценного, гармоничного развития как 

нормотипичных детей и подростков, так и с ограниченными возможностями здоровья. Формирование 

у подростков таких качеств, как рефлексия, критическое мышление, а также формирование структуры 

ценностных ориентаций человека, позитивных социальных установок позволяет снизить риски 

возникновения поведенческих деформаций и задать грамотное направление для формирования их 

правосознания. 
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показали общее снижение уровня ЖСР респондентов всех возрастных категорий.  Выявлено, что 

пандемия Covid-19  особенно негативно повлияла на уровень ЖСР молодых людей. 

Ключевые слова 

Личность,  самореализация, гармоничность, возраст, пандемия Covid-19   



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

44 

 

Korshunova Olga V. 

Supervisor: Motkov Oleg I. 

 L.S. Vygotsky Institute of Psychology, RSUH, Moscow, Russia 
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Abstract 

Self-realization of personality (SRP) is one of actual problem in Russia.  According to the results of 

carried out in Covid-19 lockdowns time (2020-2021)  research, SRP decreased in all investigated age groups. 

Pandemic Covid-19 has had a specially negative impact on young people SRP. 
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Введение 

Реализация потенциала личности остается одной из наиболее актуальных тем в современном 

человеческом обществе. Нестабильность жизни, информационные перегрузки и доминирование 

информационных технологий, с одной стороны, являются испытанием для личностных качеств, но с 

другой стороны предоставляют новые возможности для реализации жизненного потенциала.  

Самореализация происходит в течение всей жизни человека, поскольку для поддержания веры 

в себя, ставятся и реализуются новые цели. Жизненная самореализация личности (ЖСР), одна из 

центральных характеристик гармоничности личности.  Гармонизация личности требует достижения 

оптимальной выраженности всех ее характеристик, включая жизненную самореализацию. Высоко 

гармоничные люди успешно достигают целей и реализуют свои творческие планы. Они живут с 

ощущением интересной и полной жизни, но, при этом должны иметь чувство меры и не ставить перед 

собой невыполнимых задач. Низко гармоничные люди могут иметь недостаточную мотивацию 

достижения целей, трудности с ее постановкой, или также могут воспринимать собственные успехи с 

повышенной критичностью.  

Проводимые исследования показали, что недовольство собственной ЖСР является наиболее 

важной жизненной проблемой жителей России. Во всех возрастных группах респондентов (от 15 до 88 

лет), показатель ЖСР был выявлен, как самый низкий среди двенадцати частных характеристик 

гармоничности личности [1]. Кроме того было обнаружено, что с увеличением возраста респондентов, 

оценка ЖСР не растет. Более того, общий уровень ЖСР снижается из года в год. Это говорит о том, что 

люди в России постепенно теряют надежду, что со временем их жизнь станет более гармоничной, и 

они займут достойное место в обществе. Стрессирующие факторы, связанные с пандемией Covid-19 

обострили эту проблему, что позволило детально исследовать и выявить качества личности, 

способствующие жизненной самореализации. 

 

Методы исследования 

В исследовании приняли участие 115 испытуемых двух возрастных категорий: 61 человек в 

возрасте 18-24 года и 54 человека в возрасте 36-65 лет. Средний возраст первый группы составил 23,6 

года. Все участники этой группы являются студентами Московских вузов. Группа молодых испытуемых 

включает 22 (36%) мужчины и 39 (64%) женщин. Один из испытуемых второй группы показал 

повышенные баллы по шкале лжи теста ИГЛ и его результаты были исключены из дальнейшего 

анализа. Таким образом, для второй группы испытуемых в анализ были взяты результаты 

тестирования 53 человек. Средний возраст второй группы составил 47,9 лет.  Из них один испытуемый 

имеет среднее специальное образование, 48 человек высшее образование и 4 человека два высших 

образования.  
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Все испытуемые прошли тестирование по трем методикам. (1) Тест интегральной гармоничности 

личности (ИГЛ-3) О.И. Моткова [2]. (2) Тест жизнестойкости С.Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева)  [3]. 

Тест уверенности в себе В.Г. Ромека [4]. Для выявления корреляций между ЖСР и показателями 

проведенных тестов был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Для выбора критерия статистической оценки была протестирована нормальность 

распределения выборки по критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Полученные 

результаты не выявили нормальности распределения, что указывает на необходимость 

использования непараметрических методов анализа. Для оценки достоверности различий был 

использован непараметрический критерий Манна-Уитни. 

 

Результаты исследования 

Сравнение результатов теста ИГЛ-3 О.И.Моткова групп молодых и зрелых испытуемых (Рис. 1) 

выявило достоверные различия по шести показателям этого теста (ШЛ, СРег, Ум, Удов, ЖСО и ЖСР).  

 
Рисунок 1 – Сравнение результатов теста ИГЛ-3 О.И.Моткова групп молодых и зрелых испытуемых. 

ШЛ – шкала лжи; ЦГЛ – ценности личностной гармонии; ЦДух – ценности духовные ; ОЖ – образ 

жизни; СРег – саморегуляция эмоций; КОбщ – конструктивность общения; СГар – самогармонизация 

личности; Ум – умеренность силы желаний и достижений; Сам – самостоятельность; Удов – 

удовлетворённость жизнью и отношениями с людьми; ЖСО – жизненное самоопределение; ЖСР – 

жизненная самореализация; ПС –позитивность самооценки; ИГЛ – интегральная гармоничность 

личности. * - p≤0,05, ** - p≤0,01, *** - p≤0,001. 

 

В анализ были взяты результаты испытуемых, показатели которых по шкале лжи (ШЛ) не 

превысили четырех баллов и могут считаться достоверными. Молодые испытуемые имели достоверно 

более низкие баллы по ШЛ, по сравнению со зрелыми испытуемыми (2.59±0.06 и 2.88±0.08 

соответственно). Можно предположить, что зрелые испытуемые более склонны преувеличивать 

собственную самооценку, по сравнению с молодыми испытуемыми. Либо молодые более критичны к 

себе или более откровенны, поскольку имеют перспективу в процессе взросления стать более 

гармоничными личностями. Зрелые испытуемые продемонстрировали достоверно большие 

показатели по шкалам “саморегуляция эмоций” (СРег, 3.42±0.07 и 3.72±0.07 соответственно), 
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“умеренность силы желаний и достижений” (Ум, 3.28±0.07 и 3.65±0.06), “удовлетворённость жизнью 

и отношениями с людьми” (Удов, 3.47±0.08 и 3.72±0.09) и “жизненное самоопределение” (ЖСО, 

3.15±0.09 и 3.48±0.07).  Важно подчеркнуть, что зрелые испытуемые показали достоверно большие 

баллы по шкале “жизненная самореализация” (ЖСР, 3.0±0.09 и 3.28±0.09). 

 
Рисунок 2 – Сравнение результатов теста жизнестойкости С.Мадди (в адаптации Д.А.Леонтьева) групп 

молодых и зрелых испытуемых. * - p≤0,05, ** - p≤0,01. 

 

Сравнение результатов молодых и зрелых испытуемых теста жизнестойкости С.Мадди (в 

адаптации Д.А.Леонтьева) выявило достоверные различия (рис. 2) по показателям “вовлеченность” 

(29.20±1.18 и 35.02±1.62 соответственно) и “жизнестойкость” (67.74±3.3 и 76.0±4.75).  Они выше у 

группы зрелых испытуемых. По показателю “контроль” баллы зрелых испытуемых были выше, но эти 

различия не были достоверными. По показателю “принятие риска”, различий обнаружено не было.  

 
Рисунок 3 – Сравнение результатов теста уверенности в себе В.Г. Ромека групп молодых и зрелых 

испытуемых. * - p≤0,05. 
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Сравнение результатов молодых и зрелых испытуемых теста уверенности в себе В.Г. Ромека 

выявило достоверные различия (рис. 3) по показателям “уверенность в себе” (6.26±0.28 и 7.15±0.27 

соответственно) и “социальная смелость” (6.80±0.29 и 7.93±0.24 соответственно). У зрелых людей 

результат достоверно выше. 

Исследование корреляций (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) между показателем 

ЖСР теста ИГЛ-3 О.И.Моткова  и различными показателями, полученными для тестов жизнестойкости 

С.Мадди (в адаптации Д.А.Леонтьева) и уверенности в себе  В.Г. Ромека, для всех полученных данных 

(n=114) выявило тесную и положительную связь ЖСР с показателями “вовлеченность” (0.465, p< 

0.000001, n=114), “контроль” (0.466, p< 0.000001, n=114), “принятие риска” (0.424, p< 0.00001, n=114), 

“жизнестойкость”  (0.489, p< 0.0000001, n=114), “уверенность в себе” (0.540, p<0.000000001, n=114), 

“социальная смелость” ( 0,394, p<0,0001, n=114) и “инициатива в контактах” ( 0.218, p=0.0201, n=114).  

 

Обсуждение результатов 

Проведение данного исследования пришлось на период частичной самоизоляции во время 

пандемии Covid-19. Для жителей России различного рода ограничения, связанные с самоизоляцией, а 

также сама опасность заболеть Covid-19, стали серьезным испытанием. Стрессирующее воздействие 

пандемии помогло выявить некоторые аспекты, связанные с  ЖСР.  

Согласно литературным данным, предыдущие исследования не показывали достоверных 

различий по ЖСР между молодыми и зрелыми респондентами [1, 5]. В текущем исследовании такие 

различия были получены: зрелые испытуемые показали достоверно большие баллы по шкале ЖСР по 

сравнению с молодыми испытуемыми (рис. 1). Однако, выявленные достоверные различия появились 

не за счет общего увеличения ЖСР зрелых респондентов, а за счет снижения ЖСР молодых 

респондентов.  

Сравнение результатов, полученных в данном исследовании с полученными ранее данными, 

представлено в таблице 1.  Показатель ЖСР в текущем исследовании также низок, как и показатели 

ЖСР, выявленные в 2010-2013 и в 2016-2020 годах [1]. За два последних года этот показатель стал еще 

ниже. Снижение особенно выражено у группы молодых респондентов.  

Таблица 1  

Сравнение показателей ЖСР (в баллах) с литературными данными,  

представленными для теста ИГЛ О.И.Моткова [1]. 

Даты 
Число испытуемых, 

возраст 
ЖСР Число испытуемых, 

возраст 
ЖСР 

2020-2021 текущее 
исследование 

61 человек 
18-24 лет 

3,0 
53 человека  

36-65 лет 
3,28 

2016-2020 
 

358 человека  
18-29 лет  

3,16  
172 человека  

30-60 лет  
3,30  

2010-2013 
 

332 человека  
17-27 лет  

3,30 
88 человек 
30-60 лет  

3,35  

 

Динамика последних 10 лет говорит о том, что ЖСР сильнее снижается у молодых испытуемых. 

Люди постепенно теряют веру в себя и надежду на лучшее. Возможно, перед глазами молодых людей 

имеется негативный опыт их родителей, что влияет на оценку молодыми людьми своего будущего.  

Сбор данных для нашего исследования проводился в период, когда опрашиваемые респонденты 

находились на полной и частичной самоизоляции из-за пандемии Covid-19, во время первой и второй 

волны. Опрашиваемые студенты были на удаленном обучении и, по-видимому, испытывали 

трудности с адаптацией к новым реалиям. Вероятно, что статистически достоверные различия между 

группами студентов и зрелых людей, получены именно из-за влияния пандемии. ЖСР молодых людей 

оказалась более уязвимой и статистические различия появились за счет резкого снижения уровня ЖСР 

молодых испытуемых.  Низкую ЖСР молодых респондентов можно объяснить общей 
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неопределенностью их жизни, в силу их молодости. Стрессирующие дополнительные факторы, 

появившиеся с пандемией, негативным образом отразились на некоторых компонентах личности, и 

особенно на ЖСР. 

По результатам теста ИГЛ-3 О.И.Моткова, зрелые испытуемые продемонстрировали достоверно 

большие показатели по шкалам “саморегуляция эмоций”, “умеренность силы желаний и 

достижений”, “удовлетворённость жизнью и отношениями с людьми” и “жизненное 

самоопределение”.  Это указывает на то, что зрелые респонденты, по сравнению с молодыми, лучше 

контролируют эмоции в обычной или стрессовой ситуациях, более умеренны в желаниях, более 

удовлетворены жизнью и отношениями с людьми и в большей мере определили свои жизненные 

задачи и выстроили долговременные планы для их реализации. Также зрелые испытуемые показали 

достоверно большие баллы по шкале “жизненная самореализация”, что указывает на то, что они 

определились со своим жизненным путем, менее критичны к своим успехам или более довольны 

достижениями, по сравнению с молодыми людьми. 

Параметр “вовлеченность” оказался одним из наиболее значимых для самореализации 

личности. Сравнение результатов молодых и зрелых испытуемых теста жизнестойкости С.Мадди (в 

адаптации Д.А.Леонтьева) выявило достоверные различия по показателям “вовлеченность” и 

“жизнестойкость” (рис. 2). Жизнестойкость у зрелых респондентов выше за счет их большей 

вовлеченности (чувства нужности, удовольствия от своей деятельности, убежденности в том, что их 

активная позиция даст наилучший результат). Таким образом, по сравнению с молодыми 

респондентами, на момент начала пандемии, зрелые респонденты обладали более развитой 

жизнестойкостью и в большей мере были готовы противостоять стрессу. 

Были выявлены тесные взаимосвязи жизненной самореализации с психологическими 

особенностями уверенной в себе личности. Сравнение результатов молодых и зрелых испытуемых 

теста уверенности в себе В.Г. Ромека выявило достоверные различия по показателям “уверенность в 

себе” и “социальная смелость”. Зрелые испытуемые лучше контролируют свои действия, способны 

принимать решения в сложных ситуациях (таких, например, как пандемия Covid-19) и эмоционально 

положительно оценивают свои способности и умения. Все это является следствием большего 

жизненного опыта зрелых испытуемых, их более развитой уверенности в себе. Не было найдено 

значимых корреляций между параметрами “инициатива в контактах” и ЖСР. Это указывает на то, что 

заинтересованность в результативности социальных взаимодействий не связана с возрастом. 

Респонденты разных возрастов заинтересованы в эффективных социальных взаимодействиях, 

которые могут иметь разный характер (в зависимости от возраста и потребностей респондентов). При 

этом эффективность этих взаимодействий важна в любом возрасте. 

Таким образом, в условиях пандемии Covid-19, и так критически низкий уровень ЖСР молодых 

респондентов, еще более снизился. Уровень ЖСР зрелых респондентов также снизился, но оказался 

статистически достоверно выше ЖСР молодых респондентов. Выше у зрелых испытуемых были и 

другие показатели: “саморегуляция эмоций”, “умеренность силы желаний и достижений” 

“удовлетворённость жизнью и отношениями с людьми” “жизненное самоопределение”, 

“вовлеченность”, “жизнестойкость”, “уверенность в себе” и “социальная смелость”. 

В России недовольство ЖСР является серьезной психологической проблемой. В нашем 

исследовании было выявлено, что ЖСР молодых людей - это одно из наиболее уязвимых качеств 

личности. Молодые люди, в силу молодости, находятся в состоянии поиска своего жизненного пути и 

не имеют больших достижений. Поэтому оценка ими своей самореализации еще более снизилась под 

стрессорным воздействием пандемии.      

В то же время любую негативную ситуацию (даже пандемию), можно рассматривать, как новые 

возможности для самореализации.  Поэтому психологам, оказывающим психологическую поддержку, 

следует уделить особое внимание развитию в людях таких качеств личности, как жизнестойкость, 
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вовлечённость, уверенность в себе и социальная смелость.   
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