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Активно развиваясь, государство диктует современной школе всё новые 

требования. Учителя и учащиеся должны успевать за тенденциями, которые 

возникают в обществе. Те стандарты, которые были введены, подразумевают 

полную перестройку системы образования. Учителю следует теперь не просто 

проводить уроки на высочайшем уровне и сообщать актуальную научную 

информацию в понятном для учащихся ключе. Теперь учитель должен 

перестроить образовательный процесс так, чтобы каждый захотел получить 

знания и имел возможность это сделать. Для того, чтобы помочь учителю это 

сделать, применяются современные образовательные технологии. В наш век 

повсеместного развития Интернет - пространства не составляет большого 

труда найти нужную информацию про ту или иную технологию. Каждый 

преподаватель может выбрать ту образовательную технологию, которая его 

больше привлекает. Это может быть личностно-ориентированная, игровая, 

проектная, исследовательская или же информационно-коммуникативные 

технологии и т.д. Именно на них делается ставка в современном 

образовательном процессе. Казалось бы, никаких трудностей возникнуть не 

может [1]. Ведь и учителя, и общество осознают необходимость внедрения 

новых технологий. Но на практике учителя сталкиваются с целым рядом 

проблем, главными из которых являются: недостаточная разработанность 

технологии, необходимость подготовки новых специалистов, 

незаинтересованность родителей и обучающихся, отсутствие условий для 

внедрения. 

1) Недостаточная разработанность технологии. 

Современный образовательный стандарт был внедрён совсем недавно. 

Учителя и руководство школы оказалось поставленным перед фактом: 

необходимо перестроить сложившуюся систему образования. Как это сделать, 

чёткого представления не было. Технологии, которые сейчас применяют 

учителя, разработаны ещё не в полной мере. Поэтому каждый педагог, по сути, 

подстраивает их под себя, так как отсутствует полноценное руководство по 

внедрению и использованию конкретной технологии. Но образовательный 



процесс должен продолжаться, поэтому многие учителя, чтобы не рисковать, 

вместо того, чтобы рискнуть и попробовать новую, хоть и не до конца 

разработанную технологию, предпочитают продолжать вести обучение, 

используя традиционные педагогические технологии ещё советской школы. А 

это в свою очередь сводит на нет все усилия государства по изменению, 

перестройке и обновлению образовательного процесса. 

2) Необходимость подготовки новых специалистов. 

Ни для кого не секрет, что выпускники ВУЗов идут работать в школу с 

небольшим желанием. Поэтому процент молодых учителей от общего 

количества педагогического коллектива оставляет желать лучшего. А ведь 

именно на молодых, активных людей делает ставку государство при 

внедрении новых стандартов. Учителя, имеющие большой педагогический 

опыт, очень тяжело откликаются на изменения, происходящие в обществе. 

Возможно, это связано с тем, что они не обладают достаточными умениями 

при работе с цифровыми ресурсами [2]. Ещё одной причиной, мешающей 

опытным учителям переключиться на новые виды деятельности и применить 

современные технологии в своей работе, является уже выработанный у них 

педагогический стиль. У каждого учителя он свой. И когда педагога 

заставляют отказаться от того способа преподавания, которым он пользовался, 

и который давал свои положительные результаты, то он противится этому. 

Поэтому отсутствие мотивации также можно назвать одной из причин, по 

которой современный технологии так медленно проникают в образовательный 

процесс. Молодым учителям проще сразу применять инновации в своей 

работе. У них ещё нет стереотипного стиля. Они открыты всему новому и 

готовы пробовать разнообразные формы и методы. Но здесь существует 

опасность того, что под давлением со стороны более опытных коллег, учитель 

откажется он новшеств, чтобы не выделяться в коллективе. Здесь дальнейшее 

развитие ситуации будет зависеть от администрации образовательного 

учреждения. 

3) Незаинтересованность родителей и обучающихся. 



Многие родители отрицательно воспринимают, когда их ребёнка обучают 

с применением новых технологий. Из-за консервативности своих взглядов и 

неосведомлённости о реальном положении вещей в образовательной системе, 

часто они даже мешают внедрению этого процесса. Они стремятся убедить 

учителей, что советская школа давала лучший уровень знаний, чем его может 

дать любая из технологий. Учителям приходятся прикладывать большие 

усилия, чтобы таких родителей переубедить. Что касается детей, то тут очень 

спорная ситуация. Младшие школьники с интересом и желанием откликаются 

на каждую новинку. А вот старшеклассники, которые обучались по 

традиционным технологиям, часто отказываются работать по новой системе. 

Их пугает то, что теперь им самим приходится ставить цели своей работы, 

искать информацию, исследовать её, а после этого ещё и анализировать 

полученные выводы. Особенно это касается выпускных классов, где ребята 

хотят больше времени уделять подготовке к экзаменам и очень сложно их 

мотивировать на работу в рамках новых технологий. 

4) Отсутствие условий для внедрения. 

Для того, чтобы образовательный процесс всё-таки начал развиваться по-

новому, одного лишь желания учителя мало. Необходимо, чтобы условия, в 

которых образовательный процесс протекает, отвечали самым современным 

требованиям. Иначе ни о каком положительном результате не может идти и 

речи. Во многих школах до сих пор оснащение не дотягивает до идеала. В 

лучшем случае, школа может позволить себе приобрести компьютеры и 

интерактивные доски. Но это ведь малая доля того, что должно быть для 

успешного внедрения технологий [3]. Школьники должны иметь возможность 

получать знания в современных физических и химических лабораториях. А 

также сотрудничать с институтами, технопарками, чтобы иметь возможность 

проводить онлайн конференции, например.  

Все эти сложности затрудняют внедрение современных образовательных 

технологий. Необходимо проводить систематическую работу по повышению 

мотивации учителей [4]. Нужно показать им все преимущества новых 



технологий по сравнению с традиционными способами обучения. Это 

возможно сделать благодаря повышению квалификации, посещению мастер-

классов. Ведь именно от учителя зависит результативность курса, 

предложенного государством. При перестройке системы образования учителя 

сталкиваются с целым рядом трудностей. От того, смогут ли они справиться с 

ними, и зависит итог работы. Если у учителя хватит сил, терпения и мудрости 

преодолеть все препятствия, то результаты будут стоить всех усилий. 
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Перфекционизм - это учение о способности человека и всего 

человеческого к совершенствованию [3]. Перфекционизм предполагает 



наличие некого абсолютного положительного образца, стремление 

приблизиться к которому составляет смысл человеческой жизни. 

Впервые четкое определение перфекционизма дали американские пси-

хоаналитики, последователи А. Адлер и К. Хорни К. Hollernder и W. Missildine. 

Под перфекционизмом авторы подразумевали высокие личностные 

стандарты, предъявляемые как к себе, так и другим людям в отношении 

выполняемой деятельности. Соответственно, перфекционистами называют 

людей, которые устанавливают нереалистичные стандарты, как для себя, так 

и для других людей. 

Представителями трехмерной теории перфекционизма являются канад-

ские ученые Р. Hewitt и G. Flett. Они выявили и описали следующие 

составляющие перфекционизма - перфекционизм, ориентированный на себя; 

перфекционизм, ориентированный па других; социально предписанный 

перфекционизм. 

Р. Hewitt и G. Flett создали шкалу для измерения перфекционизма 

(MuItidimentional Perfectionism Scale), которая тестирует все три 

составляющие перфекционизма. Данная шкала перфекционизма была адап-

тирована И.И. Грачевой на подростках 14- 16 лот [4]. Так же Р. Hewitt и G. Flett 

разработали опросник когнитивных кондиций (PCI), который оценивает 

частоту автоматических мыслей, отражающих потребность достичь 

совершентсва и опросник префекционистской самопрезентации (PSPS), 

который оценивает потребность предъявлять другим безупречный образ. 

Английский ученый R. Frost и его группа (Р. Marten, С. Lahаrt. R. 

Rosenblate) определили перфекционизм как установление высоких 

стандартов, которое сопровождается исключительно критическими 

замечаниями в свой адрес. В этом случае они учитывали и изучали 

особенности семьи перфекционистов. Их понятие перфекционизма состояло 

уже из шести составляющих: — высокие личностные стандарты, 

озабоченность возможными ошибками, нереалистичные ожидания родителей 

и их критика, сомнения в качестве выполняемых дейтсвий и 



организованность. R. Frost разработал многомерную шкалу перфекционизма 

(MPS-F), которая была адаптирована В. А. Ясной, С.Н. Ениколоповой на 

клинической выборке пациентов с депрессивными расстройствами [4]. 

В концепции L. Silverman, перфекционизм - это полезная для эволюции 

человека побудительная сила и она проявляется в недовольстве человека «тем, 

кто он есть» и страстным стремлением «стать тем, кем он должен быть». 

Перфекционизм, по мнению автора, связан со стремлением «созидать смысл 

собственной жизни, делая лучшее, на что он способен». Перфекционисты 

склонны ставить перед собой глобальные цели не только связанные с 

внешними достижениями, но и с саморазвитием и личностными 

достижениями. По мнению L. Silverman, следует ценить положительные 

стороны перфекционизма - упорство, самоконтроль, самоограничение. 

Перфекционизм содержит в себе энергию, которая побуждает человека 

двигаться к непокоренным вершинам жизни, и необходимо правильно ис-

пользовать, направлять, обуздать энергию перфекционизма, используя себе ее 

во благо, а не лечить перфекционизм как заболевание. Потенциал 

перфекциониста L. Silverman видит в том, что перфекционист смог 

самостоятельно сформулировать для себя представление о совершенных 

результатах. Уже с раннего детства окружающие взрослые не сравнивают 

маленького перфекциониста с «обычными» детьми и задачи, которые ставит 

сам перед собой ребенок и его родители, гораздо сложнее тех заданий, которые 

выполняют его сверстники. Таким образом, с самых малых лет, юный 

перфекционист привыкает к особым, высоким стандартам. L. Silverman пишет, 

что перфекционизм в раннем детстве приходит как способность представить 

конечный желаемый результат собственной деятельности, так и ранний опыт 

недовольства результатом своего труда и отсюда боязнь неудач. 

К. Debrovski также рассматривает перфекционизм как черту одаренных 

людей . По мнению К. Debrovski, перфекционизм предполагает внутреннюю 

мотивацию полного использования своих способностей и стремление делать 

лучшее, что человек имеет возможность сделать. В данной концепции 



перфекционизм способствует самоактуализации личности. К. Debrovski 

считает, что перфекционисты - всегда имеют потенциал, как для преодоления 

трудностей на пути к высоким целям, так и для решения своих 

психологических проблем, связанных с перфекционизмом. 

С. Schmitz и J. Galbrauth видят истоки перфекционизма в способности 

одаренных людей чувствовать разницу между посредственностью и 

экстраординарностью. Талантливый человек чувствует себя неполноценным, 

когда не соответствует тем высоким стандартам, которые он сам 

устанавливает для себя. 

W. Roedell описывает как позитивные, так и негативные аспекты 

перфекционизма. К позитивным аспектам относятся: скрупулезность, внима-

ние к деталяи, обязательность, ответственность, настойчивость и требова-

тельность к себе. К негативным аспектам - «наказывающее самоотношение», 

которое может подавлять воображение, убивать жажду жизни, препятствовать 

творчеству и самовыражению. W. Roedell также отмечает у перфекционистов 

наличие внутренних конфликтов «особого рода». Этот конфликт основан на 

чувстве вины, по поводу того, что человек, по его мнению, не реализует все 

свои способности и возможности. Эти чувства могут усиливаться и привести 

к неадекватной оценке реальности [15]. 

В России и ближнем зарубежье феномен перфекционизма как само-

стоятельная научная проблема исследовалась сравнительно мало. В 2005 году 

И.И. Грачевой было проведено исследование уровня перфекционизма и иде-

алов личности подростков с различным уровнем успешности и адаптирована 

«Многомерная шкала перфекционизма MPS-Н» [4]. В 2007 году T.Ю. 

Юдеедой было выявлено, что уровень перфекционизма у депрессивных и 

тревожных больных выше чем у здоровых людей, в частности когнитивные 

показатели перфекционизма и негативное селектирование. В 2016 в работе 

М.В. Ларских была предложена психолого-педагогическая концепция 

формирования конструктивного перфекционизма студента. 



В отечественной психологии структура перфекционизма была конкре-

тизирована Т.Ю. Юдеевой. Перфекционизм личности включает, кроме 

высоких стандартов и притязаний, также когнитивные параметры, в частно-

сти: восприятие других людей как делегирующих высокие ожидания; 

завышенные притязания и требования к себе; высокие стандарты деятельности 

при ориентации на полюс «самих успешных»; селектирование информации о 

собственных неудачах и ошибках; поляризованное мышление по типу «все 

или ничего». 

Также были выявлены различия в тактике целеполагания у людей с 

низким и высоким уровнем перфекционизма. В исследовании Е.С. Сибирякова 

была выявлена отрицательная корреляция между высоким уровнем 

перфекционизма, способностью к пониманию невербальных средств 

воздействия и социальным интеллектом в целом. 

В многофакторной модели эмоциональных расстройств А. Б. 

Холмогоровой перфекционизм входит в состав трех факторов эмоциональных 

нарушений. На макросоциальном уровне перфекционизм является причиной 

увеличения нагрузок на эмоциональную сферу, так как в обществе существует 

культ сдержанности, силы, успеха и совершенства, ведущие к негативным 

установкам по отношению к эмоциям. Личные нереалистичные стандарты и 

дисфункциональные убеждения входят в личностный фактор эмоциональных 

нарушений. На семейном уровне перфекционизм проявляется в виде высокого 

уровня родительской критики. Так же отечественными учеными было вы 

явлено, что высокий уровень перфекционизма характерен: для родителей 

детай, страдающих невротическими расстройствами; для членов 

«депрессивных семейных систем»; для людей с тревожными расстройствами 

[5]. Перфекционизм является фактором студенческой дезадаптации: у 

студентов с высоким уровнем перфекционизма повышены показатели тревоги, 

депрессии, суицидальных намерений, прокрастинации и социального 

избегания. Н.Г. Гаранян доказала связь, высокого уровня перфекционизма с 



конфликтом оценочных диспозиций, входящих в мотив достижения 

(«стремление к успеху» и «избегание неудачи») [2]. 

Кроме того, перфекционизм рассматривался в рамках работ, 

посвященных изучению различных аспектов детской одаренности, 

психологических трудностей и особенностей воспитания одаренных детей [1], 

[6]. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной психологии сущность и 

природа перфекционизма рассматривается как психологическая 

характеристика, включающая высокие требования, предъявляемые личностью 

к себе, своей деятельности, другим людям и миру в целом, которые 

сопровождаются жесткими когнитивными концепциями и убеждениями. 

Существует множество шкал и методов для измерения перфекционизма 

шкала дисфункциональных установок (DAS, A. Beck); шкала для измерения 

перфекционизма (D. Burns); многомерная шкала перфекционизма (MPS-H, P. 

Hewitt, G. Flett); опросник когнитивных кондиций (PCI); опросник 

перфекционистской самопрезентации (PSPS, P. Hewitt); «Почти совершенная 

шкала» (APS-R); MPS-F (R. Frost), опросник перфекционизма (А.Б. 

Холмогоровой – Н.Г. Гаранян). 

Данная статья подготовлена в рамках написания магистерской 

диссертации по теме «Взаимосвязь перфекционизма и самоактуализации 

личности». В рамках данной работы исследование особенностей 

перфекционизма у студентов будет опираться на две концепции 

перфекционизма - теорию P. Hewitt, G. Flett и теорию Т.Ю. Юдеевой. Выбор 

данных теорий не случаен, так как эти две теории в совокупности, по нашему 

мнению, наиболее полно описывают феномен перфекционизма, рассматривая 

как объектную направленность перфекционизма, так и когнитивные пара-

метры. Кроме того, каждая теория содержит инструмент дня измерения 

перфекционизма - шкалу ддя измерения перфекционизма MPS-H и опросник 

перфекционизма А.Б. Холмогоровой – Н.Г. Гаранян. Обе методики прошли 

апробацию на российской выборке.  
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Важность особого процесса правового регулирования процедуры 

банкротства кредитной организации, обусловлена тем, что в отличие от других 

хозяйствующих субъектов, банки имеют специальную (целевую) 

правоспособность, в рамках которой они выполняют свои действия согласно 

Федеральному закону "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 

395-1. Учет интересов всех лиц участвующих в деле о банкротстве кредитной 

организации, является для законодателя основополагающим [4]. Особенность 

финансовых операций, осуществляемых кредитной организацией заключается 

в том, что требования кредиторов к банку предъявляются в оговоренные 

сроки, согласно заключенным договорам. Так как в противном случае, если 

вкладчики изымут хотя бы 10-15% от общего количества вкладов, кредитная 

организация может приблизиться к несостоятельности [1]. Все проводимые 

кредитной организацией банковские операции как пассивные, так и активные, 

взаимосвязаны между собой 

В настоящий момент, Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ является основным нормативно-

правовым актом, который регулирует банкротство всех существующих 

хозяйствующих субъектов.  Данный Федеральный закон регламентирует 

основные положения предупреждения мер банкротства кредитных 

организаций, а так же описывает порядок признания кредитной организации 

несостоятельной и последующую процедуру банкротства банка [10].  

Однако существуют и другие нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют отдельные вопросы банкротства кредитной организации. К 

таким НПА относится Федеральный закон "О банках и банковской 

деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 [3]. Кроме того, при банкротстве 

кредитной организации учитываются кодексы: Гражданский, Гражданско-

процессуальный, применение которых зависит от конкретной ситуации. 

Анализируя основной федеральный закон в сфере банкротства 127-ФЗ, 

важно отметить, что некоторые положения настоящего закона являют собой 

прямое заимствование из Федерального закона «О несостоятельности 



(банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.1999 № 40-ФЗ (документ 

утратил силу).  

Тем не менее, здесь важно отметить, что заимствованные положения 

были существенно изменены. По сравнению с предыдущим федеральным 

законом были внесены изменения в раздел мер предупреждения банкротства 

кредитной организации. Так одной из мер было добавлена возможность 

внесения отдельных денежных средств на депозиты банка со стороны 

учредителей кредитной организации.  

Так же было дано более четкое определение несостоятельности 

кредитной организации, но, не смотря на большое количество достоинств, ФЗ 

№ 40 от 25.02.1999 имел ряд недостатков, из-за которых он был признан 

утратившим силу. 

В процессе развития российского права отечественным законодателям 

пришлось формулировать понятие несостоятельности, с экономической точки 

зрения, пытаясь выявить основные факторы, наличие которых позволяет 

признать кредитную организацию несостоятельной [2].    

Исследователи выделяют разные причины, по которым кредитная 

организация начинает отвечать признакам неплатежеспособности и как 

следствие этого её признают несостоятельной. К таким причинам относят 

превышение пассивов баланса кредитной организации над ее активом. 

Сомнительные финансовые операции, неудачное инвестирование 

собственных средств и многое другое описано в ст. 189.10 Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ [5]. 

Так же законодатели прописали особый порядок признания кредитной 

организации банкротом. Выделив банк, как особенного хозяйствующего 

субъекта в настоящем федеральном законе о банкротстве. Главной 

особенностью судопроизводства дел о банкротстве банков заключается в 

порядке возбуждения дела о несостоятельности кредитной организации [9]. 

 Нормативно-правовыми актами, установлено, что признание кредитной 

организации банкротом возможно лишь в случае признания его таковой 



Арбитражным судом. Здесь стоит отметить, что законодателями был прописан 

запрет добровольного признания себя банкротом, в виде особого статуса 

кредитной организации, связанной с очень большим количеством кредиторов 

и особого контроля за процедурой несостоятельности со стороны Центробанка 

России [6]. Для того, чтобы кредитную организацию признали банкротом, 

достаточно невозможности уплаты обязательных платежей. Так же 

критическое снижение уровня достаточности капитала до 2% является 

основанием для признания организации несостоятельной [7]. 

 Отдельно стоит отметить, что функцию конкурсного управляющего в 

деле о банкротстве принимает на себя Агентство по страхованию вкладов 

(далее по тексту АСВ). Причем полномочия АСВ возникают в момент, когда 

арбитражный суд признает кредитную организацию несостоятельной. И 

законодательно прописано лишь одно условие, при котором арбитражный 

управляющий руководит процедурой банкротства, это при условии того, что 

кредитная организация не работала с физическими лицами. Так же при 

согласовании с Центральным Банком России и уполномоченными органами 

устанавливаются отдельные условия к конкурсным управляющим при 

процедуре несостоятельности кредитной организации [8]. 

 Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

изменения которые были внесены в закон о несостоятельности(банкротстве) 

являются достаточно положительными. Развитие проблематики банкротства 

кредитных организаций приводит все к новым поправкам в федеральный 

закон о несостоятельности (банкротстве). Все более четко указываются 

границы полномочий и прав лиц, участвующих в деле о банкротстве 

кредитной организации. Более четко прописывается защита их прав. 
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