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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема перфекционизма рассматривается разными авторами уже  

не одно десятилетие. Современная наука понимает перфекционизм,  

как психологическую характеристику личности, которая включает в себя 

высокие требования, предъявляемые к себе, к своей деятельности, к другим 

людям или к миру в целом. Многие исследования перфекционизма посвящены 

изучению его структуры и направленности, его взаимосвязи с различными 

психическими нарушениями (депрессивность, тревожность, прокрастинация  

и др.). В связи с чем многие ученые выделяют здоровой перфекционизм  

и паталогический и дальнейшие исследования проводятся с учетом такой 

классификации.  С происхождением перфекционизма чаще всего связывают 

такие факторы его формирования, как влияние семьи, средств массовой 

информации, рыночной экономики, культа успеха. При этом остается 

неизвестным, каким образом темперамент оказывает влияние на формирование 

перфекционизма, может ли являться перфекционизм врожденной особенностью 

человека. Немногочисленные исследования в данной области, подчеркивают 

актуальность дальнейшего изучения.  

В данной работе предполагается, что темперамент является значимым 

предиктором формирования различных видов перфекционизма. Рассматривая 

взаимосвязь темперамента и перфекционизма, можно выявить определенные 

формально-динамические свойства индивида, которые могут выступать 

детерминантами формирования перфекционизма. Таким образом, появится 

возможность отследить какие типы темперамента склонны к появлению 

перфекционизма.  

Также мы ставим вопрос о мотивационной основе перфекционизма. 

Мотивация достижения представляет собой стремление к успеху в какой-либо 

деятельности, стремление к достижению поставленных целей, что может быть 

связано с таким качеством, как перфекционизм.  В основе перфекционизма 

лежит перфекционная мотивация, которая может иметь богатую структуру: 
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ценностные, мотивационные образования, подталкивающие субъекта делать все 

максимально хорошо, прилагая к этому усилия и достигая лучших результатов  

в той области, которая является для него значимой. Исследования, проведенные 

с целью изучения связи мотивации достижения и перфекционизма, имеют 

противоречивый характер, что подчеркивает необходимость дальнейшего 

изучения  

Проблема: при исследовании перфекционизма, многие работы, в том числе 

отечественных авторов, направлены на изучение его связи с различными 

психическими расстройствами и эмоциональными нарушениями, тогда  

как исследования перфекционизма как устойчивой личностной диспозиции 

немногочисленны. До сих пор остаётся малоизученным место перфекционизма 

в структуре личности, его взаимосвязь с формально-динамическими, 

характерологическими и мотивационными особенностями. 

Таким образом, цель данной работы: изучить индивидуально-

типологические и личностные детерминанты перфекционизма.  

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:  

1. Проанализировать литературные источники, связанные с проблемой 

перфекционизма. 

2. Рассмотреть факторы формирования перфекционизма, найти  

и изучить литературу по проблеме психологических предпосылок формирования 

перфекционизма. 

3. Подобрать инструментарий, направленный на исследование 

перфекционизма, темперамента, характера, мотивации достижения, уровня 

субъективного уровня и рефлексии. 

4. Провести эмпирическое исследование, направленное на изучение 

структуры диспозиционного перфекционизма в связи с индивидуально-

типологическими и личностными особенностями взрослых 20–40 лет. 

5. Проанализировать полученные данные и соотнести их  

с имеющимися в научной литературе. 

Объект исследования: перфекционизм как устойчивая черта личности. 
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Предмет исследования: взаимосвязь перфекционизма с формально-

динамическими и личностными особенностями взрослых 20–40 лет.  

Гипотезы исследования: 

1. Формально-динамические свойства и характер влияют на степень 

выраженности диспозиционного перфекционизма у взрослых 20–40 лет. 

2. Отдельные параметры перфекционизма связаны с разными 

психологическими особенностями взрослых, а именно: 

а) перфекционизм, ориентированный на себя, связан с мотивацией 

достижения, интернальностью и системной рефлексией;  

б) перфекционизм, ориентированный на других, связан с доминированием 

и соревновательностью; 

в) социально предписанный перфекционизм – с мотивацией 

предотвращения неудач, экстернальностью и неадаптивными формами 

рефлексии. 

Теоретико-методологической основой данного исследования являются: 

1) когнитивная модель перфекционизма Г. Флетта и П. Хьюитта и другие 

исследования перфекционизма; 

2) биопсихосоциальная теория темперамента В. М. Русалова; 

3) диспозиционный подход к мотивации достижения Г. Шулера.  

Для проведения исследования использовались следующие методики: 

многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта в адаптации  

И.И. Грачевой; опросник мотивации достижения Ганса Шулера в адаптации 

(AMI сокращенный, адаптированный на кафедре педагогики и образования); 

батарейный тест-опросник «Темперамент-характер» В. М. Русалова,  

О. Н. Маноловой; опросник «Дифференциальный тип рефлексии»  

Д. А, Леонтьева, Е. М. Лаптевой, Е. Н. Осина и А. Ж. Салиховой; 

опросник «Уровень субъективного контроля» Е. Ф. Бажина, Е.  А. Голынкина, 

Л. М. Эткинда. 

В исследовании приняли участие 132 человека в возрасте от 20–40 лет,  

55 мужчин и 77 женщин различных профессий.  
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Для анализа полученных данных использовались: коэффициент 

корреляции Спирмена, U-критерий Манна-Уитни, t-критерий Cтьюдента и 

регрессионный анализ. Обработка проводилась в программе IBM SPSS Statistics 

23. 
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1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЕРФЕКЦИОНИЗМЕ И ЕГО 

ФОРМАХ 

 

1.1. Идея совершенства в философии и психологии 

Определение перфекционизма происходит от латинского слова «perfectio», 

что означает «совершенство», или от «perfectus» – «совершенный». Эти же слова, 

в свою очередь, произошли от лат. «perficio» - в переводе «доводить до конца», 

то есть буквально «perfectio (n)» означает завершение, а perfect (us) – 

завершенный (совершенный). Перфекционизм выступает и как синоним 

понятию at que absolution (optimi) – «высшее совершенство, идеал». Старинные 

словари дают в качестве синонимов к слову «совершенство» также слово 

integritas – «безупречность». Латинский словарь объясняет слово «integar»,  

как «целый», «полный», «без изъянов». Греческий эквивалент термину 

«perfectus» - «tέλος» переводится как «полнота», «конец», «завершение», «цель». 

В церковнославянском оно переводится как «верх», то есть совершенство 

понимается, как устремление «вверх», к своей цели и идеалу.  Многие 

современные языки заимствовали термин для понятия «совершенство» именно 

из латыни (англ. и фр. «perfection», итал. «perfetto» и «perfezione», испан. 

«perfección» и др.) [43, c. 336]. 

Самое раннее определение совершенства, характеризующееся 

достаточной точностью и емкостью, дал еще Аристотель в одной из своих книг 

из метафизики. Однако, он выявил три оттенка термина «совершенство», 

которые можно разделить на три разных понятия:  

1) совершенно то, что является полным, содержит все необходимые части;  

2) совершенно то, что является настолько хорошим, что ничего другое  

не может превзойти этого по ценности и достоинствам; 

3) совершенно то, что достигло своей цели, своего конца [1, с. 169].  

Первые две дефиниции не противоречат друг другу, а скорее дополняют, 

третья дефиниция стоит обособленно и противостоит первым двум. Такая 

двойственность концепций определилась в дихотомическом понятии 
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совершенства у Фомы Аквинского. Он четко различал два вида совершенства: 

первое появляется тогда, когда вещь совершенна сама по себе, второе – когда она 

соответствует своей цели, то есть выступает совершенством, благодаря службе 

какой-то другой вещи.   

Но парадокс совершенства заключался в том, что для Аристотеля 

«совершенный» означал «завершенный», когда нечего добавить или вычесть,  

в то время, когда для итальянского философа Люсилио Ванини  

или для французского мыслителя и писателя Джозефа Юсте Скалигера 

«совершенство» зависело от незавершенности, поскольку именно 

незавершенность имеет потенциал к развитию. Мир совершенен благодаря 

своемe несовершенству. Об этом же говорил и наш русский философ  

Н. М. Бахтин: «каждый шаг к определенности, каждый шаг к совершенству есть 

шаг к гибели» [4, с. 38]. Психолог и философ Г. В. Иванченко говорила о том,  

что в совершенной форме происходит «застывание» подлинного бытия и любого 

экзистенциального опыта [17]. 

Этот парадокс был сформулирован еще Августином Блаженным: 

«Совершенство есть знание человека о своем несовершенстве» [43, с. 346]. Такой 

парадокс может относиться конкретно к человечеству. Интерпретировать это 

можно так: осознание своего несовершенства и является подлинным 

совершенством. Для многих мыслителей совершенство человека — моральное 

совершенство, было и остается кардинальной проблемой совершенства.  

Именно так ее понимал много веков назад Кассиодор: совершенство — продукт 

воли и действий человека.  

В других сферах совершенство крайне противоречиво, но требует большей 

точности. В теории познания этот термин вообще не употребляется на смену ему 

приходят «истина». Совершенство выступает и как парадокс оценки, высшей 

похвалы в какой-то области. Так, Парменид и Платон называли совершенным 

космос, Декарт видел в совершенстве определение Бога, стоики говорили  

о совершенстве в гармонии, историки искусства оценивали как совершенство 

великие произведения классиков. Но чем более ограничена цель предмета,  
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тем легче будет достичь совершенства. Например, людям с узкой 

специализацией, с ограниченным полем деятельности проще достичь 

совершенства [68].  

Для эпохи Возрождения типичное понятие совершенства было связано  

с гармонией и с единым принципом построения, основы которых тоже были 

заложены еще в античности, философской школой стоицизма, Платоном  

и Аристотелем. У них совершенство неразрывно идет с такими понятиями  

как добродетель, добродетельная личность, которая уравновешена и гармонична, 

знает всему меру и стремится к достойной жизни. Платон говорил  

о том, что искусство должно быть «подходящим» и «без отклонений»,  

то есть «совершенным». В платоновском диалоге «Тимей» наиболее 

совершенным является Космос, который создан в соответствии с идеалом [35]. 

Космоцентризм был ярко выражен и восточной философии и в религиозных 

учениях индуизма, где человек воспринимался, как микрокосм, процессы 

которого совпадали с макрокосмом. Совершенство человека заключалось  

в неукоснительном повиновении общественному и религиозному долгу,  

что помогало выйти из оков бытия, обрести бессмертие, свободу и духовное 

освобождение [17].  

В буддизме понятие о совершенстве близко по значению к индуистскому 

– и там и там конечной целью является освобождение человека от вечного 

круговорота смертей и рождений. В буддизме есть понятие нирвана – блаженное 

состояние, освобождающее от жизненных стремлений и забот, состояние 

внеличностной и надличностной свободы. То есть, если в индуизме важно 

осознать единство своего я – Атмана и абсолюта – Брахмана, что составляет 

абсолютную реальность, то в буддизме достижение совершенства – 

освобождение от своего Я, осознание, что единственная абсолютная реальность 

– пустота, остальное – иллюзия. 

На Западе понятие совершенства развивалось в рамках трех 

монотеистических религий – христианства, ислама и иудаизма.  
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В исламе подчеркивается абсолютная трансцендентность и совершенство 

Бога. Наверное, поэтому совершенство (точнее, совершенствование), 

культивируемое в рамках данной религии, ориентировано на практические дела 

(пост, милостыня и т. д.). В арабском языке есть два слова: كامل (камил) –

«полный», «совершенный» и تمام (тамам) – «полноценный», «завершенный», 

антонимом для которых является слово مكتمل غير (накис) – «имеющий изъян  

или недостаток», «неполноценный». В персидском языке эти слова 

используются с теми же значениями. Предмет считается полноценным  

при наличии всего, что в принципе необходимо для его существования. В свою 

очередь, термин «совершенный» употребляется по отношению к предмету, 

который, будучи завершенным или полноценным, может иметь более высокую 

степень, а затем может подняться на еще более высокий уровень.  

Для мусульманина совершенство базируется на нравственности и морали. 

Смысл «совершенного мусульманина» состоит в переходе от совершенства, 

состоящего в том, чтобы обладать душой, то есть жизнью и «могуществом» 

(способностью к действию), к более высокому совершенству (разуму) [17]. 

В иудаизме о совершенстве речь ведется исключительно в плоскости 

антропологических воззрений. Обращаясь к фигурам Адама и Евы, М. Яглом 

подчеркивает, что совершенство достигается посредством греха. Безгрешный 

человек является не человеком, а неполноценным существом – големом – 

обладателем формы. В период расцвета иудейского мистицизма образ 

Совершенного Человека прямо связывается с тайной Творения  

и, соответственно, критерием совершенства является степень близости человека 

к Творцу [59]. 

В христианстве совершенство – это подражание совершенству Бога:  

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). 

Совершенство, к которому в христианстве призваны дети Божии, есть 

совершенство любви. В Евангелии говорится о любви ко всем людям  

без различия, о любви, простираемой даже на врага и на преследователя. Идея 

совершенствования отныне связана с идеалом совершенства, воплощенным  
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в самом Христе. Конечная цель этого процесса - союз с Богом, 

характеризующийся чистой любовью к Богу и другим людям, добиться этого 

совершенства возможно в монашестве, что и должно являться целью 

совершенного христианина. Чем более милосерден человек, тем выше 

совершенство его души. Если человек свободен от смертных грехов, он получает 

спасение и может быть назван святым, праведным и совершенным. В трудах  

Ф. М. Достоевского высшее нравственное совершенство достигается  

тогда, когда человек осознает свою греховность и покается [17]. 

XVIII–XIX век меняет представление о совершенстве. Вера в него 

остается, но меняется характер: с религиозного на светский. Светское 

совершенство XVIII в. было символом веры Просвещения. Главная мысль 

заключалась в том, что природа совершенна. Человек, который живет в гармонии 

с природой и по ее законам, может тоже приблизиться к совершенству. Наиболее 

совершенным считался первобытный человек, так как он был ближе всего  

к природе, то есть совершенство лежало позади современности, потому что 

современного человека отделяла от природы цивилизация, а значит отдаляла его 

и от совершенства. Такой ретроспективный взгляд имел предшественников: 

Овидий и Гесиод описывали «золотой век», который существовал в начале 

времен и сменялся веком серебряным, медным, железным, каждый из которых 

был хуже предыдущего [52]. Но была и противоположная точка зрения: 

цивилизация сделала человека лучше и умнее, тем самым усовершенствовав его 

разум и приблизив его к законам природы. Взгляды разных философских школ 

середины XVIII в – где одна видела совершенство в природе и в прошлом,  

а другая – в цивилизации и в будущем – по сути объединялись в идее,  

что совершенство, это не Бог, а природа или цивилизация. Эти идеи, наравне  

с идеями о совершенном человеке, перетекают в XIX в [17]. 

В философских трактатах XIX в. совершенство понимается,  

как убежденность в том, что совершенствование является определенной целью, 

к которой должен стремиться человек. Термин приобретает эволюционный  

и социальный характер. Здесь меняется уже сама традиция: нужно стремиться 
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если не к совершенству, то к совершенствованию. Сторонники этой идеи 

подразумевали, что это не просто цель и нравственная задача человека,  

это смысл бытия и всей человеческой истории, суть эволюционного движения 

человечества. К таким сторонникам можно отнести многих великих философов 

XVIII–XIX вв.: Лейбниц В. Г., Кант И., Кондорсе М. А., Шефтсбери А. Б, Вольф 

Х., Спенсер Г., Фихте И. Г. и др.  

Вопреки идеи Ф. Ницше о сверхчеловеке и его концепции 

самосовершенствования, Альфред де Мюссе считал, что «Совершенство для нас 

не более достижимо, чем бесконечность. Не следует искать его нигде:  

ни в любви, ни в красоте, ни в счастье, ни в добродетели; но нужно любить его, 

чтобы быть добродетельным, красивым и счастливым, насколько это возможно 

для человека» [34]. Л.Н. Толстой в своем романе «Анна Каренина» пишет:  

«Если искать совершенства, то никогда не будешь доволен» [44, с. 246]. 

В наше время понятие «совершенство» употребляется в разных случаях. 

Мы можем говорить о совершенстве реальных вещей или каких-то абстрактных 

конструкций: у математиков, например, существуют такие понятия  

как совершенная дробь, совершенное число. Мы говорим и о совершенстве 

природы: совершенный вид, совершенно чистый воздух; о совершенстве 

произведений, которые были созданы человеческими руками: совершенное 

оружие, в совершенстве приготовленный обед, в совершенстве сшитый костюм, 

совершенный часовой механизм, совершенная машина. Можем использовать 

совершенство, как понятие свойственное отдельным чертам личности: 

совершенство стрелка, всегда попадающего в цель, совершенство редактора, 

который вычитывает тексты и не пропускает ни единой ошибки. Все эти 

примеры используются в основном, для обозначения одобрения. Совершенство, 

в большинстве своем, понимается, как нечто недостижимое, высокое, 

правильное. Но иногда мы можем использовать это понятие и для обозначения 

отрицательных качеств: совершенный злодей, совершенный обманщик, 

совершенный дурак, идиот и т. д. То есть совершенство всегда обозначает  

какую-то крайнюю степень, верх чего-то.  
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Понятие «совершенный» часто путают с понятиями «наилучший», «очень 

хороший». Все дело в том, что в нашей речи понятие «совершенный» часто имеет 

двоякое значение: узкое и широкое (разговорное). В разговорной речи 

«совершенный» может ничем не отличаться от «наилучшего»  

или «превосходного». Но в узком смысле это понятие отличается от других 

прилагательных: об этом писал еще Цицерон в своем сочинении «О наилучшем 

роде ораторов», он говорил, что не будет искать наилучшего поэта, он будет 

искать совершенного поэта, ибо один только род совершенен. «Наилучший» – 

это превосходная степень прилагательного «хороший», то есть это наилучший  

в своем роде, а «совершенный» совершенен абсолютно, без сравнения. 

Совершенство не является сравнительным или относительным понятием, 

например, если истина несовершенна, она не истина, а только подобие.  

Таким образом, основываясь на философских и культурных традициях,  

в которых было заложено убеждение, что совершенствование – одна из целей 

человечества, его начинают изучать и с точки зрения психологии. В начале  

XX в. в рамках психоаналитических концепций, З. Фрейд, К. Хорни и А. Адлер 

начинают рассматривать стремление к совершенству, и дают его первые 

определения.  

З. Фрейд считал, что стремление к совершенству является невротической 

фобией – страхом перед своими желаниями и бегством от них, то есть 

вытеснением собственных влечений [46].  

Повышенные требования общества к индивиду, как отмечает К. Хорни, 

может увеличивать его невротическое стремление к совершенству, чтобы 

соответствовать запросам этого общества. Индивид пытается подстроить свое 

«Я» под образ идеального, совершенного Я, из-за чего реальное Я вытесняется  

и формируется нарциссическая патология: невротик-нарцисс начинает 

идентифицировать себя с идеализированным Я. Своим стремлением к престижу, 

власти, совершенству, невротик пытается вернуть себе самоценность: «…Все его 

самоуважение основано на том, что им восхищаются, и падает до предела, если 

он не встречает восхищения. Вследствие своей чрезмерной чувствительности  
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а также потому, что он постоянно ощущает унижение, жизнь является для него 

постоянным тяжким испытанием» [50, с. 176]. Невротик-нарцисс постоянно 

ощущает непреодолимое желание нравится другим, он хочет производить  

на всех впечатление, чтобы все восхищались и уважали его. Он постоянно 

фантазирует на тему, как он всех поразит своим нарядом, речью или другими 

выдающимися достижениями.  Если такой человек начинает удаляться  

от общества, то он пытается быть идеальным внутри, непогрешимым для себя.  

А. Адлер смотрит на стремление к совершенству, как на естественный 

эволюционный процесс. Жизнь –это развитие, а самосовершенствование – это 

развитие личности. Без цели и установления идеала человек не будет хотеть 

достигать большего.  Компенсаторное стремление к совершенству часто может 

быть связано и с чувством неполноценности: человек пытается достичь 

превосходства над окружением, стать безупречным, тем самым стараясь 

компенсировать реальный или выдуманный дефект. Часто это стремление  

к совершенству проявляется в фантазиях, не превращаясь в реальные цели,  

что провоцирует психическое напряжение и иллюзию, из-за которой теряется 

ощущение реального мира, человек постоянно живет в мыслях о себе,  

о том,  что думают о нем другие, и ожидает великих достижений, ничего  

при этом не делая [1].  

К. Юнг считал, что самосовершенствование — это природное качество 

человека, которое помогает развивать цивилизацию. Коллективное 

бесспознательное по Юнгу состоит из первичных психических архетипов, 

поэтому и совершенство он считал архетипичным, то есть обладающим силой 

влияния на человека, на сознание, которое невозможно рационально объяснить.  

Под воздействием архетипа самости личность может не просто начать 

стремиться к совершенству, но и скрывать свои несовершенства, не признавать 

свои слабости и ошибки, предъявляя миру благополучный, но не реальный образ 

Я. Юнг подчеркивал, что человек не может полностью превратить себя  

в искусственную личность и отделиться от самого себя и своих чувств,  

так как это неминуемо приведет к неврозу [56]. 
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В рассмотренных психоаналитических теориях совершенство  

и стремление к нему, рассматривается с двух сторон. С одной стороны 

стремление к совершенству представляется как врожденное качество личности, 

способствующее достижениям саморазвития, с другой стороны  

как отрицательная черта, характеризующая личность как невротичную, которая 

не может реализовать свое подлинное Я. 

Дихотомия этого понятия отражается и в условиях современного мира, 

изначально люди, стремящиеся к совершенству, вызывают положительные 

эмоции: работодатели с удовольствием берут к себе ответственных, прилежных 

и все выполняющих в срок работников; родители хвастаются своими детьми-

гениями, хвалят за отличные оценки; человек покоривший Эверест вызывает 

больше восхищения, нежели чем тот, кто не дошел до вершины. Но это 

стремление имеет и крайне негативные последствия: оно может доводить людей 

до самодовольства и ощущения собственного превосходства над другими, 

приводить к невротизму, вызывать суицидальные мысли. Известно, что такое 

стремление может быть эгоцентричным и по сравнению с экстравертивным 

поведением, которое основано не на собственном совершенстве,  

а на доброжелательности, морали, доброте по отношению к другим, может 

приводить к чувству одиночества, депрессиям, замкнутости.   

 

1.2 Перфекционизм и его модели 

Перфекционизм находится в области исследований психологии личности. 

Этот феномен рассматривают с различных сторон: ищут причины его 

возникновения, его связь с расстройствами психического или соматического 

спектра, методы его диагностики и прогнозирования, средство борьбы с ним. 

Активно перфекционизм начинает изучаться в 60–70 е гг. XX в. в рамках 

зарубежной клинической психологии. Тогда же появляется сам термин. Он был 

первые введен американским психологом М. Холлендером. Перфекционизмом 

он называет черту характера, которая проявляется в повседневной практике 

предъявления более высоких требований к себе, чем того требуют 
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обстоятельства, а также в стремлении к безупречному выполнению задачи  

и достижению всех поставленных целей.  Холлендер предполагал, что такая 

черта обеспечивает определенные психологические трудности,  

так как отражает иррациональные установки и часто работает в совокупности  

с необоснованной чрезмерной самокритикой [75]. 

Активно развивается идея перфекционизма и в работах других 

исследователей. А. Эллис, работающий в когнитивно-бихевиоральном 

направлении, который основал рационально-эмоциональную поведенческую 

терапию, рассматривал перфекционизм как одну из двенадцати форм 

иррациональных убеждений. Он подчеркивал, что перфекционизм и установки 

долженствования становятся основными причинами появления депрессий  

и других эмоциональных расстройств: «Категорические императивы, 

требующие всегда выполнять все великолепно, всегда быть эффективным, 

всегда контролировать себя, ведут человека, согласно рационально-эмотивной 

терапии, не только к оговору собственных действий и особенностей,  

но и к жестокому самоосуждению. И тогда люди впадают в депрессию» [54]. 

Стремление к идеалу может превращаться в постоянное требование к себе. 

Эллис подчеркивает, что такие слова как обязан, должен, вынужден, 

превращает желания человека в иррациональное требование.  

То есть происходит подмена желаний внутренними императивами, человек не 

думает, что он хочет, а думает, что он должен делать. Невыполнение этих 

требований может стать для человека катастрофическим последствием.  

Полученные представления А. Эллиса стали расширяться в идеях его 

последователя Д. Бернса, рассматривающего перфекционизм как сеть 

когниций. Д. Бернс выделяет несколько параметров перфекционизма: 

интерпретация событий, оценка себя и других, ожидания. По мнению  

Д. Бернса, перфекционисты имеют завышенные личные стандарты, при чем 

оценивают свою значимость только в контексте продуктивности и успеха, 

стремятся к недостижимым целям и идеалам. В результате чего утрачивают 

способность объективной самооценки, теряют самоуважение, склонны  
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к болезненным перепадам настроения в результате неудачи, выполняют 

меньше, чем задумали, ведут себя непоследовательно, часто откладывают дела 

на потом. Бернс вносит еще один важный когнитивный параметр –полярное 

мышление в терминах «все или ничего». Перфекционист не будет выполнять 

работу, если она не будет выполнена идеально, потому что для него она станет 

бесполезной. Такой вид мышления заставляет перфекционистов страдать  

от бесконечных долженствований.  Благодаря Д. Бернсу была разработана 

первая методика диагностики перфекционизма (Burns Perfectionism Scale, 

BPS), состоящая из десяти пунктов и предназначенная для измерения его 

уровня. Она не получила обширного распространения из-за узкой 

направленности на ошибки и личные стандарты. Истоки перфекционизма 

Бернс относил к детско-родительским отношениям [62].  

Все чаще перфекционизм начинают связывать с депрессиями и другими 

расстройствами. На рубеже 70-х годов XX в. А. Бек – американский 

психотерапевт – проанализировав автоматические мысли депрессивных 

больных, приходит к выводу, что они предъявляют к себе нереалистично 

высокие требования, которые не могут выполнить, и, как следствие, у них 

развивается депрессия. В мышлении таких людей присутствуют стойкие 

иррациональные убеждения: если я получил 4 за экзамен, значит я неудачник 

и теперь меня никто не любит, потому что я этого не заслуживаю. А. Бек 

выявляет два типа личности, склонных к депрессии: социотропный  

и автономный. Социотропный тип личности сосредоточен на межличностных 

отношениях, им важны принятие, поддержка, советы окружающих. Если они 

теряют контакт, не получают одобрения от близких это вызывает депрессию. 

Автономный тип сосредоточен на достижении успеха в области, которой он 

занимается, депрессия здесь возникает тогда, когда человек не может 

соответствовать своим требованиям в исполняемых делах. Для выявления 

дисфункциональных установок, А. Бек создает свою шкалу: Dysfunctional 

Attitude Scale [57]. 
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Похожую теорию выдвигает С. Блатт при разработке типологии 

депрессивных характеров. Он выявляет интроективную депрессию,  

при которой человек постоянно критикует сам себя, сосредоточен только  

на проблемах достижения и на чувстве вины. Интроективная депрессия 

противоположна анаклитической, она центрирована на межличностных 

отношениях и привязанности. С. Блат создает опросник депрессивных 

переживаний Depression Experience Questionnaire, который часто используют 

для определения перфекционизма [61]. 

Все эти теории рассматривали перфекционизм как одномерный 

психологический конструкт, при этом большинство исследователей отмечали 

именно негативное влияние перфекционизма. В 80–90 годы меняется 

представление о структуре перфекционизма: выдвигаются предположения,  

что перфекционизм слишком сложен, чтобы быть одномерным, расширяются 

границы изучения данного феномена. Перфекционизм начинают 

рассматривать как многомерный конструкт, с позиции теорий личностных 

черт, при которой каждая отдельная черта содержит несколько параметров. 

Множество связанных между собой параметров могли характеризоваться 

своей адаптивностью или дезадаптивностью.   

В рамках когнитивного подхода более всего известны модели 

британских ученых под руководством Р. Фроста, канадских ученых  

под руководством П. Хьюитта и Г. Флетта, и американская модель Р. Слейни.  

Группа английских ученых под руководством Р. Фроста, проводя анализ 

содержания «перфекционистких переживаний», и, учитывая их семейный 

генез, выделяет шесть параметров: высокие личные стандарты, озабоченность 

ошибками (негативная реакция на ошибки и страх их совершать,  

так как каждая ошибка – неудача), родительские ожидания (восприятие 

родителей как людей, которые многого ожидают), родительская критика 

(восприятие родителей как чрезмерных критиков), сомнения в собственных 

действия (постоянная тревога из-за правильности / неправильности своих 

действий), организованность (стремление во всем навести порядок и все 
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структурировать). Для измерения этих параметров была создана Многомерная 

шкала перфекционизма (Multidimensional Perfectionism Scale). С депрессиями 

сильнее всего коррелировали такие параметры как «сомнения по поводу 

собственных действий» и «озабоченность ошибками» [69]. Позже было 

апробировано несколько вариантов модели Фроста: 4-факторная, где были 

объединены «сомнения в действиях» и «обеспокоенность ошибками», а также 

«родительские» параметры; 3-факторная модель включала в себя «страх 

ошибок»,  «ориентация на цель» и «родительское давление» - эта версия  

по психометрическим данным превосходила оригинальную; 5-факторная 

модель объединила «родительские» шкалы в одну.  Было получено два фактора 

высшего порядка – адаптивный и дезадаптивный перфекционизм, которые 

совпадали по содержанию с полученными Фростом. Часто эту модель 

критиковали, так как перфекционизм здесь смешивался с другими чертами, 

этиологическими предпосылками (родительский компонент), но при этом это 

была одна из первых моделей, в рамках который выделили не только 

отрицательные, но и положительные черты перфекционизма.  

Другая модель принадлежала канадским исследователям П. Хьюитту  

и Г. Флетту. Они, в отличие от британской модели (которую критиковали, 

вместе с другими моделями, за недостаточное внимание к социальным 

аспектам перфекционизма), предложили свою модель многомерной структуры 

перфекционизма: направленной на себя или на других. Они разработали свою 

многомерную школу, куда входили следующие параметры: 

1) «Я»-адресованный перфекционизм. Здесь предполагалось, что человек 

выдвигает высокие требование по отношению к себе, постоянно себя оценивает, 

цензурирует собственное поведение, стремиться к самосовершенствованию. 

2) Перфекционизм, адресованный другим людям. Высокие требования 

предъявляются к другим людям: постоянная оценка других людей, завышенные 

ожидания относительно их, постоянная оценка окружающих,  

из-за которой могут нарушаться межличностные связи.  
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3) Социально предписанный перфекционизм. Ожидание острогой оценки 

со стороны других, страх перед этой оценкой, боязнь не соответствовать чужим 

стандартам. 

Изначально включался еще один параметр, который не подтвердил себя  

в психометрических данных и практически ни с чем не коррелировал: 

4) Перфекционизм, адресованный к миру в целом. Уверенность  

в том, что все в мире должны быть структурированным, аккуратным, 

правильным, точным. Все проблемы должны решаться определенным образом 

и строго по плану [73, c. 457].  

Многомерность данной модели позволяет рассмотреть перфекционизм  

с разных сторон: со стороны самой личности, со стороны объектной  

и со стороны социальной среды. Часто исследователи обнаруживали 

положительную корреляцию социально-предписанного перфекционизма  

и депрессии, из-за невозможности соответствовать чьим-то идеалам  

и стандартам.  

П. Хьюитт и Г. Флетт были заинтересованы и в проблеме внешнего 

проявления перфекционизма, они разработали специальную шкалу 

перфекционистской самопрезентации и включили в нее три фактора: 

непроявление несовершенства (попытка избежать ошибок в поведении  

и ни в коем случае не показать, что ты не совершенен), перфекционистское 

самопредъявление (совершенство специально демонстрируется) и вербальное 

непроявление несовершенства (непризнание на словах своего несовершенства 

перед другими). Такое предъявление перфекционизма в межличностном 

контексте показывало стиль самопредъявления перфекционистов – они 

склонны не показывать, скрывать свои чувства, черты, которые им кажутся 

недостатками [74]. Перфекционистская самопрезентация тесно связано  

с нарциссической тенденцией, описанной в модели Б. Сороцкина, который 

считал, что перфекционизм является следствием глубоких переживаний стыда. 

Он выделял два типа перфекционизма: невротический и нарциссический, 
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каждый из которых связан со снижением самооценки, но различным образом  

[83]. 

Невротический перфекционизм проявляется вследствие требований 

давящего Супер-Эго, когда из-за ригидного внутреннего убеждения, человек 

пытается соответствовать ожиданиям своего Сверх-Я. Если такой 

перфекционист сделал что-то недостаточно хорошо, он получит 

удовлетворение, хотя и будет испытывать дискомфорт и чувство вины.  

Нарциссический перфекционизм связан с постоянными попытками 

поддерживать свой грандиозный образ Я, особенно в обществе. Люди, 

обладающие им, постоянно следят за собой, своей деятельностью, своим 

поведением, своим телом, своей речью, все должно казаться идеальным, иначе 

они будут испытывать стыд. Такой нарциссический перфекционизм — это 

защита от чувства вины и страх потери уважения, любви, восхищения  

со стороны других объектов. Нарциссические перфекционисты, в отличие  

от невротических, пытаются казаться совершенными, а не быть ими. Именно 

эта тенденция и отражается в модели перфекционистской самопрезентации  

П. Хьюитта и Г. Флетта. 

Американская модель Р. Слейни с ее «почти идеальной шкалой» (Almost 

Perfect Scale, APS), выделяет несколько конструктов, помимо высоких 

личностных стандартов: тревога при выполнении задач, прокрастинация 

(постоянное откладывание дел на потом из-за страха выполнить работу 

недостаточно хорошо), склонность к порядку, проблемы в межличностных 

отношениях. Такую модель часто критиковали за то, что она описывает скорее 

разные негативные последствия перфекционизма, а не его структуру. Позже 

авторы исключили из своей методики прокрастинацию, проблему  

в отношениях и тревогу и добавили «несоответствие», как ключевую 

характеристику дезадаптивного перфекционизма, тем самым модель 

приобрела трехмерную структуру [81, с. 279].  

Модель М. Люка и К. Седикидеса основанная на различении двух 

самооценочных мотивах: мотив повышения самоценности, он защищает, 
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поддерживает и увеличивает позитивный характер Я-концепции, фокус здесь 

на позитивных аспектах,  и мотив самопроверки, он поддерживает мысли  

и поведение, повышает точность Я-концепции, здесь появляется тенденция  

к самокритике, предпочтение точности, а не позитивности, что приводит  

к самокопанию. Эффективное взаимодействие этих мотивов,  

их комплементарное функционирование обеспечивает жизнеспособность  

и целостность Я-системы и ведет к удовлетворению жизнью, оптимизму, 

высокой самооценке.  При перфекционизме (если его рассматривать  

как дезадаптивный феномен) два этих мотива находятся в отношениях 

паразитизма, когда один мотив ослабляет или исключает другой (самокритика 

превалирует над мотивом повышения самоценности) [57]. 

Перфекционизм изучался и в рамках бихевиорального подхода,  

где пытались дать представление и объяснить работу его механизмов.  

Л. Терри-Шорт и его коллеги изучали перфекционизм применительно  

к расстройствам питания и психологии спортсменов, на основе позитивного  

и негативного подкрепления. Они выделили социальный и личностный 

перфекционизм (позже преобразованы в позитивный и негативный), которые 

опираются на предшествующий перфекционистский опыт и соответствующее 

подкрепление. Эта модель продолжала развиваться в модели двойного метода, 

где авторы подтвердили, что позитивный перфекционизм – является 

результатом положительных последствий (одобрение и восхищение  

со стороны окружающих, достижение поставленных целей), а негативный – 

следствие избегания негативных последствий (неодобрение окружающих, 

набор веса, неуспех и т.д). Появляется шкала позитивного и негативного 

перфекционизма, которая измеряет его у взрослых (The Positive and Negative 

Perfectionism Scale, PANPS) [86]. 

В клинической модели перфекционизм рассматривался скорее,  

как одномерный и дисфункциональный конструкт. Главным поддерживающим 

фактором клинического перфекционизма выступает дихотомическое 

мышление, которое ведет к тому, что перфекционисты мыслят в рамках 



23 
 

достижения или недостижения стандартов, при том, что в основном эти 

установленные стандарты практически недостижимы. Если же цель была 

реальная, которую получилось достичь, она тут же обесценивается, что снова 

приводит к неудовлетворению и фокусу на ошибке.  И так как перфекционизм 

здесь выступает и как симптом и как фактор клинического расстройства, 

вылечить это расстройство не получится без параллельного избавления  

от перфекционизма.  Такая модель скорее дает характеристику негативным 

аспектам перфекционизма, при этом не позволяя изучать его позитивные 

аспекты [57].  

В отечественной психологии структура перфекционизма 

рассматривается Н. Г. Гаранян с опорой на западные бихевиоральные  

и когнитивные модели. Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова и Т. Ю. Юдеева 

выделили, на основе богатого опыта работы с депрессивными и тревожными 

пациентами, несколько компонентов перфекционизма: 1) «завышенный 

уровень притязаний» чрезмерная склонность требовать от себя безупречного 

исполнения любой деятельности, безупречного поведения и общим 

завышенным требованиям к себе; 2) «черно-белая оценка своей деятельности», 

отличается полярностью мышления: либо плохо, либо хорошо, где нет 

возможных промежуточных вариантов. Часто в таких случаях люди пытаются 

найти себе оправдание, чтобы не делать вообще ничего, потому что плохо 

сделать они не хотят, а хорошо у них не получится; 3) «селектирование 

информации о собственных неудачах и ошибках» неудачам уделяется намного 

больше внимания, чем достижениям. Успехи обесцениваются, им не придается 

значения. Ошибки постоянно стоят в центре внимания. При этом проявляется 

глобализация мышления: один неудачный опыт переносится на всю жизнь  

и все сферы; 4) «перманентное сравнение себя с другими людьми» ориентация 

при этом будет на полюс самых успешных и совершенных. Постоянный режим 

сравнения, где другие оказываются умнее, лучше, богаче и т. д. Из-за этого 

появляется ощущение ненужности, несостоятельности, второсортности. Если 

это происходит подсознательно, то такие сравнения приводят к аффективным 
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реакциям, проявлениям зависти, беспричинной грусти, конкурентным 

установкам, избеганию социальных контактов, что в дальнейшем может 

привести к одиночеству; 5) «ощущение собственного несоответствия 

положительных представлений других людей» постоянное ожидание своего 

разоблачения. Ярко-выраженный «синдром самозванца», который заставляет 

постоянно сомневаться в своей компетенции, и даже при всеобщем признании 

и оценке такого специалиста, он будет считать себя, незаслуживающим такой 

похвалы, и бояться, что больше такой успех он не сможет повторить;  

6) «оценка нейтральных ситуаций с позиции уровня своих достижений» 

неудовлетворенность собой может возникать в совершенно неожиданных 

ситуациях, никак не связанных с самооценкой, например, при просмотре 

фильма или чтении книги, ситуации в которых могут напомнить о собственных 

несовершенствах и вызвать раздражение, гнев, печаль; 7) «чрезмерные 

требования к другим и завышенные от них ожидания» могут привести  

к межличностным конфликтам, а в последствии и к переживаниям своего 

одиночества и ощущениям никчемности и ненужности [8, с. 32] .   

 Позже авторы, при помощи факторного анализа, разработали опросник 

перфекционизма, куда вошли пять параметров: «восприятие других людей 

 как делегирующих высокие ожидания», «высокие стандарты деятельности 

при ориентации на полюс самых успешных», «завышенные притязания  

и требования к себе», «поляризованное мышление по принципу «все  

или ничего», «селектирование информации о собственных неудачах  

и ошибках», а позже разработали и трехфакторную версию, куда  вошли 

«озабоченность оценками со стороны других людей», «высокие стандарты  

и требования к себе», «негативное селектирование и фиксация на собственном 

несоверешенстве» [12, с. 9].  

Такая модель разработана в клиническом контексте и рассматривает 

перфекционизм как клинический феномен, что естественно затрудняет ее 

применение в неклинических случаях. Авторы, на основе этих критических 

замечаний начинают выделять адаптивную и дезадаптивную формы 
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перфекционизма и предлагают конструкт здорового перфекционизма, который 

противоположен по многим характеристикам клиническому. Здесь берут  

за основу «реалистично высокие стандарты», «адаптивные и зрелые 

когнитивные схемы», «ясные и точные представления об ожиданиях 

окружающих», «способность к децентрации и отсутствие постоянного 

сравнения себя с другими», «адекватная оценка человеческих возможностей», 

«отношение к ошибкам как к норме» [10, с. 55]. Но при такой модели остается 

неизвестным, как отличать здоровый, конструктивный перфекционизм  

от отсутствия перфекционизма в диагностическом и теоретическом плане.  

 

1.3 Формы перфекционизма 

Если изначально перфекционизм рассматривался только с клинической 

точки зрения, как негативное явление или как паталогическая аддикция, которая 

проявлялась в болезненном стремлении достичь идеала любым способом,  

то постепенно представления о нем начинают расширяться, и многие 

исследователи в своих моделях начинают выделять здоровый и нездоровый 

перфекционизм. Здоровый перфекционизм рассматривается как нормальная 

характеристика личности, которую можно сравнить со здоровым упорством  

и здоровой мотивацией достижения, опирающихся на склонности, таланты  

и собственные возможности.  

Первое подробное описание различий между здоровым и невротическим 

перфекционизмом дал Д. Хамачек, который основывался на клиническом опыте. 

Он говорит о том, что для нормального перфекционизма характерны высокие 

стандарты, гибкость мышления, отсутствия излишней педантичности, быстрая  

и легкая адаптация к реальной ситуации, ярко выраженное лидерство,  

активность, высокая работоспособность, мотивация на достижение цели, а на не 

избегание неудач, концентрация внимания на возможностях и реальных 

способах достижения поставленных целей, а не на ошибках, адекватный уровень 

притязаний, труднодостижимые, но при этом реальные задачи, внимание 

сконцентрировано не на результате, а на процессе деятельности.  
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Для невротического перфекционизма характерны нереалистичные, завышенные 

стандарты, страх ошибок и неудач, люди с невротическим перфекционизмом 

никогда не чувствуют, что они сделали что-то хорошо, любая их деятельность 

побуждается именно страхом перед неуспехом, они чрезмерно критикуют себя  

и свое поведение, неспособны испытывать удовольствие от работы, для них 

характерны комупльсивные тенденции, сомнения, прокрастинация, они 

убеждены в том, что надо все делать идеально или не делать вообще [72].  

У отечественных исследователей В. А. Ясной и С. Н. Ениколопова был 

составлен подробный обзор на составляющие невротического перфекционизма, 

которые были описаны в зарубежной литературе.  

Первая составляющая невротического перфекционизма – это постоянная 

обеспокоенность недостатками своей деятельности. По Д. Хамачеку такая 

обеспокоенность является результатом страха неудачи, страха совершения 

ошибки, паталогической боязни негативной оценки со стороны других, их 

разочарования.  

Вторая составляющая – сомнение в качестве полученного результата, 

отсутствие удовлетворения от проделанной работы, постоянная неуверенность  

в завершенном деле. Такой параметр невротического перфекционизма часто 

сравнивают с обсессивно-компульсивными расстройствами личности и говорят, 

что им присущ невротический перфекционизм. Таких людей преследуют 

навязчивые мысли или действия. Невротический перфекционист может 

переделывать свою работу по десять раз, так и не признав при этом, что в этой 

работе уже нечего исправлять, то есть он постоянно сопротивляется завершению 

действия. 

В третьей составляющей невротического перфекционизма находятся 

значимость ожиданий родителей и их оценка. Часто перфекционизм, по мнению 

многих исследователей, неразрывно связан с отношениями в родительской 

семье. Если родители проявляли свою любовь условно: за высокие оценки, 

хорошие поступки хвалили, а за низкие оценки и плохое поведение ругали,  

не проявляли любви, то у ребенка складывалось впечатление, что меня любят 
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только за что-то, а не просто так. При этом он делал вывод, что любят его только 

тогда, когда он все делает идеально, ведет себя хорошо, задает правильные 

вопросы. Ребенок, подрастая, придерживается такого же паттерна поведения: он 

постоянно стремиться к успеху, чтобы его похвалили, признали. При этом 

пытается любым образом избегать ошибок и неудач, потому что так он 

разочаруют всех вокруг. Собственные оценки результатов деятельности тесно 

связаны с представлениями о родительских ожиданиях [57]. 

Эти и другие составляющие невротического перфекционизма В. А. Ясная 

 и С. Н. Ениколопов отличают от нормального, здорового перфекционизма  

(см. приложение А). 

Такое разделение на здоровый и невротический перфекционизм находит 

отклик и у других исследователей. В модели Р. Слейни есть описание 

адаптивного и дезадаптивного перфекционизма [81]. У. Паркер и К. Эдкинс 

различают активный и пассивный перфекционизм. Активный связан со здоровой 

мотивацией достижения, активной деятельностью в результате этого и никак  

не связан с суцидальными рисками. Пассивный наоборот выступает в качестве 

препятствия к действию и связан с риском суицидального поведения. Помимо 

этого, У. Паркер, выделял здоровый перфекционизм, который связан  

с добросовестностью и нездоровый, который тесно связан с низкой самооценкой. 

При этом здоровый перфекционизм позже может переходить и в нездоровую 

форму [78]. 

Здоровая форма перфекционизма, по Е. П. Ильину, может рассматриваться 

и как творческий потенциал личности, возможности для ее развития, раскрытие 

способностей. Но постоянное стремление к совершенству со временем может 

приводить к негативным последствиям – хронической усталости, трудоголизму, 

снижению концентрации внимания. Изначально простое желание делать все 

хорошо может перерасти в навязчивую идею постоянно достигать идеала,  

что приводит к неуверенности в качестве выполненной работы и вынуждает 

переделывать эту работу по несколько раз. В процессе изменений 

перфекционист будет постоянно что-то менять, исправлять то, что уже  
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не требует исправлений. На творческих людей такое стремление к идеалу 

оказывает пагубное влияние, развитие личности прекращается [20].  

Так художник Клод Лантье в романе Э. Золя «Творчество», который был 

одержим манией совершенства в создании своей будущей картины, желанием 

«сделать ее живее, чем сама жизнь», оказывается в эпицентре трагических 

событий: творчество становится его пыткой, он постепенно сходит с ума, а потом 

его находят повешенным на перекладине в своей мастерской [16].   

Такое разделение перфекционизма на здоровый и паталогический 

подвергается критике со стороны некоторых исследователей. Так, Т. Гринспун 

утверждает, что не существует «нормального перфекционизма», есть только 

перфекционисты и не перфекционисты. Перфекционисты стремятся  

к совершенству, не перфекционисты не обладают таким стремлением. 

Правильнее будет говорить о степени выраженности перфекционизма, потому 

что у кого-то он будет выражен сильнее, у кого-то слабее, либо полностью 

отсутствовать [71].  

Основанием для критики, по мнению Н. Г. Гаранян, выступает тот факт,  

что здоровый перфекционизм пытаются объяснить и диагностировать, используя 

модели и инструменты для измерения паталогического перфекционизма. Таким 

образом, в исследованиях назрела потребность в разработке дифференциальных 

критериев для здорового и невротического перфекционизма [7].  

Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова, Т. Ю. Юдеева выдвинули предложение 

отдельно выделять когнитивный, мотивационный, аффективный  

и поведенческие критерии здорового и паталогического перфекционизма [7].  

В когнитивном критерии отражается степень зрелости когнитивных схем. 

Паталогический перфекционизм будет включать в себя поляризованное 

мышление («все или ничего»), персонализацию (сравнение себя с другими 

успешными людьми), искажение социальных когниций (окружающие люди 

воспринимаются как делегирующие высокие ожидания), негативное 

селектирование (фокус внимания на неудачах и ошибках). Здоровый 

перфекционизм будет включать реалистичные цели, адекватное восприятие 
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других и оценки своей деятельности, осознание неизбежности и полезности 

ошибок, способность к децентрации. 

Мотивационный критерий будет отличаться степенью выраженности 

притязаний. Здоровых перфекционистов характеризуют высокие стандарты, 

паталогических – чрезмерно высокие. 

Поведенческий критерий тесно связан с мотивационным, здесь 

проявляется тактика выбора целей. При здоровом перфекционизме выбираются 

реалистичные, умеренно-сложные цели, которых можно достичь и при этом 

продуктивно реализовать свое стремление к успеху, при паталогической форме 

выбираются либо очень трудные нереалистичные цели, либо слишком простые, 

это объясняется мотивом избегания неудач и характеризуется неадекватным 

уровнем притязаний 

Аффективный критерий у паталогического перфекциониста будет 

проявляться в страхе, депрессии, тревоге, избегании стрессовых ситуаций,  

в то время как у здорового перфекциониста будет наблюдаться интерес, 

удовольствие от выполнения деятельности, надежда на успех. 

В. А. Ясная и С. Н. Ениколопов подчеркивают, что в исследованиях 

перфекционизма есть один важный недостаток: его часто рассматривают именно 

как негативный конструкт, частично или полностью игнорируя его позитивную 

сторону [57]. Возможно, именно поэтому в последние годы перфекционизм 

начинает рассматриваться исследователями как здоровый конструкт.  

М. В. Ларских рассматривает перфекционистов, как людей способных совершать 

ошибки и не фокусироваться на них, получать удовольствие от деятельности, 

при чем не только от результата, но и от процесса [24, c. 75]. Конструктивные 

перфекционисты обладают здоровой уверенностью в будущем успехе,  

не сравнивают постоянно себя с другими, ориентируясь на самых успешных, 

выполняют работу максимально хорошо, при этом понимая, что невозможно 

выполнить ее идеально. В работе они могут быть многозадачными  

и не ориентироваться на одну сверхцель, при этом правильно расставляя 

приоритеты между существующими задачами. Они активны, быстро реагируют 
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и принимают решения, хорошо работают в команде. При этом они любят и умеет 

отдыхать. Особенно важно, по мнению М. В. Ларских, что такие 

перфекционисты испытывают потребность в личностном росте и 

самосовершенствовании. Им важно развиваться не только в области 

достижений, но и в контексте собственной личности, своего саморазвития. Такие 

люди чаще всего творческие, с сильной мотивацией на успех и на реализацию 

себя. При выполнении деятельности проявляют упорство, дисциплину и 

организованность. Обладают самоконтролем, склонны к рефлексии, имеют 

высокий уровень самоактуализация и самопринятия. При этом они 

ответственны, имеют адекватный уровень притязаний и здоровую самооценку, 

обладают способностью противостоять внешним факторам и руководствоваться 

своими рациональными убеждениями, у них активно развито чувство 

справедливости. Нормы общества, противоречащие их моральным принципам, 

перфекционисты могут нарушать в силу своих убеждений [28, c. 67].  

Когнитивные схемы конструктивных перфекционистов зрелые, мышление 

гибкое, плюралистическое, критическое. К проблемам подходят рационально, 

оценивая их с разных сторон при этом холистически [24]. Толерантны к людям, 

в межличностных отношениях проявляют терпимость и обладают редким 

качеством принимать окружающих со всеми их достоинствами и недостатками. 

При этом сохраняют высокие требования к себе, без зависимости от мнения 

окружающих, так как переживают не о том, как они выглядят в свете,  

а о собственных целях и желаниях. При этом такие перфекционисты принимают 

все несовершенство мира, признают конечность жизни и главной их целью 

является обретение счастья [28].  

М. В. Ларских разработала программу формирования конструктивного 

перфекционизма, которая направлена либо на повышение адаптации 

перфекционистов, либо на коррекцию отдельных его составляющих.  

Формирование конструктивного перфекционизма строится на комплексном 

подходе и необходимо для того, чтобы сформировать здоровое стремление  

к совершенству.  
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Программа формирования конструктивного перфекционизма у педагога 

включает в себя четыре этапа: начальный, эмоционально-когнитивный, 

межличностный и интегративный. На каждом этапе создается своя атмосфера  

и ставятся свои задачи. Начальный этап обеспечивает доброжелательную 

обстановку и формирует интерес к работе над своими проблемами вместе  

с принимаемой ответственностью за их решения. На этом этапе задаются четкие 

и реалистичные цели, а также выставляются сроки для их выполнения.  

На эмоционально-когнитивном этапе предлагается фиксировать внимание  

на положительных сторонах жизни, развивать себя и свои способности, получать 

удовольствие от процесса деятельности, научиться управлять своими эмоциями, 

ощущать и дифференцировать их, развивать рефлексию. Межличностный этап 

позволяет проработать семейные и личностные истоки перфекционизма, 

осознать свое поведение с другими людьми, обратить внимание на свои 

стереотипы и комплексы, жизненные принципы, личностные установки. Этот 

этап учит принимать других людей такими, какие они есть, не требуя от них 

безупречности. На последнем интегративном этапе необходимо закрепить все 

аспекты формирования конструктивного перфекционизма [26, с. 17].  

В программе для подростков, предложенной М. В. Ларских, также остается 

4 этапа, но они немного видоизменены: информационно-мотивационный, 

когнитивно-эмоциональный, межличностный и интегративный. 

На информационно-мотивационном этапе работает механизм 

самопознания (определение своих качеств, их взаимосвязь, обоснованность  

и т.д.), который включается при обсуждении результатов диагностики  

и действует на всех следующих этапах. Внимание здесь фиксируется  

на расхождении эмоциональных реакций с сущностью задания (например, 

просмотр фильма). При обсуждении задания может выявляться искаженное 

восприятие реальности.  На этом же этапе проявляются механизмы волевой 

регуляции. Для усиления слабой мотивации можно выполнить комплекс 

упражнений, предложенных авторами, например усилить мотивацию можно  

за счет мысленного построения будущих ситуаций и прикрепления к ним 
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положительных эмоций. Может применяться логотерапия В. Франкла путем 

переоценки значимости мотивов и социальных ролей. Еще один 

психологический механизм, который можно применить на первом этапе, это 

сдвиг мотива на цель. Цель, в процессе тренинга, обретает положительные 

эмоции и преобразуется в статус мотива.  

На когнитивно-эмоциональном этапе развиваются способности  

к выражению, распознаванию и контролю эмоций. Здесь задействован механизм 

совладания с негативными эмоциональными состояниями, выявляются 

автоматические мысли и их дезадаптивность, определяется индивидуальный 

когнитивный стиль. На этом же этапе задействован механизм интериоризации: 

изначально конструктивный перфекционизм у студента формируется извне 

через психолога и только потом перерастает во внутренний способ мышления 

студента. 

Межличностный этап посвящен межличностным проблемам. Благодаря 

ему активизируются психологические механизмы познания других людей 

(эмпатия, аттракция, идентификация), корригирующего эмоционального опыта  

(анализ собственного эмоционального опыта, распознание своих эмоций  

в богатой палитре чувств) , конфронтации (активизируется во время обратной 

связи между студентами и позволяет увидеть проблемы, установки, стереотипы, 

более четко осознать свои цели), катарсиса (повторное воспроизведение сильных 

чувств и эмоций, обусловленных какой-то травмирующей ситуацией  

и последующее освобождение от этих неотреагированных эмоций). Данный этап 

позволяет повысить самооценку и самоуважение, лучше распознать себя  

и других, научиться принимать себя, свои чувства и эмоции, по-другому начать 

смотреть на мир.  

Заключительный этап – подведение итогов. При прохождении 

формирования конструктивного перфекционизма, по мнению авторов,  

у студента реализуется удовлетворенность в безопасности, тем самым 

открываются возможности для формирования уже других более высоких 

потребностей – потребности в самоактуализации и творческом труде [24, с. 9].  
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Таким образом, перечисленные программы по формированию 

конструктивного перфекционизма имеют в своей основе предположение,  

что конструктивный перфекционизм выступает одним из факторов 

психологического здоровья, а значит его следует развивать для успешной 

самореализации личности.  

 

1.4. Мотивационная основа перфекционизма 

Различия между паталогическим и здоровым перфекционизмом можно 

найти и в исследованиях, посвященных изучению его мотивационной основы. 

Перфекционная мотивация имеет богатую структуру, она включает в себя 

ценностные и мотивационные образования, а именно мотивацию достижений, 

отдельные компоненты перфекционизма, иерархию ценностей. Мотивация 

достижения – это один из компонентов перфекционной мотивации, 

направленный на лучшее выполнение какого-либо вида деятельности, 

основополагающей целью которого является достижение результата, 

измеримого в критериях успешности [15, c. 8]. Перфекционная мотивация 

подталкивает субъекта делать все максимально хорошо, прилагая к этому 

усилия и достигая лучших результатов в той области, которая является для него 

значимой.  

В исследованиях П. В. Цыганковой и Е. Т. Соколовой перфекционная 

мотивация у невротических перфекционистов характеризуется 

парадоксальностью и противоречивостью - высокий перфекционизм у них 

сочетается с низкой мотивацией достижения (стремление избежать неудачи 

превалирует над стремлением к успеху). Убеждение в том, что необходимо 

соответствовать идеалу не согласуется с их мотивационными установками. 

Вместо активных действий и готовности к выполнению сложных задач, 

проявляется пассивное, избегающее поведение, прокрастинация, промедление, 

непродуктивность.  

Такая взаимосвязь между паталогическим перфекционизмом  

и стремлением к избеганию неудач, может рассматриваться с точки зрения 
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других описанных феноменов: выученной беспомощности М. Селигмана  

или «оптимума мотивации» Йеркса-Додсона. Слишком сильное стремление  

к совершенству – это избыточная мотивация, которая ведет к дезорганизации 

деятельности. При чрезмерно интенсивном стремлении достичь успеха, 

мотивация утрачивает регулирующую и побуждающую функцию, что ведет  

к ступору и параличу, неспособности действовать.  

По проведенному исследованию Е. Т. Соколовой и П. В. Цыганковой, 

перфекционизм сочетается с мотивацией избегания в группе паталогических 

перфекционистов, склонных или уже совершавших суицид. В контрольной 

группе не было обнаружено связи между перфекционизмом и мотивацией 

избегания [41].  

Подобные перфекционистские тенденции были описаны  

у Х. Хекхаузена, как «конфликт достижения», когда стремление к успеху 

сопровождается страхом неудачи [48]. При этом обе эти оценочные 

диспозиции принимают высокие значения. Интенсивность конфликта 

нарастает, когда обе тенденции усиливаются и пытаются уравнять друг друга. 

Н. А. Гаранян и А. А. Низовцева рассматривают «конфликт достижения»  

с точки зрения деструктивного перфекционизма. Они отмечают, что у таких 

перфекционистов нет удовлетворенности от проделанной работы, они  

не испытывают радость от достижений, и постоянно ищут недочеты и ошибки. 

В их исследовании также подтвердилось, что ярко выраженные 

перфекционисты одновременно сочетают надежду на успех и страх перед 

неудачей, что доказывает наличие у них «конфликта достижения» [10]. 

Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогорова вводят типологию деструктивного 

перфекционизма, где выделяют два основных типа: обсессивно-

компульсивный и нарцистический перфекционизм. При обсессивно-

компульсивном перфекционизме наряду с сильной потребностью  

в совершенстве, сохраняется содержательный интерес и заинтересованность, 

не только в результате деятельности, но и в самом процессе. Нарцистический 

перфекционизм вытесняет все другие мотивы кроме мотивации достижения 
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совершенства и получения признания, восхищения, в котором заключается 

смысл жизни таких перфекционистов [49, с. 26].  

Данная типология перфекционизма во многом перекликается,  

с описанной разными исследователями, структурой мотивации достижения. 

Так М. Л. Кубышкина выделяла несколько главных компонентов в мотивации 

достижения, которую она рассматривала с точки зрения социального 

контекста. Первый компонент – стремление к престижу, популярности, 

признанию; второй – мотив стремления к соперничеству, и третий – мотив 

стремления к достижениям в значимой деятельности. Соотношение мотивов 

социального успеха и избегания неудачи, по М. Л. Кубышкиной, являются 

основой для выделения определенных типов личности: интровертированный, 

ответственный, защищающийся, гармоничный, наступающий, 

самоутверждающийся и осторожный [22, c. 20]. 

О. С. Виндекер в структуре мотивации выделяет две составляющих: 

адаптивную и трансцендентную. Трансцендентная составляющая 

представляет собой самоактуализацию, желание к саморазвитию, к реализации 

своего потенциала, при этом неважно будут ли оценены результаты  

по достоинству окружающими или нет.  Адаптивная составляющая связана  

с ориентирами на внешние, интроецированные стандарты, со стремлением 

постоянно получать одобрение, восхищение и признание со стороны 

окружающих, с желанием достичь социального успеха. Здесь важен не столько 

сам успех, сколько его внешняя оценка [5, с. 4]. 

Таким образом, мы полагаем, что нарцистический перфекционизм  

и перфекционистсткая самопрезентация могут представлять собой 

адаптационную структуру мотивации достижения, отражаться в мотиве 

социального успеха стремлением к популярности и признанию, а также  

к соперничеству. В то время как обсессивно-компульсивный  

и конструктивный перфекционизм больше будет относиться к стремлению 

достижения в определенной области и мотивации трансценденции.  
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В когнитивно-бихевиоральном подходе мотивация достижения 

воспринимается как когнитивно-аффективный процесс, который стимулирует 

и поддерживает поведение, направленное на достижение определенной цели 

[15, c. 8]. Так Э. Скиннер в своей теории пытается доказать, что ощущение 

контроля является фактором мотивации достижения. Контроль – казуальная 

модель, благодаря которой люди объясняют хорошие и плохие события своей 

жизни, а также оценивают собственные роли в неудачах и успехах. 

Врожденная потребность людей – продуктивность во взаимодействии  

с окружающими, отсюда и стремление к ощущению контроля. Потеря 

контроля может быть разрушительной, в том время как его ощущение 

приносит удовлетворение и радость, тем самым воспринимаемый контроль 

становится предиктором мотивации достижения. Перфекционисты  

тоже пытаются постоянно контролировать себя, свою жизнь, свои действия  

и, если это приобретает навязчивый характер, все это переходит уже  

в патологию [80, с. 551].  

В социокогнитивном подходе К. Двек объясняет механизмы мотивации 

достижения и исследуют адаптивные и дезадаптивные мотивационные схемы. 

Представления людей о способностях у всех различные, поэтому имплицитные 

теории способностей влияют на ключевые составляющие мотивации 

достижения – тот уровень задач и целей, который выставляет для себя человек, 

настойчивость с которой он к ним идет и т.д. Автор выделяет две формы 

мотивации достижения. Первая «ориентация на мастерство» — это адаптивная 

форма, здесь проявляется стремление к трудным задачам, при этом 

сохраняется позитивный настрой и настойчивость в реализации своей цели. 

Вторая противоположная форма отличается слабой настойчивостью, 

стремлению к избеганию риска, ухудшение в процессе деятельности  

в ситуации неуспеха. Исходя из имплицитных теорий интеллекта, К. Двек, 

утверждает, что сторонники «прибыльной теории» считают, что результат 

имеет прямую взаимосвязь с усилиями, а способности могут развиваться  

и совершенствоваться. Такие люди ориентированы на самообучение, трудные 
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задачи, возможность узнать что-то новое. Те, кто придерживается «теории 

заданности» полагают, что интеллект – неизменное свойство, все способности 

фиксированные (либо они есть, либо их нет), а результат деятельности как раз 

зависит от способностей, а не от приложенных усилий. Такие люди 

предпочитают легкие задачи, боятся критики и негативных оценок, избегают 

трудностей [65, с. 268]. Описание конструктивного перфекционизма схоже  

с описанием адаптивной мотивационной схемы и во многом экстраполирует 

имплицитную «прибыльную теорию». В то время как деструктивный 

перфекционизм может иметь дезадаптивную мотивационную схему  

и придерживаться «теории заданности».  

В экзистенциально-гуманистическом подходе изучение проблемы 

мотивации достижения тесно связано с самоактуализацией, 

самотрансценденцией и саморазвитием. По А. Маслоу мотивацию достижения 

можно рассматривать на двух уровнях: на четвертом, где достижения являются 

составляющими потребности в самоуважении (удовлетворяется через 

собственные достижения, самостоятельность, независимость, компетентность 

и т.д.)  и уважении (потребность в уважении окружающими, потребность  

в признании, престиже, репутации), и на пятом уровне как основа потребности 

в самоактуализации [32]. Если на четвертом уровне мотивация является 

внешней, то есть опосредуется с самооценкой индивида и другими людьми,  

то на пятом уровне мотивация внутренняя: самоактуализирующийся человек 

стремится делать свое дело настолько хорошо, на сколько он способен и это 

не опосредованно самооценкой и потребностью в самоуважении. К. Роджерс 

также предполагал, что все поведение людей направлено  

на самоактуализацию. В. Франкл, который является основателем 

экзистенциального анализа и логотерапии, считал, что сущность 

человеческого бытия в его самотрансценденции, когда человек выходит  

за пределы самого себя, стремится к смыслу и свободе воли [45]. 

Самоактуализация воспринимается лишь как дополнение  

к самотрансценденции и не является главной целью.  По мнению Э. Фромма, 
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люди стоят перед болезненным выбором: свобода (автономия и движение  

к своим целям) или безопасность (конформность, стремление не выделяться) 

[47].  Если рассматривать перфекционизм в русле этого подхода, то можно 

заметить, что деструктивный перфекционизм часто направлен на сохранение 

безопасности (не совершать ошибок, не допустить критику со стороны 

окружающих и т.д), при нездоровом желание выделяться и быть лучшем  

во всем. Конструктивный же перфекционизм направлен на самоактуализацию 

и свободу выбора.  

В нашей работе мотивация достижения будет рассматриваться с точки 

зрения диспозиционного подхода Х. Шулера.  Мотивация достижения  

как многоструктурный компонент, включающий в себя разные устойчивые 

диспозиции. Автор выделяет большое количество, относящихся к данному 

конструкту, характеристик, которые группируются в 17 основных личностных 

черт: готовность к обучению, гибкость, интернальность, компенсаторное 

усилие, бесстрашие, гордость за успех, поток, ориентация на статус, 

самостоятельность, настойчивость, обязательность, вера в успех, 

самоконтроль, доминирование, предпочтение трудных задач, 

целеустремленность, ориентация на конкуренцию. Все эти личностные черты 

легли в основу луковичной модели, которая представляет из себя четыре слоя. 

Первый слой включает в себя основные черты – настойчивость, 

целеустремленность, ориентация на дело, все они имеют непосредственное 

отношение к мотивации достижения. Второй слой – второстепенный черты: 

самостоятельность, соревновательность, ориентация на статус, они 

способствуют развитию мотивации достижения. Третий слой – включают  

в себя психологические характеристики: локус контроля, самооценка, 

атрибутивный стиль. Четвертый слой – фон, представляющий базовые 

личностные характеристики: нейротизм, экстраверсия, открытость новому 

опыту, добросовествность. Третий и четвертый слои становятся факторами 

формирования мотивации достижения. Третий формируется в процессе 

развития ребенка, направлен на когнитивные образования и может поддаваться 
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коррекции. Четвертый же компонент включает устойчивые, неизменные, 

врожденные черты, связанные с наследственными факторами. По мнению 

автора эти устойчивые черты, входящие в большую пятерку, вносят 

определенный вклад в мотивацию достижения [79]. 

 

1.5. Факторы развития перфекционизма 

Истоки перфекционизма очень мало изучены. Существует разные теории 

о причинах возникновения перфекционизма. В основном выделяют 

следующие факторы: микросоциальные (влияние семьи и других социальных 

групп) и макросоциальные факторы (культ успеха и совершенства, диктуемый 

временем, рыночной экономикой, СМИ и т.д) [23, c. 227]. 

Чаще всего исследователи говорят о развитии перфекционистской 

мотивации в младшем школьном или дошкольном возрасте, сложившейся  

в результате выбранного стиля семейного воспитания. Д. Хамачек отмечал,  

что невротический перфекционизм формируется под воздействием детского 

опыта с родителями, которые проявляли любовь условно (за оценки, 

результаты и т. п.) или же вообще не проявляли никакого одобрения.  И в том, 

и в другом случае у ребенка появляется желание быть идеальным,  

чтобы доказать родителям, что он может быть хорошим и ценным для себя  

и для них. Многие исследователи придерживаются этого же мнения  

и утверждают, что родители перфекционистов проявляют чрезмерную 

критику, отказывают ребенке в поддержке и проявляют высокую 

требовательность. Ребенку, чтобы соответствовать ожиданиям родителей  

и избежать наказаний и критики, приходится стараться быть безупречным. 

Главным провоцирующим фактором может стать авторитарный стиль 

воспитания, который сочетает в себе жесткую дисциплину, высокие 

требования, недостаточную эмоциональную поддержку и вовлеченность  

в жизнь ребенка. В этом случае ребенок не просто пытается оправдать 

ожидания родителей, но и приумножить их, тем самым заслужив любовь 

родителей [20, c. 189]. 
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В основном выделяются четыре типа поведения родителей, которые 

могут способствовать развитию перфекционизма: чрезмерно критикующие 

родители; чрезмерно высокие стандарты и родительские ожидания (при этом 

критика косвенная); родительское одобрение условно или непоследовательно; 

родители сами являются перфекционистами и моделирует поведение ребенка.  

Поступление ребенка в школу стимулирует его формализовать свои 

успехи в виде оценок. Именно здесь формируется «синдром отличника», 

которые психологи связывают с перфекционизмом. Страх получить оценку 

ниже пятерки, приводит к фрустрации, депрессиям, а иногда и к суицидальным 

попыткам. Ребенок пытается быть лучшим во всем и если у него это  

не получается, то тогда включается поляризованное мышление по принципу 

«все или ничего». Нет возможности быть лучшим в этом предмете, значит 

выбирается стратегия быть худшем из всех – уж лучше быть последним,  

раз первым быть не удается. Чаще таким перфекционистским тенденциями 

подвергаются единственные дети в семье или старший ребенок. 

Помимо влияния семьи, перфекционизм поощряется обществом. Не один 

работодатель не откажется от сотрудника-перфекциониста; в школе  

и в университетах преподаватели поощряют послушных учеников-

отличников. Рыночная экономика подталкивает людей к конкуренции, 

стремлению постоянно достигать лучших результатов. СМИ диктуют нам 

моду и понимание о красоте и привлекательности. Если человек выглядит 

хорошо, стильно одевается, следит за собой, то это повышает шансы найти 

партнера, престижную работу, таких же привлекательных друзей.  Из-за этого 

человек часто убежден в необходимости соответствовать высоким стандартам, 

чтобы быть частью социума. 

Все эти теории в основном изучают психологические причины 

появления перфекционизма. В нашем исследовании научный интерес лежит  

к изучению не столько психологических, сколько биологических факторов 

формирования этого феномена. Согласно некоторым исследованиям, генетика 

играет немаловажную роль в развитии личностных черт, и перфекционизм  
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не является исключением [55, c. 26]. Соответственно, некоторые люди имеют 

предрасположенность к перфекционизму в силу своих личностных 

особенностей и темперамента. В частности, психологи выделяют несколько 

типов людей: первые ориентированы именно на процесс работы, другие  

на поиск лучшего способа решения проблемы. Те люди, которые направлены 

на поиск, могут страдать от навязчивого стремления создать шедевр, из-за чего 

постоянно будут все переделывать, не смогут вовремя сдать работу, никогда 

не будут ей до конца удовлетворены. Второй тип можно причислить  

к невротическому перфекционизму [20, c. 193].  

Б. Г. Ананьев определил в структуре человека три основных 

составляющих – человек как индивид, как личность и как субъект 

деятельности. К индивидным или природным свойствам человека  

Б. Г. Ананьев относит темперамент. При этом автор предполагает,  

что темперамент является формально-динамической характеристикой 

индивида и служит основой для характера человека. Основанием темперамента 

выступают психодинамические и нейродинамические свойства нервной 

системы, описанные И. П. Павловым в 4 основных типах темперамента. Вслед 

за ним, Г. Ю. Айзенк благодаря факторному анализу выделяет определенные 

характеристики, которые являются основой для определения типов личности: 

экстраверсия-интроверсия и нейротизм-стабильность. Оба этих фактора  

не зависят друг от друга. Методологической базой для Г. Ю. Айзенка 

выступало понимание психодинамических свойств как генетических, 

детерминированных биологическими процессами. Согласно его 

исследованию, людей можно поделить на 4 типа: стабильные экстраверты или 

стабильные интроверты, нестабильные экстраверты или нестабильные 

интроверты. Для стабильных интровертов характерно соблюдение норм  

и правил, внимательность, заботливость, спокойность, уравновешенность, 

надежность. Невротичные интроверты пессимистичные, замкнутые, 

необщительные, тревожные, ригидные, тихие. Стабильные экстраверты 

обладают лидерскими качествами, общительные, веселые, разговорчивые, 
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отзывчивые, дружелюбные. Невротичные экстраверты беспокойные, 

агрессивные, возбудимые, импульсивные, ранимые. При этом Айзенк 

подчеркивал, что нет более предпочтительного типа личности, каждый тип 

личности имеет свои положительные и отрицательные стороны и просто 

отличается от другого. Автор обращал особое внимание именно  

на индивидуальные различия и его научный интерес был обусловлен 

определением этих различий в поведении [51, с. 314.].  Таким образом, 

пересечение названных Айзенком биполярных характеристик позволяет 

отнести человека к одному из четырех типов темперамента по классификации 

И. П. Павлова.  

Уже другие исследования обнаружили положительную взаимосвязь 

мотивации достижения с экстраверсией в разных сферах: профессиональных, 

учебных, спортивных [18, 33]. Нейротизм авторы часто связывают  

с избеганием неудач. В других исследованиях связь нейротизма и мотивации 

не выявлена: независимо от уровня нейротизма у человека может быть разный 

уровень мотивации достижения [5]. 

Х. Шулер в своей модели описывает экстраверсию и интроверсию  

как характеристики, способствующие развитию мотивации достижения.  

При этом в его опроснике отсутствует шкала «избегание неудач», но есть 

шкала «компенсаторные усилия», которая связана с предотвращением неудачи 

и вносит существенный вклад в интегральный показатель мотивации 

достижения. Тем самым, Х. Шулер вносит в структуру мотивации достижения 

параметр неудачи, но не избегание ее, а активное взаимодействие (страх 

неудачи при выполнении важного задания часто заставляет меня прикладывать 

много усилий) [79]. 

В. М. Русалов одним из первых ставит вопрос о внутренней связи 

темперамента и мотивации достижения. Благодаря ему экспериментально 

выявлено, что преобладание темпераментальной активности в одной из сфер 

поведения служит важным фактором мотивации выбора будущей профессии. 

Всего В. М. Русалов выделяет четыре формально-динамических свойства: 
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эргичность (выносливость), пластичность (гибкость), эмоциональность 

(чувствительность), скорость (темп). Каждому свойству он дает описание  

с точки зрения психомоторной, интеллектуальной или коммуникативной 

сферы. Лица с преобладанием психомоторной активности предпочитают 

спортивные профессии, лица с преобладанием интеллектуальной активности 

— интеллектуальные профессии, лица с преобладанием коммуникативной 

активности — социальные профессии (например, психологию, 

юриспруденцию и др.). При этом установлено, что лица с более высоким 

уровнем эргичности в своей мотивации выбора профессии ориентируются 

преимущественно на «ценность» будущей профессии, в то время как менее 

эргичные — на ее «доступность». Показано также, что показатели 

эффективности различных типов психической деятельности достоверно 

коррелируют с характеристиками темперамента [37, с.145]. 

В описанной В. М. Русаловым структуре темперамента нас особо 

интересует предметная эмоциональность, которая характеризуется 

чувствительностью к расхождению желаемого и реального результата,  

что можно рассматривать как наследственный фактор стремления  

к совершенству, прообраз перфекционизма. То есть иррациональное 

перфекционистское мышление вполне может оказаться врожденной 

особенностью человека, которая постепенно взращивается культурными  

и общественными ценностями. 

Помимо темперамента, к индивидуально-типологическим 

характеристикам, некоторые исследователи относят характер.  В связи с этим 

характер рассматривается в качестве особой подструктуры индивидуальности, 

сопряженной как с субъектно-содержательными, так и биологически 

обусловленными формально-динамическими, темпераментальными 

свойствами индивида. Обзор некоторых работ выявил исследования, 

доказывающие корреляцию перфекционизма с определенными типами 

личности – интроективным (S. Blatt, 1990), автономным (A. Beck, 1997), 

нарцистическим (Е. Т. Соколова, 2001). Н. Г. Гаранян было выявлено,  
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что общий показатель перфекционизма имеет устойчивые связи  

с дисфункциональными чертами различных типов личности: избегающего, 

зависимого, параноидного, шизоидного, нарцистического [23, c. 228]. Таким 

образом, можно предположить, что существуют некоторые индивидные 

предпосылки перфекционизма, увеличивающее вероятность его 

формирования при наличии других внешних детерминант.  

Все вышеперечисленное не говорит о том, что в таких случаях никак 

нельзя повлиять на перфекционизм. Психологическая терапия может 

уменьшать уровень перфекционизма или скорректировать его.  Даже  

при наличии биологического компонента в перфекционизме, всегда можно 

изменить свое мышление и поведение, сформировать здоровый 

перфекционизм.  

 

Выводы по главе 

1. Философские и психологические концепции дают противоречивые 

представления о совершенстве, которое менялось со временем в зависимости  

от культурно-исторического контекста. Перфекционизм рассматривается,  

с одной стороны, в качестве невротической личностной черты, которая мешает 

самосовершенствованию и развитию личности, с другой – как врожденное 

свойство человека, целью которого является саморазвитие.  

2. Несмотря на наличие разных подходов к изучению перфекционизма  

и отсутствие единого мнения о его психологической структуре, чаще всего 

сегодня данный феномен рассматривают как многомерный личностный 

конструкт, как устойчивая личностная диспозиция 

3. Большинством исследователей выделяется две основные формы 

перфекционизма: конструктивная и деструктивная. При этом если раньше 

перфекционизм рассматривался, только как паталогическое явление, то сегодня 

все чаще говорят не только о его конструктивной форме, но и возможности ее 

развития и формирования.   
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4. Перфекционизм может быть тесно связан с мотивацией достижения  

и «конфликтом достижения», когда надежда на успех сопровождается страхом 

неудачи. 

5. Основным фактором формирования перфекционизма принято выделять 

семейное воспитание. Предикторами выступает чрезмерная критика родителей, 

высокие требования и авторитарный стиль. При этом предполагается,  

что существуют и некоторые индивидные предпосылки перфекционизма, 

увеличивающие вероятность его формирования при наличии социальных 

детерминант. Так, рядом авторов обнаруживалась связь перфекционизма  

с интроективным, нарцистическим, психоастеническим, обсессивно-

компульсивным типом личности. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

ДИСПОЗИЦИОННОГО ПЕРФЕКЦИОНИЗМА В СВЯЗИ С 

ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ВЗРОСЛЫХ 20–40 ЛЕТ 

 

2.1. Описание выборки и методик исследования 

Исследование проводилось в период с апреля по декабрь 2021 года  

при помощи Google-форм. В исследовании приняло участие 132 человека  

(55 из которых были мужчины, 77 – женщины) в возрасте от 20 до 40 лет. 

Описание выборки с указанием среднего возраста представлено в таблице 1.  

В выборке участвовали как студенты, так и представители различных профессий: 

преподаватели, менеджеры, врачи и медицинские работники, инженеры, 

дизайнеры, IT-специалисты, инструкторы по вождению, фитнес-инструкторы, 

бизнесмены, руководители, экономисты, юристы, банковские работники, 

работники в сфере красоты, туризма, служащие заводов, военнослужащие, 

психологи, продавцы, сотрудники общепита, строители, риэлторы, спортсмены, 

логисты, администраторы, самозанятые. 

Таблица 1 – Описание основной выборки 

Пол Мужчины Женщины Общая выборка 

Возраст 25,4 24,4 24,9 

Количество человек 55 77 132 

 

При проведении исследования использовалось 5 методик. 

1. Многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта в 

адаптации И.И. Грачевой [14].  

Многомерная шкала перфекционизма (сокр. МПШ), разработанная 

канадскими учеными П. Хьюиттом и Г. Флеттом, позволяет не просто измерить 

уровень перфекционизма, но и определить характер соотношения его 

составляющих у испытуемого.  

Авторы описывают три составляющих перфекционизма: перфекционизм, 

ориентированный на себя (ПОС), перфекционизм, ориентированный на других 

(ПОД), социально предписанный перфекционизм (СПП).  
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Методика содержит 45 высказываний, каждое из которых относится  

к какой-либо из трех субшкал (ПОС, ПОД, СПП). В ходе проведения 

исследования с помощью данной методики испытуемым предлагается оценить 

степень своего согласия или несогласия с предложенными высказываниями по 

семибалльной ранговой шкале, где 1 – совершенно не согласен, 2 – не согласен, 

но бывают исключения, 3 – скорее не согласен, 4 – не могу определиться, 5 – 

скорее согласен, 6 – согласен, но бывают исключения, 7 –совершенно согласен 

(есть обратные утверждения, которые рассчитываются строго наоборот). 

Результаты подсчитываются путем суммирования баллов за ответы  

по каждой субшкале. Тем самым интерпретируется составляющие 

перфекционизма: при высоком уровне ПОС человеку свойственно предъявлять 

чрезвычайно высокие требования к себе, при высоком уровне ПОД – 

чрезвычайно высокие требования к окружающим. При высоком уровне СПП 

человек расценивает требования, предъявляемые к нему окружающими,  

как завышенные, нереалистичные. 

Интегральный показатель перфекционизма высчитывается путем 

сложения показателей субшкал. Сумма баллов, набранная испытуемым по всем 

трем субшкалам многомерной шкалы перфекционизма, отражает общий уровень 

перфекционизма. Соотношение составляющих перфекционизма может быть 

разным. Таким образом, даже при одинаковом уровне выраженности черты 

могут складываться разные профили. 

2. Сокращенная версия опросника Achievement Motivation Inventory  

Х. Шулера состоит из 51 вопроса (модифицирован на кафедре педагогики  

и психологии образования), ответы на которые даются по семибалльной шкале 

Лайкерта [79]. Многомерный опросник позволяет диагностировать 17 черт 

мотивации достижения у респондентов. 

Список дескрипторов теста AMI H. Sсhuler, описывающих 

диспозиционную мотивацию достижения: Самоконтроль – умение управлять 

своими эмоциями и поведением; способность откладывать отдых 
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и вознаграждение, пока работа не будет доделана; Гибкость – готовность  

к изменениям, способность быстрого переключения с одной задачи на другую, 

мгновенная ориентация в разных условиях; Интернальность – умение брать 

ответственность за события своей жизни на себя, объясняя их своими 

способностями, чертами личности, особенностями поведения; Упорство – 

стремление продолжить деятельность, вопреки возникающим трудностям; 

выражается в желании во что бы то ни стало завершить начатое; Предпочтение 

трудных заданий (ориентация на трудные задания) – умение ставить перед собой 

средние или завышенные, но достижимые задачи; Смелость –качество, которое 

проявляется в отсутствии страха перед трудностями; Уверенность в успехе – 

позитивная оценка своих способностей, которых хватит для достижения 

поставленных целей; Независимость (автономия, самостоятельность) – умение 

самостоятельно принимать решение и нести ответственность за них; склонность 

выполнять задание или работать в своем темпе, не ориентируясь на других 

людей; Рвение к учебе – проявление особого усердия в учебной деятельности; 

Целеустремленность - умение ставить перед собой определенные планы и цели 

с последующей их реализацией; Ориентация на статус – стремление занимать 

высокое социальное положение, возвышение по карьерной лестнице, добиваться 

высоких рейтингов в учебе; Соревновательность – стремление быть первым, 

побеждать и выполнять какое-либо задание лучше и быстрее, чем другие; 

Ориентация на дело - способность оставаться активным продолжительное время 

в отношении выполняемой работы; Доминирование – способность оказывать 

влияние на других людей. Умение организовывать, контролировать и направлять 

активность и энергию других людей; Поток – увлеченность задачей. Выражается 

в том, что человек полностью поглощен делом настолько, что на время «теряет 

связь с внешним миром»; Компенсаторные усилия – желание прилагать больше 

усилий во избежание неудач; Гордость за результат – получение удовольствия 

от собственных достижений. 

3. Батарейный тест-опросник «Темперамент-характер» В. М. Русалова, 

О.Н. Маноловой [38]. Предлагаемая методика является модифицированным 
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вариантом, объединяющим в себе сокращенные формы «Опросника формальных 

свойств индивидуальности – ОФДСИ-26-В» и «Опросника черт характера»  

для взрослых. 

Измерительная процедура, осуществляемая настоящим тест-опросником, 

позволяет проанализировать усредненные характеристики выборки, 

индивидуальный профиль характера субъекта, осуществить оценку динамики 

отдельной черты, исследовать согласованность черт в профиле характера, 

выделить акцентуации и деакцентуации черт индивидуального характера  

в масштабе выборки, провести сравнительные операции, осуществить 

достоверный прогноз темпераментальных составляющих черт характера 

взрослого человека в норме. 

Методика содержит 46 вопросов: 24 из них шкалы темперамента,  

20 – шкалы характера и 2 – контрольная шкала. Каждая шкала включает равное 

количество пунктов (а именно 2), использована 4-х балльная система ответа 

испытуемых. Каждая шкала имеет распределение, близкое к нормальному,  

что позволяет оценивать как крайнюю «положительную» выраженность той или 

иной черты (акцентуацию), так и крайнюю «негативную» выраженность данной 

черты характера (деакцентуацию). 

При необходимости учитываются не только отдельные значения того или 

иного формально-динамического свойства, но и темпераментальные типы  

и индексы, отражающие различную степень интеграции формально-

динамических свойств индивидуальности: индекс психомоторной активности, 

индекс коммуникативной активности, индекс интеллектуальной активности, 

индекс общей активности, индекс общей эмоциональности и индекс общей 

адаптивности. Вычисление индексов и темпераментальных типов проводится 

так же, как в полной версии ОФДСИ-150, для этого полученные сырые баллы  

по шкалам темперамента должны быть умножены на 6. 

4.  Дифференциальный тип рефлексии Д. А. Леонтьева, Е. М. Лаптевой,  

Е. Н. Осина и А. Ж. Салиховой [30]. Авторская психодиагностическая методика, 

разработанная в 2009 году с целью диагностики типа рефлексии как устойчивой 
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личностной черты. Опросник состоит из 30 утверждений, оцениваемых  

по 4-балльной шкале. Пункты группируются в три шкалы, не имеющие общих 

пунктов. Системная рефлексия связана с самодистанцированием и взглядом  

на себя со стороны, позволяющая охватить одновременно полюс субъекта  

и полюс объекта. Интроспекция (самокопание), связана с сосредоточенностью 

на собственном состоянии, собственных переживаниях. Квазирефлексия 

направлена на объект, не имеющий отношения к актуальной жизненной 

ситуации и связанная с отрывом от актуальной ситуации бытия в мир. 

5. Опросник уровня субъективного контроля (УСК) Е. Ф. Бажина,  

Е. Л. Голынкиной, А. М. Эткинда состоит из 44 пунктов [3]. В целях повышения 

достоверности результатов он сбалансирован по следующим параметрам:  

1) по интернальности – экстернальности (половина из пунктов опросника 

сформулирована таким образом, что положительный ответ на них дадут люди  

с интернальным УСК, а другая — так, что положительный ответ на нее дадут 

люди с экстернальным УСК); 2) по эмоциональному знаку (равное количество 

пунктов опросника описывает эмоционально позитивные и эмоционально 

негативные ситуации); 3) по направлению атрибуций (равное количество 

пунктов сформулировано от первого и третьего лица).  

В отличие от оригинальной шкалы Дж. Роттера в опросник включены 

пункты, измеряющие интернальность – экстернальность в межличностных  

и семейных отношениях. Так как опросник предназначается, в частности,  

для медико-психологических исследований, в него включены пункты, 

измеряющие УСК в отношении болезни и здоровья. Опросник, предназначенный 

для исследовательских целей, требует ответа по 6-балльной шкале «-3, -2, -1, 0, 

+ 1, +2, +3», в которой ответ «+3» означает «полностью согласен»,  

«-3» – «совершенно не согласен» сданным пунктом.  

Результаты заполнения опросника отдельным испытуемым 

преобразовываются в стандартную систему единиц – стенов и могут быть 

наглядно представлены в виде профиля субъективного контроля. 
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Показатели опросника УСК организованы в соответствии с принципом 

иерархической структуры системы регуляции деятельности таким образом,  

что включают в себя обобщенный показатель индивидуального УСК, 

инвариантный к частным ситуациям деятельности, два показателя среднего 

уровня общности, дифференцированные по эмоциональному знаку этих 

ситуаций, и ряд ситуационно-специфичных показателей. 1. Общая 

интернальность. Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому 

уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Люди 

считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их 

собственных действий, что они могут ими управлять, и, следовательно, 

чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом. Низкий показатель по этой шкале соответствует 

низкому уровню субъективного контроля. Такие испытуемые не видят связи 

между своими действиями и значимыми для них событиями их жизни,  

не считают себя способными контролировать их развитие и полагают,  

что большинство их является результатом случая или действий других людей.  

2. Интернальность достижений. Высокие показатели по этой шкале 

соответствуют высокому уровню субъективного контроля над эмоционально 

положительными событиями и ситуациями. Люди считают, что они добились 

сами всего хорошего в своей жизни и что они способны с успехом преследовать 

свои цели и в будущем. Низкие показатели по шкале свидетельствуют  

о том, что человек приписывает свои успехи, достижения и радости внешним 

обстоятельствам — везению, счастливой судьбе или помощи других людей.  

3. Интернальность неудач. Высокие показатели по этой шкале говорят  

о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к отрицательным 

событиям и ситуациям, что проявляется в склонности людей обвинять самих 

себя в разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях. Низкие показатели 

свидетельствуют о том, что испытуемый склонен приписывать ответственность 

за подобные события другим людям или считать их результатом невезения.  

4. Интернальность в семейных отношениях. Высокие показатели означают,  
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что человек считает себя ответственным за события его семейной жизни; низкий 

показатель — что субъект считает не себя, а своих партнеров причиной 

значимых ситуаций, возникающих в его семье. 5. Интернальность 

производственных отношений. Высокий показатель свидетельствует о том,  

что человек считает свои действия важным фактором в организации собственной 

производственной деятельности, в складывающихся отношениях в коллективе,  

в своем продвижении. Низкий указывает на то, что испытуемый склонен 

приписывать более важное значение внешним обстоятельствам — руководству, 

товарищам по работе, везению—невезению. 6. Интернальность межличностных 

отношений. Высокий показатель свидетельствует о том, что человек считает себя 

способным контролировать свои неформальные отношения с другими людьми, 

вызывать к себе уважение и симпатию. Низкий показатель напротив, указывает 

на то, что он не считает себя способным активно формировать свой круг общения 

и склонен считать свои отношения результатом действия партнеров.   

7. Интернальность в отношении здоровья и болезни. Высокие показатели 

свидетельствуют о том, что испытуемый считает себя во многом ответственным 

за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом самого себя и полагает,  

что выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с низким 

показателем считает здоровье и болезнь результатом случая и надеется  

на выздоровление как следствие действий других людей, прежде всего врачей. 

Для математической обработки данных использовались: пакет Microsoft 

Excel и IBM SPSS Statistics 22. 

 

2.2. Описательная статистика 

Подсчеты данных описательной статистики по всем шкалам приведены  

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Описательная статистика 

 Шкалы 
Среднее 

значение 

Стандарт. 

отклонение 

Асим- 

метрия 
Эксцесс 

1 2 3 4 5 6 
М

н
о

го
м

ер
н

ая
 ш

к
ал

а 

п
ер

ф
ек

ц
и

о
н

и
зм

а 

ПОС (перфекционизм, 

ориентированный на себя) 
72,14 17,63 -0,46* 0,30 

ПОД (перфекционизм, 

ориентированный на 

других) 

50,35 15,09 0,37* 0,15 

СПП (социально 

предписанный 

перфекционизм) 

53,15 16,09 0,07 -0,41 

Интегральный показатель 

перфекционизма 
175,64 36,94 -0,24 0,03 

О
п

р
о

сн
и

к
 м

о
ти

в
ац

и
и

 д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 

  

Самоконтроль 15,36 3,54 -0,09 -0,70 

Гибкость 15,23 3,83 -0,30 -0,35 

Интернальность 16,67 3,01 -0,44* -0,30 

Упорство 13,97 4,31 -0,11 -0,76 

Предпочтение трудных 

задач 
14,42 2,52 -0,40* 0,23 

Смелость 15,45 3,91 -0,52** 0,05 

Уверенность в успехе 14,36 4,18 -0,37* -0,19 

Независимость 16,48 2,98 -0,42* 0,13 

Рвение к учебе 15,08 3,53 -0,29 -0,16 

Целеустремленность 14,92 3,82 -0,26 -0,49 

Ориентация на статус 13,02 4,77 -0,35* -0,52 

Соревновательность 14,90 3,89 -0,47* -0,37 

Ориентация на дело 13,67 3,98 -0,30 0,10 

Доминирование 15,38 4,27 -0,75** 0,003 

Поток 14,38 3,82 -0,25 -0,35 

Компенсаторные усилия 13,77 3,92 -0,42* 0,21 

Гордость за результат 16,84 3,73 -1,10** 1,53** 

Интегральный показатель 

мотивации достижения 
253,90 35,36 -0,39* 0,20 

«
Т

ем
п

ер
ам

ен
т-

х
ар

ак
те

р
»

  

ЭРМ (Эргичность 

моторная) 
5,85 1,73 -0,55** -0,52 

ПМ (Пластичность 

моторная) 
6,00 1,49 -0,48* -0,38 

СМ (Скорость  

моторная) 
5,40 2,05 -0,22 -1,15** 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

«
Т

ем
п

ер
ам

ен
т-

х
ар

ак
те

р
»
 

ЭМ (Эмоциональность 

моторная) 
4,94 1,58 0,07 -0,44 

ЭРИ (Эргичность 

интеллектуальная) 
5,81 1,30 0,21 -0,65 

ПИ (Пластичность 

интеллектуальная) 
5,36 1,72 -0,19 -0,69 

СИ (Скорость 

интеллектуальная) 
5,67 1,60 -0,39* -0,26 

ЭИ (Эмоциональность 

интеллектуальная) 
5,83 1,58 -0,37* -0,37 

ЭРК (Эргичность 

коммуникативная) 
5,10 1,78 -0,05 -0,80* 

ПК (Пластичность 

коммуникативная) 
6,08 1,66 -0,66** -0,34 

СК (Скорость 

коммуникативная) 
6,24 1,62 -0,60** -0,38 

ЭК (Эмоциональность 

коммуникативная) 
5,76 1,78 -0,41* -0,65 

ГИП (Гипертимность) 5,98 1,58 -0,42* -0,63 

ЗАС (Застревание) 3,89 1,48 0,48* -0,36 

ЭМО (Эмотивность) 6,23 1,87 -0,89** -0,19 

ПЕД (Педантичность) 5,55 1,81 -0,25 -0,90** 

ТРЕ (Тревожность) 4,65 1,76 0,29 -0,73 

ЦИК (Циклотимность) 5,19 1,86 -0,25 -0,81** 

ДЕМ(Демонстративность) 4,89 1,89 -0,00 -1,14** 

ВОЗ (Возбудимость) 4,19 1,92 0,54** -0,70 

ДИС (Дистимность) 3,91 1,54 0,35* -0,65 

ЭКЗ (Экзальтированность) 5,08 1,88 -0,14 -1,08** 

КШ (Контрольная шкала) 4,64 1,51 0,37* -0,29 

О
п

р
о

сн
и

к
 у

р
о

в
н

я
 

су
б

ъ
ек

ти
в
н

о
го

 к
о

н
тр

о
л
я Ио (Интернальность общая) 36,95 35,38 0,19 -0,29 

Ид (Интернальность 

достижений) 
11,33 10,46 0,09 -0,46 

Ин (Интерльность неудач) 6,52 9,91 0,09 -0,24 

Ис (Интернальность 

семейных отношений) 
3,31 6,91 0,50** 0,19 

Ип (Интернальность 

производственных 

отношений) 

10,05 9,16 0,07 -0,27 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

 

Им (Интернальность 

межличностных 

отношений) 

3,33 4,67 -0,09 -0,24 

Из (Интернальность в 

отношении здоровья) 
2,40 4,23 -0,60** 1,04** 

Т
и

п
 

р
еф

л
ек

си
и

 

Системная рефлексия 40,36 6,07 -0,70** -0,20 

Интроспекция 23,14 6,75 0,01 -0,70 

Квазирефлексия 26,03 5,55 -0,28 -0,07 

Примечание: As крит = 0,51 (p≤0,01); 0,35 (p≤0,05); Ex крит = 0,85 (p≤0,01); 0,83 (p≤0,05). 

По данным в таблице 2 мы видим, что распределение значений  

по некоторым параметрам отличается от нормального. Часто встречается 

отрицательная асимметрия, которая говорит о том, что в этих распределениях 

преобладают значения выше среднего. Отрицательное значение по показателям 

эксцесса указывает на плосковершинное распределение. Учитывая 

рекомендации Е. В. Сидоренко [40] и В. И. Лупандина [31] при наших значениях 

мы должны использовать непараметрические критерии. Однако ряд других 

авторов, таких как А. А. Корнеев, А. Н. Кричевец [21]  говорят об использовании 

сразу нескольких критериев, так как у непарметрического критерия  

Манна-Уитни есть ограничения и погрешности при использовании на больших 

выборках. Поэтому в нашей работе для сравнительного анализа будет 

использоваться U-критерий Манна-Уитни совместно с t-критерием Стьюдента,  

а для корреляционного анализа – коэффициент корреляции Спирмена.   

Процентное соотношение уровней перфекционизма представлено  

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение респондентов с разным уровнем перфекционизма  

 Высокий уровень  

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

 

Процентное соотношение интегрального перфекционизма у мужчин и 

женщин представлено на рисунке 2.  
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57 
 

 

Рисунок 2 – Процентное соотношение интегрального перфекционизма у мужчин и женщин.  

 Высокий уровень  

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

 

Из рисунка 1 видно, что процентное соотношение респондентов с высоким 

уровнем перфекционизма, ориентированного на себя (39%) больше,  

чем с другими видами перфекционизма (перфекционизм, ориентированный на 

других высокий уровень 27%, социально предписанный перфекционизм – 32%). 

В перфекционизме, ориентированном на других и социально предписанном 

перфекционизме преобладают низкие уровни (59% и 51%). В интегральной 

шкале перфекционизма преобладает средний уровень (45%), затем идет низкий 

уровень (31%) и меньше всего ярко выраженных перфекционистов (24%).  

Рисунок 2 отражает процентное соотношение интегрального 

перфекционизма у мужчин и женщин. Как видно, эти показатели не сильно 

отличаются друг от друга. И у мужчин, и у женщин преобладает средний уровень 

перфекционизма 47% и 44%, ярко выраженный перфекционизм встречается  

в 26% у мужчин и в 22% у женщин. Низкий уровень преобладает у женщин – 

34%, у мужчин – 27%. Процентное соотношение других видов перфекционизма 

у мужчин и женщин представлены в приложении Б. 

 

34%

44%

22%
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27%

47%
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Мужчины
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2.3 Сравнительный анализ 

В таблице 3 представлены различия между мужчинами и женщинами на 

общей выборке испытуемых (N=132).  

Таблица 3 – Значимые отличия по исследуемым параметрам между мужчинами и женщинами 

 

Шкалы 

Среднее значение  

Uэмп 

 

P 

 

tэмп  
 

 

P 
Мужчины 

(n=55) 

Женщины 

(n=77) 

Самоконтроль 16,42 14,60 1505,50 0,00 3,00 0,00 

 

Уверенность в успехе 15,51 13,55 1608,50 

 

0,02 

 

2,72 

 

0,01 

 

Гордость за результат 15,91 17,51 1490,00 

 

0,00 -2,47 

 

0,01 

 

СИ (Скорость интеллектуальная) 6,11 5,35 1609,50 

 

0,02 

 

2,73 

 

0,01 

 

ЭИ (Эмоциональность 

интеллектуальная) 

5,20 6,29 1293,50 

 

0,00 

 

-4,11 

 

0,00 

 

ЭК (Эмоциональность 

коммуникативная) 

4,76 6,47 989,50 

 

0,00 

 

-6,10 

 

0,00 

 

ИИА (Индекс интеллектуальной 

активности) 

106,69 97,01 1595,50 0,01 2,76 0,00 

ИОА (Индекс общей активности) 320,40 301,01 1684,00 0,04 2,05 0,04 

ИОЭ (Индекс общей 

эмоциональности) 

89,89 105,82 1232,00 0,00 -4,26 0,00 

ИОАД (Индекс общей 

адаптивности) 

230,51 195,19 1417,50 0,00 3,40 0,00 

ГИП (Гипертимность) 6,31 5,74 1622,50 

 

0,02 

 

2,05 

 

0,04 

 

ЭМО (Эмотивность) 5,04 7,08 809,00 

 

0,00 

 

-7,29 

 

0,00 

 

ТРЕ (Тревожность) 4,13 5,03 1488,50 

 

0,00 

 

-2,97 

 

0,00 

 

ЦИК (Циклотимность) 4,62 5,60 1542,50 

 

0,01 

 

-3,07 

 

0,00 

 

ВОЗ (Возбудимость) 4,80 3,75 1472,50 

 

0,00 

 

3,19 

 

0,00 

 

ДИС (Дистимность) 3,55 4,17 1645,00 

 

0,03 

 

-2,32 

 

0,02 

 

ЭКЗ (Экзальтированность) 4,44 

 

5,53 1409,00 

 

0,00 

 

-3,43 

 

0,00 

 

Им (Интернальность 

межличностных отношений) 

4,60 2,43 1594,00 

 

0,02 

 

2,69 

 

0,01 

 

Интроспекция 21,56 

 

24,26 1608,50 

 

0,02 -2,30 

 

0,02 
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Представленные данные в таблице 3 говорят о том, что мужчины  

и женщины отличаются по многим параметрам.  Мужчины больше 

контролируют свое поведение и эмоции, больше уверены в успехе, обладают 

более высокой скоростью умственных процессов при выполнении 

интеллектуальной деятельности. Они более активны, подвижны, склонны  

к проявлению инициативы и к лидерству, легче возбудимы: обладают высокой 

скоростью и интенсивностью моторного поведения. Мужчины более склонны 

брать на себя ответственность за свои отношения с окружающими, легче 

адаптируются к обстоятельствам, но менее эмоциональны. 

Женщины в свою очередь более склонны гордиться результатами своих 

достижений, могут более эмоционально реагировать на расхождения между 

ожидаемым и реальным итогом проделанной умственной работы, более ранимы 

в случае неудач в общении. Им больше свойственны сострадательность, 

чуткость, обостренное чувство справедливости. Более восприимчивы, 

самокритичны, ответственны. Больше подвержены сменам настроения, 

медленнее адаптируются к новым условиям, обладают более низкой моторной 

активностью, могут быть более тревожны и мнительны, деятельность чаще 

эмоционально окрашена, зависит от настроения. По шкале «интроспекция» 

женщины больше склонны к самокопанию. Эти данные согласуются  

с результатами, полученным в исследовании В. М. Русалова «Пол  

и темперамент», в котором мужчины по трем шкалам предметной активности 

(эргичность, пластичность, темп) показывали средние значения существенно 

выше, чем женщины. Женщины в свою очередь проявляли большую 

эмоциональность и социальную пластичность [35]. Другие исследования,  

в том числе и зарубежные тоже подтверждают, что мужчины обладают наименее 

выраженной эмоциональностью и большей предметной эргичностью  

и скоростью  [63, 66 ,77]. Эти факты согласуются и с теорией дифференциации 

полов В. А. Геодакяна [13].  В структуре мотивации достижения женщины 

больше гордятся результатами проделанной работы, но меньше уверены в успехе 

и меньше склонны контролировать свои эмоции и поведение. Что отчасти 
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подтверждается в данных Д. Спенса и Р. Хельмрайха, где на студенческой 

выборке они выявили, что у женщин выше мотивация достижения результата,  

а у мужчин соревновательность [84]. Многие исследования также говорят о том, 

что мужчины больше настроены на успех, а женщины больше на избегание 

неудачи [19], что не подтверждается в нашем исследовании, так как нет 

значимых отличий по шкале «компенсаторные усилия». Женщины также 

оказались более склонны к интроспекции, а мужчины более склонны брать  

на себя ответственность за свои отношения с окружающими. 

В таблице 4 представлены значимые различия между испытуемыми  

с низким и высоким показателем интегрального перфекционизма по всем 

параметрам (N=72), наглядный материал представлен в приложении В. 

Таблица 4 – Значимые отличия по исследуемым параметрам низкого и высокого уровня 

интегрального показателя перфекционизма 

 

Шкалы 

 

Среднее значение 

Uэмп P tэмп P Низкий 

уровень 

(n=41) 

Высокий 

уровень 

(n=31) 

1 2 3 4 5 6 7 

Самоконтроль 14,61 16,55 420,50 0,01 2,42 0,02 

Гибкость 14,46 16,87 453,00 0,04 2,47 0,02 

Упорство 13,05 15,71 387,50 0,00 2,72 0,01 

Целеустремленность 13,80 15,71 460,50 0,05 2,00 0,05 

Ориентация на статус 10,17 15,61 268,50 0,00 4,64 0,00 

Соревновательность 12,98 17,16 256,00 0,00 4,67 0,00 

Ориентация на дело 11,98 15,16 377,50 0,00 3,28 0,00 

Доминирование 13,61 17,58 299,50 0,00 4,04 0,00 

Компенсаторные усилия 12,12 16,13 267,00 0,00 4,74 0,00 

Интегральный показатель 238,00 274,94 281,50 0,00 4,51 0,00 

ЭМ (Эмоциональность моторная) 4,29 5,61 358,00 0,00 3,40 0,00 

ЭИ (Эмоциональность 

интеллектуальная) 
5,44 6,29 464,00 0,05 2,19 0,03 

ЭРК (Эргичность 

коммуникативная) 
4,63 5,90 409,50 0,01 2,85 0,01 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК (Пластичность 

коммуникативная) 
5,59 6,71 405,00 0,01 3,01 0,00 

ИКА (Индекс коммуникативной 

активности) 
97,32 116,13 383,00 0,00 3,19 0,00 

ИОА (Индекс общей активности) 296,49 326,52 447,00 0,03 2,28 0,02 

ИОЭ (Индекс общей 

эмоциональности  
92,93 106,65 432,50 0,02 2,63 0,01 

ГИП (Гипертимность) 5,54 6,45 436,50 0,02 2,53 0,01 

ЗАС (Застревание) 3,27 4,52 331,00 0,00 3,94 0,00 

ДЕМ (Демонстративность) 4,15 5,87 317,00 0,00 3,99 0,00 

ВОЗ (Возбудимость) 3,66 4,87 421,00 0,01 2,59 0,01 

ЭКЗ (Экзальтированность) 4,41 5,90 376,50 0,00 3,28 0,00 

Системная рефлексия 42,29 39,10 454,00 0,04 -2,37 0,02 

 

По всем шкалам, представленным в таблице, за исключением шкалы 

системной рефлексии, испытуемые с высоким уровнем перфекционизма 

показали большую выраженность, по сравнению с испытуемыми с низким 

уровнем перфекционизма. Они отличаются друг от друга и по мотивации,  

при чем в том числе и по общему интегральному показателю, и по свойствам 

темперамента и характера. Данное различие можно объяснить тем, что ярко 

выраженные перфекционисты чаще испытывают потребность  

в совершенствовании своей деятельности, они могут быть более 

целеустремлены, больше ориентированы на дело, проявляют больше упорства  

и пытаются доминировать.  У испытуемых с высоким уровнем перфекционизма 

достоверно больше выражена ориентация на статус (желание занимать высокое 

социальное положение), это объясняется частым желанием соответствовать 

ожиданиям других. Значимые отличия по шкале компенсаторные усилия, 

объясняют страх перфекционистов совершить ошибку: они любым образом 

пытаются ее избежать или не допустить.  

Отличия в темпераментальных свойствах, показывают,  

что для испытуемых с высоким уровнем перфекционизма свойственно 
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переживать по поводу расхождения между ожидаемым и желаемым результатом 

физического и умственного труда, что отражено в значимых отличиях по шкалам 

«эмоциональность моторная» и «эмоциональность интеллектуальная».  

По шкалам «эргичность коммуникативная» и «пластичность коммуникативная» 

ярко выраженные перфекционисты тоже показали более высокие значения,  

что может говорить о большей потребности в общении, желании расширять 

социальные контакты и выступать в обществе в лидирующих позициях. Это 

объясняет и значимые различия по шкале «гипертимности». Шкала 

«застревание» говорит о фиксировании ярко выраженных перфекционистов  

на своей лично значимой цели, которую они будут стараться добиться изо всех 

сил. Это явно перекликается со шкалой «целеустремленности», по которой тоже 

есть значимые различия. Шкала «демонстративность» отражает желание ярко 

выраженных перфекционистов производить впечатление на окружающих. 

Бескомпромиссное стремление к победе с возможными эмоциональным 

реакциями отражены в различиях по шкалам «возбудимость»  

и «экзальтированность».  Испытуемые с высоким уровнем перфекционизма  

в целом более активны и эмоциональны.   

Испытуемые с низким уровнем перфекционизма отличились более 

высокими значениями по шкале «системная рефлексия», которая является 

наиболее адаптивным типом рефлексии, позволяющая посмотреть на ситуацию 

со стороны, самодистанцироваться и охватить полюс объекта и субъекта 

одновременно.  

 

2.4 Корреляционный анализ 

В рамках корреляционного анализа мы должны были опровергнуть  

или подтвердить наши гипотезы о взаимосвязи перфекционизма  

с определенными свойствами темперамента и характера, мотивации достижения, 

уровнем субъективного контроля и типом рефлексии. Для выявления 

взаимосвязи был рассчитан непараметрический коэффициент корреляции 

Спирмена (rs). 
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Первый этап корреляционного анализа проводился между методиками 

«Многомерная шкала перфекционизма», с одной стороны, и «Темперамент-

характер» – с другой стороны, на общей выборке испытуемых (n=132). 

Полученные данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Корреляционные взаимосвязи между показателями методики «Многомерная 

шкала перфекционизма» и батарейным тестом-опросником «Темперамент-характер» 

ШКАЛЫ ПОС ПОД СПП ИТОГ 

1 2 3 4 5 

ЭРМ (Эргичность моторная) 0,09 -0,02 -0,01 0,01 

ПМ (Пластичность моторная) 0,14 -0,01 -0,05 0,03 

СМ (Скорость моторная) 0,29** 0,08 -0,03 0,13 

ЭМ (Эмоциональность моторная) 0,13 0,23** 0,34** 0,32** 

ЭРИ (Эргичность интеллектуальная) 0,18* -0,02 -0,10 0,02 

ПИ (Пластичность интеллектуальная) 0,26** 0,01 -0,01 0,12 

СИ (Скорость интеллектуальная) 0,23** 0,06 -0,07 0,10 

ЭИ (Эмоциональность интеллектуальная) 0,11 0,05 0,21* 0,16 

ЭРК (Эргичность коммуникативная) 0,24** 0,17* 0,17* 0,24** 

ПК (Пластичность коммуникативная) 0,42** 0,13 0,08 0,26** 

СК (Скорость коммуникативная)  0,28** 0,08 -0,03 0,15 

ЭК (Эмоциональность коммуникативная) 0,03 -0,07 0,07 0,01 

ИПА (Индекс психомоторной активности) 0,21* 0,03 -0,02 0,07 

ИИА (Индекс интеллектуальной активности) 0,32** 0,03 -0,06 0,13 

ИКА (Индекс коммуникативной активности) 0,39** 0,16 0,11 0,28** 

ИОА (Индекс общей активности) 0,40** 0,10 -0,01 0,20* 

ИОЭ (Индекс общей эмоциональности) 0,11 0,07 0,26** 0,19* 

ИОАД (Индекс общей адаптивности) 0,32** 0,07 -0,10 0,11 

ГИП (Гипертимность) 0,42** 0,16 -0,05 0,21* 

ЗАС (Застревание) -0,02 0,44** 0,28** 0,33** 

ЭМО (Эмотивность) 0,02 -0,12 -0,03 -0,06 

ПЕД (Педантичность) 0,20* 0,05 0,06 0,13 

ТРЕ (Тревожность) -0,03 0,11 0,18* 0,12 
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Окончание таблицы 5     

1 2 3 4 5 

ЦИК (Циклотимность) 0,03 0,15 0,23** 0,17* 

ДЕМ (Демонстративность) 0,41** 0,23** 0,19* 0,34** 

ВОЗ  (Возбудимость) -0,01 0,27** 0,17* 0,20* 

ДИС (Дистимность) -0,30** -0,02 0,18* -0,05 

ЭКЗ (Экзальтированность) 0,10 0,19* 0,36** 0,29** 

КШ (Контрольная шкала) -0,05 -0,15 -0,09 -0,11 

Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя, ПОД – перфекционизм, 

ориентированный на других, СПП -социально предписанный перфекционизм;  

при n=132 * rкр= 0,17 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,23 (p ≤ 0,01). 

По результатам корреляционного анализа была обнаружена 

множественная положительная взаимосвязь между перфекционизмом 

ориентированным на себя и следующими шкалами темперамента и характера: 

«скорость моторная», «пластичность интеллектуальная»  «скорость 

интеллектуальная», «скорость, пластичность и эргичность коммуникативная», 

«индекс общей активности», «индекс общей адаптивности», «гипертимность», 

«демонстративность» (p ≤ 0,01); «эргичность интеллектуальная»  

и «педантичность» (p ≤ 0,05), обратная взаимосвязь была обнаружена по шкале 

«дистимность» (p ≤ 0,01).  

Обнаружились положительные взаимосвязи и между перфекционизмом, 

ориентированных на других, с такими шкалами как «моторная 

эмоциональность», «застревание», «демонстративность», «возбудимость»  

(p ≤ 0,01), «эргичность коммунтикативная» и «экзальтированность» (p ≤ 0,05). 

Социально предписанный перфекционизм обнаружил положительные 

взаимосвязи с «моторной эмоциональностью» (p ≤ 0,01), «интеллектуальной 

эмоциональностью», в целом с «индексом общей эмоциональности»  

и «коммуникативной эргичностью» (p ≤ 0,05), и с такими чертами характера как 

«застревание», «циклотимность», «экзальтированность» (p ≤ 0,01), 

«демонстративность», «возбудимость», «дистимность» и «тревожность»  

(p ≤ 0,05). Интегральный показатель положительно коррелирует с такими 
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свойствами темперамента как «моторная эмоциональность», «коммуникативные 

пластичность и эргичность» (p ≤ 0,01) и с такими чертами характера  

как «застревание», «демонстративность», «экзальтированность» (p ≤ 0,01), 

«гипертимность», «циклотимность» и «возбудимость» (p ≤ 0,05). 

Из этого следует, что перфекционисты могут испытывать высокую 

чувствительность (сильное эмоциональное переживание) по поводу 

расхождения между ожидаемым и реальным результатом физического труда 

(эмоциональность моторная), ощущать неполноценность своего продукта. 

Испытуемые с социально предписанным перфекционизмом испытывают 

эмоциональное переживание не только по поводу физической деятельности,  

но и интеллектуальной (эмоциональность интеллектуальная). При этом 

перфекционизм ориентированный на себя не имеет взаимосвязи с этими 

шкалами, а значит представители этой группы легче реагируют на неудачи  

и возможные несовпадения ожидаемого и полученного на практике. Такая 

чувствительность к обратной связи может выступать предиктором 

перфекционизма, особенно его неконструктивных форм (перфекционизм, 

ориентированный на других, социально предписанный перфекционизм). 

Перфекционисты испытывают потребность в общении (эргичность 

коммуникативная), но легче всего устанавливают контакт перфекционисты, 

ориентированные на себя (пластичность коммуникативная), у них выше  

и скорость речевой активности (скорость коммуникативная) и желание 

интеллектуальной деятельности (эргичность интеллектуальная) с более гибким 

и быстрым мышлением (пластичность и скорость интеллектуальная), и в целом, 

они более инициативны, решительны, оптимистичны (гипертимность),  активны 

(индекс общей активности) добросовестны, аккуратны, пунктуальны 

(педантичность) и легче адаптируются к обстоятельствам (индекс общей 

адаптивности). Перфекционисты, ориентированные на других и социально 

предписанные перфекционисты могут «застревать» на своих эмоциональных 

переживаниях, испытывать высокую чувствительность в системе отношений, 

фиксироваться на определенной лично значимой цели, воспринимать 
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критические замечания как личное оскорбление (застревание). Взаимосвязь 

индекса общей эмоциональности, тревожности, циклотимности только  

с социально предписанным перфекционизмом, тоже можно объяснить тем,  

что такие перфекционисты могут быть чрезмерно эмоциональны, самокритичны,  

в неопределенных ситуациях, особенно когда надо произвести эффект  

на окружающих, у них могут развиваться панические реакции, проявляющиеся 

в поведении и на вегетативном уровне, может, наоборот, проявляться 

импульсивная решительность, как реакция на сильный страх. На фоне этого 

у них могут наблюдаться выраженные смены настроения по самым разным 

причинам. Взаимосвязь с возбудимостью и экзальтированностью, показали 

испытуемые с перфекционизмом, ориентированном на других и социально 

предписанным перфекционизмом, то есть для них свойственны влечения, 

инстинкты, неконтролируемые импульсивные побуждения, их эмоциональные 

реакции могут быть несоизмеримы с причинами, настроение может играть 

существенную роль в мотивации и ситуации принятия решения, отличаются 

бескомпромиссным стремлением к победе. Перфекционисты, ощущающие 

завышенные требования со стороны окружающих, показали положительную 

взаимосвязь с дистимностью, для них может быть характерно пессимистическое 

настроение, в отличие от перфекционистов ориентированных на себя (обратная 

взаимосвязь с дистимностью). При этом всем перфекционистам свойственна 

демонстративность, они выбирают чаще всего ту деятельность, где успех во 

многом зависит от производимого им впечатления, им важно, чтобы о них 

говорили, на них смотрели и восхищались ими. Они могут быть артистичными, 

обаятельными, с развитым воображением, при этом склонны к манипулятивному 

поведению. 

Таким образом, нашу первую гипотезу можно считать подтвержденной, 

так как мы обнаружили взаимосвязь перфекционизма с определенными 

свойствами темперамента и акцентуациями характера. Мы предполагали,  

что некоторые перфекционисты могут обладать высокой чувствительностью  

к расхождению между ожидаемым и реальным, что подтвердилось в его 
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неконструктивных формах: социально предписанного перфекционизма  

и перфекционизма, ориентированного на других. Помимо этого, 

корреляционный анализ выявил прямую взаимосвязь между перфекционизмом, 

ориентированным на себя и такой акцентуацией как гипертимность,  

которую К. Леонгард относил к акцентуациям темперамента, подчеркивая тем 

самым ее природную основу [29]. Была обнаружена и обратная взаимосвязь 

между гипертимностью и перфекционизмом, ориентированного на других,  

а также социально предписанным перфекционизмом, которые в свою очередь,  

на прямую коррелировали с дистимностью и тревожностью. Это позволяет 

сделать вывод, что личности, обладающие гипертимической акцентуацией 

склонны к более конструктивным формам перфекционизма, так как для них 

свойственны такие природные качества, как оптимизм, инициативность, 

работоспособность, низкая эмоциональная чувствительность к собственным 

ошибкам: для них важен не столько результат, сколько процесс деятельности . 

Им не свойственно впадать в депрессию и иметь другие разрушительные 

последствия деструктивных форм перфекционизма. Отсюда и отрицательная 

взаимосвязь с такой шкалой, как «дистимность». Полученные данные 

согласуются и с результатами исследования, проведенного М. В. Ларских  

на выборке испытуемых с конструктивным и деструктивным перфекционизмом  

[23].  

Второй этап корреляционного исследования включал в себя определение 

взаимосвязи между методикой «Многомерная шкала перфекционизма»  

и опросником «Мотивация достижения» Г. Шулера, представленных в таблице 6 

на общей выборке испытуемых. 
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Таблица 6 – Корреляционные взаимосвязи между показателями методики «Многомерная 

шкала перфекционизма» и методики «Мотивации достижения» Г. Шулера.  

Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя, ПОД – перфекционизм, 

ориентированный на других, СПП – социально предписанный перфекционизм;  

при n=132 * rкр= 0,17 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,23 (p ≤ 0,01). 

В результате корреляционного исследования мы обнаружили 

положительную взаимосвязь между перфекционизмом ориентированным  

на себя и почти всеми шкалами мотивации достижения, за исключением одной: 

«предпочтение трудных задач». При этом, во всех случаях корреляция находится 

на уровне значимости p ≤ 0,01 и только по шкале «гордость за результат» уровень 

значимости p ≤ 0,05. Перфекционизм, ориентированный на других, находится  

в прямой зависимости от шкалы «предпочтение трудных задач» (p ≤ 0,05) и шкал 

«ориентация на статус», «соревновательность», «доминирование», 

Шкалы ПОС ПОД СПП ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 

Самоконтроль  0,41**  0,05 -0,02 0,18* 

Гибкость  0,41**  0,09 -0,05 0,20* 

Интернальность  0,24**  0,02 -0,13 0,02 

Упорство  0,51**  0,04 0,01 0,25** 

Предпочтение трудных задач  0,14  0,20* 0,07 0,19* 

Смелость  0,32**  -0,04 -0,13 0,06 

Уверенность в успехе  0,29**  0,03 -0,04 0,09 

Независимость  0,29**  0,03 -0,06 0,12 

Рвение к учебе  0,33**  -0,10 -0,10 0,06 

Целеустремленность  0,35**  0,08 0,11 0,23** 

Ориентация на статус  0,39**  0,44** 0,27** 0,46** 

Соревновательность  0,51**  0,31** 0,18* 0,42** 

Ориентация на дело  0,48**  0,13 0,05 0,29** 

Доминирование  0,50**  0,34** 0,09 0,39** 

Поток  0,30**  0,01 0,11 0,18* 

Компенсаторные усилия  0,45**  0,04 0,30** 0,35** 

Гордость за результат  0,21*  0,05 -0,07 0,07 

Интегральный показатель  0,67**  0,23** 0,08 0,41** 
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«интегральный показатель мотивации достижения» (p ≤ 0,01). Социально 

предписанный перфекционизм положительно коррелирует со шкалами 

«ориентация на статус» и «компенсаторные усилия» (p ≤ 0,01), а также со шкалой 

«соревновательность» (p ≤ 0,01). Интегральный показатель перфекционизма 

имеет прямую взаимосвязь со шкалами «самоконтроль», «гибкость», 

«предпочтение трудных задач», «поток» (p ≤ 0,05), «упорство», 

«целеустремленность», «ориентация на статус», «соревновательность», 

«ориентация на дело», «доминирование», «компенсаторные усилия»  

и «интегральный показатель мотивации достижения» (p ≤ 0,01). 

Таким образом, мы видим, что перфекционизм имеет тесные взаимосвязи 

с мотивацией достижения по многим шкалам, но это касается в большей степени 

именно я-адресованного перфекционизма. Такие перфекционисты могут 

отличаться повышенным уровнем самоконтроля, гибкостью мышления, 

принятием ответственности за свои решения и жизненные события, 

происходящие с ними. Они проявляют больше смелости и упорства, верят в свой 

успех и способность справляться даже с любыми задачами. Независимы, 

целеустремлены, любят учиться. Конкурентноспособны, хотят занимать высокое 

положение в обществе и быть во всем первыми. Умеют активно вовлекаться  

в рабочий процесс, не отвлекаясь на посторонние раздражители, при этом могут 

оценить результаты проделанной работы, умеют получать от этого 

удовольствие. Они организаторы, способны оказывать влияние на других людей. 

Как и другие перфекционисты, хотят предотвратить неудачу и готовы прилагать 

сверхусилия, чтобы ее избежать. 

Перфекционисты, которые выдвигают повышенные требования к другим, 

отдают предпочтение трудным задачам, поэтому, вероятно, будут требовать 

этого же и от окружающих. Ориентированы на статус в обществе, хотят во всем 

быть первыми. Чем выше перфекционизм, тем больше желание управлять, 

организовывать и контролировать. 

Социально предписанный перфекционизм связан с желанием занимать  

в обществе престижное положение, желанием всегда побеждать, выполнять 
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задания лучше и быстрее, чем другие, а также с желанием любым способом 

предотвратить ошибку.  

Таким образом наша гипотеза о том, что перфекционизм, 

ориентированный на себя связан с мотивацией достижения успеха,  

а перфекционизм, ориентированный на других и социально предписанный 

перфекционизм – с мотивацией предотвращения неудач, частично 

подтверждается. Из полученных данных видно, что «я-адресованный 

перфекционизм» коррелирует почти со всеми шкалами мотивации достижения, 

в том числе и со шкалой «уверенность в успехе». А вот шкала «компенсаторные 

усилия», то есть страх неудачи и желание ее любым образом предотвратить, 

коррелирует не только с социально предписанным перфекционизмом, но еще  

и с перфекционизмом, ориентированным на себя и интегральным показателем 

перфекционизма. Такие перфекционистские тенденции описаны  

у Х. Хекхаузена, как «конфликт достижения», то есть, надежда на успех 

сопровождается страхом неудачи, что может приводить к чувству страдания  

и неуверенности в себе [48]. Перфекционизм, ориентированный на других,  

не отразил никаких взаимосвязей с этой шкалой, но обнаружил взаимосвязь  

со шкалами «доминирование» и «соревновательность», как и предполагалось. 

Третий этап нашего корреляционного анализа включал изучение 

взаимосвязи перфекционизма с уровнем субъективного контроля и с типом 

рефлексии. Целесообразность этого исследования была основана  

на предположении о том, что перфекционизм ориентированный на себя будет 

связан с интернальным локусом контроля и системной рефлексией,  

а перфекционизм, ориентированный на других, и социально предписанный 

перфекционизм связаны с экстернальным локусом контроля и иными 

неадаптивными формами рефлексии. Полученные данные отражены  

в таблице 7. 
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Таблица 7 – Корреляционные взаимосвязи между показателями методики «Многомерная 

шкала перфекционизма» и методики «Уровень субъективного контроля» 

Шкалы ПОС ПОД СПП ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 

Интернальность общая 0,23**  -0,11  -0,32** -0,09  

Интернальность в области 

достижений 0,24**  -0,09  -0,24** -0,05  

Интернальность в области 

неудач 0,14  -0,10  -0,28** -0,12  

Интернальность в области 

семейных отношений 0,15  -0,09  -0,17  -0,07  

Интернальность в области 

производственных отношений 0,20*  -0,14  -0,36** -0,12  

Интернальность области 

межличностных отношений 0,26**  0,03  -0,23** 0,00  

Интернальность в области 

здоровья и болезни 0,08  0,02  -0,11  -0,00  

Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя, ПОД – перфекционизм, 

ориентированный на других, СПП – социально предписанный перфекционизм;  

при n=132 *rкр= 0,17 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,23 (p ≤ 0,01). 

Из представленных данных видно, что перфекционизм ориентированный 

на себя связан с такими шкалами, как «интернальность общая», «интернальность 

в области достижений, «интернальность в области межличностных отношений» 

(p ≤ 0,01) и «интернальность производственная» (p ≤ 0,05). То есть  

«я-адресованные» перфекционисты берут ответственность за свою жизнь,  

за свои достижения, за свою деятельность и за свои отношения с другими 

людьми на себя. Им больше свойственен интернальный локус контроля.  

Социально предписанный перфекционизм имеет отрицательную корреляцию  

по шкалам «интернальность общая», «интернальность в области достижений  

и неудач», «интернальность в области производственных отношений»  

и «интернальность в области здоровья» (p ≤ 0,01). То есть, для таких 

перфекционистов характерен экстернальный локус контроля. Они 

рассматривают свою жизнь, поступки, достижения, неудачи, как результат 

случая, везения, невезения или как результат действия других людей. По шкалам 

перфекционизм, ориентированный на других, и интегральному показателю 

перфекционизма взаимосвязи не обнаружены.   
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Результаты полученные в ходе изучения взаимосвязи перфекционизма  

и разными типами рефлексии на общей выборке представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Корреляционные взаимосвязи между показателями методики «Многомерная 

шкала перфекционизма» и методики «Дифференциальный тип рефлексии» на общей 

выборке 

Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя, ПОД – перфекционизм, 

ориентированный на других, СПП – социально предписанный перфекционизм;  

при n=132 * rкр= 0,17 (p ≤ 0,05); **rкр = 0,23 (p ≤ 0,01). 

 

Согласно полученным данным в таблице 8, перфекционизм, 

ориентированный на других, имеет отрицательную корреляцию с системной 

рефлексией (p ≤ 0,01). То есть чем будет выше склонность к системной 

рефлексии, тем меньше будет выражен перфекционизм, ориентированный  

на других. Социально предписанный перфекционизм имеет положительную 

взаимосвязь со шкалой «интроспекция» (p ≤ 0,01), то есть, чем больше человек 

склонен к самокопанию, тем выше будет социально предписанный 

перфекционизм.  

Таким образом, наша гипотеза снова подтверждается частично. 

Перфекционизм, ориентированный на себя, имеет взаимосвязь с интернальным 

локусом контроля по нескольким параметрам, но не имеет взаимосвязи  

с системной рефлексией. Социально предписанный перфекционизм имеет 

отрицательную взаимосвязь с некоторыми параметрами интернальности,  

а значит скорее связан с экстернальным локусом контроля. Помимо этого,  

он имеет положительную корреляцию с интроспекцией.  Перфекционизм, 

ориентированный на других выявил обратную взаимосвязь с системной 

рефлексией и не выявил никаких связей с интернальностью.  Наглядные 

материалы корреляционных взаимосвязей представлены в приложении Г. 

 

Шкалы  ПОС ПОД СПП ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 

Системная рефлексия 0,07  -0,23**  -0,16  -0,16  

Интроспекция -0,08  0,09  0,35**  0,16  

Квазирефлексия -0,08  -0,09  0,09  -0,04  
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2.5. Личностные особенности респондентов с разным уровнем 

перфекционизма 

Для того, чтобы определить, чем отличается мотивационная сфера, тип 

рефлексии и уровень субъективного контроля у перфекционистов  

и не перфекционистов, был проведен корреляционный анализ у двух групп 

респондентов. Первую группу составили испытуемые с высоким интегральным 

показателем перфекционизма (N=31), во вторую группу попали респонденты  

с низким уровнем интегрального перфекционизма (N=41). 

В таблице 9 представлены корреляционные взаимосвязи между 

показателями свойств темперамента и мотивации достижения у испытуемых  

с высоким уровнем интегрального перфекционизма (N=31). 

Таблица 9 – Взаимосвязь между параметрами темперамента и мотивации достижения у 

«перфекционистов» 

Шкалы ИПА ИИА ИКА ИОА ИОЭ ИОАД 

Самоконтроль 0,25  0,35*  0,16  0,37*  - 0,33  0,47**  

Упорство 0,38*  0 ,42*  0,14  0,44*  -0,40*  0,51**  

Смелость 0,35  0,43*  0,30  0,55**  -0,35  0,65**  

Уверенность в 

успехе 0,58**  0,51**  0,42*  0 ,71**  -0,18  0,70**  

Ориентация на 

статус -0,18  -0,24  0,10  -0,14  -0,36*  -0,01  

Доминирование -0,02  0,06  0,14  0,12  -0,39*  0,28  

Интегральный 

показатель 0,14  0,24  0,27  0,34  -0,50**   0,50**  

Примечание: ИПА – Индекс психомоторной активности, ИИА – Индекс интеллектуальной 

активности, ИКА – Индекс коммуникативной активности, ИОА – Индекс общей активности, 

ИОЭ – Индекс общей эмоциональности, ИОАД – Индекс общей адаптивности 

*при n=31 * rкр= 0,35 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,45 (p ≤ 0,01). 

 Из таблицы 9 видно, что психомоторная активность обнаружила 

взаимосвязь с упорством и уверенностью в успехе, чем выше двигательная 

активность, ее скорость и желание физического труда, тем больше будет 

проявляться настойчивость и вера в свою возможность справиться даже  

с самыми сложными задачами.  

Индекс интеллектуальной активности и индекс общей активности 

оказались связаны с такими шкалами мотивации достижения,  
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как «самоконтроль», «упорство», «смелость» и «уверенность в успехе», то есть 

у перфекционистов при высоком уровне интеллектуальных возможностей, 

гибкости и скорости мышления, в целом общей активности в разных сферах 

возрастает склонность и умение контролировать свои эмоции и поведение, 

появляется больше смелости, упорства и настойчивости в деятельности,  

не смотрят на появляющиеся трудности, возрастает уверенность в успехе.  

Индекс коммуникативной активности, то есть потребность в общении, 

широкий круг социальных контактов, скорость вербализации напрямую связаны 

с уверенностью в успехе.  

Индекс общей эмоциональности у перфекционистов обнаружил 

отрицательную взаимосвязь со шкалами «упорство», «ориентация на статус», 

«доминирование», «интегральный показатель перфекционизма»,  

то есть чем выше эмоциональность и чувствительность в сфере общения, 

интеллектуальной или физической деятельности, тем меньше проявляется 

упорства, в результате чего перфекционисты сильнее реагируют  

на появляющиеся трудности, у них становится меньше желания заниматься 

карьерой, занимать высокое положение в обществе, оказывать влияние на других 

людей, потому что они нелегко переживают неудачи в общении. В целом их 

мотивация достижения уменьшается.  

Индекс общей адаптации перфекционистов связан с упорством, 

самоконтролем, смелостью, уверенностью в успехе и общим показателем 

мотивации достижения. То есть чем легче человек адаптируется  

к обстоятельствам, тем ярче выражена его мотивация достижения.  

В таблице 10 представлены корреляционные взаимосвязи темперамента  

и типа рефлексии у испытуемых с высоким уровнем интегрального 

перфекционизма (N=31). 
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Таблица 10 – Взаимосвязь между параметрами темперамента и типами рефлексии у 

«перфекционистов» 

Шкалы ИПА ИИА ИКА ИОА ИОЭ ИОАД 

Системная рефлексия 0,40* 0,49** 0,52** 0,63** 0,11 0,49** 

Интроспекция -0,15 -0,34 -0,17 -0,33 0,70** -0,57** 

Квазирефлексия 0,12 -0,13 0,13 0,00 0,37* -0,16 

Примечание: ИПА – Индекс психомоторной активности, ИИА – Индекс интеллектуальной 

активности, ИКА – Индекс коммуникативной активности, ИОА – Индекс общей активности, 

ИОЭ – Индекс общей эмоциональности, ИОАД – Индекс общей адаптивности 

*при n=31 * rкр= 0,35 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,45 (p ≤ 0,01). 

Согласно результатам, полученным в таблице №10 системная рефлексия 

связана с психомоторной, интеллектуальной, коммуникативной и общей 

активностью, то есть перфекционисты с выраженными определенными 

формально-динамическими свойствами будут обладать более адаптивной 

формой рефлексии, благодаря которой они могут оценить ситуацию с разных 

сторон. Помимо этого, системная рефлексия связана и с индексом общей 

адаптации, чем легче человек адаптируется к обстоятельствам, тем больше будет 

развита системная рефлексия.  

Общая эмоциональность обнаружила прямую взаимосвязь  

с интроспекцией и квазирефлексией, то есть чем больше эмоциональность  

в коммуникативной, интеллектуальной или физической сфере, тем вероятнее 

проявятся неадаптивные формы рефлексии: самокопание, связанное  

с сосредоточенностью на собственном состоянии и переживаниях,  

или квазирефлексия, направленная на объект, не имеющий отношения к текущей 

ситуации и оторванная от реальных обстоятельств.  

Индекс общей адаптивности перфекционистов оказался взаимосвязан  

не только с системной рефлексией, но и обнаружил обратную взаимосвязь  

с интроспекцией, то есть чем больше человек сосредоточен на себе и на своем 

состоянии, тем хуже он адаптируется к реальным условиям и обстоятельствам. 

В таблице 11 представлены корреляционные взаимосвязи темперамента  

и уровня субъективного контроля у испытуемых с высоким уровнем 

интегрального перфекционизма (N=31). 
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Таблица 11 – Взаимосвязь между параметрами темперамента и уровнем субъективного 

контроля у «перфекционистов» 

Шкалы ИПА ИИА ИКА ИОА ИОЭ ИОАД 

Интернальность общая 0,18 0,26 0,30 0,36* -0,25 0,47** 

Интернальность  

в области достижений 0,25 0,16 0,19 0,32 -0,30 0,45** 

Интернальность  

в области неудач 0,25 0,26 0,38* 0,43* -0,04 0,45** 

Интернальность в области 

семейных отношений  0,27 0,26 0,37* 0,40* -0,09 0,41* 

Интернальность в области 

производственных отношений 0,02 0,33 0,31 0,29 -0,22 0,38* 

Интернальность в области 

межличностных отношений 0,03 0,03 0,25 0,14 -0,29 0,29 

Интернальность в области 

здоровья и болезни.  -0,05 0,18 0,02 0,09 -0,09 0,17 

Примечание: ИПА – Индекс психомоторной активности, ИИА – Индекс интеллектуальной 

активности, ИКА – Индекс коммуникативной активности, ИОА – Индекс общей активности, 

ИОЭ – Индекс общей эмоциональности, ИОАД – Индекс общей адаптивности 

*при n=31 * rкр= 0,35 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,45 (p ≤ 0,01). 

Согласно полученным результатам, отраженным в таблице 11 

интернальность в области неудач и в области семейных отношений связаны  

с коммуникативной и общей активностью, то есть чем активнее перфекционист, 

чем шире круг его социальных контактов и выше потребность в общении, тем 

больше он берет ответственность за неудачи, за события, происходящие  

в семейной жизни на себя. Общая интернальность также связана с общей 

активностью.  Индекс общей адаптивности отразил прямую взаимосвязь  

с интернальностью в области достижений, с интернальностью в области неудач, 

с интернальностью в области семейных и производственных отношений  

и с общей интернальностью. Таким образом, чем выше адаптивность, тем 

больше перфекционист готов брать на себя ответственность за свои достижения 

и неудачи в области семейных и деловых отношений, а также в целом.  

В таблице 12 представлены корреляционные взаимосвязи темперамента  

и мотивации достижения у испытуемых с низким уровнем интегрального 

перфекционизма (N=41). 
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Таблица 12 – Взаимосвязь между параметрами темперамента и мотивации достижения у «не 

перфекционистов» 

Шкалы ИПА ИИА ИКА ИОА ИОЭ ИОАД 

Самоконтроль 0,31 0,36* 0,32* 0,40** -0,32* 0,43** 

Гибкость 0,36* 0,51** 0,61** 0,63** -0,38* 0,66** 

Интернальность 0,38* 0,20 0,20 0,29 -0,21 0,34* 

Упорство 0,49** 0,51** 0,51** 0,62** -0,26 0,61** 

Предпочтение трудных 

задач 0,26 0,31* 0,34* 0,39* -0,21 0,35* 

Смелость 0,46** 0,41** 0,46** 0,56** -0,42** 0,61** 

Уверенность в успехе 0,56** 0,49** 0,63** 0,70** -0,41** 0,73** 

Независимость 0,37* 0,32* 0,16 0,37* -0,17 0,34* 

Рвение к учебе 0,10 0,28 0,38* 0,35* -0,10 0,33* 

Целеустремленность 0,50** 0,39* 0,40** 0,54** -0,20 0,56** 

Соревновательность 0,13 0,35* 0,30 0,35* 0,06 0,26 

Ориентация на дело 0,31* 0,44** 0,45** 0,52** -0,13 0,49** 

Доминирование 0,25 0,50** 0,67** 0,59** -0,30 0,63** 

Поток 0,27 0,25 0,22 0,30 -0,10 0,32* 

Интегральный показатель 0,44** 0,57** 0,62** 0,69** -0,37* 0,73** 

Примечание: ИПА – Индекс психомоторной активности, ИИА – Индекс интеллектуальной 

активности, ИКА – Индекс коммуникативной активности, ИОА – Индекс общей активности, 

ИОЭ – Индекс общей эмоциональности, ИОАД – Индекс общей адаптивности 

*при n=41 * rкр= 0,30 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,39 (p ≤ 0,01). 

У не перфекционистов психомоторная активность связана с такими 

шкалами, как «гибкость», «интернальность», «упорство», «смелость», 

«уверенность в успехе, «независимость», «целеустремленность, «ориентация  

на дело» и «интегральная шкала», то есть чем выше потребность в физической 

активности и ее скорость, тем больше будут выражены эти характеристики  

в мотивации достижения. Интеллектуальная активность тоже связана  

со многими диспозициями мотивации достижения, в том числе с интегральным 

показателем. При постоянном стремлении к интеллектуальной деятельности, 

при высокой скорости умственных процессов и гибкости мышления, возрастает 

самоконтроль, упорство, гибкость, предпочтение трудных задач, смелость, 
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уверенность в успехе, независимость, целеустремленность, соревновательность, 

ориентация на дело, доминирование. Индекс коммуникативной активности 

связан с самоконтролем, гибкостью, упорством, предпочтением трудных задач, 

смелостью, уверенностью в успехе, рвением к учебе, целеустремленностью, 

соревновательностью, ориентацией на дело, доминированием и интегральным 

показателем мотивации достижения. То есть, чем выше потребность в общении, 

скорость вербализации, шире набор коммуникативных программ, тем больше 

будут выражены эти показатели мотивации достижения.  Индекс общей 

активности у не перфекционистов будет связан с 13 шкалами мотивации 

достижения: «самоконтроль», «гибкость», «упорство», «предпочтение трудных 

задач», «смелость», «уверенность в успехе», «независимость», «рвение к учебе», 

«ориентация на дело», «соревновательность», «целеустремленность», 

«доминирование», а также с интегральным показателем мотивации достижения.  

Общая эмоциональность у испытуемых с низким показателем перфекционизма 

отрицательно связана с самоконтролем, гибкостью, смелостью, уверенностью  

в успехе и с интегральном показателем. Таким образом, чем выше будет 

эмоциональность, тем меньше будет проявляться самоконтроль, гибкость  

и уверенность в успехе.   Индекс общей адаптивности связан с 14 шкалами 

мотивации достижения: «самоконтроль», «гибкость», «интернальность», 

«упорство», «предпочтение трудных задач», «смелость», «уверенность  

в успехе», «независимость», «рвение к учебе», «целеустремленность», 

«ориентация на дело», «доминирование», «поток», а также связан  

с «интегральной» шкалой мотивации достижения. 

Таблица 13 – Взаимосвязь между параметрами темперамента и типами рефлексии у «не 

перфекционистов» 

Шкалы ИПА ИИА ИКА ИОА ИОЭ ИОАД 

Системная рефлексия 0,18 0,23 0,23 0,25 0,06 0,21 

Интроспекция -0,37* -0,42** -0,39** -0,56** -0,53** -0,56** 

Квазирефлексия -0,09 -0,08 0,02 -0,10 0,23 -0,10 

Примечание: ИПА – Индекс психомоторной активности, ИИА – Индекс интеллектуальной 

активности, ИКА – Индекс коммуникативной активности, ИОА – Индекс общей активности, 

ИОЭ – Индекс общей эмоциональности, ИОАД – Индекс общей адаптивности 
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*при n=41 * rкр= 0,30 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,39 (p ≤ 0,01). 

В таблице 13 видно, что у не перфекционистов интроспекция имеет 

отрицательную взаимосвязь с индексами активности: психомоторной, 

интеллектуальной, коммуникативной, общей, а также с общей 

эмоциональностью и общей адаптивностью, то есть чем выше активность, 

эмоциональность, адаптивность, тем меньше будет проявляться интроспекция. 

Других взаимосвязей с системной и квазирефлексией рефлексией не было 

обнаружено. 

Таблица 14 – Взаимосвязь между параметрами темперамента и уровнем субъективного 

контроля у «не перфекционистов» 

Шкалы ИПА ИИА ИКА ИОА ИОЭ ИОАД 

Интернальность общая 0,26 0,57** 0,61** 0,60** -0,50** 0,68** 

Интернальность   

в области достижений 0,45** 0,53** 0,49** 0,62** -0,42** 0,69** 

Интернальность   

в области неудач -0,05 0,28 0,37* 0,24 -0,33* 0,31* 

Интернальность в области 

семейных отношений  0,28 0,38* 0,37* 0,42** -0,29 0,47** 

Интернальноть в области 

производственных отношений 0,40** 0,54** 0,62** 0,69** -0,52** 0,76** 

Интернальность в области 

межличностных отношений 0,20 0,40** 0,56** 0,46** -0,40** 0,52** 

Интернальность в области 

здоровья и болезни.  -0,04 0,26 0,08 0,13 -0,03 0,13 

Примечание: ИПА – Индекс психомоторной активности, ИИА – Индекс интеллектуальной 

активности, ИКА – Индекс коммуникативной активности, ИОА – Индекс общей активности, 

ИОЭ – Индекс общей эмоциональности, ИОАД – Индекс общей адаптивности 

*при n=41 * rкр= 0,30 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,39 (p ≤ 0,01). 

Согласно результатам, полученным в таблице 14, психомоторная 

активность у не перфекционистов связана с интернальностью в области 

достижений и в области производственных отношений. Интеллектуальная 

активность, также как и общая активность, связана с интернальностью в области 

достижений, с интернальностью в области семейных, межличностных  

и производственных отношений, а также с общей интернальностью. 

Коммуникативная активность, также как и индекс общей адаптации имеет 

взаимосвязь со всеми видами интернальности за исключением интернальности  

в области здоровья и болезни. Общая эмоциональность имеет обратную 
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взаимосвязь с интернальностью в области достижений и неудач,  

с интернальностью в области производственных и межличностных отношений, 

а также с общей интернальностью. Не выявила никаких взаимосвязей 

интернальность в области здоровья. Таким образом, можно сделать вывод,  

что тем выше общая активность не перфекциониста, тем больше он будет брать 

на себя ответственность за события, достижения и свои отношения с другими 

людьми на себя. При этом высокая эмоциональность, наоборот ведет  

к экстернальности, когда человек, перекладывает ответственность за свои 

неудачи, достижения, отношения на другие внешние факторы.  

Таким образом, мы можем увидеть, что психологический портрет 

испытуемых с высоким уровнем перфекционизма и испытуемых с низким 

уровнем отличается. В группе перфекционистов обнаружилось заметно меньше 

связей темперамента и мотивации достижения, чем в группе с низким 

показателем перфекционизма, что может говорить о том, что при сильном 

желании сделать все идеально, мотивация достижения может снижаться.  

Связь уровня субъективного контроля с индексами формально 

динамических свойств темперамента у перфекционистов и не перфекционистов 

тоже различается. Группа с низким уровнем перфекционизма, показала больше 

связей интернальности с темпераментальными свойствами, чем группа  

с высоким уровнем.  

У испытуемых с высоким уровнем перфекционизма обнаружилась связь 

между системной рефлексией и психомоторной, интеллектуальной 

коммуникативной, общей активностью и общей адаптивностью, в то время как, 

у испытуемых с низким уровнем перфекционизма, значимых взаимосвязей  

с системной рефлексией не выявлено.  Интроспекция у перфекционистов имеет 

связь с общей эмоциональностью, а у не перфекционистов она отрицательно 

связана со всеми индексами активности, эмоциональности и адаптивности,  

то есть при сниженной активности и эмоциональности у не перфекционистов 

будет повышаться интроспекция, а у перфекционистов она будет напрямую 

зависеть от эмоций, чем выше эмоциональность, тем выше уровень 
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интроспекции или квазирефлексии, которая тоже связана с общей 

эмоциональностью у перфекционистов и не имеет значимых связей  

у испытуемых с низким показателем перфекционизма.  

 

2.6. Регрессионный анализ 

Для проверки зависимости перфекционизма от темперамента  

и акцентуаций характера, был использован регрессионный анализ,  

где интегральный показатель перфекционизма выступал как зависимая 

переменная, а темперамент, как независимая переменная. В нашем 

регрессионном анализе был применен метод «шаговый отбор», чтобы отследить 

изменения доли влияния одной независимой переменной на критерий  

при появлении других независимых переменных. При этом, если какая-либо  

из включенных переменных становилась слишком слабой, она исключалась  

из уравнения. Таким образом нами была получена следующая регрессионная 

модель: R=0,633, R2=0,401, F=13,94 при p=0,00, которая обнаружила  

6 предикторов.  2 предиктора относятся к акцентуациям характера: застревание 

(β = 0,33 при p=0,00) и демонстративность (β=0,27 при p=0,00), что говорит  

о том, что высокая эмоциональная чувствительность в системе отношений, 

фиксация на определенной лично значимой цели, страстное желание отстоять 

свои взгляды и интересы, а также желание продемонстрировать себя и свои 

умения ведет к перфекционизму. 4 предиктора относятся к формально 

динамическим свойствам индивидуальности: эмоциональность психомоторная 

(β = 0,35 при p=0,00), эргичность интеллектуальная (β=0,16 при p=0,02), 

пластичность коммуникативная (β = 0,24 при p=0,00) и эргичность 

психомоторная (β = -0,15 при p=0,03), которая дала отрицательный отклик. 

Таким образом сильное эмоциональное переживание по поводу расхождения 

между ожидаемыми и реальными результатами реального ручного труда, 

постоянное стремление к деятельности, связанное с умственным напряжением, 

высокий уровень способности к обучению и интеллектуальных возможностей, 

широкий набор коммуникативных программ и легкость переключения  
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в общении могут приводить к перфекционизму. При этом, чем шире сфера 

психомоторной деятельности, то есть желание физического труда и высокая 

мышечная работоспособность, тем меньше выражен перфекционизм.  Другие 

свойства темперамента и акцентуации характера, согласно полученным 

результатам, не оказывают влияние на интегральный уровень перфекционизма. 

При этом коэффициент множественной корреляции R составляет 0,63 это 

говорит о существовании сильной взаимосвязи между перфекционизмом  

и выявленными детерминантами. Кроме этого, был получен высокий 

коэффициент детерминации, значение которого составило 0,40. Это говорит  

о том, что регрессионная модель может объяснить 40% дисперсии зависимой 

переменной («Интегральный показатель перфекционизма») и результаты 

предсказания могут быть приняты во внимание. Полная регрессионная модель 

представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Результаты регрессионного анализа: факторы интегрального показателя 

перфекционизма 

Отклик Предикторы 

 

 

Интегральный показатель 

перфекционизма  

(методика П. Хьюитта и Г. 

Флетта) 

 

Демонстративность (β* = 0,27; β = 5,28) 

Эмоциональность психомоторная (β* = 0,35; β = 8,31) 

Застревание (β* = 0,33; β = 8,40) 

Пластичность коммуникативная (β* = 0,24; β = 5,41) 

Эргичность интеллектуальная (β* = 0,16; β = 4,52) 

Эргичность психомоторная (β* = -0,15; β = -3,32) 

F = 13,94; p = 0,00; R = 0,63; R2 = 0,40; Константа = 36,23 

Согласно таблице, регрессионная модель может быть записана следующим 

образом: 

Y = 36,23 + 5,28X1 + 8,31X2 + 8,40X3 + 5,41X4+ 4,52 X5 −3,32X6 

Y — общий перфекционизм 

X1 — демонстративность  

X2 — эмоциональность психомоторная 

X3 — застревание 

X4 — пластичность коммуникативная 

X5 — эригичность интеллектуальная 

X6 — эргичность психомоторная 
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Итак, регрессионный анализ показал, что на уровень выраженности 

перфекционизма оказывают воздействие определенные формально-

динамические свойства индивидуальности и особенности характера (прил. Д).  

 

Выводы по главе  

1. Результаты регрессионного анализа показали, что формально-

динамические свойства индивидуальности (в психомоторной сфере – 

эмоциональность и эргичность; в интеллектуальной сфере – эргичность,  

в коммуникативной сфере – пластичность), а также особенности характера 

(застревание и демонстративность) влияют на степень выраженности 

диспозиционного перфекционизма у взрослых 20–40 лет.   

2. Корреляционный анализ взаимосвязи перфекционизма с личностными 

характеристиками показал, что перфекционизм связан с общей активностью, 

эмоциональностью и мотивацией достижения. Перфекционисты,  

в отличие от не перфекционистов, в большей степени проявляют себя  

как «достиженцы». Они более активны, демонстративны, эмоциональны, больше 

нуждаются в общении, но менее склонны к системной рефлексии.  

3. Перфекционизм, ориентированный на себя, связан с мотивацией 

достижения успеха и с интернальностью. Такие перфекционисты активны, 

жизнерадостны и легче адаптируются к обстоятельствам, что противоречит 

утверждению о том, перфекционизм всегда носит дезадаптивный характер  

и не может принимать конструктивные формы.  

4. Перфекционизм, ориентированный на других, связан с доминированием, 

соревновательностью, ориентацией на статус, и обратно связан с системной 

рефлексией. Такие перфекционисты могут «застревать» на значимой цели  

и поддаваться неконтролируемым интенсивным побуждениям.  

5. Социально предписанный перфекционизм связан с желанием любым 

способом предотвратить неудачу, с экстернальностью и склонностью  

к самокопанию. Социально предписанные перфекционисты более 

пессимистичны и тревожны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа была посвящена изучению перфекционизма не в рамках его 

клинического изучения, где перфекционизм рассматривается исключительно, 

как паталогический феномен. Мы не ставили своей целью рассмотреть 

перфекционизм в контексте его взаимосвязей с другими психическими 

нарушениями. Задача нашего исследования заключалась в том,  

чтобы посмотреть, как перфекционизм может быть связан с личностными 

особенностями взрослых. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключалась  

в комплексном исследовании перфекционизма, от формально-динамических 

свойств индивидуальности перфекционистов, до интернальности и типа 

рефлексии каждой отдельной его формы. Мы рассмотрели и мотивационную 

основу перфекционизма, что позволило лучше понять, какие перфекционисты 

ориентируются на собственные внутренние убеждения для достижения успеха,  

а какие руководствуются скорее внешними факторами. 

Практическая значимость нашего исследования заключается  

в возможности использования полученных результатов с целью формирования 

более конструктивных форм перфекционизма, с учетом личностных 

особенностей. При этом определенная склонность человека к той или иной 

форме перфекционизма, связанная с его характерологическими особенностями, 

позволяет лучше понять его потребности и определить, в чем он сможет себя 

реализовать. Таким образом, полученные результаты могут быть полезны как  

в индивидуальном, так и в организационном и профессиональном 

консультировании.   

Первая глава нашей работы была посвящена общему обзору теоретических 

обоснований перфекционизма, как отечественных, так и зарубежных авторов. 

Были определены основные понятия, разобраны основные модели и формы 

перфекционизма, изучены различные методики его измерения. Перфекционизм, 
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в нашей работе рассматривается, как многомерный конструкт, что согласуется 

со взглядами многих современных исследований перфекционизма.  

Вторая глава посвящена эмпирическому исследованию перфекционизма. 

Описаны результаты сравнительного анализа респондентов с разным уровнем 

перфекционизма, а также мужчин и женщин. Представлены результаты 

корреляционного исследования, где проанализирована связь перфекционизма  

со свойствами темперамента, акцентуациями характера, мотивацией 

достижения, уровнем субъективного контроля и типом рефлексии. На отдельных 

выборках респондентов с высоким и низким уровнем интегрального 

перфекционизма составлен психологический портрет перфекциониста  

и не перфекциониста и проанализированы взаимосвязи общих индексов 

темперамента с другими характеристиками, каждой из этих групп.  

Выдвинутая нами гипотеза о том, что определенные свойства 

темперамента могут выступать фактором формирования перфекционизма, 

подтверждается. Мы смогли обнаружить, что некоторые свойства темперамента 

и акцентуации характера действительно имеют взаимосвязь с перфекционизмом, 

а также благодаря регрессионному анализу были определены и 6 главных 

предикторов: интеллектуальная эргичность, психомоторная эмоциональность, 

застревание, демонстративность, пластичность коммуникативная, эргичность 

психомоторная.  

Также согласно нашей второй гипотезе, мы выяснили, что шкала 

«уверенность в успехе» связана с перфекционизмом, направленным на себя,  

а шкала «компенсаторные усилия», то есть желание предотвратить неудачу  

с социально-предписанным перфекционизмом, перфекционизмом, 

ориентированным на себя и интегральным показателем перфекционизма.  

Таким образом у перфекционистов, ориентированных на себя подтверждается 

возможный конфликт достижения, где уверенность в успехе, сопровождается 

желанием предотвратить неудачу. При этом «я-адресованный перфекционизм» 

оказался не связан с системным типом рефлексии, но выявил взаимосвязь  

с интернальным локусом контроля в сфере достижений, производственных  
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и межличностных отношений, а также с общей интернальностью. Социально 

предписанный перфекционизм, как и ожидалось, оказался связан  

с экстернальностью и с такой неадаптивной формой рефлексии,  

как интроспекция. Перфекционизм, ориентированный на других, выявил 

взаимосвязь с доминированием, ориентацией на статус и соревновательностью, 

а также оказался обратно взаимосвязан с системной рефлексией, 

Таким образом, наши гипотезы подтверждаются частично, что открывает 

возможности для дальнейшего изучения перфекционизма, факторов его 

формирования, а также его взаимосвязи с личностными характеристиками  

и мотивацией достижения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Таблица 1 – Различия между невротическим и нормальным перфекционизмом 

 

 

 

 

 

 

 

Невротический перфекционизм Нормальный перфекционизм 

Неспособность испытывать удовольствие 

от работы  

Способность испытывать удовлетворение 

или удовольствие  

Жесткие высокие стандарты  Изменение стандартов в соответствии с 

ситуацией  

Нереалистичные или неразумно высокие 

стандарты  

Достижимые стандарты  

Чрезмерная генерализация высоких 

стандартов  

Высокие стандарты подстраиваются к 

ограничениям и силам человека  

Страх неуспеха  Стремление к успеху  

Фокус на избежании ошибки  Фокус на том, чтобы все делать правильно  

Напряженное/тревожное отношение к 

заданиям  

Спокойное, но тщательное отношение к 

заданиям  

Большой разрыв между выполнением 

деятельности и стандартами  

Разумное соответствие между достижимым 

качеством выполнения деятельности и 

стандартами  

Ощущение зависимости ценности своего 

Я от выполнения деятельности  

Ощущение независимости своего Я от 

выполнения деятельности  

Связь с оттягиванием действия  Своевременное выполнение заданий  

Мотивация избегания негативных 

последствий  

Мотивация достижения положительной 

обратной связи/подкрепления  

Цели достигаются для увеличения 

собственной значимости  

Цели достигаются для блага общества  

Неуспех связан с жесткой самокритикой  Неуспех связан с разочарованием и новыми 

усилиями  

Черно-белое мышление: совершенство 

против неуспеха  

Уравновешенное мышление  

Убежденность человека в том, что он 

должен достичь совершенства  

Сильное желание достичь совершенства  

«Компульсивные» тенденции и сомнение  Разумная уверенность в своих действиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

ПОС - перфекционизм, ориентированный на себя;  

 

ПОД - перфекционизм, ориентированный на других;  

 

СПП - социально предписанный перфекционизм. 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение перфекционизма, ориентированного на себя,  

перфекционизма, ориентированного на других, и социально предписанного перфекционизма  

у мужчин и женщин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок 2 - Выраженность «достиженческих» черт у перфекционистов и не 

перфекционистов 

 

Рисунок 3 – Особенности темперамента и характера у перфекционистов и не 

перфекционистов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.1 

 

 

Рисунок 4 – Выраженность системной рефлексии у перфекционистов и не перфекционистов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

  
 

          

            

            

            

            
            

            

            

            

            

           

Рисунок 5 – Формально-динамические и личностные корреляты 

перфекционизма, ориентированного на себя 

Примечание:  

положительная корреляция p ≤ 0,01 

положительная корреляция p ≤ 0,05           --------------- 

отрицательная корреляция p ≤ 0,01             
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Формально-динамические и личностные корреляты перфекционизма, 

ориентированного на других 

Примечание:  

положительная корреляция p ≤ 0,01 

положительная корреляция p ≤ 0,05           --------------- 

отрицательная корреляция p ≤ 0,01             
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Формально-динамические и личностные корреляты социально предписанного 

перфекционизма 

Примечание:  

положительная корреляция p ≤ 0,01 

положительная корреляция p ≤ 0,05           --------------- 

отрицательная корреляция p ≤ 0,01             
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структурная модель перфекционизма 

Примечание:  

положительный отклик           
отрицательный отклик            
положительная взаимосвязь              
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