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ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА ЛИЧНОСТИ 
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1)Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,  
ул. Дворянская, 2, 65082, г. Одесса, Украина

Обосновывается многомерность психологической структуры в качестве главного критерия создания концеп-
ции диверсифицированного перфекционизма личности. Перфекционизм рассматривается как глобальный фе-
номен, поскольку его воздействие может охватывать все сферы жизнедеятельности личности. Отмечается, что 
стремление к высоким стандартам не является патологическим, при этом успех приносит перфекционисту удо-
вольствие, повышает его самооценку или поддерживает ее на должном уровне. Представлена модель перфек-
ционизма, проанализированы связи когнитивных, личностных и поведенческих факторов. Построены модели 
личности, отличающиеся склонностью к положительному или отрицательному перфекционизму.
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THE FACTOR MODEL OF PERSONALITY PERFECTIONISM
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The multidimensionality of the structure is considered as the main criterion for the creation of the concept of diversified 
personality perfectionism. The perfectionism is seen as a global phenomenon, because exposure to it can cover all the 
spheres of life of the individual. And the pursuit to high standards is not itself pathological, but success brings the 
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perfectionist pleasure, increases self-esteem, or maintains it at the proper level. It was presented a model of perfectionism 
and substantiated links of the cognitive, personal and behavioral factors, as well as built a model of personality that differs 
in the tendency to positive or negative perfectionism.

Key words: perfectionism; personality; model; factor analysis.

Постановка проблемы. В современных условиях личностный потенциал является существенным 
фактором развития европейского общества. Важную роль в этом процессе играет выявление структуры 
и роли перфекционизма личности. Сложность перфекционизма как понятия, описывающего стремле-
ние личности к самосовершенствованию, заключается в его глобальности и диверсифицированности, 
поскольку данное воздействие может охватывать все сферы жизнедеятельности человека, касаться лю-
бых, даже интимных сторон жизни.

Проблему перфекционизма в зарубежной психологии с 60-х гг. ХХ в. исследовали A. Бек, Р. Блатт, 
Д. Бернс, П. Хьюитт, М. Голендер, К. Дабровски, В. Родела, Л. Сильверман, Р. Свинсон, Р. Слейн, 
Х. Стампф, Р. Фрост, Г. Флетт, Д. Хамачек, Р. Шафран и др. [1– 4].

Несколько позже феноменом перфекционизма заинтересовались российские (Н. Г. Гаранян, И. И. Гра-
чёва, С. Н. Ениколопов, Е. П. Ильин, В. В. Парамонова, А. Б. Холмогорова, Т. Ю. Юдеева и др. [5–9]) 
и украинские (И. А. Гуляс, Л. А. Данилевич, С. В. Карпенко, О. О. Лоза, К. И. Фоменко, А. Л. Чепурна) 
психологи [10; 11].

Перфекционизм, как стремление подражать чрезмерно высоким стандартам, – это многомерный 
личностный конструкт, однако вопрос о его внутренней психологической структуре остается в науке 
открытым и дискуссионным. 

Цель статьи – представить и обосновать факторную модель перфекционизма личности.
Результаты исследования. Ведущим критерием создания концепции диверсифицированного пер-

фекционизма личности является многомерность его психологической структуры. Исходя из этого, 
перфекционизм можно рассматривать как психологическое свойство, которое в структуре личности 
обладает относительной функциональной и структурной самостоятельностью и выражается в стрем-
лении субъекта быть совершенным и безупречным в своей деятельности. Важный теоретический те-
зис нашего концептуального подхода к перфекционизму заключается в том, что стремление к высо-
ким стандартам само по себе не является патологическим. Человек может получать удовольствие от 
упорного труда, саморазвития и улучшения результатов своей работы, при этом он осознает тот факт, 
что существуют границы личного самосовершенствования. В данном контексте успех приносит пер-
фекционисту удовольствие, повышает его самооценку или поддерживает ее на должном уровне.

Для исследования феномена перфекционизма, его структуры и основных внутренних компонентов 
использовались следующие методики: 

 • фрайбургский личностный опросник (Das Freiburger Personlichkeitsinventar; Freiburg Personality 
Inventory, FPI);

 • личностный опросник Х. Шмишека для диагностики типа акцентуации личности; 
 • дифференциальный тест перфекционизма А. А. Золотарёвой; 
 • многомерная шкала перфекционизма (Multidimensional perfectionism scale, MPS) П. Хьюитта – 

Г. Флетта для измерения уровня перфекционизма и определения характера соотношения его составля-
ющих; 

 • опросник Life Style Index (LSI) Х. Келлермана – Р. Плутчика для диагностики механизмов психо-
логической защиты «Я»; 

 • шкала перфекционистской самопрезентации П. Хьюитта; 
 • опросник Т. Лири для исследования представлений субъекта о себе, идеального «Я» и взаимоот-

ношений в малых группах; 
 • опросник К. Роджерса – Р. Даймонд для изучения особенностей социально-психологической адап-

тации и связанных с ней черт личности. 
В исследовании приняли участие 420 человек.
Чтобы определить место перфекционизма в структуре личности, мы воспользовались факторным 

анализом, который, как известно, позволяет группировать показатели всех изучаемых психологических 
явлений, а также объясняет результат дисперсии каждого фактора и показателей, в него попавших [12]. 
Нами были применены методы максимального правдоподобия и варимакс-вращения.

Исходной основой для факторного анализа стала матрица интеркорреляций между 94 показателя-
ми, а именно: составляющими различных форм проявления перфекционизма, показателями когнитив-
ных (общий и социальный интеллект), личностных (типологические, психологические характеристики 
и свойства, связанные с социальной адаптацией и психической регуляцией) и поведенческих факторов 
(механизмов психологической защиты).
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По результатам корреляционной факторизации матрицы всего массива эмпирических данных было 
получено и проанализировано несколько факторных моделей (от 3 до 18 структур), однако избрана 
шестифакторная модель, которая соответствует основным требованиям, приближающим полученную 
факторную структуру к простой. В исходную модель вошли показатели, которые разместились как на 
положительном, так и на отрицательном полюсе с факторными нагрузками от 0,922 до – 0,181.

Структуру избранной модели составляют следующие шесть биполярных факторов: 
 • дисгармоничные тенденции личности. Расчет его собственного значения позволил установить 

ту часть дисперсии, которая объясняется данным фактором. Таким образом, выделенный фактор объяс-
няет 39,98 % информации показателей исходной корреляционной матрицы.

На положительном полюсе сконцентрировались следующие показатели социальной адаптации и ре-
гуляции поведения: неприятие себя, неприятие других, внешний контроль, ведóмость, а также показа-
тели представлений субъекта о себе: авторитарный, эгоистичный, агрессивный, подозрительный, под-
чиненный, зависимый, альтруистический, доминирующий, дружелюбный.

На отрицательном полюсе оказались перфекционизм, ориентированный на себя, пространственное 
воображение и перфекционистская самопрезентация;

 • самопрезентация перфекционизма. Выделенный фактор объясняет 29,72 % информации показате-
лей исходной корреляционной матрицы.

Положительный полюс этого фактора представлен такими показателями, как социально предписан-
ный перфекционизм; перфекционизм, ориентированный на себя; перфекционизм, ориентированный 
на других; патологический перфекционизм; перфекционистская самопрезентация; поведенческое не-
проявление несовершенства; вербальное непроявление несовершенства, а также показателями типов 
акцентуации характера, а именно: возбудимый, тревожно-боязливый, застревающий, аффективно-эк-
зальтированный, педантичный, дистимичный, циклотимный, и показателями свойств личности, к кото-
рым относятся депрессивность, застенчивость, невротичность, эмоциональная лабильность, дезадап-
тивность, скорость и точность восприятия.

Отрицательный полюс составили показатели уравновешенности и зависимости;
 • адаптивные/дезадаптивные тенденции личности. Объясняет 24,47 % информации показателей 

исходной корреляционной матрицы. 
Положительный полюс этого фактора представлен такими показателями социальной адаптации и ре-

гуляции поведения, как принятие других, принятие себя, адаптивность, эмоциональный комфорт, само-
принятие, интернальность, внутренний контроль, лживость, стремление к доминированию, а также пока-
зателями типов акцентуации характера, к которым относятся гипертимный, эмотивный, демонстративный 
и экзальтированный типы, и такими показателями, как нормативный перфекционизм и общительность.

На отрицательном полюсе – следующие показатели свойств личности: депрессивность, застенчи-
вость, спонтанная агрессивность и эмоциональная лабильность;

 • компенсаторные механизмы защиты. Расчет собственного значения каждого фактора установил 
часть дисперсии, которая объясняется данным фактором. Таким образом, он объясняет 21,67 % инфор-
мации показателей исходной корреляционной матрицы.

На положительном полюсе сосредоточены следующие показатели механизмов психологической за-
щиты личности: психологическая защита, проекция, замещение, интеллектуализация, регрессия, ком-
пенсация, реактивное образование и дружелюбие.

На отрицательном полюсе – влияние эмоций на мышление, грамотность, а также патологический 
перфекционизм и перфекционизм, ориентированный на других;

 • невротические тенденции личности. Выделенный фактор объясняет 17,01 % информации показа-
телей исходной корреляционной матрицы. 

Его положительный полюс представлен такими показателями свойств личности, как реактивная 
агрессивность, спонтанная агрессивность, маскулинность/фемининность, экстраверсия/интроверсия, 
раздражительность, открытость, а также показателями представлений субъекта о себе: эгоистичный, 
авторитарный и подавляющий типы.

Отрицательный полюс составили следующие показатели социально-психологической адаптации: 
ведóмость, внешний контроль, дезадаптивность и альтруистичность;

 • интеллектуальные способности. Расчет собственного значения каждого фактора установил часть 
дисперсии, которая объясняется данным фактором. Таким образом, он объясняет 15,48 % информации 
показателей исходной корреляционной матрицы.

На положительном полюсе этот фактор включает в себя такие показатели общего уровня интел-
лектуальных способностей, как гибкость мышления, способность к обобщению и анализу материала, 
грамотность, пространственное воображение, математические способности, интегральный показатель 
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интеллектуального развития индивида, а также следующие показатели социального интеллекта: вер-
бальная экспрессия, композитная оценка социального интеллекта, способность предусмотреть послед-
ствия поведения, экспрессия, структура межличностных ситуаций в динамике.

Отрицательный полюс составили такие показатели свойств личности, к которым относятся откры-
тость, уравновешенность, экстраверсия/интроверсия, общительность и показатели представлений субъ-
екта о себе, а именно: дружелюбие, зависимость, доброжелательность и нормальный перфекционизм.

Разделение признакового пространства показателей на группы, осуществленное с помощью фактор-
ного анализа, позволило выделить модель, охватывающую шесть биполярных факторов: 

1) дисгармоничные тенденции личности;
2) самопрезентация перфекционизма;
3) адаптивные/дезадаптивные тенденции личности;
4) компенсаторные механизмы защиты;
5) невротические тенденции личности;
6) интеллектуальные способности.
Благодаря распределению показателей в данных факторах удалось содержательно охарактеризовать 

каждый из них и изучить наиболее выраженные признаки, образующие противоположные полюсы со-
ответствующего континуума.

Сначала рассмотрим факторную модель личности, обнаруживающую склонность к положитель-
ному перфекционизму. Полученная статистическая модель такой личности представлена четырьмя би-
полярными факторами: 

1) компенсаторные механизмы защиты;
2) адаптивные тенденции личности;
3) дезадаптивные тенденции личности;
4) невротические тенденции личности.
Структура и вес показателей, вошедших в указанные факторы, объясняют ключевые психологиче-

ские детерминанты личности, склонной к положительному перфекционизму. В данном случае таки-
ми психологическими детерминантами выступают личностные и поведенческие факторы, в большей 
степени обеспечивающие полноценное функционирование личности, которой присущ положительный 
перфекционизм.

При сравнении данной модели с моделью, полученной на общей выборке испытуемых, можно найти 
как тождества, так и различия. Структура факторной модели личности, склонной к положительному 
перфекционизму, содержит всего четыре фактора (в противоположность структуре общей факторной 
модели, состоящей из шести факторов). Однако факторная модель такой личности повторяет названия 
и накопления показателей трех факторов общей модели. К ним относятся 3-й (адаптивные/дезадаптив-
ные тенденции личности), 4-й (компенсаторные механизмы защиты) и 5-й (невротические тенденции 
личности) факторы.

Рассмотрим другую факторную модель личности, которая подвержена негативному перфекционизму. 
Представленная статистическая модель подобной личности демонстрирует трехфакторную структуру: 

1) интеллектуальные способности;
2) дезадаптивные тенденции личности;
3) перфекционизм, ориентированный на себя.
Структура и вес показателей, вошедших в указанные факторы, объясняют ключевые психологиче-

ские детерминанты личности, подверженной негативному перфекционизму. В данном случае такими 
психологическими детерминантами выступают интеллектуальные и личностные факторы, которые 
обеспечивают функционирование личности, склонной к негативному перфекционизму.

При сравнении этой факторной модели с моделью личности, построенной на общей выборке ис-
пытуемых, также установлены тождества и различия. Из шести факторов, характеризующих общую 
структуру личности, в факторную модель, подверженную негативному перфекционизму, попали только  
два: 6-й (интеллектуальные способности) и 3-й (адаптивные/дезадаптивные тенденции личности). По-
следние показатели, отразившиеся на общей структуре личности в модели, подверженной негативному 
перфекционизму, в виде самостоятельных факторов не проявились, а только расположились с неболь-
шим факторным весом в трех факторах.

Интересная информация получена при сравнении факторных моделей личности, склонных к по-
ложительному и отрицательному перфекционизму. Различия наблюдаются как в структуре, так и в со-
держании показателей, присутствующих в анализируемых факторах. Так, статистическая модель 
личности, склонная к положительному перфекционизму, представлена четырьмя факторами в противо-
положность модели, подверженной негативному перфекционизму, состоящей из трех факторов.



97

Психология личности
Personality Psychology

Каждая из анализируемых факторных структур говорит о том, за счет каких психологических де-
терминант происходит функционирование личности. В первой факторной структуре – за счет личных 
(адаптивные/дезадаптивные и невротические свойства) и поведенческих (компенсаторные механизмы 
защиты) факторов. Во второй – за счет интеллектуальных (общий и социальный интеллект) и личност-
ных (адаптивные/дезадаптивные свойства и перфекционизм, ориентированный на себя) факторов.

Выводы и перспективы. Подводя итоги, отметим, что факторный анализ позволил создать группы 
признакового пространства показателей, представить модель перфекционизма и связанных с ним ког-
нитивных, личностных и поведенческих факторов, а также построить и обосновать модели личности, 
которые отличаются склонностью к положительному или отрицательному перфекционизму.

Таким образом, полученные математико-статистические данные дают возможность перейти к каче-
ственному анализу: во-первых, выявить типологию перфекционизма – положительный (функциональ-
ный), отрицательный (дисфункциональный), нейтральный (без проявлений перфекционизма) типы; 
во-вторых, изучить когнитивные, личностные и поведенческие особенности лиц, представляющих раз-
личные типы перфекционизма; в-третьих, установить возрастные и половые различия в проявлении 
перфекционизма.
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