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Феномен перфекционизма весьма распространен в современном об-

ществе, которое задает в качестве эталонов нереалистично высокие стан-
дарты. В настоящее время начинают приобретать популярность видимые 
атрибуты успешности, которые преподносятся обществу через СМИ. 
Сравнивая себя с нереалистичными идеалами, человек начинает жить в 
режиме сравнения, не получая удовольствие от деятельности, а лишь 
стремясь к результату, который вызовет одобрение и восхищение у ок-
ружающих.  

Перфекционизм – это предъявление себе, окружающим и миру в це-
лом нереалистично высоких стандартов, сочетаемое с чрезмерно выра-
женной установкой делать все более качественно, чем требует ситуа-
ция [6; 7]. Существуют и иные мнения, обобщив которые можно сделать 
вывод о том, что перфекционизм представляет собой искажение когни-
тивной структуры, выражающееся в невозможности реалистично оцени-
вать возможности самого себя и окружающих [8]. 

Перфекционизм включает в себя не только личностный стиль, кото-
рый выражается в желании индивида достичь совершенства, но и соци-
ально-ориентированный стиль, при котором немаловажное значение иг-
рает оценка окружающих[4].  

К нарушениям, коррелирующим с перфекционизмом, можно отнести 
депрессивные и тревожные расстройства, суицидальные мысли и попыт-
ки, анорексию, социальные фобии, страх провала и неудач, избегающее 
поведение, отсутствие чувства принадлежности, нарушение в межлично-
стном взаимодействии [1; 2; 12].  

Методологическую основу исследования составил когнитивный под-
ход П. Хьюитта и Г. Флита, в рамках которого в рамках которого пер-
фекционизм рассматривается как трехмерный конструкт, включающий в 
себя субъектно-ориентированный, объектно-ориентированный и соци-
ально предписываемый перфекционизм[9; 10; 11]. В качестве основных 
методик использовались  Многомерная шкала перфекционизма (МPS), 
разработанная П. Хьюиттом и Г. Флитом и адаптированная на русскоя-
зычной выборке И.И. Грачевой [3]; психодиагностический тест (ПДТ), 
разработанный  Л.Т. Ямпольским и В.В. Мельниковым, направленный на 
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выявление личностных особенностей [5]. Применялись  методы  стати-
стической  обработки  данных.    

В  исследовании  приняли  участие  319 студента 1-5 курсов в возрас-
те от 17 до 26 лет, из которых 219 девушек (68,65%) и 100 юношей 
(31,35%). 

Различия личностных характеристик студентов с низким и вы-
соким уровнем перфекционизма. У студентов с низким и высоким пока-
зателем общего перфекционизма были выявлены различия по таким по-
казателям, как невротизм (p<0,001), психотизм (р=0,002), депрессия 
(р=0,012), совестливость (р<0,001), эстетическая впечатлительность 
(р=0,064), психическая неуравновешенность (р<0,001). Показатели по 
данным характеристикам выше у студентов с высоким уровнем перфек-
ционизма. 

Статистически значимые различия  были выявлены по таким лично-
стным характеристикам, как невротизм (р<0,001), психотизм (р=0,001), 
депрессия (р=0,001), совестливость (р<0,001), робость  (р=0,003) и пси-
хической неуравновешенности (р=0,005) у юношей с низким и высоким 
уровнем перфекционизма.  

У девушек с высоким уровнем перфекционизма выше показатели по 
таким характеристикам, как невротизм (р<0,001), совестливость 
(р=0,001) и психическая неуравновешенность (р=0,009), чем у девушек с 
низким уровнем перфекционизма.  

Половые отличия личностных характеристик студентов с раз-
личными уровнями перфекционизма. У девушек с низким уровнем об-
щего перфекционизма выше показатели по таким личностным особенно-
стям, как невротизм (р=0,027), депрессия (р=0,005), робость (р=0,036), 
женственность (р=0,035), чем у юношей с низким уровнем перфекцио-
низма, а у  юношей с низким уровнем перфекционизма выше показатели 
по расторможенности (р=0,007). 

У девушек с высоким уровнем общего перфекционизма выше показа-
тели по такому показателю, как женственность (р=0,006), чем у юношей 
с высоким уровнем общего перфекционизма, а у юношей выше показа-
тели по общей активности (р=0,027) и расторможенности (р=0,033). 

Различия личностных характеристик студентов с различными 
видами перфекционизма. Выявлены статистически значимые различия 
по показателю совестливости (р=0,018) у индивидов с субъектно-
ориентированным и объектно-ориентированным перфекционизмом. 
Данные показатели у индивидов с перфекционизмом, ориентированным 
на самого себя, выше, чем у индивидов с перфекционизмом, ориентиро-
ванным на других. У студентов с объектно-ориентированным и социаль-
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но предписываемым перфекционизмом были выявлены различия по по-
казателю «Робость» (р=0,029), который в большей степени проявляется у 
индивидов с социально предписываемым перфекционизмом. Выявлены 
различия между субъектно-ориентированным и социально предписывае-
мым перфекционизмом по такой личностной характеристике, как совест-
ливость (р=0,022). Показатели по данному критерию выше у индивидов с 
субъектно-ориентированным перфекционизмом, чем у индивидов с со-
циально предписываемым перфекционизмом. Статистически значимые 
различия проявились у трех видов перфекционизма по такой личностной 
характеристике, как совестливость (р=0,037) и эстетическая впечатли-
тельность (р=0,031). Данный параметр в большей степени характерен для 
индивидов с субъектно-ориентированным перфекционизмом. 

Взаимосвязь личностных характеристик и перфекционизма. Об-
щий уровень перфекционизма взаимосвязан с такими личностными по-
казателями, как невротизм(r=0,251, p=0,005), депрессия (r=0,180,  
p=0,027), совестливость (r=0,507, p<0,001), эстетическая впечатлитель-
ность (r=0,115,  p=0,040), психическая неуравновешенность (r=0,241, 
p=0,001), асоциальность (r=-0,041, p=0,048). Особенностями личности 
индивида с субъектно-ориентированным перфекционизмом являются та-
кие характеристики, как невротизм (r=0,192, p<0,001), совестливость 
(r=0,429, p<0,001) и эстетическая впечатлительность (r=0,152, p=0,007), 
асоциальность (r=-0,267, p<0,001). У индивидов с объектно-
ориентированным перфекционизмом преобладают следующие личност-
ные характеристики: невротизм(r=0,196, p<0,001), психотизм(r=0,130, 
p=0,020), совестливость (r=0,126, p=0,024), расторможенность (r=0,113, 
p=0,044), психическая неуравновешенность (r=0,199, p=0,005). Корреля-
ционный анализ показал, что социально предписываемый перфекцио-
низм связан с таким личностными показателями, как невротизм(r=0,272, 
p<0,001), психотизм(r=0,274, p<0,001), депрессия (r=0,231, p<0,001), со-
вестливость (r=0,139, p=0,013), робость (r=0,218, p<0,001), общитель-
ность (r=-0,114, p=0,042). Если брать вторичные показатели, то социаль-
но предписываемый перфекционизм коррелирует с психической неурав-
новешенностью (r=0,389, p<0,001) и интроверсией (r=0,302, p<0,001).  

Существует положительная взаимосвязь общего уровня перфекцио-
низма у юношей с такими личностными показателями, как невро-
тизм(r=0,322, p=0,001), психотизм(r=0,326, p=0,001), депрессия (r=0,234, 
p=0,019), совестливость (r=0,463, p<0,001), робость (r=0,310, p=0,002), 
психическая неуравновешенность (r=0,355, p=0,008) и отрицательная 
корреляция с такой личностной особенностью, как общительность (r=-
0,217, p=0,030). Особенностями личности юношей с субъектно-
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ориентированным перфекционизмом являются такие характеристики, 
как невротизм(r=0,202, p=0,044), психотизм(r=0,229, p=0,022), совестли-
вость (r=0,521, p<0,001), робость (r=0,229, p=0,022), эстетическая впечат-
лительность (r=0,248, p=0,005), асоциальность (r=-0,270, p=0,048) и сен-
зитивность(r=0,269, p=0,049). У юношей с объектно-ориентированным 
преобладает такая личностная характеристика, как психическая неурав-
новешенность (r=0,277, p=0,042). Социально предписываемый перфек-
ционизм у юношей связан с такими личностными показателями, как нев-
ротизм(r=0,251, p=0,012), психотизм(r=0,331, p=0,001), депрессия 
(r=0,350, p<0,001), робость (r=0,325, p=0,001), а также психическая не-
уравновешенность (r=0,525, p<0,001) и интроверсия (r=0,393, p=0,003).  

Общий уровень общего перфекционизма у девушек взаимосвязан с 
такими личностными характеристиками, как невротизм(r=0,306, 
p<0,001), психотизм(r=0,149, p=0,027), совестливость (r=0,282, p<0,001), 
психическая неуравновешенность (r=0,194, p=0,020). Особенностями 
личности девушек с высоким уровнем субъектно-ориентированного 
перфекционизма являются такие характеристики, как невротизм(r=0,188, 
p=0,005), совестливость (r=0,390, p<0,001), асоциальность (r=-0,272, 
p=0,001). У девушек с объектно-ориентированным преобладают такие 
личностные характеристики, как невротизм(r=0,237, p<0,001), растормо-
женность (r=0,188, p=0,005) и общительность (r=0,157, p=0,020). Соци-
ально предписываемый перфекционизм у девушек связан с таким лично-
стными показателями, как невротизм(r=0,312, p<0,001), психо-
тизм(r=0,255, p<0,001), депрессия (r=0,210, p=0,002), робость (r=0,184, 
p=0,006), а также психическая неуравновешенность (r=0,354, p<0,001) и 
интроверсия (r=0,274, p=0,001). 

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что вне зависимо-
сти от пола для студентов с высоким уровнем перфекционизма характер-
ны невротизм, совестливость, психическая неуравновешенность. У сту-
дентов с субъектно-ориентированным перфекционизмом в большей сте-
пени выражены такие особенности, как совестливость и эстетическая 
впечатлительность. Для студентов с социально предписываемым пер-
фекционизмом характерны стеснительность и скованность при интер-
персональном взаимодействии. У индивидов с объектно-
ориентированным перфекционизмом нет ярко выраженных особенностей 
по сравнению с другими видами перфекционизма. У девушек с низким 
уровнем перфекционизма выше показатели по таким характеристикам, 
как невротизм, депрессия, робость, женственность, чем у юношей с низ-
ким уровнем перфекционизма, а юношей с низким уровнем перфекцио-
низма выше показатели расторможенности. Для девушек с высоким 
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уровнем перфекционизма в большей степени характерна женственность, 
чем для юношей. Общий уровень перфекционизма вне зависимости от 
пола взаимосвязан с такими показателями, как невротизм, психотизм, со-
вестливость, психическая неуравновешенность. У юношей высокий уро-
вень перфекционизма также связан с такими характеристиками, как де-
прессия, робость, а также существует обратная корреляция с общитель-
ностью. Вне зависимости от пола выявлена положительная корреляция 
субъектно-ориентированного перфекционизма с такими характеристика-
ми, как невротизм, совестливость и эстетическая впечатлительность, а 
также отрицательная с асоциальностью.  У юношей субъектно-
ориентированный перфекционизм взаимосвязан также с такими показа-
телями, как психотизм, робость, сензитивность. Объектно-
ориентированный пефрекционизм у юношей коррелирует с психической 
неуравновешенностью, а у девушек с невротизмом, расторможенностью 
и общительностью. Социально предписываемый перфекционизм вне за-
висимости от пола взаимосвязан с такими характеристиками, как невро-
тизм, психотизм, депрессия, робость, психическая неуравновешенность, 
интроверсия.  
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