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Взаимосвязь показателей перфекционизма и личностных 

характеристик студентов 

Е. А. СОКОЛОВИЧ 

Белорусский государственный университет 

 

Перфекционизм – это искажение когнитивной структуры, выражаю-

щееся в невозможности реалистично оценивать возможности самого себя 

и окружающих. Для перфекционизма характерно предъявление высоких 

стандартов, стремление к нереалистично высоким целям, чрезмерная 

критичность по отношению к самому себе и окружающим [3]. 

Методологическую основу исследования составил когнитивный под-

ход П. Хьитта и Г. Флетта, в рамках которого перфекционизм рассматри-

вается как трехмерный конструкт, включающий в себя субъектно–

ориентированный, объектно–ориентированный и социально предписыва-

емый перфекционизм [3]. В качестве методик использовались Много-

мерная шкала перфекционизма (МPS), разработанная П. Хьюиттом и Г. 

Флеттом и адаптированная на русскоязычной выборке И.И. Грачевой [1]; 

Психодиагностический тест, разработанный В.М. Мельниковым, Л.Т. 

Ямпольским [2].  

В исследовании приняли участие 319 белорусских студентов  

1–5 курсов в возрасте от 17 до 26 лет, из которых 219 девушек (68,65%) и 

100 юношей (31,35%). 

В исследовании был проведён корреляционный анализ с целью вы-

явить наличие взаимосвязей между показателями перфекционизма и 

личностными характеристиками студентов. Общий уровень перфекцио-

низма взаимосвязан с такими личностными характетистиками, как 

невротизм (r=0,29; p<0,001), психотизм (r=0,2; p<0,001), депрессия 

(r=0,18; p=0,027), эстетическая впечатлительность (r=0,12; p=0,04), пси-

хическая неуравновешенность (r=0,24; p=0,001), асоциальность (r = –

0,04; p=0,048). Существует положительная взаимосвязь общего уровня 

перфекционизма у юношей с невротизмом (r=0,32; p=0,001), психотиз-
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мом (r=0,33; p=0,001), депрессией (r=0,23; p=0,019), совестливостью 

(r=0,46; p<0,001), робостью (r=0,31; p=0,002) психической неуравнове-

шенностью (r=0,36; p=0,008) и отрицательная корреляция с общительно-

стью (r= –0,22; p=0,03). Общий уровень общего перфекционизма у деву-

шек взаимосвязан с невротизмом (r=0,31; p<0,001), психотизмом (r=0,15; 

p=0,027), совестливостью (r=0,28; p<0,001), психической неуравнове-

шенностью (r=0,19; p=0,02).  

Корреляционный анализ позволил установить взаимосвязи личност-

ных характеристик и видов перфекционизма. Субъектно–

ориентированный перфекционизмом у студентов взаимосвязан с невро-

тизмом (r=0,19; p<0,001), совестливостью (r=0,43; p<0,001), эстетической 

впечатлительностью (r=0,15; p=0,007), асоциальностью (r= –0,27, 

p<0,001). У студентов с объектно–ориентированный перфекционизм вза-

имосвязан с такими характеристиками, как невротизм (r=0,2; р<0,001), 

психотизм (r=0,13; р=0,02), совестливость (r=0,13; p=0,024), растормо-

женность (r=0,11; p=0,044), психическая неуравновешенность (r=0,2; 

p=0,005). Социально предписываемый перфекционизм взаимосвязан с 

невротизмом (r=0,27; р<0,001), психотизмом (r=0,27; р<0,001), депресси-

ей (r=0,23; p<0,001), совестливостью (r=0,14; p=0,013), робостью (r=0,22; 

p<0,001), общительностью (p= –0,11; r=0,042), психической неуравнове-

шенностью (r=0,39; p<0,001) и интроверсией (r= 0,3; p<0,001).  

Субъектно–ориентированный перфекционизмом у юношей связан с 

невротизмом (r=0,20; р=0,044), психотизмом (r=0,23; р=0,022), совестли-

востью (r=0,52; p<0,001), робостью (p=0,23; r=0,022), эстетической впе-

чатлительностью (r=0,28; p=0,005), асоциальностью (r=–0,27; p=0,048) и 

сензитивностью (r=0,27; p=0,049). У юношей с высокими показатели 

объектно–ориентированного перфекционизма высокие показатели пси-

хической неуравновешенности (r=0,28; p=0,042). Социально предписы-

ваемый перфекционизм у юношей связан с невротизмом (r=0,25; 

р=0,012), психотизмом (r=0,33; р=0,001), депрессией (r=0,35; p<0,001), 

робостью (p=0,33; r=0,001), психической неуравновешенностью (r=0,53; 

p<0,001), интроверсией (r=0,39; p=0,003). Особенностями личности де-

вушек с высоким уровнем субъектно–ориентированного перфекциониз-

ма являются невротизм (r=0,19; р=0,005), совестливость (r=0,39; 

p<0,001), асоциальность (r= –0,27; p=0,001). У девушек объектно–

ориентированный перфекционизм коррелирует с невротизмом (r=0,24; 

р<0,001), расторможенностью (r= 0,19; p=0,005) и общительностью 

(p=0,16; r=0,02). Социально предписываемый перфекционизм у девушек 

связан с невротизмом (r=0,31; р<0,001), психотизмом (r=0,26; р<0,001), 

депрессией (r=0,21; p=0,002), робостью (p=0,18; r=0,006), психической 

неуравновешенностью (r=0,35; p<0,001) и интроверсией (r= 0,27; 

p=0,001). 

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что общий уро-

вень перфекционизма и показатели всех видов перфекционизма взаимо-
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связаны с невротизмом и совестливостью. Общий уровень перфекцио-

низма, показатели объектно–ориентированного и социально предписы-

ваемого перфекционизма взаимосвязаны с психической неуравновешен-

ностью. Установлено, что существует положительная взаимосвязь обще-

го уровня перфекционизма у юношей и девушек с невротизмом, психо-

тизмом, совестливостью, психической неуравновешенностью. Вне зави-

симости от пола субъектно–ориентированный перфекционизм вне зави-

симости от пола связан с невротизмом, совестливостью, асоциальностью, 

а социально предписываемый перфекционизм связан с невротизмом, 

психотизмом, депрессией, робостью, психической неуравновешенностью 

и интроверсией. 
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