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Данный факт дополнительно подтверждает четырехфакторная структура 
психологических переменных, полученная для испытуемых из группы 
без ДРЛ. В тоже время между испытуемыми с ДРЛ, совершающими на-
сильственные и ненасильственные правонарушения были выявлены оп-
ределенные различия в содержании отдельных факторов. Так, исследуе-
мые с ДРЛ, совершающие насильственные правонарушения, по сравне-
нию с исследуемыми с ДРЛ, совершающими ненасильственные право-
нарушения, обнаруживают готовность к агрессии личностной, а не асо-
циальной направленности, способны достигать избегания агрессии не 
только посредством подавления, но и при наличии фрустрационных пе-
реживаний, осуществляют моральную регуляцию поведения преимуще-
ственно на основе чувства вины, а не социальных норм, принципов и 
оценок. Данный факт свидетельствует о существовании специфических 
различий в структурной организации психологических свойств между 
испытуемыми с ДРЛ, совершающими насильственные и ненасильствен-
ные правонарушения. Этими различиями может объясняться наблюдае-
мая у лиц с ДРЛ специфика криминального поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ И УРОВНЯМИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 

Е. А. Соколович  

Перфекционизм представляет собой искажение когнитивной структу-
ры, проявляющееся в невозможности реалистично оценивать возможно-
сти самого себя и окружающих. Перфекционизм включает в себя не 
только личностный стиль, который выражается в желании индивида 
достичь совершенства, но и социально-ориентированный стиль, при ко-
тором немаловажное значение играет оценка окружающих. Факторами, 
влияющими на развитие перфекционизма, являются: критика родителей, 
высокие требования, предъявляемые в школе, социокультурные условия. 

К нарушениям, коррелирующим с перфекционизмом, можно отнести 
депрессивные и эмоциональные расстройства, суицидальные мысли и 
суицидальные попытки, анорексию, социальные фобии, страх провала и 
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неудач, чувство тревоги, избегающее поведение, отсутствие чувства 
принадлежности, нарушение в межличностном взаимодействии.  

Методологическую основу исследования составили когнитивный 
подход П. Хьитта и Г. Флита [3; 4; 5]. В качестве основных методик ис-
пользовались Многомерная шкала перфекционизма (МPS), разработан-
ная П. Хьюиттом и Г. Флитом и адаптированная на русскоязычной вы-
борке И.И. Грачевой [1], психодиагностический тест, разработанный 
Л.Т. Ямпольским [2]. Применялись методы статистической обработки 
данных. 

В исследовании приняли участие 122 студента 1 –5 курсов в возрасте 
от 17 до 24 лет, из которых 76 женского пола и 46 мужского.  

Было установлено, что существуют различия у студентов с низким и 
высоким уровнем общего перфекционизма по таким личностным пока-
зателям, как невротизм, депрессия, совестливость, эстетическая впечат-
лительность, что характеризует перфекционистов как тревожных, возбу-
димых, впечатлительных, склонных к угнетенному состоянию, а также 
более ответственных и добросовестных, для них характерно конкретно-
образное мышление. 

У юношей с высоким уровнем перфекционизма более выражена такая 
личностная особенность, как психотизм и совестливость, чем у юношей 
с низким уровнем перфекционизма, что проявляется в ответственности, 
добросовестности, состоянии возбуждения и напряжения, возможности 
возникновения конфликта и самим собой. 

У девушек с низким и высоким уровнем перфекционизма были выяв-
лены различия по таким характеристикам, как невротизм, депрессия, со-
вестливость, что характеризует девушек с высоким уровнем перфекцио-
низма, как тревожных, возбудимых, впечатлительных, склонных к угне-
тенному состоянию, а также более ответственных и добросовестных, 
уважительно относящихся к социальным нормам. 

Существуют половые различия по таким критериям, как невротизм, 
депрессия и женственность, у индивидов с высоким уровнем общего 
перфкеционизма. Девушки с высоким уровнем перфекционизма являют-
ся более тревожными, возбудимыми, впечатлительными, склонными к 
угнетенному состоянию, к самооценке и самоанализу, чем юноши с вы-
соким уровнем перфекционизма. 

Корреляционный анализ показал, что, чем выше уровень перфекцио-
низма, тем выше показатели по таким личностным характеристикам, как 
невротизм, депрессия, психотизм, совестливость, эстетическая впечат-
лительность. Следовательно, высокий уровень общего перфекционизма 
взаимосвязан с такими личностными показателями, как тревожность, 
возбудимость, впечатлительность, напряженность, ответственность, 
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добросовестность, стеснительность, скованность в интерперсональных 
отношениях, готовность к сотрудничеству, чуткость к интерперсональ-
ным отношениям, выше вероятность формирования угнетенного состоя-
ния, преобладающим конкретно-образное мышлением. 

Для студентов с субъектно-ориентированным перфекционизмом ха-
рактерны такие личностные особенности, как ответственность, добросо-
вестность, уважительное отношение к социальным нормам и этическим 
требованиям, склонность к самооценке и самоанализу, скромность в по-
ведении, а также тревожность, возбудимость, впечатлительность, на-
пряженность, склонность к формированию угнетенного состояния, к са-
мооценке и самоанализу, скромность в поведении, готовность к сотруд-
ничеству, чуткость в интерпесональных отношениях. Индивида с объ-
ектно-ориентированным перфекционизмом можно охарактеризовать, как 
конфликтного и импульсивного. Индивида с социально предписывае-
мым перфекционизмом можно охарактеризовать, как стеснительного, 
скованного в интерперсональным отношениях, возбудимого, тревожно-
го, впечатлительного, напряженного, склонного к формированию угне-
тенного состояния, ответственного и добросовестного, для них не харак-
терна конфликтность, импульсивность, активность, энергичность, го-
товность сотрудничать и чуткость отношения к другим людям. 
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