АННОТАЦИЯ
Гендерные различия перфекционима студентов гуманитарных и
технических специальностей : аннотация к дипломной работе / Войтко
Виталий Григорьевич; Факультет философии и социальных наук, Кафедра
психологии; науч. рук. Л.Г. Степанова.
Объект исследования – перфекционизм.
Предмет исследования – гендерные различия перфекционизма
студентов гуманитарных и технических специальностей.
Цель исследования. Выявить и охарактеризовать особенности
взаимосвязи гендерной идентичности и перфекционизма студентов
гуманитарных и технических специальностей.
Основные результаты. Среди девушек преобладает традиционный тип
гендерной идентичности, т.е. они склонны проявлять фемининные черты:
мягкость, чувствительность, нежность, застенчивость, уступчивость,
сердечность, способность к сочувствию, сопереживанию. У юношей так же
преобладает традиционный тип гендерной идентичности. Он заключается в
проявлении маскулинных черт: независимость, самостоятельность,
склонность к риску, уверенность в себе, напористость и доминантность.
Меньше всего был выражен недифференцированный тип у девушек и
андрогинный тип у юношей. Это говорит о том, что девушки и юноши как
правило имеют чёткое представление о своей гендерной идентичности и лишь
за редким исключением не могут определиться или же проявляют и
маскулинные и фемининные черты в одинаковой степени.
Направленность перфекционизма студентов гуманитарных и
технических специальностей характеризуется следующим образом: различия
в проявлении перфекционизма у представителей гуманитарных и технических
наук не являются статистически значимыми, но мы всё же можем наблюдать
общую тенденцию завышенных требований по всем трём областям
(перфекционизм направленный на себя, перфекционизм направленный на
других, социально предписанный перфекционизм) у представителей
технических специальностей. Вероятнее всего это связано с будущей
спецификой получаемой профессии. Установлен уровень выраженности
нормального и патологического перфекционизма студентов гуманитарных и
технических специальностей. Различия уровня выраженности нормального и
патологического перфекционизма не являются статистически значимыми, мы
всё же можем сделать определённые выводы из полученных результатов. Так
к примеру, у студентов гуманитарных специальностей более выражен
нормальный перфекционизм. В то время, как у студентов технических
специальностей более выражен патологический перфекционизм.

Определена направленность перфекционизма студентов разной
гендерной идентичностью. От индивидов маскулинного типа, независимо от
пола выдвигаются высокие требования к количеству и качеству работы
(социально предписанный перфекционизм). Так же стоит заметить, что у
маскулинных личностей имеются завышенные показатели по перфекционизму
адресованному на себя. Андрогинные индивиды не ставят высоких
требований себе и не принимают требуемые от них. Однако высокий
показатель по шкале «Перфекционизм направленный на других» говорит о
том, что они стремятся изменить других. Выявление уровня выраженности
нормального и патологического перфекционизма студентов разной гендерной
идентичности показало, что у маскулинных мужчин заметно более выражен
нормальный перфекционизм в сравнении с патологическим. Явно выражен
патологический перфекционизм у маскулинных женщин. Так же можно
заметить то, что в случаях, когда гендерная идентичность совпадает с
паспортным полом, т.е. личность является традиционной, у неё нормальный
перфекционизм преобладает над патологическим. А в случаях изомерной
гендерной идентичности преобладает патологический перфекционизм.
Ключевые слова: ГЕНДЕР, ПЕРФЕКЦИОНИЗМ, ГУМАНИТАРНЫЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, МАСКУЛИННЫЙ, ФЕМИНИННЫЙ,
АНДРОГИННЫЙ, СТУДЕНТЫ, СТУДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ,
НОРМАЛЬНЫЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ.
Gender differences in perfectionism of students of humanitarian and
technical specialties: abstract to thesis / Voytko Vitaly G.; Faculty of Philosophy
and Social Sciences, Department of Psychology; scientific hands L.G. Stepanova.
The object of the research is perfectionism.
The subject of the research is gender differences in the perfectionism of
students of humanitarian and technical specialties.
Purpose of the study. Identify and characterize the relationship of gender
identity and perfectionism of students of humanitarian and technical specialties.
Main results. Among girls, the traditional type of gender identity prevails,
i.e. they tend to exhibit feminine traits: softness, sensitivity, tenderness, shyness,
pliability, cordiality, ability to sympathy, empathy. Young men also dominate the
traditional type of gender identity. It consists in the manifestation of masculine
features: independence, independence, risk appetite, self-confidence, assertiveness
and dominance. The least pronounced was the undifferentiated type in girls and the
androgynous type in boys. This suggests that girls and young men tend to have a
clear idea of their gender identity and, with few exceptions, cannot decide or show
masculine and feminine traits to the same extent.

The focus of perfectionism of students of humanitarian and technical
specialties is as follows: the differences in the manifestation of perfectionism
among representatives of the humanities and technical sciences are not statistically
significant, but we can still see a general trend of exaggerated demands in all three
areas (perfectionism aimed at ourselves, perfectionism aimed at others socially
prescribed perfectionism among representatives of technical specialties. Most
likely this is due to the future specifics of the profession. The level of expression of
normal and pathological perfectionism of students of humanitarian and technical
specialties is established. The differences in the level of expression of normal and
pathological perfectionism are not statistically significant, but we can still draw
certain conclusions from the results obtained. So for example, students of the
humanities more pronounced normal perfectionism. While students of technical
specialties, pathological perfectionism is more pronounced.
The direction of perfectionism of students with different gender identities is
determined. From individuals of the masculine type, regardless of gender, high
demands are placed on the quantity and quality of work (socially prescribed
perfectionism). It is also worth noting that masculine personalities have
overestimated performance perfectionism addressed to themselves. Androgynous
individuals do not set high demands on themselves and do not accept what they
require. However, a high score on the “Perfectionism aimed at others” scale
indicates that they are trying to change others. Identification of the level of
expression of normal and pathological perfectionism of students of different
gender identities showed that in masculine men, normal perfectionism is noticeably
more pronounced in comparison with the pathological one. Pathological
perfectionism in masculine women is clearly expressed. It is also possible to note
that in cases where gender identity coincides with the passport gender, i.e. the
personality is traditional, with normal perfectionism prevailing over the
pathological one. And in cases of isomeric gender identity, pathological
perfectionism prevails.
Keywords: GENDER, PERFECTIONISM, HUMANITARIAN AND
TECHNICAL SCIENCES, MASKULINNY, FEMININNY, ANDROGINNY,
STUDENTS, STUDENT AGE, NORMAL AND PATHOLOGICAL
PERFECTIONISM.
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