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Перфекционизм - это предъявление себе, окружающим и миру в целом нереалистично
высоких стандартов, сочетаемое с чрезмерной, установкой делать все более качественно,
чем требует ситуация [2, 4].

Методологическую основу исследования составил когнитивный подход П. Хьитта и Г.
Флита, в рамках которого перфекционизм рассматривается как трехмерный конструкт,
включающий в себя субъектно-ориентированный, объектно-ориентированный и социаль-
но предписываемый перфекционизм [5, 6]. В качестве основных методик использовались
Многомерная шкала перфекционизма (МPS), разработанная П. Хьюиттом и Г. Флитом
и адаптированная на русскоязычной выборке И.И. Грачевой [1]; Психодиагностический
тест, разработанный В.М. Мельниковым, Л.Т. Ямпольским [3].

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 результате исследования были выявлены половые отличия в характеристике пер-
фекционизма. У девушек с высоким уровнем общего перфекционизма выше показатели
по такому критерию, как женственность, чем у юношей с высоким уровнем общего пер-
фекционизма, а у юношей выше показатели по общей активности и расторможенности.

У юношей с высоким уровнем перфекционизма более выражены такие характеристи-
ки, как невротизм, психотизм, депрессия, совестливость, робость и психической неурав-
новешенности, чем у юношей с низким уровнем перфекционизма. У девушек с высоким
уровнем перфекционизма выше показатели по таким характеристикам, как невротизм и
совестливость, психическая неуравновешенность, чем у девушек с низким уровнем пер-
фекционизма.

У студентов с низким и высоким показателем общего перфекционизма были выявле-
ны различия по таким характеристикам, как невротизм, психотизм, депрессия, совестли-
вость, эстетическая впечатлительность, психическая неуравновешенность. Показатели по
данным характеристикам выше у студентов с высоким уровнем перфекционизма.

Общий уровень перфекционизма взаимосвязан с такими личностными характеристи-
ками, как невротиз, психотизм, депрессия, эстетическая впечатлительность, психическая
неуравновешенность, асоциальность. Существует положительная взаимосвязь общего уров-
ня перфекционизма у юношей с такими личностными характеристиками, как невротизм,
психотизм, депрессия, совестливость, робость, психическая неуравновешенность и отри-
цательная корреляция с такой личностной особенностью, как общительность. Общий уро-
вень общего перфекционизма у девушек взаимосвязан с такими личностными характери-
стиками, как невротизм, психотизм, совестливость, психическая неуравновешенность.

Сравнительный анализ позволил определить личностные характеристики студентов с
различными видами перфекционизма. Выявлены статистически значимые различия по по-
казателю совестливости у индивидов с субъектно-ориентированным и объектно-ориентированным
перфекционизмом. Данные показатели у индивидов с перфекционизмом, ориентирован-
ным на самого себя, выше, чем у индивидов с перфекционизмом, ориентированным на
других. У студентов с объектно-ориентированным и социально предписываемым перфек-
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ционизмом были выявлены различия по показателю «Робость», который в большей степе-
ни проявляется у индивидов с социально предписываемым перфекционизмом. Выявлены
различия между субъектно-ориентированным и социально предписываемым перфекцио-
низмом по такой личностной характеристике, как совестливость. Показатели по данному
критерию выше у индивидов с субъектно-ориентированным перфекционизмом, чем у ин-
дивидов с социально предписываемым перфекционизмом. Статистически значимые раз-
личия проявились у трех видов перфекционизма по таким личностным характеристикам,
как совестливость и эстетическая впечатлительность. Данные показатели в большей сте-
пени характерны для индивидов с субъектно-ориентированным перфекционизмом.

Корреляционный анализ позволил установить взаимосвязи личностных характеристик
и видов перфекционизма. Индивиды с субъектно-ориентированным перфекционизмом ха-
рактеризуются такими чертами как невротизм, совестливость и эстетическая впечатли-
тельность, асоциальность. Объектно-ориентированный перфекционизм взаимосвязан с та-
кими личностными характеристиками, как невротизм, психотизм, совестливость, растор-
моженность, психическая неуравновешенность. Было установлено, что социально предпи-
сываемый перфекционизм связан с таким личностными характеристиками, как невротизм,
психотизм, депрессия, совестливость, робость, общительность, а социально предписывае-
мый перфекционизм коррелирует с вторичными шкалами психической неуравновешенно-
сти и интроверсии.

Особенностями личности юношей с субъектно-ориентированным перфекционизмом яв-
ляются такие характеристики, как невротизм, психотизм, совестливость, робость и эс-
тетическая впечатлительность, асоциальность и сензитивность. У юношей с объектно-
ориентированным преобладает такая личностная характеристика, как психическая неурав-
новешенность. Социально предписываемый перфекционизм у юношей связан с таким лич-
ностными показателями, как невротизм, психотизм, депрессия, робость, а также психиче-
ской неуравновешенностью и интроверсией. Особенностями личности девушек с субъектно-
ориентированным перфекционизмом являются такие характеристики, как невротизм, со-
вестливость, асоциальность. У девушек с объектно-ориентированным преобладают такие
личностные характеристики, как невротизм, расторможенность и общительность. Соци-
ально предписываемый перфекционизм у девушек связан с такими личностными показа-
телями, как невротизм, психотизм, депрессия, робость, а также психическая неуравнове-
шенность и интроверсия.
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