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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что перфекционизм 

является мало изученным феноменом, несмотря на то, что в последнее время 

он стал частым предметом интенсивных эмпирических исследований. 

Термин «перфекционизм» происходит от латинского «perfectio» - 

совершенство, и в широком смысле обозначает стремление к совершенству и 

безупречности. Анализ современных и отечественных научных исследований 

показал, что в психологии не существует однозначного определения 

перфекционизма, а также его структуры. Авторы сходятся в том, что 

перфекционизм – многомерный конструкт, который включает в себя как 

адаптивные, так и дезадаптивные черты личности.[5]. В классических 

определениях данный конструкт включал один параметр – тенденцию 

личности устанавливать чрезмерно высокие стандарты и, как следствие, 

невозможность испытать удовлетворение от полученных результатов. В 

настоящее время результаты многочисленных эмпирических исследований 

показывают, что существует связь между отдельными параметрами 

перфекционизма и расстройствами аффективного спектра. Ученые 

убеждены, что компульсивное стремление к совершенству связано с высоким 

риском психических расстройств разного спектра и снижает продуктивность 

деятельности. По мнению исследователей, перфекционизм негативно влияет 

на определенные сферы нашей жизни: эмоциональное состояние, 

продуктивность деятельности и межличностные контакты. В работах 

зарубежных и отечественных исследователей установлена связь между 

перфекционизмом и депрессивными и тревожными расстройствами, 

склонностью к суициду, расстройством пищевого поведения. Вместе с тем, в 

последнее время много внимания уделяется понятию здорового 

перфекционизма, который может быть связан с адекватной оценкой себя и 

ситуации, стремлением к достижению и другими положительными 

качествами личности. Исследователи занимаются систематизацией различий 

между адаптивным и дезадаптивным перфекционизмом. И понимание того, 

что именно входит в понимание здорового перфекционизма, определяет 



перспективу дальнейших исследований.  

Целью исследования является изучение взаимосвязи перфекционизма 

и когнтивных стилей, иррациональных установок и характерологических 

особенностей личности. 

Объектом исследования является перфекционизм. 

Предметом исследования являются личностно-когнитивные 

характеристики личности. 

Основная гипотеза исследования: существует взаимосвязь 

перфекционизма с когнитивными стратегиями, иррациональными 

установками и характерологическими особенностями личности. 

Для реализации конкретной цели исследования был выдвинут ряд 

задач: 

1. Исследовать группу испытуемых для выявления степени 

выраженности перфекционизма; 

2. Исследовать когнитивные стили у данной выборки; 

3. Исследовать эмоциональную устойчивость у данной выборки; 

4. Определить иррациональные установки у лиц с перфекцонизмом; 

5. Анализ полученных данных и выявление взаимосвязей. 

Методы исследования: теоретический анализ психологической 

литературы по данной проблеме; психодиагностические методы: беседа, 

тестирование. В качестве диагностического инструментария применялись 

психодиагностические методики: 

 Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта; 

 Опросник перфекционизма Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогоровой; 

 Методика свободной сортировки объектов; 

 Методика словесно-цветовой интерференции; 

 Методика «Шкала эмоциональной стабильности-нестабильности 

(нейротизма)» Г. Айзенка; 

 Диагностика иррациональных установок Эллиса. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 



программ «Ststistic». В качестве количественной оценки зависимости 

применялся ранговый коэффициент Спирмена.  

В качестве методологической основы выполненной работы 

послужили концептуальные положения отечественных и зарубежных по 

проблеме: Н. Г. Гаранян; А. Б. Холмогорова; Flett G.; Hewitt P.; Frost R.; 

Shafran R.; Mansell W. и др.  

Описание выборки: в исследовании участвовали 30 человек в возрасте 

от 23 до 40 лет.  

Этапы исследования:  

1. Был проведен теоретический анализ оснований изучения 

перфекционизма и факторов риска людей с выраженным 

перфекционизмом; 

2. Испытуемым предлагалось пройти ряд тестов для выявления 

уровня и видов перфекционизма, определения некоторых 

когнитивных стилей, а также диагностика уровеня 

эмоциональной устойчивости и определения иррациональных 

установок; 

3. Был осуществлен качественный и математическо-статистический 

анализ полученных в ходе исследования результатов, подведены 

итоги и сделаны выводы всего исследования. 

 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

полученные в ходе исследования данные могут быть использованы в 

различных областях психологической практики при решении вопросов, 

связанных с психотерапевтической работой с лицами с различными видами 

перфекционизма. Полученные данные могут быть использованы в 

коррекционной, трененговой работе и в психологическом консультировании.  

В главе I подробно изучены различные подходы к изучению 

перфекционизма, его структуры и предпосылки возникновения. Анализ 

различных источников литературы показал,  что в психологии не существует 



однозначного определения перфекционизма, а также его структуры. Ученые 

сходятся во мнении, что перфекционизм – сложный личностный конструкт, 

который включает в себя как адаптивные, так и дезадаптивные черты. В 

настоящее время результаты многочисленных исследований показывают, что 

есть связь между отдельными параметрами перфекционизма и 

расстройствами аффективного спектра. Вместе с тем, в последнее время 

много внимания уделяется понятию здорового перфекционизма, который 

может быть связан с адекватной оценкой себя и ситуации, стремлением к 

достижению и другими положительными качествами личности.  

Также автором были описаны личностно-когнитивные характеристики 

личности, которые ставятся в гипотезе исселования, как взаимосвязанные с 

перфекционизмом явления. 

В главе II магистерской работы исследование ставило своей целью 

изучение взаимосвязи проявлений перфекционизма с когнитивными стилями, 

иррациональными установками и характерологическими особенностями 

личности. 

В соответствии с целью исследования, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Исследовать группу испытуемых для выявления степени 

выраженности перфекционизма; 

2. Исследовать когнитивные стили у данной выборки; 

3. Исследовать эмоциональную устойчивость у данной выборки; 

4. Определить иррациональные установки у лиц с перфекцонизмом; 

5. Анализ полученных данных и выявление взаимосвязей. 

В ходе эмпирического исследоания была подтверждена гипоза о 

взаимосвяхи перфекционизма и когнитивных стиле, иррациональнрых 

установок и характерологических особенностец личности. 

В эмпирическом исследовании принимало участие 30 испытуемых в 

возрасте от 23 до 40 лет.  

Выводы полученные по результатам исследоавния: 



1. Перфекционизм, ориентированный на себя, на других и общий 

показатель уровня перфекционизма положительно коррелируют с 

показателем катастрофизиции. 

2. Для выраженных перфекционистов характерен низкий уровень 

эмоциональной стабильности, и, напротив, низкий уровень 

перфекционизма положительно коррелирует с показателями 

эмоциональной стабильности и средней стабильности.  

3. Высокому уровеню перфекционизма сопутствует показатель 

узкого когнитивного стиля у испытуемых. 

4. Испытуемые, обладающие высоким уровнем перфекционизма, 

имеют более выраженный эффект интерференции, и 

соответственно у них более выражена ригидность (узость) 

познавательного процесса 

В заключении автор указывает, что испытуемые с высоким уровнем 

перфекционизма склонны к тревожности, что указывает на эмоциональную 

нестабильность, также у них отмечается большее количество 

иррациональных утсновок, чем у лиц со средним и низким уровнем 

перфекционизма.  

Индивидуумы, имеющие низкий уровень перфекционимза и средний, 

отличаются хорошей стрессоустойчивостью и эмоциональной 

стабильностью, они ставят для себя такие цели, которые можно достичь и 

адекватно расценивают свои ошибки. 
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