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Аннотация: целью работы является проверка различных семейных моде-

лей формирования и развития перфекционизма у подростков. Исследование про-

водилось с помощью следующих методик: MPS‐H, опросник депрессии 

(M. Kovas), шкала депрессии Бека, проективный рисунок «Моя семья». Сделаны 

выводы: перфекционизм подростка связан с депрессией матери, что подтвер-

ждает тревожно-депрессивную модель перфекционизма. Перфекционизм, ори-

ентированный на других, подростка связан с социально-предписанным перфек-

ционизмом матери. В неблагополучных семьях подростков с деструктивным 

типом перфекционизма, значимо больше, чем в благополучных. 
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В психологии под перфекционизмом понимается психологическая характе-

ристика, включающая в себя высокие требования, предъявляемые личностью к 
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себе, своей деятельности, другим людям и миру в целом [6]. В связи с тем, что 

многие ученые связывают высокий уровень перфекционизма с психологиче-

скими и даже психиатрическими проблемами, тема нахождения факторов фор-

мирования и развития перфекционизма молодого поколения является особенно 

актуальной [2–3]. Наши предыдущие исследования были посвящены таким де-

терминантам формирования перфекционизма личности как: реклама, кинемато-

граф, а также высокие образовательные стандарты учебных заведений [5–6]. Це-

лью нашего исследования является изучение семейных факторов формирования 

перфекционизма подростка. 

Все модели развития перфекционизма подчеркивают огромную роль роди-

тельской семьи в развитии этой личностной черты [10]: в модели социального 

ожидания (G. Flett, D. Madorsky, P. Hewitt & M. J. Heisel, 2002) перфекционизм 

развивается тогда, когда дети считают, что блестящие успехи и примерное пове-

дение являются единственным способом завоевать родительскую любовь и одоб-

рение; модель социального научения (А. Бандура, 1986) предполагает, что дети 

учатся перфекционизму, наблюдая за взрослыми; модель социальной реакции 

рассматривает перфекционизм как защитный механизм на неблагополучную се-

мейную атмосферу (G. Flett, 2002); тревожно‐депрессивная модель предпола-

гает, что перфекционизм развивается в том случае, когда ребенок получает по-

ощрение, если его оценки выдающиеся, но чувствует тревогу и разочарование 

родителей, когда делает ошибки (D. Burns, 1980). Существует ряд работ, в основ-

ном зарубежных, о роли матери в формировании перфекционизма ребенка. Вли-

яние личностной патологии матери на формирование перфекционизма ребенка 

можно увидеть в зарубежных исследованиях (Brown&Harris, 1978; 

Kendel&Prescot, 1999; Kessler, Berglund, Demler, Jin, & Walter, 2005). Так же были 

изучена взаимосвязь перфекционизма и таких психологических проблем матери 

как: депрессия и тревога, обссесивно‐компульсивные расстройства [10]. Но при 

анализе научной литературы нам не удалось найти, ни одной отечественной ра-

боты, посвященной взаимосвязи типологии перфекционизма матери и ребенка. 

Подводя итоги теоретического анализа можно сделать вывод об актуальности 
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изучения семейных, и особенно материнских факторов перфекционизма под-

ростка. 

На основании приведенных теоретических посылок было проведено эмпи-

рическое исследование, объектом которого стали подростки (n=60, средний воз-

раст 15±0,4) и их матери (n=68, средний возраст 41±6). 

Первая часть исследования была посвящена проверке всех четырех семей-

ных моделей развития перфекционизма. Если перфекционизм является для ре-

бенка единственным способом завоевать любовь и принятие родителей, то пер-

вой гипотезой исследования служило предположение о том, что высокая требо-

вательность матери взаимосвязана с высоким уровнем социально‐предписанного 

перфекционизма ребенка. Исследуя модель развития перфекционизма социаль-

ного научения, мы выдвигаем гипотезу, что общий уровень и компоненты пер-

фекционизма матери имеют прямые корреляции с общим уровнем и теми же ком-

понентами перфекционизма ребенка. Согласно третьей гипотезе, уровень пер-

фекционизма детей из неблагополучных семей будет значимо выше, чем в бла-

гополучных семьях. И наконец, рассматривая перфекционизм как реакцию на 

тревогу и депрессию матери, мы выдвигаем четвертую гипотезу: перфекционизм 

ребенка будет связан значимыми прямыми корреляциями с депрессией матери. 

Вторая часть исследования была посвящена взаимосвязи типологии перфекцио-

низма матери и ребенка и зависимость типологии перфекционизма подростка от 

благополучности семейной ситуации. Соответственно, гипотезами второй части 

исследования были: существует взаимосвязь между типологией перфекционизма 

матери и подростка; процентное содержание подростков с деструктивным пер-

фекционизмом в неблагополучных семьях выше, чем в благополучных. 

Методы исследования: проективная методика «Моя семья» [7]; шкала де-

прессии A. Бека [8]; «Опросник детской депрессии» M. Kovacs [1]; «Опросник 

перфекционизма» Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогоровой [2]. 
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Результаты 

Результаты корреляционного анализа позволяют нам отвергнуть первую ги-

потезу. Перфекционизм матери, направленный на других, не имеет значимой 

корреляции с социально‐предписанным перфекционизмом подростка ни в общей 

выборке, ни в группах девочек и мальчиков. 

Согласно второй гипотезе, общий уровень перфекционизма и компоненты 

перфекционизма матери должны быть взаимосвязаны с общим уровнем и теми 

же компонентами перфекционизмом ребенка. То есть у требовательной к себе 

матери вырастает и требовательный к себе ребенок. Или, у матери с высокими 

требования к другим людям, вырастает ребенок с такими же характеристиками 

личности. Вторая гипотеза так же не была подтверждена. Как в общей выборке, 

так и в выборках девочек и мальчиков, нам не удалось выявить ни одной значи-

мой корреляции между одноименными компонентами перфекционизма матери и 

ребенка. В общем выборе было выявлено только две значимые взаимосвязи 

между перфекционизмом на других подростка, общим уровнем перфекционизма 

матери (r = 0,25; p≤0,05) и социально‐предписанным перфекционизмом матери 

(r = 0,30; p≤0,05). Это позволяет говорить о том, что рост желания матери соот-

ветствовать, удовлетворять невысказанные желания других людей (и в том числе 

и своего ребенка) не приводит к развитию у ребенка потребности соответство-

вать, ублажать других. Наоборот, с детства привыкший к исполнению его жела-

ний и требований, часто даже не высказанных им, а предугаданных его матерью, 

подросток ждет этого и от окружающих. Вопреки нашим ожиданиям, в группе 

девочек‐подростков так же не было выявлено ни одной значимой корреляции 

между общим уровнем и одноименными компонентами перфекционизма матери 

и девочки подростка. Наибольший вклад вносит перфекционизм матери, направ-

ленный на себя, который связан как с высокими требованиями девочки‐под-

ростка к другим людям (r = 0,59; p≤0,01), так и на более низком уровне значимо-

сти (r = 0,50; p≤0,05) с общим уровнем перфекционизма девочки. Общий уровень 

перфекционизма матери так же связан с перфекционизмом девочки, направлен-
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ным на других (r = 0,42; p≤0,05). Эти данные противоречат более ранним иссле-

дованиям A. Vieth и T. Trull (1999), в которых были найдены положительные 

корреляции между некоторыми одноименными компонентами перфекционизма: 

у девочек и их матерей (между я ориентированный и социально‐предписанный 

перфекционизм) [10]. 

В группе мальчиков‐подростков и их матерей так же не было выявлено ни 

одной значимой корреляции между одноименными компонентами перфекцио-

низма. Но в этой группе было выявлено максимальное количество взаимосвязей 

(всего 4 взаимосвязи). Следует при этом заметить, что наибольший вклад вносит 

социально‐предписанный перфекционизм матери, который связан как с общим 

уровнем перфекционизма мальчика (r = 0,42; p≤0,01), так и с перфекционизмом 

мальчика на себя (r = 0,33, p≤0,05) и на других (r = 0,43, p≤0,01). Т.о. высокая 

требовательность матери связана с формированием высоких требований маль-

чика, как к себе, так и к другим. 

Проверяя третью гипотезу, мы разделили все семьи на две группы – благо-

получные и неблагополучные. Критерием в этом случае был анализ проективных 

рисунков подростков «Моя семья». Данные исследования позволяют нам опро-

вергнуть третью гипотезу. Общий уровень перфекционизма подростков из не-

благополучных семей не выше чем у подростков из благополучных семей. 

(U=199; UКр. при p≤0,05=290; UКр. при p≤0,01= 336). 

Четвертая гипотеза полностью подтверждена. В общей выборке все компо-

ненты перфекционизма ребенка имеют положительные значимые корреляции с 

уровнем депрессии матери. Эти данные подтверждают ранние исследования 

L. Cook, C. Kearney(2009), в которых перфекционизм и психопатология (депрес-

сия, тревога) матери связана устойчивыми связями с перфекционизмом ребенка 

(как я‐ориентированного, так и социально‐предписанного) [9]. 

Во второй части исследования мы разделили выборки матерей и детей на 

подгруппы. В выборке подростков были выделены 3 подгруппы: конструктив-
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ные перфекционисты (далее КП) – подростки с высоким уровнем перфекцио-

низма (показатели по шкале MPS‐H > 200) и низким уровнем депрессии (показа-

тели по шкале детской депрессии M. Kovacs < 50); деструктивные перфекциони-

сты (далее ДП) – подростки с высоким уровнем перфекционизма (показатели по 

шкале MPS‐H >200) и высоким уровнем депрессии (показатели по шкале детской 

депрессии M. Kovacs > 50); неперфекционисты (далее НП) – подростки с низким 

уровнем перфекционизма (показатели по шкале MPS‐H < 200). В выборке мате-

рей так же были выделены аналогичные подгруппы: конструктивные перфекци-

онисты (далее КП) – матери с высоким уровнем перфекционизма (показатели по 

шкале MPS‐H > 200) и низким уровнем депрессии (показатели по шкале депрес-

сии Бека < 9); деструктивные перфекционисты (далее ДП) – матери с высоким 

уровнем перфекционизма (показатели по шкале MPS‐H >200) и высоким уров-

нем депрессии (показатели по шкале депрессии Бека > 9); неперфекционисты 

(далее НП) – матери с низким уровнем перфекционизма (показатели по шкале 

MPS‐H < 200). В группе матерей больше половины имеют деструктивный пер-

фекционизм (57 %), тогда как в группе их детей‐подростков только третья часть 

имеет деструктивный перфекционизм (30 %). Конструктивным перфекциони-

стов в группе матерей всего 3%, а в подростковой группе – 13 %. Неперфекцио-

нисты преобладают в группе детей‐подростков (57 %) и 40 % матерей так же не 

являются перфекционистами. 

При сопоставлении двух выбор детей‐подростков и их матерей с высоким и 

низким уровнем перфекционизма можно сделать вывод, что доля детей‐подрост-

ков перфекционистов в выборке матерей с высоким уровнем перфекционизма 

больше, чем в выборке с низким уровнем перфекционизма (φ*эмп = 3,61 больше 

φ*крит.0,01 = 1,61). Но, при сопоставлении двух выборок матерей и подростков с 

различной типологией перфекционизма, было выявлено следующее: матери с де-

структивным перфекционизмом имеют только 41% подростков с тем же типом 

перфекционизма и 17% подростков с конструктивным перфекционизмом. Все же 
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матери с конструктивным перфекционизмом имеют детей с деструктивным пер-

фекционизмом. В результате можно сделать вывод о несовпадении типологии 

перфекционизма матери и подростка. 

В благополучных семьях – 22 % подростков с КП, 11 % с ДП и 67% под-

ростков НП. В неблагополучных семьях – 24% подростков с КП, 24 % подрост-

ков с ДП и 52 % подростков НП. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

неблагополучных семьях более чем в два раза выше, чем в благополучных се-

мьях, процентное содержание подростков с ДП. Процентное содержание под-

ростков с КП и ДП в благополучных и неблагополучных семьях примерно оди-

наково. 

Согласно нашему исследованию, можно сделать следующие выводы: 

Перфекционизм подростка не связан прямыми значимыми корреляциями с 

перфекционизмом матери, но связан с депрессией матери, что подтверждает тре-

вожно‐депрессивную модель развития перфекционизма. 

Не было выявлено связей между одноименными параметрами перфекцио-

низма матери и подростка. Но больше половины подростков с высоким уровнем 

перфекционизма имеют матерей с высоким уровнем перфекционизма. Мать с вы-

соким уровнем социально‐предписанного перфекционизма формирует у под-

ростка перфекционизм, ориентированный на других. 

Типология перфекционизма матери не связана с типологией перфекцио-

низма подростка. Но типология перфекционизма подростка связана с благопо-

лучностью‐неблагополучностью родительской семьи. В неблагополучных се-

мьях процентное содержание подростков с деструктивным перфекционизмом 

более чем в два раза больше, чем в благополучной семье. 
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