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Аннотация: статья посвящена проблеме выявления взаимозависимости 

между уровнем и компонентами перфекционизма и сверхконтролем. Для ана-

лиза проблемы была выбрана группа с высоким сверхконтролем – 34 человека, 

с низким сверхконтролем –30 человек. Авторы используют следующие мето-

дики: шкала сверхконтроля СМИЛ и опросник перфекционизм Холмогорова-Га-

ранян. Авторы приходят к выводу, что сверхконтроль имеет корреляции с от-

дельными параметрами перфекционизма. 
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Актуальность 

Актуальность изучения феномена перфекционизма обусловлена наличием 

многочисленных работ, в которых вышеупомянутый феномен рассматривается 

как один из факторов психологического неблагополучия: низкой самооценки 

(J. Ashby, P. Slanay, K. Rise); неадаптивного копинга (G. Flett, F. Russo, P. Hewitt 

1994); семейных конфликтов (D Burns, A Habke, A. Marie, P. Hewitt, G. Flett); 
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депрессии и тревоги (P. Hewitt, G. Flett, Н.Г. Гаранян, Т.Ю. Юдеева, М.В. Лар-

ских); избегающего поведения (J.B. Burka, G. Flett, K. Blankstein, P. Hewitt, 

S. Koledin), эмоционального выгорания (F. Flett P. Hewitt, C. Hallett, М.В. Лар-

ских); социальной фобии (P. Bieling, L. Alden); суицидальных тенденций 

(M. Hollender, J. Delisle, R. Baumeister, М.В. Ларских) и т. д. [1–7]. 

Целью нашего исследования является выявление зависимости между уров-

нем перфекционизма личности и такой личностной характеристикой как сверх-

контроль. Под перфекционизмом мы понимаем психологическую характери-

стику, включающую в себя высокие требования, предъявляемые личностью 

к себе, своей деятельности, другим людям и миру в целом, которые сопровожда-

ются жесткими когнитивными концепциями и убеждениями. Для личности с вы-

соким сверхконтролем характерно: избыточный контроль над поведением и вы-

сказываниями. Крайняя степень выраженности сверхконтроля может выливаться 

в ипохондрическую сосредоточенность на своем соматическом состоянии с тен-

денцией постоянной ревизии своего организма, психосоматическом типе деза-

даптации с астено‐невротическими проявлениями [6]. 

Гипотезы исследования: 

1. Уровень перфекционизма в группе испытуемых с высоким сверхконтро-

лем значимо выше по сравнению с группой испытуемыми с низким сверхконтро-

лем 

2. Уровень перфекционизма личности имеет прямую корреляционную зави-

симость с уровнем сверконтроля. 

Выборка и методы 

В исследовании приняли участие 64 испытуемых (45 женщин и 19 мужчин). 

Экспериментальную группу составили испытуемые с повышенным сверх-

контролем (шкала «сверхконтроль» выше 70 баллов, 34 человека), контрольную 

группу составили испытуемые с низким сверконтролем (шкала «сверконтроль» 

ниже 60 баллов, 30 человек). Были использованы следующие методики: 

Опросник СМИЛ (Л.Н. Собчик, 1971 г.) (Стандартизиный Многофакторный 

Метод Исследования Личности) [8]. Многофакторный анализ личности СМИЛ 

 Приоритетные направления развития науки и образования 



Психология 
 

предназначен для многофакторной оценки устойчивых индивидуальных особен-

ностей, а также диагностики степени адаптиpованности, изучения актуального 

состояния и выявления устойчивых профессионально важных склонностей. Ос-

новными шкалами СМИЛ являются: 1) сверхконтроля (HS); 2) шкала снижен-

ного настроения (D); 3) шкала демонстративности (Hy); 4) шкала импульсивно-

сти (Pd); 5) шкала мужественности-женственности (Mf); 6) шкала ригидности 

(Pa); 7) шкала тревожности (Pt); 8) шкала индивидуалистичности (Sc); 9) шкала 

оптимизма (Ma); 10) шкала социальной интроверсии (S). 

Опросник Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогоровой [4], тестирующий наряду с вы-

сокими личностными стандартами, параметры когнитивных искажений. Опрос-

ник состоит из 5 шкал: 1) «восприятие других, как делегирующих высокие ожи-

дания (персонализация)» – отражает субъективное ощущения того, что окружа-

ющие люди ждут от респондентов очень многого; 2) «завышенные притязания и 

требования к себе» – отражают склонность к постановке трудных целей и задач; 

3) высокие стандарты деятельности при ориентировки на полюс «самых успеш-

ных» при ревнивом сравнении себя с другими; 4) дихотомическая оценка резуль-

тата работы по принципу «все или ничего» (поляризованное мышление); 5) се-

лектирование информации о собственных неудачах и ошибках (негативное се-

лектирование). 

Для количественной обработки результатов исследования применялся пакет 

статистических программ STATPLUS 2009. 

Результаты 

Так как выборки являются независимыми, для оценки значимости различий 

мы применяли непараметрический U‐критерий Манна‐Уитни. 

Таблица 1 

Сравнения средних показателей изучаемых параметров в экспериментальной  

и контрольной группе 

Шкалы опросника перфекционизма Экспериментальная 
группа (n=34) 

Контрольная 
группа (n=30) 

 М SD M SD 
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Восприятие других людей как делегирующих 
высокие требования  15,6 5,3 10,1 5,6 

Завышенные притязания и требования к себе 13,4 4,6 12,9 4,0 
Высокие стандарты деятельности при ориен-
тации на полюс «самых успешных» (при по-
стоянном ревнивом сравнении себя с дру-
гими) 

9,7 5,3 8,6 3,7 

Селектирование информации о собственных 
неудачах и ошибках 11,5 0,3 5,8 3,1 

Поляризированное мышления по типу «все 
или ничего» 10,3 4,3 6,1 2,5 

Общий показатель перфекционизма 60,5 12,4 43,3 12,5 
 

Условные обозначения: M – среднее значение; SP – стандартное отклоне-

ние. Жирным шрифтом выделены статистически значимые межгрупповые раз-

личия (p < 0,01). Для расчета силы и направления линейной зависимости между 

общим уровнем перфекционизма, показателями шкал перфекционизма и уров-

нем шкалы «сверхконтроль» опросника СМИЛ был использован коэффициент 

корреляции Спирмена при уровне значимости p ≤ 0,01. 

Таблица 2 

Коэффициеты корреляции Спирмена между компонентами перфекционизма  

и показателями сверхконтроля личности 

Шкалы опросника перфекционизма Коэффициент кор-
реляции Спирмена 

Восприятие других людей как делегирующих высокие требования 0,2 
Завышенные притязания и требования к себе -0,11 
Высокие стандарты деятельности при ориентации на полюс «самых 
успешных» (при постоянном ревнивом сравнении себя с другими) 0,03 

Селектирование информации о собственных неудачах и ошибках 0,54 
Поляризированное мышления по типу «все или ничего» 0,67 
Общий показатель перфекционизма 0,12 

 

Выводы 

Сравнение средних показателей методик в контрольной и эксперименталь-

ной группе (таблица 1) свидетельствуют о том, что группа испытуемых с высо-

ким сверхконтролем имеет значимо высокие показатели как общего уровня пер-

фрекционизма, так и некоторых компонентов перфекционизма. В результате 

можно сделать вывод, что для группы с высоким сверхконтролем характерно: 
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стремление добиваться одобрения окружающих в всех своих поступках, соответ-

ствовать их невысказанный требованиям; долго помнить свои провалы и пора-

жения и не предавать значения своим сильным сторонам и достижениям; рас-

сматривать любое события в жизни в терминах «все хорошо – все плохо». Можно 

предположить, что данный тип мышления является когнитивной предпосылкой 

для развития сверхконтроля, так как, с одной стороны, малейшую неудачу 

и ошибку личность с подобным типом мышления склонна рассматривать как 

полный провал и крах, что заставляет скрупулезно контролировать каждый ас-

пект своей жизни и жизни окружающих для избежания ошибок в будущем. Па-

раметры перфекционизма «поляризованное мышление по типу «все или ничего» 

и «селектирование информации о собственных неудачах и ошибках» имеют вы-

раженные взаимосвязи с показателем «сверхконтроль» (таблица 2). Но общий 

уровень перфекционизма личности имеет слабо выраженную корреляционную 

связь со сверхконтролем, поэтому психокоррекционная работа психолога и пси-

хотерапевта с этой группой испытуемых должна быть направлена именно на из-

менения неадаптивных когнитивных схем и на умении помнить свои успехи, до-

стижения. 
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