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Аннотация: статья посвящена исследованию перфекционистическим 

наклонностям у студентов. В данной работе рассматривается проблема пер-

фекционизма у студентов‐первокурсников. Приводятся и анализируются дан-

ные исследования перфекционизма у студентов. Приведенная информация мо-

жет быть интересна психологам, изучающим перфекционизм. 
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Термин «перфекционизм» в психологии стали использовать сравнительно 

недавно и только с 20 века начали изучать этот феномен. В настоящее время ни 

одно определение перфекционизма не является общепринятым. В самом широ-

ком значении перфекционизм – это стремление к безупречности, к совершен-

ству, а перфекционист – это человек, который стремится быть лучшим во всех 

аспектах своей жизни. Перфекционизм – сложное явление, его влияние может 

охватывать все сферы жизни человека. Изучением данного феномена занимались 

зарубежные и отечественные психологи, такие как Д. Бернс, А. Вайсман, М. Эн-

тони, Р. Стивинсон, П. Хьюитт, Г. Флетт, Э. Фромма, К. Хорнии, А.Б. Холмого-

рова, Н.Г. Гаранян, И.Г. Малкиной‐Пых, И.И. Грачёва. 
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С детского возраста очень важен активный поиск образцов для подражания. 

От того, насколько сильно стремится, и стремится ли вообще человек соответ-

ствовать выбранному эталону, во многом зависит возможность гармоничного 

формирования его личности. Если ученик задает себе чрезмерно высокие стан-

дарты – это может являться серьезной личностной проблемой, так как приводит 

к формированию заниженной самооценки, высокой тревожности и в целом нега-

тивно сказывается на мироощущении человека и результатах его деятельности. 

Для изучения перфекционизма мы использовали методику «Многомерная 

шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта». 

Исследование проводилось на базе НИУ «БелГУ». В исследовании приняли 

участие 36 студентов первого курса психологического факультета. 

По результатам проведения психологической диагностики были получен-

ные следующие данные. 

Исследования перфекционизма у студентов выявило (рис. 1), что 70% испы-

туемых имеют средний уровень перфекционизма – тип соотношения составляю-

щих перфекционизма, характерный для условно здорового большинства, кото-

рый принят в качестве условной «нормы». В целом испытуемые со средним 

уровнем перфекционизма более требовательны к себе, чем испытуемые с низкой 

степенью выраженности этой черты, и менее, чем перфекционисты. 

19% испытуемых имеют низкий уровень перфекционизма характерный для 

академически неуспешных людей, предполагается, что низкий баллы могут быть 

связан с волевыми расстройствами. 

11% опрошенных студентов имеют высокий уровень, т.е. 11% опрошенных 

стремятся быть совершенным, безупречным во всем. 
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Рис. 1. Распределение студентов по уровню перфекционизма 
 

Авторы методики «Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта – 

Флетта» в соответствии с различными исследованиями описывают три составля-

ющих перфекционизма: 

− перфекционизм, ориентированный на себя, 

− перфекционизм, ориентированный на других, 

− социально предписанный перфекционизм. 

Западными исследователями было установлено, что превалирование той 

или иной составляющей перфекционизма не просто характеризует тип взаимо-

отношений испытуемого с окружающими, отношения к самому себе, но и позво-

ляет прогнозировать риск формирования определенных девиаций. Высокий (от-

носительно среднего у большинства условно здоровых испытуемых) уровень 

перфекционизма, ориентированного на других, коррелирует с нарциссизмом и 

истерией. Испытуемые со средним и низким общим уровнем перфекционизма 

так же чаще, чем остальные, демонстрируют нарциссические, демонстративные 

черты, если перфекционизм, ориентированный на других, в их структуре пер-

фекционистских установок доминирует над другими составляющими. 
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В нашем исследовании показатели субшкал распределились следующим об-

разом. 

Если рассматривать учащихся с высоким уровнем перфекционизма, то: 58% 

испытуемых характеризуются чрезмерной требовательностью к себе, 11% опро-

шенных имеют перфекционизм ориентированный на других, т.е. им свойственно 

предъявлять чрезвычайно высокие требования к окружающим, 5% расценивают 

требования, предъявляемые к нему окружающими как завышенные и нереали-

стичные. Из этого следует, что перфекционисты в большей степени требова-

тельны к сами к себе, нежели к окружающим им людям. 

Данные учащихся со средним уровнем перфекционизма распределились 

следующим образом: 65% опрошенных имеют социально предписанный перфек-

ционизм, 50% перфекционизм, ориентированный на других, 28% перфекцио-

низм, ориентированный на себя. Т.е. испытуемые со среднем уровнем перфекци-

онизма расценивают требования окружающих к ним как нереалистичные, но при 

этом сами имеют высокие требования к другим людям и в меньшей степени тре-

бовательны к себе. 

39% студентов с низкой степенью выраженности изучаемой черты имеют 

перфекционизм, ориентированный на других, 30% расценивают требования, 

предъявляемые к ним окружающими как завышенные, 14% имеют перфекцио-

низм, направленный на себя. 

Таблица 1 

Распределение студентов по уровню направленности перфекционизма, % 

 Перфекционизм, ориен-
тированный на себя 

Перфекционизм, 
ориентированный 

на других 

Социально пред-
писанный пер-

фекционизм 
низкий уровень 14 39 30 
средний уровень 28 50 65 
высокий уровень 58 11 5 
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Таким образом, студенты со средней и низкой степенью выраженности пер-

фекционизма имеют более плавное распределение по субшкалам и предъявляют 

высокое требования к социуму, либо считают, что он предъявляет завышенные 

требования к нему. 

Наше исследование показало, что 11% из всей выборки имеют высокий уро-

вень перфекционизма и они имеют тенденцию предъявлять высокие требования 

к себе нежели к другим людям и могут испытывать огромные трудности в связи 

с тем, что ставят чрезмерно высокие требования к собственной личности и ре-

зультатам своей деятельности, что может отрицательно повлиять на успевае-

мость. Данные исследования могут выступить в качестве базы, на основе кото-

рой будут разработаны рекомендации для психологов, работающих в сфере об-

разования. 
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