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Введение 

Понятие перфекционизма стало изучаться в Европе с 1980-х годов, но 

фактически об этой проблеме заговорили еще со времен Адлера, говоря о 

стремлении к превосходству и совершенству. И, в целом, на протяжении 

многих веков данная идея стремления к совершенству, была одной из 

движущих мотивирующих сил не только в жизни одного человека, но и всего 

общества. Представления об идеале помогали формировать основу как 

самосознания человека, так и его мировоззрение, задавали место и роль 

личности в социуме, в природе, в историческом процессе, определяли и 

направление его развития. 

На сегодняшний день проблема перфекционизма изучена недостаточно 

широко, но приобретает всё больший интерес для ученных, имея не только 

клинико-психологическое значение, но социальное, психологическое, и 

культурное. Перфекционизм несет в себе амбивалентность, обладая как 

позитивными, так и негативными последствиями. С этой стороны, 

актуальность нашей работы обусловлена изучением ресурсов личности, 

направленных на совладание с различным уровнем сложности решения 

жизненных ситуаций.  

Современные исследования предполагают изучение взаимосвязи 

перфекционизма с такими характеристиками как: мотивация достижения и 

избегание неудач, прокрастинация, уровень притязаний, тревожность и др. Все 

эти характеристики относятся к мотивационной и аффективной сфере. Между 

тем, почти не была затронута сфера саморегуляции.  

Значимость нашего исследования состоит в анализе сущности 

перфекционизма ориентированного на себя (завышенные требования к себе), 

на других (завышенные требования к другим) и социально предписанного вида 

перфекционизма (завышенные требования к человеку от общества) в связи со 

спектром адаптивных характеристик личности, таких как конструктивное 

стремление к достижениям, позитивные аффекты, уверенность в себе, 

самоэффективность. И в связи с дезадаптивными характеристиками личности, 



 

 

склонностью к самокритике и самообвинению, прокрастинации, 

эмоциональной дезадаптации. Что, в свою очередь, мы можем взять за 

характеристики стилевых саморегуляций. 

Актуальность проблемы задана и ее объектом, поскольку мы хотим 

выявить роль перфекционизма в структуре стилевых характеристик личности 

студента, выявить особенности саморегуляционного поведения студентов с 

различным уровнем перфекционизма. 

 Методологическую основу исследования составили работы Конопкина 

О.А., В.И. Моросановой теория о стилевых особенностях саморегуляции в 

произвольной активности [18], П.Л. Хьюитта и Г.Л. Флетта, И.И. Грачевой 

Многомерная модель перфекционизма [10]. 

Исходя из актуальности проблемы была определена цель исследования 

– выявление роли перфекционизма в структуре стилей саморегуляций 

поведения личности студента.  

Объектом исследования выступает стилевая саморегуляция. 

Предметом исследования выступают особенности стилей 

саморегуляции студентов при различном уровне перфекционизма. 

Гипотезы исследования: 

1. У студентов с высоким уровнем социально предписанного 

перфекционизма имеется низкая выраженность отдельных 

характеристик стилей саморегуляции (дезадаптивный стиль 

саморегуляционного поведения); 

2. У студентов с высоким уровнем перфекционизма ориентированного 

на себя наиболее развиты отдельные характеристики стилей 

саморегуляционного поведения (адаптивный стиль 

саморегуляционного поведения); 

3. У студентов с высоким уровнем перфекционизма ориентированного 

на других наиболее ярко выражены отдельные характеристики стилей 

саморегуляционного поведения (адаптивный стиль 

саморегуляционного поведения). 



 

 

Задачи:  

1. Проведение психологического анализа понятий перфекционизм и 

стили саморегуляции;  

2.  Подобрать методический инструментарий для диагностики 

перфекционизма и стилей саморегуляции; 

3. В эмпирическом исследовании выявить особенности стилевых 

характеристик студентов с различным уровнем и видом перфекционизма; 

4. Сделать выводы относительно проявления особенностей стилевой 

саморегуляции поведения студентов с различным уровнем и видом 

перфекционизма. 

Методы исследования: Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта-

Флетта в адаптации Грачевой И.И. [10], опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» В. И. Моросановой [27]. 

Характеристика выборки: 65 студентов Алтайского Государственного 

университета в возрасте 20-22 лет. 

Практическая значимость: Полученные материалы и выводы в процессе 

исследования особенностей стилей саморегуляции студентов с различным 

уровнем и видом перфекционизма могут применяться в практике тренинговой 

работы по повышению эффективности саморегуляционного поведения 

личности и разработки рекомендаций для устранения деструктивных 

воздействий перфекционизма на личность студента. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений.
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Глава 1 Теоретический анализ подходов к проблеме особенностей 

стилевой саморегуляции поведения студентов с различным уровнем 

перфекционизма 

1.1 Становление взглядов и подходы к исследованию 

перфекционизма в психологии

Проблема изучения перфекционизма является мало изученной, и 

история становления этого понятия не велика. Это явление находится в центре 

внимания зарубежных авторов. А. Адлер [2], М. Холлендер [52], Д. Бернс [45], 

Р. Фрост [47,48], П. Хьюитт, Г. Флетт [51], Д. Хамачек [49]. В отечественной 

психологии проблемой перфекционизма занимались такие авторы как С.Н. 

Ениколопов, В.А. Ясная [44], Н.Г. Гаранян [5], М.В. Ларских [22]. 

В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов говорят, что на данный момент остается 

острым вопрос о концептуализации понятия перфекционизма [43]. Мы не 

знаем, какие характеристики лежат в основе перфекционизма, каковы 

механизмы формирования и генезиса перфекционизма. По мнению авторов, 

актуальна и проблема неадаптивной стороны перфекционизма, а также и ее 

адаптивная форма [44]. 

Сегодня в рамках различных психологических подходов существуют 

модели, которые имеют свое понимание термина перфекционизма. 

Впервые наиболее конкретное понимание феномена перфекционизма 

раскрыли представители психоаналитической школы. Работы А. Адлера [2] и 

К. Хорни [36] представляли перфекционизмом высокие личные стандарты, 

которые человек устанавливает для осуществления любой деятельности. Чаще 

всего это нереальные стандарты, которые человек навязывает не только себе, 

но и другим. И, как следствие, расхождение с этими нормами приводит к 

разногласиям. В этой модели перфекционизм был предусмотрен только в 

центре «Я». К.Хорни [36] и Х.Кохута [20] говорили о том самом о грандиозном 

Я, функцией которого является сокрытие слабого, беспомощного Я-реального. 

В психоаналитической парадигме проблема перфекционизма нашла отклик в 

большинстве исследований. Стремление к совершенству обсуждался в 
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контексте таких тем, как: первичный и вторичный нарциссизм, Эго-идеал как 

психическая структура (З. Фрейд) [34], комплекс неполноценности и его 

гиперкомпенсация в чувстве превосходства (А. Адлер) [2], ненасыщенность 

перфекционистских потребностей и ригидность идеализированных образов Я 

и Других (К. Хорни) [35], патологическая форма регуляции самооценки (В. 

Райх) [8], явная грандиозность и скрытая хрупкая неполноценность Я-

концепции (Akhtar) [8], когнитивно-аффективная поглощенность собственной 

личностью (Westen) [8] манипулятивные стратегии межличностного 

взаимодействия (Вацлавик, Бивин, Джексон) [8] внутри-и межличностная 

регуляция нарциссического Я-концепции (Rhodewalt, Morf) [8]. 

Также в рамках этого подхода хорошо известна работа Б. Сороцкина [59], 

которая подчеркивает невротизм и нарциссизм в системе перфекционизма. Он 

связывает перфекционизм с глубоким стыдом, что, в свою очередь, снижает 

самооценку. По мнению автора, невротический перфекционизм возникает в 

ответ на требования Сверх-Я. Его функция - предотвращать чувство вины и 

находить любовь к разным предметам. Несоблюдение требований от Сверх-Я 

может привести к снижению самооценки. Нарциссический перфекционизм - 

это попытка соответствовать великому образу себя, чтобы избежать стыда и 

потери восхищения плохо дифференцируемых Я-объектов. Его функция 

состоит в том, чтобы восстанавливать, поддерживать нестабильное 

представление о себе и объекте. Нарушение самооценки - причина 

перфекционизма, а не его последствия. 

Другими словами, разница между этими двумя типами заключается в 

том, что «невропатия» стремится к совершенству, а «нарцисс» надеется 

выглядеть более совершенным [59]. 

В целом, определение перфекционизма в рамках психоаналитических 

методов рассматривается как «повседневная практика выдвигает к себе 

требования более высокого качества выполнения деятельности, чем требуют 

того обстоятельства». В рамках когнитивных методов существует достаточно 

моделей для понимания перфекционизма, как одномерной структуры, и как 
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многомерной модели. Наиболее популярной моделью, привлекающей наше 

внимание, является модель П.Хьюитта и Г.Флетта [50]. 

В общем, перфекционизм с самого начала считался одномерной 

структурой, то есть высоким стандартом личности. (M. Hollender, 1965; W. 

Сегодня все больше исследователей отстаивают перфекционизм как 

многомерную модель личности (P. Hewitt, G. Flett, 1990; R. Frost, R. Heinberg, 

Если рассматривать когнитивный подход, то одной из наиболее яркой моделью 

перфекционизма, является модель Р. Фроста, куда включены шесть 

компонентов: личные стандарты, организованность, неуверенность в 

действиях, беспокойство по поводу ошибок, родительские ожидания и 

родительская критика [48]. И здесь рассматриваются два фактора Позитивное 

стремление к достижению и Дезадаптивная озабоченность оценкой [47]. 

Следует сказать, что в модели Фроста присутствует, как уже ранее отмечалось, 

смешение по компонентам характеристик перфекционизма с компонентами 

родительскими. Потому эта модель была подвергнута критике. 

Следующей наиболее популярной моделью, на которой мы основали 

наше исследование, является модель П. Хьюитта и Г. Флетта, которая включает 

три компонента: Я-ориентированный перфекционизм, объектно-

ориентированный перфекционизм и социально предписанный 

перфекционизм. 

Позже, исследователи предложили, что перфекционизм в 

межличностном пространстве следует рассматривать перфекционизм именно 

в межличностном пространстве и как экспрессивный стиль, и говорили уже о 

модели перфекционистской самопрезентации, как о определенном стиле 

самопредъявления, а именно, как тенденцию скрывать черты, которые кажутся 

их обладателю недостатками. Она включает в себя также три составляющие: 

перфекционистское самопредъявление (демонстрация собственного 

совершенства), непроявление несовершенства (избегание поведенческой 

демонстрации несовершенства) и необнаружение несовершенства (избегание 

вербального признания своего несовершенства) и входит наряду с Я-
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ориентированными социально предписанным перфекционизмом в более 

общий конструкт перфекционизма [50]. 

Следующие когнитивные модели представлены работой Р. Слэйни. 

Первоначально эта модель была основана на идее разделения перфекционизма 

на адаптивную и неадаптивную форму. Были определены пять компонентов 

перфекционизма, которые, в свою очередь, были приписаны этим видам. 

Адаптивный перфекционизм включал такие вещи, как высокие личные 

стандарты, поиск порядка, трудности в преодолении межличностных 

отношений, беспокойство при выполнении заданий, прокрастинация (случаи 

задержки) [57]. 

Модель имеет трехмерную форму и включает стандарты, относящиеся к 

адаптивным компонентам, различия в порядке - не адаптированные к 

компонентам. Объединяющая модели Фроста и Хьюитта-Флетта модель была 

представлена работой Р. Хилла. И, соответственно, включает в себя следующие 

компоненты Стремление к совершенству (к безупречным результатам и 

высоким стандартам), Обеспокоенность ошибками (дистресс при совершении 

ошибки), Высокие стандарты для других, Потребность в одобрении (поиск 

признания окружающих и чувствительность к критике), Организованность, 

Родительское давление (ощущение потребности делать все безупречно, чтобы 

заслужить родительское одобрение), Руминация (навязчивое беспокойство по 

поводу прошлых или будущих ошибок, неидеального результата) и 

Планирование (склонность тщательно планировать и обдумывать в 

противоположность импульсивным действиям). По словам В. А. Ясной, С. Н. 

Ениколопова, эта модель не нова, но в то же время они считают ее наиболее 

полной моделью из всех существующих моделей. Хотя они говорят, что это все 

еще требует всестороннего анализа факторной структуры и внешней 

валидности [44]. 

Модель, основанная на самооценочных мотивах представлена работами 

К.Седикидеса и М.Люк. Авторы выделили два мотива от эффективности 

работы которых зависит я-система личности. Это мотив повышения 
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самоценности (self-enhancement), который стимулирует мысли и поведение, 

которые служат для поддержания, защиты и усиления позитивного характера 

Я-концепции. И мотив самопроверки(self-assessment), который вызывает 

мысли и поведение, чтобы поддерживать, защищать и повышать точность Я-

концепции. [54]. 

Взаимодействие этих мотивов может привести к адаптационным 

процессам, а именно к высокой самооценке, удовлетворенности жизнью и т. д., 

а также к неадаптивным процессам: депрессия, пессимизм и низкая 

самооценка. 

В перфекционизме два идентифицированных компонента чаще всего 

находятся в антисимбиотических отношениях, а именно, склонность к 

самокритике перевешивает желание повысить собственную ценность. 

Н.Г.Гаранян [6,7] в своей модели выделяет следующие характеристики 

перфекционизма: «завышенные притязания и требования к себе», 

«селектирование информации о собственных неудачах и ошибках», 

«поляризованное мышление» по принципу «все или ничего» и «контроль над 

чувствами», «восприятие других людей как делегирующих высокие 

ожидания» и «постоянное сравнение себя с другими с ориентацией на полюс 

«самых успешных». Модель Гаранян рассматривает перфекционизм из 

клинических ситуаций, и различие между «здоровым» перфекционизмом и его 

отсутствием остается под вопросом. Существуют модели перфекционизма, 

основанные на поведенческих характеристиках. Одной из характеристик этих 

моделей является попытка понять, как перфекционизм «действует». 

Модель, основанная на принципах подкрепления поведения 

(положительных и отрицательных), рассматривает перфекционизм с точки 

зрения ожидаемых последствий. [62]. Изначально авторами было выделено два 

вида перфекционизма: личностный и социальный, а затем уже были разделены 

на позитивный и негативный перфекционизм. Соответственно, авторы 

говорили о том, что позитивный перфекционизм возникает в случае 

позитивного подкрепления с предшествующим перфекционистским 
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поведением. Негативный же возникает в случае негативного подкрепления. 

Тем не менее, стоит учитывать, что, хотя модель разработала свой собственный 

метод исследования перфекционизма, теоретически он считается 

недостаточным для доказательства. 

Следующая бихевиоральная модель основана на предыдущей 

поведенческой модели, но она позволяет людям различать успех, умения, 

признание и удовлетворение, с одной стороны, и неудачи, посредственность, 

неодобрение и неудовлетворенность с другой. Исследования, проведенные на 

этой модели, показывают, что перфекционизм имеет положительные и 

отрицательные последствия. Первый - это «функциональный» случай 

достижения положительных последствий (достижение целей, одобрение 

другими). Отрицательный перфекционизм проявляется в избежании 

негативных последствий (неудачи, прибавка в весе, неодобрение 

окружающих) [56]. 

Существует также модель клинического перфекционизма, авторы 

которой пытаются найти механизм в качестве основы для этого явления и 

трактуют перфекционизм как одномерную и неполную структуру. Авторы 

определяют Клинический перфекционизм – это «сверхзависимость 

самооценки / самоценности от обязательного достижения установленных для 

самого себя стандартов, требующих больших затрат, хотя бы в одной высоко 

значимой области, несмотря на отрицательные последствия». 

Успешное обесценивание, чрезмерный самоконтроль, критическая 

оценка собственной деятельности, дихотомическое мышление и 

избирательный подход к неудачам - это факторы, которые поддерживают 

развитие клинического перфекционизма. Перфекционист в этой модели имеет 

ценность с точки зрения достижения - не достижения стандартов. В случае 

неудачи человек начинает усиливать мониторинг ошибок, уделяя особое 

внимание возможным прошлым или будущим неудачам. Когда человеку 

удается соответствовать стандартам, эти стандарты переоцениваются и 

устанавливаются более высокие стандарты. Также авторы рассматривали 
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перфекционизм, говоря о нем как о трансдиагностическом процессе – «аспект 

убеждения или поведения, который может внести вклад в поддержание 

психологического расстройства». Следовательно, можно сказать, что 

перфекционизм может проявляться в различных психических расстройствах, 

в противном случае он может даже стать механизмом для поддержания этих 

расстройств [55]. 

Таким образом, можно сказать, что именно ориентация исключительно 

на психопатологические характеристики перфекционизма делает эту модель 

недостаточно последовательной, поскольку она никоим образом не описывает 

позитивные или нейтральные характеристики изучаемого нами явления. 

Перфекционизм считается основой типологического подхода Д. 

Хамачека, он предлагает выделить перфекционизм нормального и 

невротического типа. Нормальный перфекционизм соответствует гибкости, 

способности людей адаптировать свои стандарты к ситуации. Невротический 

перфекционизм устанавливает слишком высокий стандарт и не допускает 

проявления возможных ошибок [14]. В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов описали 

критерии «дезадаптивного» и «адаптивного» перфекционизма. Они указывают 

на то, что в принципе это явление включает в себя множество взаимосвязанных 

признаков, некоторые из которых обычно являются адаптивными, а другие 

могут привести к дезадаптации [44]. Критерии для разграничения 

«дезадаптивного» перфекционизма от «адаптивного», выделяют: 

мотивационные (жесткие, ригидные, нереалистичные, недостижимые 

стандарты, преобладание мотивации избегания негативных последствий над 

мотиваций достижения положительной обратной связи, стремление к 

совершенству для увеличения собственной значимости, а не для блага 

общества); когнитивные (фокус на избегании ошибок, а не на правильном 

выполнении; «чѐрно-белое» мышление); аффективные (тревожное отношение 

к заданиям, страх неуспеха, неуверенность, сомнения в своих действиях, 

неспособность испытывать удовлетворение или удовольствие от работы, 

ощущение зависимости ценности своего Я от выполнения деятельности, 
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жесткая самокритика при неуспехе) и поведенческие (связь с оттягиванием 

действия, прокрастинацией) характеристики. 

А.А. Золотарева рассматривает перфекционизм в связи с 

психологическими ресурсами человека [13]. Автор также определяет 

«нормальный» и «патологический» типы перфекционизма и показывает, что 

их можно выделить как самостоятельные признаки, которые по-разному 

связаны с саморегуляцией личности. Например, автор пишет, что люди, с 

нормальным перфекционизмом характеризуются позитивным образом жизни, 

способностью находить новые решения проблем, готовностью рисковать без 

гарантии успеха, переживания смысла жизни, стремление к достижению целей 

в будущем, признание и принятие собственных ресурсов и ограничений, 

самостоятельность и чувство личного развития и реализацию своего личного 

потенциала. У личности с преобладанием патологического перфекционизма 

отмечают чувство потери себя, беспомощность в трудных ситуациях, страх в 

новых и неуверенных ситуациях, разочарование и бессмысленность жизни, 

отсутствие четкой временной перспективы, чувство недовольства и 

разочарования в себе, переживание неконтролируемости жизни, отсутствие 

ощущения личностного прогресса и выхолощенность ресурсов. Золотарева 

также говорила о копинг-стратегиях, которые выступают в качестве критериев 

для типов перфекционизма. Например, нормальный перфекционизм 

соответствует умеренной мобилизации адаптационных ресурсов с 

преобладанием активных копинг-стратегий. Патологический перфекционизм 

характеризуется «чрезмерной мобилизации» копинг-ресурсов, главным 

образом заключающимся в стратегии избегания прокрастинации и 

социального избегания [13]. Таким образом, стоит отметить, что в настоящее 

время набирают обороты исследования, посвященные связи перфекционизма 

и его негативных влияний на одаренных людей и представителей профессий, 

связанных с высокой конкуренцией и повышенной ответственностью. 

Большинство исследований направлены и на изучение связи перфекцинизма с 

тревожными расстройствами личности, депрессивным поведением, 
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тревожным расстройством личности, суицидальным риском, нарциссизмом, 

нарушением пищевого поведения, враждебностью и шизофренией. В своей 

работе за понятием перфекционизма мы оставляем понимание его как стиль 

самопредъявления, тенденцию скрывать черты, которые кажутся их 

обладателю недостатками, включающие в себя три составляющие: 

перфекционистское самопредъявление, непроявление несовершенства и, 

последнее, это необнаружение несовершенства 

1.2 Основные подходы к исследованию стилей саморегуляции. 

На данном этапе психологических исследований понятие 

«саморегуляция» имеет широкую интерпретацию. Во-первых, это потому, что 

термин больше, чем он есть сам, а во-вторых, сам корень имеет двойное 

значение, а другая сторона, аспект, тот факт, что деятельность показывает нам 

тот факт, что некоторые процессы могут происходить самопроизвольно без 

спонтанных действий. 

В своей статье Дмитриева Н.Б. выдвигает некоторые причины для 

понимания природы понятия «саморегуляция» [64]: - управлять эмоциями, 

чувствами и переживаниями человека; 

- целенаправленно и осознанно выбирать характер и манеру действия; 

- «внутренняя» регуляция поведения человека; 

- психофизиологические функции индивида и изменение психического 

состояния; 

- особый уровень программной деятельности, основанный на 

предвидении; 

- взаимодействие между внешним и внутренним поведением, и т.д. 

Проанализировав научные работы по саморегуляции, мы пришли к 

выводу, что сегодня мы можем выделить как минимум тридцать различных 

уровней саморегуляции и видов [65] в соответствии с ценностями, 

саморегуляцией, регулированием и процессом повышения осведомленности. 

Бессознательное / произвольное, бессознательное / сознательное, 

саморегулирующееся (Ю. Куль, П. Кароли, Ж. М. Дьефендорф, Никифоров 
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Г.С.) Индивидуальная, субъективная, личностная, побудительная, 

мотивационная - виды регуляции, характеризующие значение личности и ее 

частных выражений в регуляции деятельности (Моросанова В.И., Конопкин 

О.А.). Как вид регуляции, отобранные соразмерно уровню производимго 

анализа выделяют социальную, биологическую, нейрофизиологическую, 

психологическую регуляцию, подразумевая под этим человека в системе 

общественных отношений, человек как биологический существа, нервные 

механизмы регуляции, регуляция при помощи психических образов 

специфических психологических процессов различают когнитивную, 

интеллектуальную и эмоциональную регуляцию (Ганзен В.А.).  

С точки зрения Назаровой О.М., термин «саморегуляция» включен в 

качестве основного вида деятельности [27]. 

Надо сказать, что саморегуляция - это процесс, который влияет на 

собственное физиологическое и психологическое состояние и зависит от 

желания человека контролировать свои эмоции, чувства и поведение. Эта 

способность не появляется с рождения, но формируется в течение жизни и 

культивируется годами. 

Стоит выделить понимание саморегуляции как установившегося 

процесса, характер которого связан с именем К. Бернарда. Во второй половине 

XIX века физиолог указал на то, что внутренняя среда должна сохранять 

постоянство при любых изменениях внешней среды. Саморегуляция в этом 

случае приравнивается к авторегуляции и У. Б. Кеннон дал этому процессу 

определение «гомеостазис», подразумевая под ним подвижное равновесное 

состояние какой-либо системы, сохраняемое путем ее противодействия 

нарушающим это равновесие внешним и внутренним факторам. Но это 

принцип другой науки. Нас интересует эта концепция с позиции психологии. 

Здесь следует сказать, что этот термин приобрел значение подхода, 

основанного на обратной связи, и принципа саморегулирования. 

Следовательно, саморегулирование начинает пониматься как процесс 

стабильности системы, относительной равновесии и баланса. Психическое 
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регулирование - это особый случай общей саморегуляции, которая обычно 

является предметом сознания и самосознания. В литературе слово 

саморегуляция не имеет единственного значения. В обобщенном виде, под 

психической саморегуляцией понимают «системный процесс, 

обеспечивающий адекватную условиям изменчивость, пластичность 

жизнедеятельности на любом из ее уровней», «сознательные воздействия 

человека на присущие ему психические явления (процессы, свойства, 

состояния), выполняемую им деятельность, собственное поведение с целью 

поддержания (сохранения) или изменения характера их протекания». По 

определению К.А. Абульхановой-Славской, В.П. Бояринцеву саморегуляция 

понимается как механизм обеспечения внутренней психической активности 

человека психическими средствами, при этом активность и саморегуляция 

выступают как две взаимодополняющие стороны: активность выражает 

изменчивость, движение, а саморегуляция - обеспечивает устойчивость, 

стабильность этой активности [1]. 

По мнению А.С. Ромена, это это регулирование различных процессов и 

поведения тела, которое осуществляется им самим посредством его 

психологической деятельности [31] А.П. Корнилов понимает саморегуляцию 

как анализ процесса формирования значений, смыслов, включая 

саморефлексивные, системы переживаний в контексте самоидентификации. 

Он рассматривает саморегуляцию как проявление регулирующей функции 

самосознания. Как видно из определения, скорректированная им сфера имеет 

большой разброс значений [18]. 

Н. И. Александрова говорит о саморегуляции как о наилучшей 

адаптации организма к определенным условиям жизни. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в предлагаемом определении ни один субъект сам не 

производит регулирующего поведения [27]. Саморегуляция по Б. В. Зейгарник. 

является сознательным процессом, предназначенным для контроля поведения 

человека. Различается два уровня: 
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1. Операционно-технический, сознательно организующие действия, 

действия через оптимизацию. 

2. Уровень мотивации, общее направление деятельности здесь 

организовано с помощью управления в области мотивационных потребностей 

Концепция саморегуляции Г.С. Никифорова использует определение 

самоконтроля, которая близка по смыслу. Самоконтроль является одним из 

компонентов психологической саморегуляции, он также устанавливает цели, 

определяет характер необходимых воздействий, выбирает соответствующие 

процедуры исполнения и, наконец, реализует процедуру. По словам 

Никифорова, процесс саморегуляции по сути является осознанным (но не 

осознанным на всех этапах) и целенаправленным (активным) [28]. В.Н. Ганзен 

говоря о саморегуляции, выводит две ее основные функции, а именно активное 

и реактивное регулирование. Аффект, эмоция, чувства реализуют реактивную 

функцию, воля, мотив и действие – функция активного отражения, которое 

также характеризуется и произвольностью [4]. 

И. С. Кон через саморегулирование понимает не только «адаптацию» 

человека, но также понимает процесс развития собственной онтологической 

приемлемости, целостности и самооценки, а также эффективной жизненной 

ориентации. Это нельзя рассматривать как простой механизм управления. [16]. 

В современной концепции психического Н.В. Чуприкова делает шаги сведения 

значения саморегуляции к отдельным сторонам механизма регулирования, в 

данном случае с волей, отвечающей за формирование программ и целей, 

адресуемых к исполнительным органам. Но воля, как говорит Чуприкова, 

«ничего не отражает», поэтому саморегуляция все равно является системным 

качеством самосознания человека, объединяющее помимо процессов волевых 

и другого рода психические явления, такие как мотивы или когнитивные 

компоненты [40]. Изучение самосознания человека в целом, по мнению И.И. 

Чесноковой невозможно без внимания к саморегуляции поведения и 

деятельности, предполагающего момент включения в него результатов 

самопознания и эмоционально-ценностного отношения к себе [38]. 
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На Западе популярна интерпретация концепции саморегуляции как 

поведенческой стратегии, основанной на методе поведения, который не 

включает волевые усилия. В настоящее время в зарубежной психологии (Ю. 

Куль, П. Кароли, Ж. М. Дьефендорф и др.) Под саморегуляцией понимают «… 

процессы, которые позволяют субъекту контролировать свое поведение в 

изменяющихся условиях». Саморегуляция содержит контроль над мыслями, 

эмоциями, поведением, вниманием. Процесс саморегуляции происходит, когда 

на пути к достижению цели существуют внешние или внутренние 

препятствия. С точки зрения Ю. Куля, саморегуляция входит в структуру 

волевого регулирования - система, функционирующая на двух уровнях: 

саморегуляция и самоконтроль [42]. 

В современной российской психологии саморегуляция имеет значение 

внутренней целенаправленной деятельности человека, реализуемой через 

системное участие различных явлений и уровней психики (О.А Конопкин, 

В.И. Моросанова, А.К. Осницкий). В нашей работе мы опираемся на 

понимание саморегуляции В.И. Моросановой. Автор включает в 

саморегулирование процессы инициирования и выдвижения субъектом целей 

деятельности, а также управление достижением этих целей. Она разделяет 

содержание понятия «саморегуляция» на внутренние процессы и 

«самоорганизацию», активность более внешняя, даже если речь идет об 

организации психической деятельности. Предметом психологии 

саморегуляции Моросанова рассматривает «интегральные психические 

процессы и явления, обеспечивающие самоорганизацию различных видов 

психической деятельности человека, целостность его индивидуальности и 

личности» [25, 26]. 

В 1970-х годах казанский ученый Н.М. Пейсахов предложил свою 

собственную теорию самоуправления, понимаемую как добровольное 

изменение поведения, когда субъект сам ставит цель. Самоуправление имеет 

свою структуру, а именно ряд этапов, соответствующих процессам, дающим 

различные формы деятельности, важнейшим из которых является процесс 
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формирования цели. Самоуправление - это постановка целей самим субъектом 

с возможностью прогнозирования индивидуальных результатов его 

деятельности. В этом случае саморегулирование отвечает за реализацию тех 

самых целей, которые субъект принимает извне. Самоуправление может быть 

как способностью, то есть устойчивой характеристикой, проявляющейся как в 

степени формирования системы самоуправления, так и в возможностях 

реализации ее процессов, а также может выступать в качестве оперативного 

аспекта целенаправленной деятельности человека [29]. 

Смирнова Я.К. в своей монографии рассматривает самодетерминацию и 

саморегуляцию как процесс суверенизации личности [38]. 

Волкова Т.Г. разработала учебное пособие, представляющее большой 

спектр техник психической саморегуляции в зависимости от задачи коррекции 

психического состояния, например, снижение возбуждения или же 

мобилизация ресурсов и т.п. Данное пособие содержит как краткую 

теоретическую характеристику техник, так и их практическое приложение, 

позволяющее личности подобрать для себя оптимальные приемы для 

регуляции своего поведения [33]. 

Подводя итог тому, что написано, стоит отметить, что в нашем 

исследовании мы подходим к определению понятия саморегуляции с точки 

зрения В.И. Моросановой. И мы определяем саморегуляцию как 

преднамеренную внутреннюю деятельность человека, осуществляемую 

посредством системного участия различных явлений и уровней психики. 

Саморегуляция включает в себя: управление мыслями, эмоциями, поведением, 

вниманием. 

1.3 Прикладные направления в изучении особенностей стилевой 

саморегуляции и перфекционизма студентов  

Изучению особенностей стилевой саморегуляции студентов на 

сегодняшний день посвящены работы таких авторов как Привалова С.Ю., 

Федорчук Л.С., Петрова Ю.И., Киреева Н.Н., Котова Е.Е., Черкашина О. А., 

Бабинцева Л. Н., Мухрыгина О.И., Лазарева Л.В., Назарова О.М., Зобков А.В. 
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В работах данных авторов стилевая саморегуляция рассматривается в 

контекст учебной деятельности студентов.  

Например, Привалова С.Ю. в своем исследовании производила анализ 

саморегуляции с точки зрения личностного развития студентов. И пришла к 

выводу, что личностное развитие студентов играет большую роль на рост 

саморегуляции учебной деятельности студента, как и сама саморегуляция 

оказывает влияние на развитие личности [32]. 

Федорчук Л.С., и Петрова Ю.И. в своей работе рассматривают проблемы 

психологической саморегуляции учебной деятельности студентов, и приходят 

к выводом о включении специальной работы преподавателей вузов по 

развитию умений осознанной саморегуляции в процессе преподавания разных 

учебных дисциплин, по их словам, должна производиться работа по изучению 

особенностей стилей саморегуляции студентов разных курсов и разных 

специальностей, должны создаваться специальные семинары, курсы, которые 

могли бы обеспечить студента определенной системой знаний и умений в 

области саморегуляции [40]. 

Особенности саморегуляции студентов как индикатор успешности 

обучения рассматривали в своей работе Киреева Н.Н., Котова Е.Е. 

Исследование данных авторов показало, что студенты с более высокой 

успеваемостью имеют более эффективный стиль саморегуляции, и, 

соответственно, наоборот низкие показатели успешности обучения указывают 

на слабую сторону стиля саморегуляции, недостаточную развитость тех или 

иных ее компонентов [16]. 

Черкашина О.А. посвятила своё исследование изучению формирования 

механизмов саморегуляции студентов в процессе учебной деятельности. Автор 

в своей работе пришла к выводам о том, что общий уровень саморегуляции у 

юношей выше, чем у девушек. Они менее тревожны и раздражительны, более 

уверенны в себе, но при этом качество результатов проделанной работы у них 

может быть хуже, потому что часто юноши не замечают свои ошибки. 

Девушки, наоборот, настроены на качество результатов, у них более развита 
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самоорганизация. Компенсирующим компонентом, по словам автора, для 

обоих полов является «гибкость», а именно умение вносить коррекции в 

систему саморегуляции при изменении ссылкак внешних, так и внутренних 

условий [44]. 

Особенностям взаимосвязи компонентов социально-психологической 

саморегуляции и осознанной саморегуляции студентов-психологов посвящена 

работа Бабинцевой Л.Н. [3]. Эмоциональная устойчивость, по словам автора, 

имеет взаимосвязь с параметрами стилевой саморегуляции личности как 

моделирование и гибкость. Исследование показало, что у эмоционально 

спокойных, зрелых студентов моделирование гибкость деятельности и 

поведения находятся на высоком уровне, средний уровень гибкости и 

моделирования присущ студентам, чья эмоциональная устойчивость 

находиться между высоким и низким показателем. И, соответственно, у 

студентов-психологов с низкой эмоциональной устойчивостью моделирование 

и гибкость также находятся на низком уровне. 

В своей работе Бабинцева рассматривала и склонность к асоциальному 

поведению и показала, что у студентов-психологов, склонных к асоциальному 

поведению моделирование своей деятельности и, соответственно, своего 

поведения находится на низком уровне [3]. 

Лазарева Л.В., Назарова О.М. рассматривают особенности 

профессиональной саморегуляции студентов и также, говорят о значимости 

процесса обучения в системе саморегуляции студентов, о необходимости 

прохождения студентом через дидактический процесс для эффективного 

управления собой [29]. 

Работа, посвященная характеристике саморегуляции студентов, 

принадлежит Зобкову А.В. Автор говорит о том, что саморегуляция учебной 

деятельности студентов может осуществляться по трем направлениям. Это 

учебно-ориентированная саморегуляция, которая зависит от развития 

самооценочного компонента саморегуляции учебной деятельности, и от 

интеллектуальных, коммуникативных, эмоционально-волевых сфер личности. 
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Второй тип-это социально-ориентированная саморегуляция, направленная на 

адаптацию к новым социальным условиям. И третий тип саморегуляции-это 

исполнительно-безынициативный, куда включается мотивация на избегание 

возможных неуспехов в деятельности. Эти три компонента дополняет акме-

саморегуляцинный тип, в котором студент характеризуется как субъект 

собственной деятельности, от чего зависит качество и продуктивность 

учебной деятельности студента в процессе его обучения [13]. 

Исследованием особенностей перфекционизма студентов занимаются 

такие авторы как Саттарова Р.М., Шагарова И.В., Нагайцева В.Г., Корчагин 

В.М. Юдеева Т.Ю., Седукова А.С. и др. 

Саттарова Р.М. в своем исследовании показала, что студенты с высоким 

уровнем перфекционизма обладают высоким показателем различных форм 

избегающего поведения, имеют более высокие показатели эмоциональной 

дезадаптации в сравнении со студентами со средним и низким уровнем 

перфекционизма [36]. 

Перфекционизм как фактор копинг-поведения в профессиональных 

стрессовых ситуациях рассматривали в своей работе Шагарова И.В., и 

Нагайцева В.Г. Авторы сделали вывод о том, что особенности перфекционизма 

обозначаются в качестве личностных детерминант выбора стратегий копинг-

поведения в стрессовых ситуациях. Перфекционизм, ориентированный на себя 

говорит о положительном влияние на стратегию «активный копинг» и 

отрицательное влияние на «ментальное отстранение» и «поиск активной 

общественной поддержки». Перфекционизм, ориентированный на других 

оказывает положительное влияние на стратегию «планирование». Социально-

предписанный перфекционизм положительно связан со стратегией 

«использование алкоголя и наркотических веществ». Общий уровень 

перфекционизма оказывает отрицательное влияние на стратегию «ментальное 

отстранение» [46]. 

Ссылаясь на различных авторов, занимающихся изучением 

перфекционизма Корчагин В.М. предоставил полный аналитический обзор 
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проблемы перфекционизма в современной психологии. Показывает его 

позитивные аспекты, связанные с самоактуализацией, самовыражением, и 

говорит о негативных его проявлениях, которые имеют свое выражение в 

продуктивности деятельности, эмоциональном состоянии, межличностных 

контактах и др [21]. 

Исследованию перфекционизма в структуре различных личностных 

типов посвящена работа Юдеевой Т.Ю. В выборке условно здоровых 

испытуемых автор зафиксировала связи общего показателя перфекционизма с 

чертами обессивно-компульсивного и депрессивного типа личности. Также 

большое число связей обнаружено между общим показателем 

перфекционизма с когнитивными параметрами личности, такими как 

«высокие притязания» и «высокие стандарты». И также в выборке не было 

получено взаимосвязи между перфекционизмом и нарциссическими 

личностными чертами [49]. 

В своей работе изучения жизненных перспектив молодежи в условиях 

социальных изменений Ральникова И.А., Гурова О.С. и Ипполитова Е.А. 

говорят о том, что к формированию перфекционизма как дисфункциональной 

черты личности способствую культурные ценности современного общества, 

такие как культ успеха и достижений, культ силы и сдержанности, установка 

на конкурентность и индивидуализм [34]. 

Зарубежные практические исследования перфекционизма направлены 

на изучение регуляции эмоций и уровня гормона стресса картизола. Clarissa M. 

E., Kenneth G. Rice, Darragh P. В своем исследовании изучали модели 

перфекционизма через физиологическую реактивность (концентрация 

кортизола в слюне) к социально-оценочным стрессовым переживаниям [52]. 

Anna Steele, Nadia Corsini, Tracey D. Wade, например, в своем 

исследовании стремились воспроизвести модель перфекционизма с 

восприятием веса и самооценкой для прогнозирования симптомов булимии 

[68]. 
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Исследование рассматривающее роль перфекционизма как одного из 

факторов развития социофобии, и важность адаптивных форм эмоционального 

регулирования молодых людей было проведено Systla Rukmini, Paulomi M. 

Sudhir, Suresh Bada Math. Они пришли к выводу, что лица с социофобией 

имели более высокий перфекционизм, размышление и более низкие уровни 

положительной переоценки. Перфекционизм коррелировал с социальной 

тревожностью и руминацией, но не с депрессией [69]. 

В статье зарубежных исследователей Rice, K. G., Richardson, C. M. E., 

Clark, D. изучалась стабильность неадаптивного перфекционизма, 

прокрастинации и психологических расстройств в трех временных точках в 

течение семестра двух групп студентов колледжа. Авторы пришли к выводу, 

что прокрастинация времени 1 (начало семестра) не оказало влияния на другие 

высокие уровни психологического стресса в конце семестра для студентов с 

высоким перфекционизмом, но студенты с низким уровнем перфекционизма 

времени 1 (в начале семестра), были наиболее проблемными студентами к 

концу семестра [62]. 

Kari M. Eddington в своем исследовании изучала социально 

предписанный и самоориентируемый перфекционизм в связи с целями 

достижения и саморегуляцией личности. Ею были опрошены 388 студентов, и 

были сделаны выводы, о том, что социально предписанный перфекционизм, в 

отличие от перфекционизма ориентированного на себя, был связан с 

депрессивными симптомами, а именно с меньшим оптимизмом в отношении 

достижения цели и дезадаптацией. Самоориентируемый перфекционизм, 

наоборот, был связан с оптимизмом в отношении достижения цели, с более 

сильными эмоциональными реакциями, связанными с успехом [59]. 

На сегодняшний день в отечественной психологической литературе 

имеется очень мало исследований, посвященных изучению связи стилевой 

саморегуляции с перфекционизмом.  Современные исследования направлены 

больше на изучение отдельных аспектов либо стилевой саморегуляции, либо 

перфекционизма отдельно друг от друга. Стоит отметить, что на сегодняшний 
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момент времени перфекционизм стал значимой характеристикой личности. Но 

чаще всего его рассматривают с такими показателями, как мотивация 

достижения, избегание неудач, тревожностью, с уровнем притязания, со 

сферами которые относятся больше к мотивационной сфере, нежели чем к 

саморегуляционной.  Исследование же стилей саморегуляции студентов чаще 

всего направлен на взаимосвязь с профилем их обучения.  

Однако Седунова А. С. в своей работе попыталась представить 

особенности стилевой саморегуляции студентов с различным уровнем 

перфекционизма. Ее исследование показало, что студенты с более высокой 

выраженностью перфекционизма имеют более развитое представление о 

значимости внешних и внутренних условиях деятельности, соответственно, 

они в большей степени оценивают обстоятельства, которые могут 

способствовать достижению целей. Такие студенты, как говорит Седунова 

А.С., могут изменять «настройки» системы саморегуляции в зависимости от 

перемены внешних и внутренних условий, которые они также могут 

отслеживать достаточно быстро. Но такие студенты часто попадают и в «зону 

риска», возможно развитие дезадаптации и невротических симптомов.  

Студенты, имеющие низкий уровень общего перфекционизма 

отличаются действованием спонтанно, имеют средний уровень потребности в 

планировании собственной деятельности, они склонны больше к уделению 

внимания контроля над временем. 

Также имеется положительная взаимосвязь между шкалой 

моделирование с компонентами перфекционизма. Соответственно, можно 

предположить, что студенты перфекционисты имеют высокие показатели по 

шкале моделирования, предполагающую то, что такие студенты имеют 

способность выделять значимые для них условия достижения целей 

собственной деятельности, позволяют оценить соответствие получаемых 

результатов принятым целям ситуативно и в перспективе. 

Седунова также отмечает положительную корреляцию общего уровня 

саморегуляции и перфекционизма, ориентированного на других, и шкалы 
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«моделирования» с перфекционизмом, ориентированного на себя и 

ориентированного на других, что как говорит сама автор, позволяет 

предположить определенную роль как индивидуальных, так и 

интерперсональных факторов [37]. 

Исследователи из Пермского университета Шевелева М.С., Пермякова 

Т.М. в сотрудничестве с американским коллегой Кеннет Т. Ванг рассматривали 

связь перфекционизма и психологического дистресса с точки зрения 

опосредования синдрома самозванца. Синдром самозванца - это 

психологическое явление, связанное с испытыванием частого чувства 

некомпетентности, и незаслуживания собственных успехов, при этом 

синдроме люди бояться быть разоблаченными в своей некомпетентности. В 

своей работе исследователи пришли к выводу, что перфекционизм связан с 

синдромом самозванца, и данная связь приводит к повышенному чувству 

тревоги, стрессам или депрессиям [47]. 

В итоге можно сделать вывод, что на сегодняшний день имеются 

множество исследований, направленных на изучение перфекционизма, 

касающихся его различных аспектов, в связи с мотивационной структурой 

личности. Однако в сфере саморегуляции роль перфекционизма до сих пор 

остается не изученной, и имеется огромное пространство для изучения обоих 

этих понятий во взаимосвязи.  

Таким образом, в первой главе данной работы мы рассматривали такие 

понятия как стили саморегуляции личности и перфекционизм. И пытались 

уловить возможную взаимосвязь двух феноменов.   

Проведя теоретический анализ литературы зарубежных и отечественных 

авторов, мы считаем важным выделить следующие моменты. Перфекционизм-

это экспрессивный стиль, определенный стиль самопредъявления, а именно, 

тенденция скрывать черты, которые кажутся их обладателю недостатками. 

Включает в себя три составляющие: перфекционистское самопредъявление, 

или же демонстрация собственного совершенства, непроявление 

несовершенства, то есть избегание поведенческой демонстрации 
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несовершенства и, последнее, это необнаружение несовершенства, или же 

избегание вербального признания своего несовершенства. Также имеются и 

компоненты перфекционизма, а именно перфекционизм ориентированный на 

себя (высокие требования только в своей адрес), ориентированный на других 

(высокие требования в адрес других людей) и социально-предписанный 

перфекционизм (убежденность, что окружающие люди и общество, в целом, 

предъявляют личности высокие, нереалистичные требования).  

Саморегуляция же это внутренняя целенаправленная активность 

человека, реализующаяся за счет системного участия различных явлений и 

уровней психики. Включает в себя управление мыслями, эмоциями, 

поведением, вниманием. Сюда относятся процессы инициации и выдвижения 

субъектом целей активности, а также управление достижением этих целей. 

Роль перфекционизма в сфере саморегуляции личности на современном 

этапе научного знания раскрыта не столь широко. Имеются не так много 

исследований, которые бы раскрыли роль перфекционизма в сфере стилевой 

саморегуляции личности. На настоящий момент перфекционизм широко 

изучается в направлениях связи с прокрастинацией, особенностями 

самоотношения, в целом, с особенностями проявления перфекционизма, или 

же с гендерными особенностями. Некоторые исследования направлены на 

изучение личностных факторов проявления перфекционизма, со спецификой 

структуры самоактуализации, особенностями соматизаций личности в связи с 

перфекционизмом, дезадаптацией и копинг-стратегиями. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование стилей саморегуляции 

студентов с различным уровнем перфекционизма 

2.1 Программа диагностики особенностей стилей саморегуляции 

студентов с различным уровнем перфекционизма 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний день проблема перфекционизма изучена недостаточно широко, 

но приобретает всё больший интерес для ученных, имея не только клинико-

психологическое значение, но социальное, психологическое, и культурное. 

Перфекционизм несет в себе амбивалентность, обладая как позитивными, так 

и негативными последствиями. С этой стороны, актуальность нашей работы 

обусловлена изучением ресурсов личности, направленных на совладание с 

различным уровнем сложности решения жизненных ситуаций. А именно, мы 

стремимся понять как перфекционизм влияет на саморегуляционное 

поведение личности. Какие факторы способствуют развитию перфекционизма 

и соответствующие ему стилевые характеристики личности. 

Значимость нашего исследования состоит в анализе сущности 

перфекционизма в связи со спектром адаптивных характеристик личности, 

таких как конструктивное стремление к достижениям, позитивные аффекты, 

уверенность в себе, самоэффективность. И в связи с дезадаптивными 

характеристиками личности, склонностью к самокритике и самообвинению, 

прокрастинации, эмоциональной дезадаптации. Что, в свою очередь, мы 

можем взять за характеристики стилевых саморегуляций. 

Актуальность проблемы задана и ее объектом, поскольку мы хотим 

выявить роль перфекционизма в структуре стилевых характеристик личности 

студента, выявить особенности саморегуляционного поведения студентов с 

различным уровнем перфекционизма. 

Объект: стилевая саморегуляция 

Предмет: особенности стилей саморегуляции студентов при различном 

уровне перфекционизма 
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Цель: установить роль перфекционизма в структуре стилей 

саморегуляции поведения личности студента. 

Задачи:  

1. Проведение психологического анализа понятий перфекционизм и 

стили саморегуляции;  

2.  Подобрать методический инструментарий для диагностики 

перфекционизма и стилей саморегуляции; 

3. В эмпирическом исследовании выявить особенности стилевых 

характеристик студентов с различным уровнем и видом перфекционизма; 

4. Сделать выводы относительно проявления особенностей стилевой 

саморегуляции поведения студентов с различным уровнем и видом 

перфекционизма. 

Гипотезы: 

1. У студентов с высоким уровнем социально предписанного 

перфекционизма имеется низкая выраженность отдельных 

характеристик стилей саморегуляции (дезадаптивный стиль 

саморегуляционного поведения) 

2.  У студентов с высоким уровнем перфекционизма ориентированного на 

себя наиболее развиты отдельные характеристики стилей 

саморегуляционного поведения (адаптивный стиль саморегуляционного 

поведения) 

3. У студентов с высоким уровнем перфекционизма ориентированного на 

других наиболее ярко выражены отдельные характеристики стилей 

саморегуляционного поведения (адаптивный стиль саморегуляционного 

поведения) 

Методики: Анкетирование, Многомерная шкала перфекционизма 

Хьюитта-Флетта (в адаптации И.И. Грачевой), Опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» В. И. Моросановой 
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В анкетные данные вошли вопросы характеристики пола, возраста, 

условия проживания (с родителями, отдельно, в браке), семейного положения, 

наличия детей, род занятий. 

Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта (в адаптации 

А.А. Грачевой)  

Цель методики: измерить уровень перфекционизма и определить 

характер отношения его компонентов к субъекту. Авторы выделяют 

следующие элементы перфекционизма.: 

1. перфекционизм, ориентированный на себя (self oriented perfectionism; 

ПОС), 

2. перфекционизм, ориентированный на других (socially oriented 

perfectionism; ПОД), 

3. социально предписанный перфекционизм (socially pre-scripted 

perfectionism; СПП). 

При высоком уровне перфекционизма, ориентированного на себя, 

человеку свойственно предъявлять чрезвычайно высокие требования к себе; 

при высоком уровне перфекционизма, ориентированного на других - 

чрезвычайно высокие требования к окружающим. При высоком уровне 

социально предписанного перфекционизма человек расценивает требования, 

предъявляемые к нему окружающими как завышенные и нереалистичные. 

Соотношение составляющих перфекционизма может быть разным - таким 

образом даже при одинаковом уровне выраженности этой черты могут 

складываться разные профили. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросанова 

 Цель методики: диагностирует развитие индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального профиля, включая индикаторы 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а 

также индикаторы изменений регуляторных и личностных характеристик - 

гибкость и независимость. 
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Инструкция: предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях 

поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из 

четырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, 

неверно», «Неверно» и поставьте крестик в соответствующей графе на листе 

ответов. 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть 

хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, 

а лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения. 

Описание шкал: 

Шкала «Планирование» (Пл) характеризует индивидуальные 

особенности значения и поддержания целей, формирования сознательного 

планирования деятельности человека 

Шкала «Моделирование» (М) позволяет диагностировать 

индивидуальную выработку представлений о внешних и внутренних 

значимых состояниях, степени их осведомленности, детализации и 

адекватности. 

Шкала «Программирование» (Пр) диагностирует индивидуальное 

развитие у человека осознанного программирования его действий. 

Шкала «Оценивание результатов» (Ор) характеризует индивидуальное 

развитие и адекватность оценки личности самого себя, а также результатов его 

деятельности и поведения. 

Шкала «Гибкость» (Г) диагностирует уровень регулирующей гибкости 

обучения, то есть способность перестраивать, корректировать систему 

саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий.Шкала 

«Самостоятельность» (С) характеризует развитость регуляторной 

автономности. 
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Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень 

саморегуляции» (ОУ), которая оценивает общий уровень сформированности 

индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной 

активности человека. 

Выборка: 65 студентов Алтайского Государственного университета в 

возрасте 20-22 лет, значимость данного возраста для нашего исследования 

заключается в том, что период молодости это, во-первых, период студенчества 

и самоопределения, начала профессиональной деятельность, а , во-вторых, это 

и выбор спутника жизни, начало собственной семейной жизни. В своем 

исследовании мы хотим посмотреть, как влияет фактор условия проживания 

студентов в проявлении перфекционизма, и соответствующих ему 

характеристик стилевой саморегуляции. Соответственно, часть опрошенных 

нами студентов проживает совместно с родителями, другая часть 

самостоятельно, и последние имеют свою семью(женаты/замужем). Каждая из 

групп имеет некоторый уровень перфекционизма (выше нормы), 

обуславливающий адаптивный или же дезадаптивный стиль 

саморегуляционного поведения.  

Методы математико-статистической обработки данных: 

корреляционный анализ Спирмена, непараметрический критерий для К 

независимых выборок Краскала-Уолисса. 

Операционализация базовых понятий: 

Саморегуляция-это внутренняя целенаправленная активность человека, 

реализующаяся за счет системного участия различных явлений и уровней 

психики. Включает в себя управление мыслями, эмоциями, поведением, 

вниманием (Моросанова В.И.) 

Перфекционизм-это экспрессивный стиль, определенный стиль 

самопредъявления, а именно, тенденция скрывать черты, которые кажутся их 

обладателю недостатками. Включает в себя три составляющие: 

перфекционистское самопредъявление, или же демонстрация собственного 
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совершенства, непроявление несовершенства, то есть избегание 

поведенческой демонстрации несовершенства и необнаружение 

несовершенства, или же избегание вербального признания своего 

несовершенства (П.Хьюитт, Г.Флетт) 

Программирвание- индивидуальное развитие осознанного 

программирования человеком своих действий, выражаемое способностью 

думать о способах своих действий и своем поведении для достижения целей, 

о деталях и разработке программ (Моросанова В.И.) 

Планирование – характеристика индивидуальных особенностей 

значения и поддержания целей, обучения человека, осведомления о 

планировании деятельности (Моросанова В.И.) 

Самостоятельность – характеристика развития регуляторной автономии, 

свидетельствующая о наличии автономии в организации человеческой 

деятельности, ее способности самостоятельно планировать свою деятельность 

и поведение, организовывать свою работу, следить за ее прогрессом и 

оценивать результаты (Мороснова В.И.) 

Оценка результатов- характеристика индивидуального развития и 

адекватность оценки самой личности и результатов ее деятельности и 

поведения (Моросанова В.И.) 

Гибкость – характеристика уровня регуляторной гибкости человека, т. е. 

способности перестраивать, корректировать систему саморегулирования при 

изменении внешних и внутренних условий (Моросанова В.И.) 

Социально предписанный перфекционизм–убеждения человека, что 

окружающие люди и общество предъявляют ему высокие и нереалистичные 

требования (Грачева И.И.). 

Перфекционизм ориентированный на себя – предъявления слишком 

высоких требований личности к самой себе (Грачева И.И.). 

Перфекционизм ориентированный на других-предъявления слишком 

высоких требований личности к другим людям (Грачева И.И.) 

Во время выполнения работы были осуществлены следующие этапы.  
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1. Теоретический анализ психологической литературы по выбранной 

тематике. 

2. Проведение эмпирического исследования. 

3. Выполнение сравнительного анализа с помощью методов математико-

статистической обработки данных: корреляционный анализ Спирмена, 

непараметрического критерия для К независимых выборок Краскала-Уолисса. 

4. Интерпретация результатов применения выбранных методик. 

2.2 Анализ результатов эмпирического изучения стилей 

саморегуляции студентов с различным уровнем перфекционизма 

В данном параграфе представлены результаты исследования 

взаимосвязи стилей саморегуляции с уровнем перфекционизма студентов. В 

исследовании приняли участие 65 студентов Алтайского Государственного 

Университета в возрасте 20-22 лет. 

В первоначальной обработке данных с целью выявления взаимосвязи 

различных компонентов саморегуляции личности студентов с таким 

феноменом как перфекционизм не разделяя студентов по условию проживания 

был проведен расчет сырых баллов, а далее корреляционный анализ Спирмена. 

При общем анализе всех студентов (Таблица 1) было получено 

отсутствие взаимосвязи между общим уровнем перфекционизма с различными 

характеристиками саморегуляционного поведения личности. Это может 

говорить о том, что высокие показатели по интегральной шкале 

перфекционизма совсем не раскрывают стилевые характеристики 

саморегуляции личности студентов и совсем не являются фактором 

проявления того или иного типа саморегуляционного поведения. 
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Таблица 1 Связь перфекционизма с характеристиками стилей саморегуляции 

 

 При этом отдельные виды перфекционизма прокоррелировали с 

отдельными типами саморегуляционного поведения. Это, в свою очередь, 

может говорить о том, что определенному виду перфекционизма, а именно 

ориентированного на себя, ориентированного на других и социально 

предп8меется и шкала общего уровня развитости саморегуляции, которая дает 

наглядную оценку общего уровня сформированности индивидуальной 

системы осознанной саморегуляции произвольной активности человека. 

У студентов с выраженным перфекционизмом ориентированным на себя 

имеется связь с общим уровнем саморегуляции (р=0,01 n=0,524), а также 

имеется связь с такими характеристиками саморегуляционного поведения как 

планирование (р=0,01 n=0,456), программирование (р=0,01, n=0,482), оценка 

результатов (р=0,01, n=0,442) и самостоятельность (р=0,01 n=0,324) 

(Таблица1). 

Что подтверждает нашу гипотезу о том, что у студентов с большим 

уровнем перфекционизма ориентированного на себя наиболее развиты такие 

характеристики стилей саморегуляционного поведения как планирование, 

программирование, самостоятельность и оценка результатов. 

Соответственно, мы можем говорить о том, что при высоком уровне 

перфекционизма ориентированного на себя студенты ставят перед собой 

высокие личные стандарты, в большей степени склонны ставить перед собой 

труднодоступные цели, при этом имеют готовность прикладывать большие 

 Перфекционизм 

ориентированный 

на себя 

Перфекционизм 

ориентированный 

на других 

Социально 

предписанный 

перфекционизм 

Планирование р=0,001 n=0,456 р=0,152 n=0,180 р=0,07765 n=-0,332 

Моделирование P=0,610 n=0,064 P=0,502 n=-0,085 р=0,01265 n=-0,311 

Программирование р=0,001, n=0,482 P=0,109 n=0,201 р=0,005 n=-0,344 

Оценивание 

результатов 

р=0,001, n=0,442 P=0,136 n=0,187 р=0,035 n=-0,262 

Гибкость P=0,065 n=0,230 P=0,216 n=0,155 р=0,027 n=-0,274 

Самостоятельность р=0,009 n=0,324 P=0,505 n=0,084 P=0,888 n=0,018 

Общий уровень 

саморегуляции 

р=0,001 n=0,524 P=0,070 n=0,226 р=0,001 n=-0,401 
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усилия к достижению этих целей, соответственно, такие студенты обладают 

высокими показателями общего уровня саморегуляции. Они самостоятельны, 

умеют гибко и адекватно реагировать на изменение условий, соответственно, 

как и говорилось ранее, выдвижение и достижение целей у таких студентов 

осознанное. Связь с высокими показателями характеристики планирования 

говорит о том, что такие студенты имеют потребность в планировании 

собственной деятельности, реалистичности, детализированности, 

устойчивости, отсутствие ситуативности выдвигаемых целей и планов. Связь 

с характеристикой программирования показывает, что студенты имеющие 

высокий уровень перфекционизма ориентированного на себя имеют большую 

индивидуальную развитость осознанного программирования своих действий, 

они склоны заранее продумывать способы поведения, действия для 

достижения своих целей. Связь со шкалой оценивание результатов говорит о 

том, что студенты с перфекционизмом ориентированным на себя имеют более 

менее сформированные и устойчивые субъективные критерии оценки 

результатов деятельности, и в большей степени могут адекватно оценивать 

факт рассогласования полученных результатов. Шкала самостоятельности с 

связи перфекционизма ориентированного на себя говорит нам о 

самостоятельности, автономности собственного поведения при достижение 

определенных целей, таких студентов характеризует самостоятельное 

планирование деятельности, самостоятельная организация работы по 

достижению выдвинутых целей. 

Студенты с высоким уровнем перфекционизма ориентированного на 

других не показали взаимосвязь не с одной из характеристик 

саморегуляционного поведения. Соответственно, гипотеза о том, что у 

студентов с высоким уровнем перфекционизма ориентированного на других 

наиболее ярко выражены отдельные характеристики стилей 

саморегуляционного поведения не подтверждена. 
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Это может означать что, такие студенты, ставя нереалистические 

стандарты для других людей и живя в погоне за постоянным оцениванием 

других совсем теряют себя как саморегулирующего субъекта. 

Студенты, имеющие выраженность социально предписанного 

перфекционизма также имеют взаимосвязь с общим уровнем саморегуляции 

(р=0,01 n=-0,401), и с его отдельными типами, такими как планирование 

(р=0,01 n=-0,332), моделирование (р=0,05 n=-0,311), гибкость (р=0,05 n=-

0,274), программирование (р=0,01 n=-0,344), оценка результатов (р=0,05 n=-

0,262) (Таблица 1). 

Таким образом, вновь подтверждается гипотеза о том, что у студентов с 

высоким уровнем социально предписанного перфекционизма имеется низкая 

выраженность отдельных характеристик стилей саморегуляции, а именно 

таких как планирование, программирование, гибкость и оценивание 

результатов. 

Социально предписанный перфекционизм показывает наличие у 

студента субъективного переживания о нереалистичных ожиданиях, 

требованиях к личности от других людей, социума. Соответственно, анализ 

данных показал, что такие студенты имеют обратную взаимосвязь с 

характеристиками общего уровня саморегуляции, что говорит нам о плохо 

сформированной индивидуальной системе сознанной саморегуляции 

произвольной активности. Такие студенты более зависимы от ситуации и от 

мнения окружающих людей. Обратная взаимосвязь с планированием также 

показывает нам, что студенты с социально предписанным перфекционизмом 

предпочитают не задумываться о будущем, выдвижение целей у них 

происходит ситуативно либо же несамостоятельно. Связь с моделирование 

показывает нам проявление фантазирования, сопровождающееся у личности 

резкими перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих 

действий. Часто возникают трудности в самостоятельном определении цели и 

программы собственных действий. Шкала гибкости в обратной связи говорит 

о малой способности студентов с социально предписанным перфекционизмом 
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адекватно реагировать на быстро сменяющиеся ситуации, показывает 

неумение личности самостоятельно оценивать рассогласование полученных 

результатов с целью деятельности и неспособности к самостоятельным 

внесениям коррекций. Связь с характеристикой программирования говорит о 

импульсивности действий личности, о неумении и нежелании человека 

продумывать последовательность своих действий. Обратная связь социально 

предписанного перфекционизма со шкалой оценивание результатов 

показывает недостаточную устойчивость субъективных критериев 

успешности деятельности, о влиянии окружения на эти критерии. 

Таблица 2 Выраженность видов перфекционизма у студентов при различных 

условиях проживания 

 группы N Средний ранг 

Перфекционизм 

ориентированный на 

себя 

С родителями 18 30,44 

Одни 32 30,70 

своя семья 15 40,97 

Всего 65  

Перфекционизм 

ориентированный на 

других 

С родителями 18 35,69 

Одни 32 26,84 

своя семья 15 42,90 

Всего 65  

Социально 

предписанный 

перфекционизм 

С родителями 18 36,83 

Одни 32 29,63 

своя семья 15 35,60 

Всего 65  

Общий уровень 

перфекционизма 

С родителями 18 34,11 

Одни 32 27,98 

своя семья 15 42,37 

Всего 65  

 

Для дальнейшей обработки данных все студенты были разделены на три 

группы в зависимости от условия их проживания, а именно студенты, живущие 

с родителями, студенты, живущие одни, и студенты, имеющие свою 

собственную семью (замужем/женаты). Далее был проведен сравнительный 

анализ с помощью непараметрического критерия Краскала-Уолисса, который 

показал нам среднее значение выраженности перфекционизма студентов по 

различным группам. 
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Значимое различие между группами студентов есть в общем уровне 

проявлении перфекционизма (p=0,05), и в уровне проявления перфекционизма 

ориентированного на других (р=0,019) (Таблица 3). 

Таблица 3 Статистические критерии 

 ПОС ПОД СПП Общий 

уровень 

Хи-квадрат 3,469 7,882 2,046 5,997 

ст.св. 2 2 2 2 

Асимптотическая 

значимость 
,176 ,019 ,359 ,050 

ПОС – Перфекционизм ориентированный на себя 

ПОД – Перфекционизм ориентированный на других 

СПП – Социально предписанный перфекционизм 

Мы видим, что студенты, находящиеся в браке имеют высокие 

показатели как общего уровня перфекционизма (42,37), и, в отличие, от 

студентов приживающих с родителями или отдельно, имеют высокие 

показатели перфекционизма ориентированного на других (Таблица 2). 

Мы можем предположить, что такой фактор, как образование новой 

ячейки общества, подразумевает повышение стандартов собственной жизни, 

самооценки, и, в связи, с совместным проживание с близким человеком, так же 

происходит повышение стандартов к супругу/супруге. Повышение 

перфекционистких стандартов происходит в единстве за счет появления, так 

сказать, альянса супругов, соответственно, каждый из которых будет 

стремится к обоюдному совершенствованию.  

Для дальнейшей обработки данных с целью нахождения устойчивой 

связи между перфекционизмом ориентированным на других и типом 

проявления соответствующего ему саморегуляционного поведения студентов 

в браке был проведен корреляционный анализ, который не показал устойчивую 

взаимосвязь между двумя характеристиками. Что может говорить о том, что 

находящиеся в браке молодые студенты, имеющие высокие показатели 

перфекционизма направленного на других различаются в степени проявления 
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отдельных характеристик стилей саморегуляционного поведения и не 

показывают устойчиво общих признаков. 

Подводя итоги проделанной нами эмпирической работы, мы пришли к 

выводу, что, действительно, такой психологический феномен как 

перфекционизм связан с отдельными характеристиками стилей саморегуляции 

личности студента.  

Таким образом, подтвердилась гипотеза 1, о наличие связи социально 

предписанного перфекционизма с низкими показателями характеристик 

стилей саморегуляции, а именно с планированием, программированием, 

гибкостью и оценкой результатов. 

Подтвердилась также и гипотеза 2 о наличие положительной связи 

между перфекционизмом направленным на себя и характеристиками стилей 

саморегуляции, а конкретнее с планированием, программированием, 

самостоятельностью и оценкой результатов. 

Гипотеза 3 о ярко выраженной связи перфекционизма ориентированного 

на других с отдельными характеристиками стилей саморегуляции не 

подтвердилась. 

2.3 Прикладная направленность полученных результатов. 

Полученные материалы и выводы в процессе исследования 

особенностей стилей саморегуляции студентов с различным уровнем и видом 

перфекционизма могут применяться в практике тренинговой работы по 

повышению эффективности саморегуляционного поведения личности и 

разработки рекомендаций для устранения деструктивных воздействий 

перфекционизма на личность студента. 

Поскольку чаще всего перфекционизм проявляется в деструктивных 

своих особенностях, важно понять, как личность справляется с 

определенными жизненными ситуациями, узнать особенности стилевой 

саморегуляции человека. 

Рисунок 1 Связь вида перфекционизма с отдельными характеристиками стилей 

саморегуляции 
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По Рисунку 1 мы видим, что отдельные виды перфекционизма связаны 

с проявлением выше среднего отдельных характеристик стилей 

саморегуляции личности. Что может нести в себе в некотором смысле 

деструкции. А именно проявление отдельных стилей в их крайних 

проявлениях. Людям со значением перфекционизма ориентированного на себя 

выше среднего свойственны высокие проявления в показателях планирования, 

программирования, оценивания результатов и самостоятельности, что может 

деструктивно влиять на эмоциональную, познавательную, волевую и другие 

сферы личности. Таким же образом и студенты с высокими значениями 

социально предписанного перфекционизма имеют крайние низкие показатели 

проявления в характеристиках планирования, моделирования, гибкости, 

программирования и оценки результатов. Что также негативно сказывается на 

психологических явлениях личности студентов. 

Поэтому, мы считаем, что эффективным способом повышения 

эффективности стилевой саморегуляции студента может стать социально-

психологический тренинг. Поскольку участие студента в тренинге дает ему 

возможность провести работу над собой: расширить вариативность поведения 

в ситуациях неопределенности, повысить самооценку, развить умение 

эффективно разрешать конфликтные ситуации, научиться идти на компромисс 

с самим собой, приучиться к работе в команде (делегирование 

ответственности). 

Тренинг позволяет участникам получить информацию о 
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перфекционизме, источниках его возникновения у каждого студента в 

отдельности, динамике его протекания (здоровый/деструктивный 

перфекционизм), практическими рекомендациями и приемами устранения 

деструктивного перфекционизма. 

Данная программа может предоставить возможность студентам для 

самопознания и самораскрытия, даст возможность найти единомышленников 

и познакомиться с саморегуляционными практиками, снижающими 

деструктивное влияние перфекционизма на личность студента. 

В содержание тренинговой программы, по нашему мнению, должна 

входить самодиагностика уровня и видов перфекционизма, самодиагностика 

существующих стилей саморегуляции поведения личности.  

Ознакомление с методами и практическими рекомендациями по 

снижению влияния деструктивных механизмов на личность. Куда мы можем 

отнести такие приемы как делегирование (поскольку перфекционисты любят 

брать на себя все дела, даже работая в команде, важно научиться отдавать 

часть дел другим людям), реалистичная постановка целей, связанная с тем, что 

зачастую перфекционисты ставя слишком высокие обязательства перед собой, 

не всегда могут выполнить их вовремя, что приводит к фрустрации. Также 

имеются отдельные рекомендации самопощи, такие как ведения карточек 

учета времени, нахождение и разделения важного и второстепенного, право 

давать себе минимум три ошибки в день, право быть несовершенным в труде 

и другое. 

Знакомство и обучение методам саморегуляции, позволяющим снизить 

деструктивное влияние перфекционизма на личность. Куда входят способы 

снятия нервно-психического напряжения и усталости, а именно способ 

управления дыханием, способ управления мышечными зажимами 

(релаксация), способ, связанный с воздействием слова 

(самопрограммирование), способ самоодобрения (самопоощрения), способ 

снятия напряжения самоприказом (аутогенная тренировка), способ 

концентрации, способы, связанные с использованием образов 
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(визуализация). 

Следовательно, мы видим, что прикладное значение нашего 

исследования состоит в организации программы социально-психологического 

тренинга, с целью формирования эффективного саморегуляционного стиля 

поведения, обеспечивающее снижение деструктивных влияний 

перфекционизма на личность студента, предполагающее развитие способов 

управления, обучению навыков саморегуляции и восстановления себя. 

Таким образом, во второй главе нашего исследования мы выявили 

особенности взаимосвязи между стилями саморегуляции личности и 

присущим ему уровню перфекционизма. Подтвердили гипотезу 1 о наличии 

связи между высокими показателями уровня социально предписанного 

перфекционизма и низкой выраженности отдельных характеристик стилей 

саморегуляции. Подтвердили и гипотезу 2 о развитости отдельных 

характеристик стилей саморегуляции с высоким уровнем перфекционизма 

ориентированного на себя. Гипотеза 3 о связи перфекционизма 

ориентированного на других с яркой выраженностью отдельных стилей 

саморегуляции не подтвердилась. В связи с полученными данными 

эмпирического исследования разработали его практическую направленность, 

раскрывающуюся в практике тренинговой работы по формированию 

эффективного стиля саморегуляционного поведения с целью снижения 

деструктивных влияний перфекционизма на личность студента, а также в 

разработке рекомендаций по устранению этих деструктивных воздействий. 
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Заключение 

В данной работе мы провели теоретический анализ научных трудов 

зарубежных и отечественных психологов, в которых представлены теории 

касающиеся следующих явлений: перфекционизм, его основные модели и 

виды, рассмотрели основные направления в изучение саморегуляции, а также 

стили саморегуляции. В свою очередь нами было проведено эмпирическое 

исследование особенностей проявления стилей саморегуляции студентов с 

различным уровнем и видом перфекционизма. 

На основании теоретического анализа, мы пришли к выводу, что 

перфекционизм – это определенный стиль самопредъявления, тенденция 

скрывать черты, которые кажутся их обладателю недостатками. И, 

соответсвенно, включает в себя три составляющие: перфекционистское 

самопредъявление, непроявление несовершенства и необнаружение 

несовершенства. Также перфекционизм подразделяется на три вида: это 

перфекционизм ориентированный на себя (высокие требования человека к 

самому себе), ориентированный на других (высокие требования человека к 

окружающим его людям) и социально предписанный перфекционизм (высокие 

стандарты человека требуемые обществом). Саморегуляция-это внутренняя 

целенаправленная активность человека, реализующаяся за счет системного 

участия различных явлений и уровней психики. Включает в себя управление 

мыслями, эмоциями, поведением, вниманием. Выделяются отдельные 

характеристики индивидуального стиля саморегуляции: планирование, 

моделирование, программирование, оценивание результатов, гибкость, 

самостоятельность. 

По результатам эмпирического исследования были получены 

следующие результаты: у студентов с большим уровнем перфекционизма 

ориентированного на себя наиболее развиты такие характеристики стилей 

саморегуляционного поведения как планирование, программирование, 

самостоятельность и оценка результатов. Студенты с высоким уровнем 

перфекционизма ориентированного на других не показали взаимосвязь не с 
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одной из характеристик саморегуляционного поведения. Наличие высокого 

уровня социально предписанного перфекционизма у студентов связано с 

низкой выраженностью таких характеристик стилей саморегуляции как 

планирование, программирование, гибкость и оценивание результатов. 

Полученные нами данные могут использоваться при составлении тренинговой 

работы по повышению эффективности саморегуляции, в разработке 

рекомендаци по снижению деструктивных проявления перфекционизма на 

личность.
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