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Введение 

Актуальность: в настоящее время по данным исследователей 

наблюдается рост расстройств аффективного спектра среди молодежи. По 

мнению исследователей изменилась социальная ситуация развития 

молодежи, выросли социальны стандарты, и в процессе их интериоризации 

возникает социально-предписываемый перфекционизм, который является 

одним из факторов депрессии и других аффективных расстройств. Для 

перфекционистов характерно выпадение из деятельности, повышения 

чувств тревоги и мыслей что ничего хорошего из них не получится. 

Избирательность внимания на поиск неудач, повышенный самоконтроль, 

постоянное обесценивание своих достижений и довольно критическое 

отношение к своей деятельности, полярное мышление, все эти факторы 

выступают в качестве поддержки клинического перфекционизма. 

Дихотомичное мышление занимает главенствующую роль.  Самоценность 

такой перфекционистской личности рассматривается в категориях 

достигла или не достигла она этих стандартов.  Повышенный мониторинг 

собственных промахов и ошибок характеризуют перфекциониста в 

ситуациях неудачи. Они усиленно фокусируются на ошибках, которые 

совершили в прошлом, так же фокус внимания направлен на ошибки 

будущего. В том случае, если перфекционист соответствует стандартам, 

происходит понижение ценности текущего стандарта, и перфекционист 

ставит новую планку в шкале стандарта. 

Теоретико-методологические основания. Модель перфекционизма 

А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, концепция личностных черт 

Р.Клонингера, теория метакогнитивных искажений А.Уэллса. 

Методы исследования. Тестирование (Трехфакторный опросник 

перфекционизма, SCL-90-R, MSQ-30, личностный опросник Клонингера), 

метод математико-статистического анализа (корреляционный анализ). 
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Объект исследования: симптомы расстройств аффективного 

спектра. 

Предмет исследования: особенности взаимосвязи перфекционизма, 

личностных черт, метакогнитивных искажений и симптомов расстройств 

аффективного спектра. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи перфекционизма, 

личностных черт, метакогнитивных искажений и симптомов расстройств 

аффективного спектра.  

Задачи исследования:  

1. Провести теоретико-методологический анализ по теме 

взаимосвязи перфекционизма, личностных черт, метакогнитивных 

искажений и симптомов расстройств аффективного спектра; 

2. Разработать программу эмпирического исследования взаимосвязи 

перфекционизма, личностных черт, метакогнитивных искажений и 

симптомов расстройств аффективного спектра; 

3. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи 

перфекционизма, личностных черт, метакогнитивных искажений и 

симптомов расстройств аффективного спектра; 

4.Провести математико-статистическую обработку полученных в 

исследовании данных взаимосвязи перфекционизма, личностных черт, 

метакогнитивных искажений и симптомов расстройств аффективного 

спектра; 

5.Сделать анализ полученных данных, сформулировать выводы по 

результатам исследования взаимосвязи перфекционизма, личностных черт, 

метакогнитивных искажений и симптомов расстройств аффективного 

спектра. 
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Гипотезы:  

1. Социально-ориентированный перфекционизм связан с 

проявлением симптоматики депрессии и межличностной сензитивности. 

2. Низкие показатели самонаправленности связаны с выраженностью 

симптоматики расстройств аффективного спектра.  

 3. Негативные убеждения о беспокойстве связаны с озабоченностью 

оценками со стороны других и негативным селектированием. 

Эмпирическая     база исследования:      

Выборка состоит из 127 человек опрошенных в социальных сетях по 

средствам интернета.  
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Глава 1. Перфекционизм как фактор риска расстройств аффективного 

спектра 

1.1 История изучения перфекционизма в клинической психологии. 

Идеи перфекционизма начали свое распространение за рубежом в 

период 60-80-х годов. В своем классическом понимании перфекционизм 

имеет одну черту – это установление черезчур высоких стандартов, а после 

отсутсвие удовлетворения от полученных результатов. [45,48]. 

Клинического психолога Холендера можно назвать первым из тех, кто 

описывал термин перфекционизма как ежедневное предъявление себе 

более высоких стандартов деятельности, чем требовалось в предлагаемых 

обстоятельствах.   

Был такой исследователь Бернс, проведший глубокий анализ 

представлений о перфекционизме и определивший их новым термином 

“cеть знаний”, которые содержали в себе оценки, как себя, так и других, 

ожидания и интерпретацию событий. По его мнению, у перфекционистов 

есть склонность к установке труднодостижимых, почти нереалистичных 

стандартов, склонность к определению себя через категории 

продуктивности и достижения, к навязчивому размышлению о 

невозможных целях. [18]. 

Бернс так же определяет перфекционистка, как сосредоточенного на 

слишком высоких стандартах личности, и в месте с тем дает пояснение, 

которое феноменологически очень важно, прибавляя дополнительный 

“когнитивный” пункт к нижесказанному параметру, это мышление с 

позиции “все или ничего”. Это дает возможность использовать лишь две 

стратегии деятельности: всегда и во всем соответствовать высоким 

стандартам или же тотальный отказ. [18]. 

Так же автор, уже в дальнейшем, добавляет такой параметр как 

“селективный фокус на прошлых и текущих ошибках” [9]. Он указывает, 
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что у перфекционистов есть тенденция к обобщению высоких стандартов 

во всех сферах жизни. [9]. 

В дальнейшем историческом развитии идет расширение 

представлений о перфекционизме, как о многомерной структуре, имеющей 

довольно сложную внутреннюю структуру, которая включает несколько 

параметров когнитивного плана, так же межличностные компоненты.  

Группа британских клинических психологов, возглавляемая 

Фростом, предложила свой инструмент для оценки многомерной 

структуры перфекционизма. Он имел высокую надежность и 

достоверность. Тест включает в себя следующие параметры: 

1) Личные стандарты. Фокус на установление очень высоких 

стандартов, сопряженных с катастрофической важностью соблюдения этих 

самых стандартов. Вследствие этого колеблется самооценка и возникает 

хроническая ангедония деятельности.  

2) Беспокойство об ошибках. Это отрицательное реагирование на 

ошибки, направленность на обнаружение ошибок и неудач. 

3) Сомнения относительно своих действий.  Сомнения по типу, а 

выполнена ли моя деятельность достаточно качественно? 

4) Родительские ожидания. Воспринятие родителей как ожидающих 

соответствия высоким стандартам. 

5) Родительская критика. Воспринятие своих родителей как 

критикующих. 

6) Организация. Параметр характеризует высокий приоритет порядка 

и организованности. 

Фрост и группа его единомышленников в течение периода времени 

апробировали несколько вариантов моделей перфекционизма: 
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1) 4-х факторная модель перфекционизма. Фокусировка на 

ошибках, сомнения относительно своих действий и шкалы родителей были 

попарно объеденены. В дальнейшем эту модель подтвердили (Стампф и 

Паркер,2000). 

2) 3-х факторная модель перфекционизма включала шкалы 

ориентированность на цели, давление со стороны родителей и боязнь 

ошибок. У этой модели были сравнительно лучшие показатели, чем первая 

модель. 

3) 5-и факторная модель перфекционизма. Здесь выделились 

адаптивный и дезадаптивный перфекционизм, похожие шкалы по модели 

Фроста. Так же шкалы родителей слились в одну, и она называется 

родительское давление. 

Критика не обошла стороной модель Фроста. Основным аргументом 

было смешение шкал параметров перфекционизма и шкал “родителей” 

(Шафран, Мансел,2001). По мнению С.Н. Ениколопова модель Фроста 

имеет ряд преимуществ. Например, это первая модель, в которой были 

обнаружены как адаптивные(здоровые) шкалы, так и неадаптивные 

(нездоровые). Там же, этиологические факторы (родительское давление) 

соседствуют с неадаптивным перфекционизмом, таким образом, возможно 

рассмотрение этой шкалы как его части. (С.Н. Ениколопов). 

Канадские исследователи Хьюитт и Флитт в своей статье о 

доказательстве сложной структуры перфекционизма отмечают: 

Изученность перфекционизма с социальной точки зрения оставляет желать 

лучшего. Так же они считают, что существуют межличностные аспекты 

перфекционизма, которые добавляют проблем в адаптации личности. 

Канадцы предложили вариант структуры перфекционизма, 

состоящей из 4-х параметров. 
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1. Самонаправленный перфекционизм. Личностный стиль, 

имеющий в своей структуре поведенческие, мотивационные и 

аффективные компоненты. А именно, постоянная самоцензура и 

самооценка, мотивированность на стремление к идеалу, ослабленность 

высоких стандартов. Мотив стремления имеет разную выраженность у 

разных людей.  

2. Перфекционизм, адресованный другим. По словам авторов это 

“ожидания и убеждения касаемо способностей других” (1990). Для этого 

типа перфекционизма имеются в виду нереалистичные ожидания от 

значимых для человека людей, высокие стандарты и уважительное 

отношение к другим. Это приводит к обвинительному поведению 

относительно других, враждебной настроенности и недоверию другим 

людям.  

3. Перфекционизма, адресованный к миру в целом. Убеждение 

относительно того, что мир должен быть правильным, и все что в нем 

находится, соответственно, тоже. Проблемы следует решать своевременно 

и должным образом. По данным авторов, этот параметр не очень надежен. 

Он не давал ожидаемой связи в исследовании с депрессивными и 

тревожными симптомами. Эта связь осталась неподтвержденной. В 

конечном счете, этот параметр был исключен из финальной версии 

опросника. 

4. Социально предписанный перфекционизм. Этот параметр 

заключен в необходимости удовлетворения стандартов значимого 

окружения. Это значит, что перфекционист верит в то, что у других людей 

есть склонность к строгому оцениванию, оказанию давления, 

нереалистичности их ожиданий. Он убежден в том, что люди хотя его 

сделать идеальным наравне с ними, и в то же время, в своей 

невозможности соответствия другим. Благодаря исследованию 

соц.предикторов депрессии, этот параметр был подтвержден. 
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Исследование показало о высоком риске рецидива, при воспринимаемом 

пациентом своего супруга как критически настроенного. Авторы 

указывают о негативных последствиях социально предписанного 

перфекционизма, которые выражаются в форме гнева, страха, высокого 

приоритета внимания со стороны других, и важности одобрения. 

В исследовании детского и подростнического перфекционизма 

получена модель с тремя факторами: социально предписанный, 

критически самоориентированный перфекционизм и 

самоориентированное/стремление к достижению. Первые два компонента 

по мнению авторов носят дезадаптивный характер, а третья шкала имеет 

адаптивный характер. При разделении двух независимых выборок по 

признаку пола, была подтверждена стабильность приведенной структуры. 

[О’Конор,2009].  

При этом подтверждается гипотеза о многомерной структуре 

перфекционизма. Авторы выявили, что их опросник имеет трехфакторную 

структуру, который соотносится с ожидаемыми параметрами 

перфекционистского поведения, в нормативных и клинических выборках.  

Большинство исследователей основывают свою работу на моделях 

Frost и Hewitt / Fleet и используют свои инструменты. Давайте приведем 

пример того, как отношения британских и канадских экспертов связаны 

друг с другом. Фрост и его коллеги провели исследование. Факторный 

анализ выявил два фактора. Первый фактор был вызван опасениями по 

поводу неадекватной оценки. Фактор "социально предписанный 

перфекционизм „в соответствии с Хьюиттом и Флиттом и четыре 

параметра, которые Фрост и его коллеги определили - “озабоченность 

ошибками„, “родительская критика„, “родительские ожидания 

„и“ подозрение в действиях" - несут большую нагрузку на этот фактор. 

Этот фактор коррелирует с общим счетом шкалы депрессии A. Beck и 

другими показателями отрицательного воздействия. Согласно 
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интерпретации исследователей, он характеризует "отрицательный аспект 

перфекционизма". Второй фактор был назван "позитивным стремлением 

„и включал точки самоанализа“ „, а также точки опроса“ личных 

стандартов „и“ Организации" по модели Frosta. Этот фактор коррелирует с 

показателями положительного влияния. Это интерпретируется как 

характеристика „положительной стороны перфекционизма“. 

Эти данные согласуются с определениями Хамачека (1978) 

„здорового“ и „невротического“ перфекционизма. Они показывают, что 

перфекционизм является сложным явлением, связанным как с нормальным 

адаптивным функционированием, так и с неадекватностью. С 

"нормальным" перфекционизмом люди наслаждаются этим усилием. Они 

изо всех сил пытаются добиться успеха в бизнесе, но в то же время они 

достаточно свободны, чтобы не быть осторожными, если ситуация 

позволяет [36]. Успех приносит чувство удовлетворения за хорошо 

выполненную работу и повышает самооценку [49].  

Однако в некоторых случаях перфекционизм приобретает 

невротическую форму, которая связана с широким спектром психических 

расстройств, с повышенной тревожностью, психосоматическими 

расстройствами, мигренью, сексуальными дисфункциями и типом 

поведения [40, 49]. 

Невротический перфекционизм определяется сильной 

необходимостью избежать неудачи. Человек не может получить 

удовольствие от деятельности, которая, с точки зрения здравого смысла, 

выполняется довольно хорошо или даже превосходно.  

Другие исследователи также выразили свои взгляды за счет модели 

перфекционизма. Таким образом, Р. Слейни и его коллеги создали модель 

с идеей отличить адаптивный и неадаптивный перфекционизм.  

Первоначально авторы определили пять компонентов перфекционизма: 1) 

высокие личные стандарты; 2) Поиск порядка; 3) трудности в 
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межличностных отношениях; 4) беспокойство при выполнении задач; 5) 

промедление (неспособность начать работу), вызванное страхом 

выполнения задачи, недостаточно хорошо [Slaney et al.] В 2001 году. 

Первые два компонента были связаны с положительными результатами 

жизни, а последние четыре-с отрицательным. 

Позже авторы модели исключили беспокойство, проблемы в 

отношениях и промедление: эти черты могут быть как причиной, так и 

следствием перфекционизма или просто следовать за ним. В результате 

дискуссий они придумали концепцию несогласованности как ключевую 

характеристику бесспорного перфекционизма. Модель приобрела 

трехмерный вид: стандарты, порядок (адаптивные аспекты) и 

несогласованность (неадаптивный компонент). Он был протестирован на 

разных образцах в США и Индии и показал хорошие психометрические 

свойства в настоящее время.  

Р. Хилл и его коллеги объединили модели Frosta и Hewitt-Fletta и 

создали еще один основанный на них. Эта модель включает в себя 

следующие факторы: стремление к совершенству (для совершенных 

результатов и высоких стандартов), уход за ошибками (жалоба на ошибки), 

высокие стандарты для других, потребность в одобрении (стремление 

признать других и чувствительность к критике), организация , 

Родительское давление (чувство необходимости делать все отлично, чтобы 

получить одобрение родителей), мышление (навязчивая забота о прошлых 

или будущих ошибках, несовершенные результаты) и планирование 

(склонность планировать и тщательно мыслить).[8] 

Модель включает в себя два фактора более высокого порядка: 

адаптивный сознательный перфекционизм и бесспорный перфекционизм с 

самооценкой. Первый из них включал организацию, приверженность 

совершенству, планирование и высокие стандарты для других. Последний 



14 
 

включал озабоченность по поводу ошибок, необходимости одобрения, 

мышления и родительского давления.  

Модель C. Sedikides и M. Luke основана на различии между двумя 

мотивами самооценки. Мотив увеличения самосовершенствования 

поощряет мысли и поведение, которые служат для поддержания, защиты и 

продвижения позитивного характера самооценки. Мотивация самооценки 

(самооценки) вызывает мысли и поведение, направленные на 

поддержание, защиту и повышение точности вашей собственной 

концепции. Они являются мотивами онтологического характера, а 

целостность и жизнеспособность системы зависят от их эффективного и 

взаимодополняющего функционирования. 

Улучшение самооценки определяется как“ тенденция к 

сосредоточению внимания и подчеркиванию позитивных аспектов Я-

концепции (черты характера, способности, цели), чья-то жизнь 

(вероятность возникновения желаемых событий, способность 

контролировать такие события) и входящая информация о себе (обратная 

связь) [36].  

Следствием мотивов самопроверки является склонность к 

самокритике. Склонность к точности, а не позитивность, знание о себе 

заставляет человека сомневаться в своих намерениях, заниматься 

„самораспространением“, пытаться понять, что он на самом деле есть, и, в 

конечном счете, критиковать себя. Таким образом, самокритика — это 

„тенденция фокусироваться и подчеркивать негативные аспекты 

самооценки, чьей-то жизни или обратной связи“ [49]. 

Как тенденции, так и взаимодействие между ними могут быть 

адаптивными (приводя к удовлетворению жизни, высокой самооценке, 

оптимизму и т. д.) Или неуместны (ведущие к депрессии, пессимизму, 

низкой самооценке, чувствуют потерю контроля над собственной жизнью). 
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Повышенная самооценка и самокритика адаптивны, если они 

находятся в симбиозе (во взаимовыгодных отношениях) и непригодны, 

если они связаны с паразитизмом (когда одна тенденция ослабляет другую, 

как при неврозах) или антимбиоз (когда две тенденции враждебны и 

взаимоисключают). С перфекционизмом (который рассматривается как 

неадекватное явление) эти две тенденции находятся в 

антисбиобиотических отношениях: склонность к самокритике подавляет 

желание повысить самооценку. [8] 

Саффрон и др. обратились к поиску модели, которая объяснила бы 

механизм, лежащий в основе перфекционизма, и предложили клиническую 

модель перфекционизма, в которой перфекционизм рассматривается как 

дисфункциональное и одномерное явление.  Клинический перфекционизм 

— это " преувеличенная зависимость самооценки от обязательного 

достижения самооцененных стандартов, которые являются 

дорогостоящими, по крайней мере, в одной очень значительной области, 

несмотря на негативные последствия“ [15]. 

Избирательность внимания на поиск неудач, повышенный 

самоконтроль, постоянное обесценивание своих достижений и довольно 

критическое отношение к своей деятельности, полярное мышление, все эти 

факторы выступают в качестве поддержки клинического перфекционизма. 

Дихотомичное мышление занимает главенствующую роль.  Самоценность 

такой перфекционистской личности рассматривается в категориях 

достигла или не достигла она этих стандартов.  Повышенный мониторинг 

собственных промахов и ошибок характеризуют перфекциониста в 

ситуациях неудачи. Они усиленно фокусируются на ошибках, которые 

совершили в прошлом, так же фокус внимания направлен на ошибки 

будущего. В том случае, если перфекционист соответствует стандартам, 

происходит понижение ценности текущего стандарта, и перфекционист 

ставит новую планку в шкале стандарта. 
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В рамках этой модели было высказано предположение, что 

перфекционизм рассматривается как трансдиагностический процесс - 

„аспект веры или поведения, который может помочь поддерживать 

психологическое расстройство“ Это означает, во-первых, что 

перфекционизм проявляется в различных клинических расстройствах, а во-

вторых, что он является фактором риска или носителем этих расстройств. 

Кроме того, перфекционизм как деструктивный фактор объясняет 

сопутствующую патологию различных расстройств. Поэтому 

перфекционизм должен лечиться, что положительно скажется на лечении 

расстройства. [8] 
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1.2 Роль перфекционизма, индивидуально-типологических 

особенностей и когнитивных искажений при расстройствах 

аффективного спектра 

В настоящее время многие ученые убеждены, что навязчивое 

стремление к совершенству связано с высоким риском психических 

расстройств и снижением производительности. Исследования населения и 

несколько исследований перфекционизма в клинических образцах 

показывают узкую связь с расстройствами аффективного спектра. 

Значительное подтверждение идеи взаимосвязи между перфекционизмом и 

депрессией было получено в практике когнитивной психотерапии [14]. 

Тщательный анализ автоматических мыслей пациентов с депрессией 

и основных убеждений показал, что требования, предъявляемые этими 

людьми, чрезвычайно высоки и строги. А. Бек составил список типичных 

перфекционистских "обязательств" удручающих - “ я всегда должен быть в 

хорошей форме „,“ если я не на пике счастья, тогда я полный неудачник 

„,“ ошибка означает неудачу " и т. д. - а замечено об их императивности, 

абсолютизме и жесткости используемых конструкций речи при частом 

использовании „моря“, „всегда-никогда“. 

По мнению автора, очень значительная связь между социально 

предписанным перфекционизмом и депрессией, измеренная по шкале 

депрессии Бек, была установлена в студенческих и клинических образцах 

испытуемых [16, 24, 41]. Социально предписанный перфекционизм 

коррелирует с внешним локусом контроля, сильной потребностью в 

одобрении и страхом отрицательной оценки [39]. В продольном 

исследовании социально предписанный перфекционизм предсказал 

увеличение симптомов депрессии через 4 месяца [41]. 

Когнитивные теории предполагают, что депрессия связана с 

безнадежностью в отношении способности контролировать начало 

желаемых и нежелательных событий [6, 14]. Человек, который боится 
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ошибаться и возмущаться другими за его неспособность быть 

„совершенным“, склонен испытывать безнадежность. Оказывается, 

социально предписанный перфекционизм тесно связан с чувством 

безнадежности у подростков, которые пытались совершить самоубийство 

[21]. 

Обращение к позиции культурно-исторической психологии Л. С. 

Выготского о решающей роли социальной ситуации в развитии детей, 

подростков и молодежи позволяет выявить важные социальные источники 

враждебности молодого поколения [4]. 

В 2013 году два автора этого исследования в статье „Культура и 

психическое здоровье“ предложили многофакторную психосоциальную 

модель расстройств аффективного спектра, в которой были выделены 

четыре блока факторов этих расстройств - культурные, семейные, личные 

и межличностные [15]. 

Культ успеха и достижения был приписан макроссоциальному блоку 

факторов как основному. Социальные успехи и достижения стали самой 

важной, основной ценностью современного общества и его массовой 

культуры. Под влиянием этого культа часто строится общение в семье и со 

сверстниками, а интернализация связанных с ним норм приводит к 

формированию неадекватных личностных качеств, которые 

предрасполагают к депрессивным и тревожным расстройствам. 

Перфекционисты подвергаются повышенному риску потери 

активности, появления симптомов тревоги или развития „выгорания“ и 

ощущения, что от них не будет ничего хорошего [27]. К. Хорни увидел 

корень тяжелого характера невроза в разрыв между реальным и идеальным 

"я", а затем иллюзию, что идеальное " Я " может быть достигнуто только за 

счет приложенных усилий [19]. 
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Когда достижение совершенства превращается в основную 

жизненную цель, пересаживая все другие мотивы, каждая неудача 

становится поводом для переживания поражения [17]. Британские ученые 

т. Карран и Э. Хилл заключают: „независимо от пола, возраста и страны 

молодежь становится все более требовательной к себе и другим, и они 

также считают, что другие ожидают от них достижения и 

превосходство“ [28]. 

Перфекционизм, направленный на себя, связанный с высокими 

личными стандартами человека, может, по мнению некоторых 

исследователей, не быть разрушительным и даже, наоборот, быть в 

определенных пределах, полезных для адаптации [32; 33]. Сравнение 

образцов из вопросников для трехфакторного перфекционизма показало 

значительное увеличение всех показателей перфекционизма у студентов из 

выборки 2017-2018 годов. по сравнению с образцом 2005-2008 годов, по 

мнению авторов, среди студентов из выборки 2017-2018 годов. симптомы 

депрессии и тревоги также значительно более выражены, при этом 

симптомы тревоги почти удваиваются. 

Наиболее разрушительным является перфекционизм, предписанный 

обществом. Именно он во многом определяет перфекционистский 

когнитивный стиль: страх не удовлетворять субъективно воспринимаемым 

высоким требованиям других приводит к постоянной фиксации ошибок и 

поиску признаков неудачи и несовершенства. 

Переменный "перфекционизм" служит важным компонентом 

когнитивных теорий, объясняющих возникновение и хронизацию нервной 

анорексии и нервной булимии [27]. Было высказано предположение, что 

перфекционизм (в форме стремления к идеальной фигуре) и 

дихотомическое мышление (поляризованное суждение о собственном теле 

- „уродливое и жирное - совершенно стройное“) могут вызывать 

беспокойство по поводу тела и веса тела, заставляя девочек 
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придерживаться слишком строгих диетических ограничений и начинать 

порчу на пищу [27]. 

Существует гипотеза о том, что соблюдение диеты является формой 

так называемой диеты. Позитивный перфекционизм позволяет пациентам 

испытывать эмоции успеха, чувство собственной силы и моральное 

превосходство над другими в жизненных обстоятельствах, которые они 

воспринимают как недоступные для контроля и, в целом, безуспешные 

[58]. 

По мнению авторов, пациенты с социальной фобией убеждены, что 

социальную опасность можно преодолеть только с помощью 

совершенного социального поведения: „унижение в контактах я могу 

избежать только в том случае, если я отвечу самым высоким стандартам 

социального самопрезентации. Социальная тревога, наряду с другими 

страхами, значительно связана с социально предписанным 

перфекционизмом [15, 54], а также с озабоченностью по поводу ошибок и 

подозрений в действиях [54]. 

Многие пациенты с ОКР говорят, что они имеют тенденцию быть 

безупречными, конкретными, точными. Потребность в безопасности и 

совершенстве, правильное выполнение компульсивных действий в ответ 

на навязчивые мысли, а также необходимость симметрии и точности 

являются симптомами этого расстройства. 

По Словам Т. Ю. Юдеева существует статистически значимая связь 

общего показателя перфекционизма с различными дисфункциональными 

личностными чертами. Наибольшие значения коэффициента корреляции 

Пирсона были определены для обсессивно-компульсивных, избегающих, 

депрессивных и пограничных черт характера. Также были выявлены 

множественные корреляции между индивидуальными параметрами 

перфекционизма и дисфункциональными личностными чертами. Таким 

образом, характеристики избегающей личности наиболее близки к 
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восприятию другими как делегирование высоких ожиданий и выбор 

неудачи, что может объяснить способ избежать компенсационного 

поведения. 

Черты зависимого человека демонстрируют тесную связь с 

восприятием других людей как требовательных и склонных к 

поляризованной оценке результатов. Характеристики обсессивно-

компульсивной личности взаимосвязаны практически со всеми 

параметрами перфекционизма, тогда как наибольшее значение 

коэффициента корреляции устанавливается для параметра „завышенное 

утверждение и самооценка“. 

Черты пассивно-агрессивной личности также коррелируют 

практически со всеми параметрами перфекционизма. Черты депрессивной 

личности на очень высоком уровне значимости связаны практически со 

всеми параметрами перфекционизма, а наибольшее значение 

коэффициента корреляции определяется параметром „восприятия других 

как требовательных“. Было также отмечено, что наибольшее количество 

положительных связей с дисфункциональными личностными чертами 

было обнаружено для когнитивных параметров перфекционизма 

отрицательного отбора и поляризованного мышления. По словам 

исследователя, чем более общая проблема личности более выражена, тем 

интенсивнее перфекционизм. 

Т.Ю. Юдеева отмечает связь перфекционизма с рядом аффективных 

расстройств (депрессия, тревожные расстройства, расстройства пищевого 

поведения) и снижение производительности. Она изучала отношения 

перфекционизма и разных типов личности. Она установила связь между 

параметрами перфекционизма и дисфункциональными чертами личности. 

В клинической выборке не было никакой связи между перфекционизмом и 

нарциссическими чертами личности, однако в общей популяции 

отношения присутствуют. Перфекционисты характеризуются потерей 
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активности, повышенным чувством тревоги и думают, что от них ничего 

хорошего не выйдет. По мнению Н.Г. Гаранян, самая разрушительная 

форма перфекционизма-это социально предписанный перфекционизм. В то 

же время самоориентированный перфекционизм может выступать в 

качестве полезного корректирующего фактора. 

Исследования показывают отрицательное влияние присутствия 

перфекционизма у пациента на лечение расстройства, а также 

перфекционизм может стать препятствием для создания терапевтического 

Союза. Перфекционизм способствует ранней смертности. Однако было 

показано, что при терапии, направленной на перфекционизм, наблюдается 

снижение сопутствующих расстройств. 

В последнее время наблюдается важность диагностики 

перфекционизма в судебно-психологическом исследовании. 

В качестве диагностического критерия "жесткий перфекционизм" 

был включен в новый раздел DSM-5, в котором описывается 

функционирование личности и личностные черты как диагностический 

критерий. 

По словам Н.Г. Гараняна Т.Ю. Юдеева в 2009 году, было 

обнаружено, что пациенты с депрессивным расстройством больше 

воспринимают других как делегирующие высокие ожидания на них, 

опасаясь, что эти ожидания не будут удовлетворены ими, гораздо более 

вероятно, что они будут сравниваться с другими. Так что это социально 

предписанный перфекционизм. Было также обнаружено, что пациенты с 

депрессией ставят себе сложные цели и цели, что соответствует 

уверенному перфекционизму. У пациентов с депрессивными 

расстройствами перфекционизм, обращающийся к другим, проявляется в 

том, что они обращают внимание на самых успешных людей, пренебрегая 

результатами людей со средними способностями, что приводит к 

неудовлетворенности их достижениями и результатами. Частота 
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отрицательного мышления у пациентов с депрессией значительно выше, 

чем у здоровых пациентов, характеризующихся выбором информации об 

их ошибках и неудаче, а также дихотомическими суждениями о 

результатах их деятельности. 

Стоит рассмотреть и открыть концепцию метакогнитивного 

убеждения, рассмотреть связь с различными недостающими свойствами. 

Метакогнитивные убеждения являются одним из компонентов 

метакогнизации, в связи с этим необходимо рассмотреть само понятие и 

структуру метакогнизации. В иностранной психологии и особенно в 

американской психологии метакогнизация определяется как“ знание 

знаний „или“ знание знаний", выраженное в различных формах, включая 

информацию о том, когда и как использовать стратегии в обучении, 

принятии решений и т. д. [15]. 

Концепция "метакогнитивности" в первую очередь связана с частью 

Джона Флавеля, который обнаружил метакогнитивное направление в 

современной психологии [11]. Д. Флавелл также создал первую модель 

метакогнитивного и когнитивного контроля, чья идея заключается в том, 

что способность человека управлять „широким спектром когнитивных 

инициатив возникает посредством действий и взаимодействий между 

четырьмя классами явлений: метакогнитивные знания, метакогнитивные 

чувства, цели (или задачи)“, действия (или стратегии) [8]. 

Дж. Флавель считал метакогнитию комбинацией двух аспектов: 

мониторинг и регулирование когнитивной активности в процессе решения 

проблем. Согласно его модели, отслеживание происходит через 

взаимодействие между четырьмя классами явлений: метакогнитивные 

знания; метакогнитивные ощущения (или опыт); метакогнитивные цели и 

цели; метакогнитивные стратегии и умственные действия [11, 48]. 

В процессе решения различных проблем субъекты приобретают 

знания об их свойствах. Метакогнитивный опыт накапливает много идей о 
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том, какие задачи будут сложнее, а некоторые меньше. Различные типы 

информации требуют разных способов их обработки. Стратегии 

применяются в соответствии с целями или целями. 

Согласно метакогнитивной теории психологических расстройств 

существуют два типа метакогнитивных знаний (Уэллс и др.): (1) явные 

(декларативные) убеждения и (2) неявные (процедурные) убеждения. 

Явные знания — это те, которые могут быть выражены в устной 

форме. Например," тревога может привести к сердечному приступу"," 

плохие мысли думают, что я умственно отстаю", и "сосредоточение 

внимания на опасности поможет мне избежать вреда". 

Неявное знание не может быть выражено непосредственно словами. 

Он представляет правила и программы, которые определяют ход 

мышления, например, как факторы, которые определяют локус внимания, 

поиск в памяти, использование эвристики в формировании оценок. 

Предполагаемый план или программа могут быть установлены косвенно с 

помощью оценочных стратегий, таких как метакогнитивное 

профилирование (Wells & Matthews, 1994). Неявные или процедурные-это 

„умственные навыки“ человека. 

В дополнение к этим двум типам метакогнитивных знаний можно 

выделить две широкие области метакогнитивного познания: 

положительные и отрицательные метакогнитивные убеждения. 

Положительные метакогнитивные убеждения связаны с преимуществами и 

преимуществами суждения в когнитивной деятельности, которая нарушает 

CAS. Примеры положительных метакогнитивных убеждений включают " 

сосредоточение внимания на угрозе“ и „забота о будущем означает, что 

они могут избежать опасности“. 

Отрицательные метакогнитивные убеждения связаны с отсутствием 

контроля, смысла, важности и опасности мыслей и когнитивных 
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переживаний. Примеры таких убеждений включают:“ я не могу 

контролировать свои мысли „,“ я могу повредить мозг из-за беспокойства 

„,“ если у меня есть мысли о насилии, я буду следовать им против моей 

воли „, "неспособность запомнить имена-признаки опухоли мозга". " 

В МКТ метакогнитивные убеждения оказывают решающее влияние 

на реакцию человека на негативные мысли, убеждения, симптомы и 

эмоции. Они являются движущей силой всего токсического процесса 

мышления, что, в свою очередь, приводит к длительным эмоциональным 

страданиям. Метакогнитивные стратегии — это реакция контроля и 

изменения мышления с целью эмоциональной и когнитивной 

саморегуляции. Выбранные стратегии могут улучшить, подавить или 

изменить характер когнитивной деятельности. Некоторые из них 

направлены на то, чтобы уменьшить мысли или негативные эмоции, 

изменив аспекты мышления. Например, человек может привлечь внимание 

к угрозе, чтобы быть готовым к ней, или он может попытаться подавить 

неприятные мысли, использовать позитивное мышление или отвлечь 

внимание от эмоций. 

При психических расстройствах субъективные переживания 

пациента выходят из-под контроля. Стратегии часто состоят в попытке 

контролировать характер мышления. В долгосрочной перспективе эти 

попытки контрпродуктивны. К ним относятся попытки подтолкнуть 

некоторые мысли, проанализировать ваш опыт, пытаясь найти ответы или 

попытаться предсказать будущее, чтобы избежать проблем. Люди с 

тревожными расстройствами часто отрицательно интерпретируют мысли, 

и их стратегии часто связаны с попыткой подавить их. Для таких 

расстройств, как ипохондрия и генерализованное расстройство, стратегия 

состоит в том, чтобы сосредоточиться на определенных негативных 

подвигах и заботиться о них. Например, пациент с ипохондрией описал 

свой анализ возможных вредных причин мышечной слабости, чтобы 
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убедиться, что ему не хватает ничего важного. Проблема с этой 

стратегией, как и многие другие пациенты, заключается в том, что она 

поддерживает чувство угрозы. 

Синдром когнитивного внимания (CAS) состоит в том, чтобы 

сосредоточиться на оценке угроз, отсутствии информации, которая может 

изменить ложную веру, исчерпать ресурсы внимания и адаптироваться к 

ответу. Когнитивные изменения в процессе терапевтического 

вмешательства для CAS должны быть направлены не только на изучение 

тестирования социально тревожных мыслей, как это было сделано в 

традиционной когнитивной терапии, но и на изменение МКТ путем 

изменения когнитивного стиля. Самая важная стратегия в этом случае-

развитие диабета. Методы достижения меняют мышление и характер 

отношений человека с их собственными мыслями и чувствами [1]. 

Отрицательное метакогнизация (необходимость контролировать 

мысли, когнитивный дефицит, вера в опасность возбуждения) значительно 

более выражена у пациентов с тревожно-депрессивными симптомами. (Д. 

В. Труевцев). 

Большой вклад в развитие идей о метакогнике дал работа р. клюва 

[15]. Он определил два признака метакогнитивных действий: знание 

функционирования мышления; способность (и способность) 

контролировать и регулировать направление мыслительного процесса. Его 

теория декларативной памяти соответствует данным, хранящимся в 

долгосрочной памяти на когнитивном уровне. Р.Клюве связывает первый 

атрибут с декларативными знаниями (“сохраненные данные в 

долгосрочной памяти „), а второй с процедурными знаниями 

(“сохраненные системные процессы") [15] .Это утверждение теории Р. 

Клюве соответствует подходу А. Уэллса (A. Уэллс) к классификации 

метакогнитивных убеждений [68], которые в значительной степени 
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способствовали пониманию метакогнитивных убеждений и их роли в 

развитии различных психических расстройств. 

Роль метакогнитивных убеждений в создании психических 

расстройств, а также никотиновой зависимости объясняется теорией 

саморегуляции исполнительной функции, созданной А. Уэллсом и Г. 

Мэтьюзом для концептуализации психологических проблем (S-ref). Была 

обнаружена роль метакогнитивных факторов в качестве компонентов 

управления информационными процессами, которые влияют на развитие и 

стабильность психических расстройств. Согласно этой теории, 

психические расстройства поддерживаются путем выбора и использования 

неадекватных стратегий преодоления, таких как расширенное мышление 

(например, мышление). Внимание, подавление мыслей, 

дисфункциональные метакогнитивные убеждения и увеличение 

доступности отрицательной информации о себе [67]. 

Уэллс и Мэтьюз утверждают, что дисфункциональный стиль 

мышления и внимания, называемый синдромом когнитивного внимания 

(CAS), является центральным для проблем психического здоровья. CAS 

состоит из многих стилей преодоления, в том числе усиленного мышления 

(например (Например, стремление к мышлению, мышлению и 

беспокойству), мониторинг угроз, подавление мыслей и избегание, 

которые парадоксально влияют на саморегуляцию и уменьшают 

неуважение [64]. 

По словам О. А. Сагалакова и Д. В. Труевцев [29], CAS — это 

жесткое сосредоточение внимания, постоянное мышление в виде 

тревожного мышления, фиксированной стратегии осознанности и 

мониторинга опасностей (угроз), а также подавления мыслей. Согласно 

модели S-ref, CAS является проблематичным, поскольку он вызывает 

негативные мысли и эмоции, которые сохраняются, что приводит к 
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трудностям в изменении дисфункциональных метакогнитивных 

убеждений и стабильном устранении отклонений [64]. 

Модель S-ref подчеркивает важность процессов, которые 

генерируют, контролируют и поддерживают навязчивый опыт вместо того, 

чтобы сосредоточиться на содержании такого опыта [68]. В стрессе, 

основанном на метакогнитивных убеждениях, внимание переключается на 

информацию, содержащую угрозу. Это создает порочный круг, в котором 

неправильная схема (CAS) постоянно применяется для облегчения 

процессов, которые были оценены как тревожные, но успешное решение 

не может быть найдено. Со временем сочетание использования одной и 

той же стратегии поведения приводит к развитию внутреннего диссонанса, 

характеризующегося негативными оценками выбранных стилей 

преодоления и внутреннего опыта в целом [64]. 

Согласно теории А. Уэльса [68], метакогнитивные убеждения 

являются компонентами метакогнитивных знаний и связаны с 

собственным мышлением человека. Например, это знание состоит из 

убеждений о определенных типах мыслей, а также убеждений об 

эффективности собственной памяти и концентрационных сил. Человек 

может подумать, что некоторые из его мыслей вредны. Религиозный 

человек может считать, что испытывать определенные мысли является 

греховным и подразумевает наказание. Это примеры метакогнитивных 

идей о важности мысли. Наличие таких убеждений влияет на то, как 

человек реагирует на свои мысли и как он пытается контролировать ход 

своего мышления. 

Исследования с использованием вопросников, направленных на 

изучение метакогнитивных убеждений, показали, что отрицательные 

метакогнитивные убеждения вносят значительный вклад в развитие 

генерализованного тревожного расстройства (Wells, Carter, 2001.), 



29 
 

обсессивно-компульсивное расстройство (Wells, Papageorgyou, 1998.) и 

депрессии (Papageorgyou, Wells 2001). 

Согласно корреляционному анализу, было обнаружено, что тревога 

статистически значимо положительно связана с шкалой „положительных 

убеждений о тревоге“, шкалой „негативных убеждений, связанных с 

неконтролируемостью и опасностью тревоги“, шкалой „контроль мысли“, 

шкалой „внимание к собственным мыслительным процессам“. 

Другими словами, повышение уровня тревоги сопровождается 

актуализацией убеждений, которые отражают веру в то, что более частая 

тревога поможет избежать проблем и преодолеть трудности. В то же время 

повышенная тревога коррелирует с серьезностью негативных убеждений, 

связанных с неконтролируемостью и опасностью тревоги. Кроме того, 

серьезность тревожных переживаний коррелирует с более 

распространенной тенденцией сосредоточиться на собственных 

мыслительных процессах, размышлениях о них, а также на необходимости 

контролировать мысли. 

По мнению авторов, рост депрессивных переживаний коррелирует с 

актуализацией убеждений, связанных с неспособностью контролировать и 

физическую, психологическую или социальную опасность тревоги. 

Многочисленные исследования показали, что люди с более высоким 

уровнем депрессии характеризуются отрицательной оценкой своей 

собственной деятельности. Многие исследователи отмечают, что пациенты 

с низким настроением характеризуются жалобами на собственную память. 

Эта черта людей с депрессивным состоянием в первую очередь связана с 

склонностью к отрицательно окрашенному эмоциональному контролю и 

оценке их способностей, а также с попытками автоматического контроля 

когнитивных процессов [17]. 
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По мнению авторов, актуализация дисфункциональных 

метакогнитивных убеждений связана с выбором неадекватных стратегий 

регулирования эмоций, которые отражают стабильные формы 

регулирования (например, руминацию и катастрофизацию, а также 

обвинение других), что подтверждает нашу гипотезу и согласуется с 

выводами иностранных исследований. 

В его "анкете структуры характера и темперамента" три основных 

генетически определенных измерения (оси), которые определяют 

структуру личности, связаны с тремя шкалами темперамента - поиском 

нового (ПН), избеганием опасности (ИО) и подкреплением (ЗП). Набор 

показателей на этих уровнях формирует относительно стабильную 

структуру, которая определяет общую стратегию поведения и реакции 

человека. Каждая из этих шкал соответствует ряду признаков, предельная 

тяжесть которых связана с патологическими анатомическими 

отклонениями. В свою очередь, ожидается, что в хорошо 

скорректированной личности эти признаки выражаются умеренно. 

Комбинация выраженных пиков и падений в трех измерениях 

темперамента образует 8 кластеров личности (таблица), что соответствует 

типам расстройств личности, традиционно выделяемых в DSM-IV. Таким 

образом, увеличение показателей по шкале ПН связано с типом B 

(„резко“), высокие показатели ИО отражают наличие признаков типа C 

(„тревожных“), а отказ RFP связан с типом A(„шизотип“) (Cloninger et al., 

1994; Svrakic и др., 1993). 

Отношение высоких и низких показателей к шкале темперамента с 

выбранными группами личности 

Личностный кластер, показатели по шкалам - поиск нового (ПН), 

избегание опасности (ИО), зависимость от подкрепления (ЗП). 

Антисоциальный - Высокий ПН, Низкий ИО, Низкий ЗП; 
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Гистрионный - Высокий ПН, Низкий ИО, Высокий ЗП; 

Пассивно-агрессивный - Высокий ПН, Высокий ИО, Высокий ЗП; 

Эксплозивный - Высокий ПН, Высокий ИО, Низкий ЗП; 

Обсессивный - Низкий ПН, Высокий ИО, Низкий ЗП; 

Шизоидный - Низкий ПН, Низкий ИО, Низкий ЗП; 

Циклотимический - Низкий ПН, Низкий ИО, Высокий ЗП; 

Пассивно-зависимый - Низкий ПН, Высокий ИО, Высокий ЗП. 

 

По данным работ (Bejrot, 1998), были выявлены корреляции между 

баллами TCI и верифицированными симптомами расстройств типа 

личности; данные по субшкалам TCI объясняли до 64% дисперсии в 

кластерах. 
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 Глава 2. Эмпирическое исследование взаимосвязи перфекционизма, 

личностных черт, метакогнитивных искажений и симптомов 

расстройств аффективного спектра. 

2.1 Программа эмпирического исследования 

Объект исследования: симптомы расстройств аффективного 

спектра. 

Предмет исследования: особенности взаимосвязи перфекционизма, 

личностных черт, метакогнитивных искажений и симптомов расстройств 

аффективного спектра. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи перфекционизма, 

личностных черт, метакогнитивных искажений и симптомов расстройств 

аффективного спектра.  

Задачи исследования:  

1. Провести теоретико-методологический анализ по теме 

взаимосвязи перфекционизма, личностных черт, метакогнитивных 

искажений и симптомов расстройств аффективного спектра; 

2. Разработать программу эмпирического исследования взаимосвязи 

перфекционизма, личностных черт, метакогнитивных искажений и 

симптомов расстройств аффективного спектра; 

3. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи 

перфекционизма, личностных черт, метакогнитивных искажений и 

симптомов расстройств аффективного спектра; 

4.Провести математико-статистическую обработку полученных в 

исследовании данных взаимосвязи перфекционизма, личностных черт, 

метакогнитивных искажений и симптомов расстройств аффективного 

спектра; 
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5.Сделать анализ полученных данных, сформулировать выводы по 

результатам исследования взаимосвязи перфекционизма, личностных черт, 

метакогнитивных искажений и симптомов расстройств аффективного 

спектра. 

Гипотезы:  

1. Социально-ориентированный перфекционизм связан с 

проявлением симптоматики депрессии и межличностной сензитивности. 

2. Низкие показатели самонаправленности связаны с выраженностью 

симптоматики расстройств аффективного спектра.  

3.  Негативные убеждения о беспокойстве связаны с озабоченностью 

оценками со стороны других и негативным селектированием. 

Эмпирическая база исследования:      

Выборка состоит из 127 человек опрошенных в социальных сетях по 

средствам интернета.   

Операционализация основных понятий 

Перфекционизм – в широком плане стремление личности к 

совершенству. 

Аффективные расстройства – психическое расстройство, 

связанное с нарушением аффекта. Психопатологическое состояние, 

которое проявляется в стойких нарушениях настроения. 

Метакогнитивные убеждения – параметр направленности 

внимания, так называемая “мысль о мысли”. 

Темперамент – личностная характеристика, которая лежит на 

уровне индивида, генетически обусловленная, отражает динамику и 

подвижность психических процессов.  
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Поэтапный план проведения исследования:  

1) Сбор данных с помощью методик, составляющих эмпирическую 

базу исследования;  

2) Составление базы данных в программе Microsoft Excel для 

дальнейшей обработки в SPSS 23.0;  

3) Математико-статистическая обработка и анализ полученных 

данных; 

4) Анализ и интерпретация результатов, полученных в процессе 

математико-статистической обработки. 

Методики исследования:  

1. Трёхфакторный опросник перфекционизма (Н.Г. Гаранян, А.Б. 

Холмогорова, Т.Ю. Юдеева) 

Методика состоит из набора 18 утверждений, которые образуют три 

шкалы: 

1)  “Озабоченность оценками со стороны других при неблагоприятных 

сравнениях с ними”; 

2)  “Высокие стандарты и требование к себе”; 

3)  “Негативное селектирование и фиксация на собственном 

несовершенстве”. 

Первая шкала соотносится с социально-предписываемым 

перфекционизмом, вторая шкала соотносится с Я-адресованным 

перфекционизмом, третья с перфекционистским когнитивным стилем. 

Оценка ответов происходит по следующим пунктам: 0 баллов - 

“безусловно, нет”, 1 балл - “пожалуй, нет", 3 балла - “пожалуй, да”, 4 балла 

- “безусловно, да". Далее происходит подсчёт суммы всех баллов, которая 

выражает общий уровень перфекционизма, и подсчёт суммы баллов по 



35 
 

каждой отдельной шкале. По исследованию авторов, данные группы 

нормы находятся в интервале от 29 до 43 баллов, клинической группы - от 

36 до 50. Максимальный балл - 72. Это ориентировочные данные для 

определения уровня выраженности перфекционизма. Опросник пригоден 

для научно-исследовательских целей. Его можно использовать для 

диагностики пациентов с психическими расстройствами и для пациентов 

общей соматической клиники.  Используется для выявления структуры 

перфекционизма и выраженности его отдельных компонентов. 

2. Краткая версия опросника метакогнитивных убеждений Mcq-30 (A. 

Wells) 

Вопросник основан на метакогнитивной концепции А. Уэллса и включает 

в себя пять факторов: положительные убеждения о тревоге (убеждения, 

которые помогают тревоге справляться с трудностями и избегать 

опасностей и проблем); отрицательные убеждения об опасностях и 

неконтролируемости тревоги (убеждение, что невозможно контролировать 

и опасностей тревоги, связанных с телом, психикой и социальным 

взаимодействием); когнитивный отказ (негативные убеждения об их 

познавательных способностях и умственной деятельности); контроль 

мысли (вера в то, что если); внимание к собственным мыслительным 

процессам (показатель отражает серьезность синдрома когнитивного 

внимания - это застрявшее внимание к собственным мыслям, внутренним 

чувствам, с тенденцией постоянно их думать). 

Опросник состоит из 30 заявлений, которым субъектам предлагается 

выбрать вариант ответа по шкале от 1 до 4 баллов. 

3. Опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R. 

Данная методика позволяет выявлять симптоматику аффективных 

расстройств у пациентов с психическими расстройствами и у здоровых 

людей. Первоначальная версия шкалы предложена (Derogatis, Lipman & 
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Covi, 1973), основанна на клинической выборке и позднее 

модифицирована (Derogatis, Rickels & Rock, 1976). 

Опросник содержит 90 пунктов, они оцениваются по шкале: 0 баллов - 

“совсем нет”, 1 балл - “немного”, 2 балла - “умеренно”, 3 балла - “сильно”, 

4 балла - “очень сильно”. Подсчёт результатов происходит по 9 основным 

шкалам, которые соответствуют симптомам психических расстройств: 

тревожность, соматизация, паранойяльные тенденции, депрессия, 

психотизм, обсессивность-компульсивность, фобическая тревожность, 

межличностная сензитивность, враждебность. 

И по трём обобщенным шкалам:общий индекс тяжести симптомов, индекс 

наличного симптоматического дистресса, общее число утвердительных 

ответов. 

Шкалы обобщающих пунктов второго порядка придают гибкости в оценке 

психопатологического состояния пациента.   

4.Личная психодиагностическая техника Р. Клонингера, разработанная в 

его собственной психобиологической концепции личности. С. Н. 

Ениколопов и А. Г. Ефремов 2001. в 2013 году метод был переведен на 

русский язык и адаптирован для версии, которая включает в себя 125 

вопросов. Анкета имеет 4 шкалы темперамента и 3 социально 

детерминированных лестницы личностных характеристик.  

Корреляционный анализ представляет собой статистический метод 

обработки данных, который вычисляет вероятность взаимосвязи между 

измеряемыми парамерами в метрическом масштабе путем сравнения 

коэффициентов корреляции. Имеет пункты значимости и выраженности. 

Корреляционный анализ работает с данными как с нормальным 

распределением (параметрический критерий), так и с распределением, 

которое не является нормальным (непараметрический критерий). 
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Результаты полученных данных были подвержены при математико-

статистической обработке с помощью программы SPSS 23.0. 

2.2 Интерпретация данных и результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи перфекционизма, личностных черт, метакогнитивных 

искажений и симптомов расстройств аффективного спектра. 

Таблица 1.  Корреляция опросника перфекционизма и симптомов 

расстройств аффективного спектра (r Пирсона).
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Рисунок 1. Анализ корреляции шкалы «озабоченность оценками со 

стороны других» и симптомов расстройств аффективного спектра (r 

Пирсона) 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о статистически достоверных 

корреляциях шкалы «озабоченность оценками со стороны других» со 

всеми симптомами аффективных расстройств. Наиболее значимые 

корреляции с пунктами межличностная сензитивность на уровне (r=0,679; 

p<0,01), депрессия (r=0,648; p<0,01), общий индекс тяжести (r=0,674; 

p<0,01). Эти данные можно интерпретировать как невозможность 

соответствовать интериоризированным высоким стандартам, в следствие 

это не получать удовольствия от деяетельности. В итоге формируется 

особая сензитивность к социальным ситуациям, социальные контакты 

начинают восприниматься как несущие угрозу.  

 

 

Рисунок 2. Анализ корреляции шкалы «негативное селектирование» 

и симптомов расстройств аффективного спектра (r Пирсона) 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о статистически достоверных 

корреляциях шкалы «негативное селектирование» со всеми симптомами 
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аффективных расстройств. Наиболее значимые корреляции с пунктами 

межличностная сензитивность на уровне (r=0,633; p<0,01), депрессия 

(r=0,639; p<0,01), общий индекс тяжести (r=0,655; p<0,01). 

Таблица 2. Корреляция опросника перфекционизма и личностного 

опросника Клонингера (r Пирсона). 

 

 

Рисунок 3. Анализ корреляции шкалы «озабоченность оценками со 

стороны других» и личностных черт опросника Клонингера (r Пирсона) 

Данные рисунка 3 свидетельствуют о статистически достоверных 

корреляциях шкалы перфекционизма «озабоченность оценками со стороны 

других» с шкалой опросника Клонингера избегание опасности на уровне 
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(r=0,523; p<0,01), и обратная корреляция с шкалой самонаправленность (r= 

-0,698; p<0,01). 

 

  

Рисунок 4. Анализ корреляции шкалы «высокие стандарты и 

требования к себе» и личностных черт опросника Клонингера (r Пирсона) 

Данные рисунка 4 свидетельствуют о корреляциях на уровне 

тенденции шкалы перфекционизма «высокие стандарты и требования к 

себе» с шкалами опросника Клонингера настойчивость на уровне (r=0,411; 

p<0,01), трансцендентность Я (r=0,321; p<0,01). 
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Рисунок 5. Анализ корреляции шкалы «негативное селектирование и 

личностных черт опросника Клонингера (r Пирсона) 

Данные рисунка 5 свидетельствуют о статистически достоверных 

корреляциях шкалы перфекционизма «негативное селектирование» со 

шкалами опросника Клонингера избегание опасности на уровне (r=0,528; 

p<0,01), и обратная корреляция с шкалой самонаправленность (r= -0,662; 

p<0,01). 

 

 

Рисунок 6. Анализ корреляции общей выраженности 

перфекционизма и личностных черт опросника Клонингера (r Пирсона) 

Данные рисунка 6 свидетельствуют о статистически достоверной 

обратной корреляции общей выраженности перфекционизма со шкалой 

опросника Клонингера самонаправленность на уровне (r= -0,687; p<0,01). 
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Таблица 3 Корреляция опросника перфекционизма и 

метакогнитивных убеждений (r Пирсона).

 

 

Рисунок 7. Анализ корреляции шкалы «озабоченность оценками со 

стороны других» и метакогнитивных убеждений (r Пирсона) 

Данные рисунка 7 свидетельствуют о статистически достоверной 

корреляции шкалы перфекционизма «озабоченность оценками со стороны 

других» с негативным убеждением о беспокойстве на уровне (r=0,526; 

p<0,01), и корреляций на уровне тенденции с шкалами контроль мыслей 

(r=0,258; p<0,01), и когнитивная несостоятельность (r=0,361; p<0,01). 
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Рисунок 8. Анализ корреляции шкалы «негативное селектирование» 

и метакогнитивных убеждений (r Пирсона) 

Данные рисунка 8 свидетельствуют о статистически достоверной 

корреляции шкалы перфекционизма «негативное селектирование» с 

негативным убеждением о беспокойстве на уровне (r=0,575; p<0,01). 

Обобщая данные, приведенные на рисунке 7 и рисунке 8 можно сказать, 

что при ориентации на оценки других людей могут возникать мысли о том, 

что если я буду беспокоится, я не буду соответствовать  стандартам. И в 

доказательство своих убеждений будет искать им подтверждения, 

игнорируя противоречивые данные.  

 

 

 

 

0.575

0.322

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Негативные убежения о беспокойстве Когнитивная несостоятельность

Н
ег

ат
и

вн
о

е 
се

л
ек

ти
р

о
ва

н
и

е

0.52

0.281 0.303

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Негативные убежения о 
беспокойстве

Контроль мыслей Когнитивная несостоятельность

О
б

щ
ая

 в
ы

р
аж

ен
н

о
ст

ь 
п

е
р

ф
ек

ц
и

о
н

и
зм

а



44 
 

Рисунок 9. Анализ корреляции общей выраженности 

перфекционизма и метакогнитивных убеждений (r Пирсона) 

Данные рисунка 9 свидетельствуют о статистически достоверной 

корреляции общей выраженности перфекционизма с негативным 

убеждением о беспокойстве на уровне (r=0,520; p<0,01), и корреляций на 

уровне тенденции с шкалами контроль мыслей (r=0,281; p<0,01), и 

когнитивная несостоятельность (r=0,303; p<0,01). 

Таблица 4. Корреляция личностного опросника Клонингера и 

симптомов расстройств аффективного спектра (r Пирсона). 
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Рисунок 10. Анализ корреляции шкалы «поиск нового» и симптомов 

расстройств аффективного спектра (r Пирсона) 

Данные рисунка 10 свидетельствуют о корреляции на уровне 

тенденции шкалы Клонингера поиск нового с такими симптомами 

аффективных расстройств как: тревожность на уровне (r=0,236; p<0,01), 

враждебность на уровне (r=0,246; p<0,01), паранойяльность на уровне  

(r=0,241; p<0,01) и психотизм на уровне (r=0,276; p<0,01). 

 

Рисунок 11. Анализ корреляции шкалы «избегание опасности» и 

симптомов расстройств аффективного спектра (r Пирсона) 

Данные рисунка 11 свидетельствуют о статистически достоверных 

корреляциях шкалы Клонингера «избегание опасности» со всеми 
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симптомами аффективных расстройств. Наиболее значимой является 

корреляция с пунктом межличностная сензитивность на уровне (r=0,555; 

p<0,01).  

 

 

Рисунок 12. Анализ корреляции шкалы «самонаправленность» и 

симптомов расстройств аффективного спектра (r Пирсона) 

Данные рисунка 12 свидетельствуют о статистически достоверных 

обратных корреляциях шкалы Клонингера «самонаправленность» со всеми 

симптомами аффективных расстройств. Наиболее значимыме корреляции с 

пунктами межличностная сензитивность на уровне (r= -0,556; p<0,01), 

обсессивность- компульсивность на уровне (r= -0,577; p<0,01), и депрессия 

на уровне (r= -0,559; p<0,01). Низкая самонаправленность показывает 

высокую выраженность симптоматики аффективных расстройств и 

наоборот. Это может свидетельствовать о том, что у человека, который 

делает усилия “воли”, усилия для принятия обязательств на себя 

симптоматика аффективных расстройств не будет выражена. 
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Рисунок 13. Анализ корреляции шкалы «кооперативность» и 

симптомов расстройств аффективного спектра (r Пирсона) 

Данные рисунка 13 свидетельствуют о статистически достоверных 

обратных корреляциях шкалы Клонингера «самонаправленность» с 

некоторыми симптомами аффективных расстройств. Наиболее значимыме 

корреляции с пунктами враждебность на уровне (r= -0,392; p<0,01), и 

паранойяльность на уровне (r= -0,365; p<0,01). Кооперативность является 

еще одной значимой характеристикой на ряду с самонаправленностью и 

выражает вероятность возникновения личностного расстройства. По 

этому, можно предположить, что симптомы тревожно-аффективных 

расстройств тем меньше, чем выше показатель кооперативности. 

 

Таблица 5. Корреляция метакогнитивных убеждений и личностного 

опросника Клонингера (r Пирсона). 
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Рисунок 14. Анализ корреляции негативных убеждений о 

беспокойстве и личностных черт опросника Клонингера (r Пирсона) 

Данные рисунка 14 свидетельствуют о корреляции на уровне 

тенденции негативного убеждения о беспокойстве с шкалой опросника 

Клонингера избегание опасности на уровне (r=0.497; p<0.01) и обратной 

корреляцией с шкалой саммонаправленность на уровне (r= -0,399; p<0,01). 
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Рисунок 15. Анализ корреляции шкалы «контроль мыслей» и 

личностных черт опросника Клонингера (r Пирсона) 

Данные рисунка 15 свидетельствуют о корреляции на уровне 

тенденции шкалы контроль мыслей с шкалами опросника Клонингера 

поиск нового на уровне (r=0.270; p<0.01) и шкалой трансцендентность Я на 

уровне (r= -0,280; p<0,01). 

 

 

Рисунок 16. Анализ корреляции шкалы «когнитивная 

несостоятельность» и личностных черт опросника Клонингера (r Пирсона) 

Данные рисунка 16 свидетельствуют о корреляции на уровне 

тенденции шкалы когнитивная несостоятельность с шкалами опросника 

Клонингера избегание опасности на уровне (r=0.272; p<0.01) и обратной 

корреляцией с шкалой саммонаправленность на уровне (r= -0,321; p<0,01). 

Это может свидетельствовать о том, что убеждения о когнитивной 

несостоятельности тем меньше, чем выше пункт самонаправленность.  
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Таблица 6. Корреляция метакогнитивных убеждений и симптомов 

расстройств аффективного спектра (r Пирсона).

 

 

Рисунок 17. Анализ корреляции негативного убеждения о 

беспокойстве и симптомов расстройств аффективного спектра (r Пирсона) 
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тревожность на уровне (r=0,683; p<0,01), и общем индексом тяжести 

симптомов аффективных расстройств на уровне (r=0,729; p<0,01). Это 
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может означать о деструктивном характере негативных убеждений о 

беспокойстве.  

 

 

Рисунок 18. Анализ корреляции шкалы «контроль мыслей» и 

симптомов расстройств аффективного спектра (r Пирсона) 

Данные рисунка 18 свидетельствуют о статистически достоверных 

корреляциях шкалы контроль мыслей со всеми симптомами аффективных 

расстройств, кроме шкалы враждебность. Наиболее значимые корреляции 

с пунктом психотизм на уровне (r=0,683; p<0,01).  
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Рисунок 19. Анализ корреляции шкалы «когнитивная 

несостоятельность» и симптомов расстройств аффективного спектра (r 

Пирсона) 

Данные рисунка 19 свидетельствуют о статистически достоверных 

корреляциях на уровне тенденции шкалы когнитивная несостоятельность 

со всеми симптомами аффективных расстройств. Наиболее значимая 

корреляция наблюдается с пунктом обсессивность-компульсивность на 

уровне (r=0,494; p<0,01). 
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Заключение  

Перфекционизм это конструкт описывающий стремление личности к 

совершенству. В процессе изучения перфекционизма были выделены 

конструктивные и деструктивные компоненты. Так компоненты 

“Озабоченность оценками со стороны других при неблагоприятных 

сравнениях с ними” и “негативное селектирование и фиксация на 

собственном несовершенстве” принято соотносить с деструктивным 

перфекционизмом, а компонент “Высокие стандарты и требование к себе” 

с конструктивным перфекционизмом. По данным А.Б. Холмогоровой и 

Н.Г. Гаранян, в сравнении с 2005 годом в России значимо выросли 

показатели депрессивных симптомов и показателей перфекционизма. 

Развитие сети интернет дает широкое распространение знаний об 

аффективных расстройствах, в том числе и депрессии. Снижение 

работоспособности приводит в итоге к спаду экономики, а это приводит к 

снижению общего благополучия в стране в целом. По данным 

многочисленных исследований обнаруживается значимая связь между 

перфекционизмом и симптомами аффективных расстройств. Поэтому нам 

представляется высокозначимой изучение данной проблемы. В данном 

исследовании были подтверждены некоторые теоретические положения 

относительно связи перфекционизма и других параметров.  

В эмпирическом исследовании изучена взаимосвязь 

перфекционизма, личностных черт, метакогнитивных искажений и 

симптомов расстройств аффективного спектра. По проведенной работе 

получены значимые данные:  

1) Связь социально предписанного перфекционизма с симптомами  

депрессии и межличностной сензитивности. Эти данные можно 

интерпретировать как невозможность соответствовать 

интериоризированным высоким стандартам, в следствие это не получать 

удовольствия от деяетельности. В итоге формируется особая 
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сензитивность к социальным ситуациям, социальные контакты начинают 

восприниматься как несущие угрозу.  

2) Связь самонаправленности и симптомов расстройств 

аффективного спектра. Низкая самонаправленность показывает высокую 

выраженность симптоматики аффективных расстройств и наоборот. Это 

может свидетельствовать о том, что у человека, который делает усилия 

“воли”, усилия для принятия обязательств на себя симптоматика 

аффективных расстройств не будет выражена.  

3) Связь негативных убеждений о беспокойстве с озабоченностью 

оценками со стороны других и с негативным селектированием. Это может 

означать что при ориентации на оценки других людей могут возникать 

мысли о том, что если я буду беспокоится, я не буду соответствовать  

стандартам. И в доказательство своих убеждений будет искать им 

подтверждения, игнорируя противоречивые данные.  

Вышеизложенные пункты утверждают, что все гипотезы 

исследования подтвердились. 
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