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Аннотация: 
Данная статья посвящена исследованию лич-
ностных ресурсов конструктивного реагирова-
ния юношей и девушек на предельно высокие 
требования социума, которые являются одной 
из его особенностей в современных условиях. 
Приводятся эмпирические данные о том, что в 
качестве ресурса такого рода выступают субъ-
ектные свойства личности, обеспечивающие 
способность самостоятельно принимать реше-
ния, находить пути достижения значимых целей. 
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Summary: 
The article studies the personality resources of the 
teenagers’ constructive reaction to the extremely high 
requirements of the society, which are peculiar to the 
current stage of its development. The authors adduce 
the empirical data showing that as a resource of such 
a type can act individual characteristics allowing a 
person to make independent decisions and find ways 
to accomplish relevant goals. 
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Одной из актуальных и часто обсуждаемых представителями различных наук о человеке 

является проблема адаптации и самореализации молодого поколения в современном мире. 
Интерес к ней порожден произошедшими за последние десятилетия резкими изменениями 
условий взросления молодежи, следствием которых оказались как расширение возможностей 
для самореализации, так и появление разного рода факторов, осложняющих вхождение моло-
дого поколения в социум и порождающих многочисленные формы дезадаптации [1; 2; 3; 4]. 

В качестве причин, способствующих распространению трудностей социальной адаптации 
молодежи, рассматривается резкое возрастание темпов радикальности изменений жизненного 
мира современного человека при сохранении традиционных путей социализации молодого по-
коления. В то же время не всегда своевременно отслеживаются социальные явления, становя-
щиеся источниками проблем, осложняющих включение молодого поколения в жизнь социума. 
Первые указания на радикальные социокультурные изменения, определяющие особенности 
вхождения молодежи в современную жизненную среду, относятся к середине прошлого столе-
тия, как, например, высказывание А. Маслоу о том, что современный мир требует нового чело-
века [5, с. 61–62]. До признания необходимости осмысления реалий современного детства [6] 
прошло не одно десятилетие. 

Одним из факторов, накладывающих отпечаток на социальную адаптацию молодежи, яв-
ляются ценностно-смысловые приоритеты общества. На их роль обратили внимание А.Б. Хол-
могорова и Н.К. Гаранян [7], показавшие, что регулятором психологического здоровья совре-
менных людей оказываются характерные для западных стран и приобретающие значимость в 
нашей стране такие явления, как культ успеха, силы, разума, провоцирующие тревогу, депрес-
сию, другие нарушения эмоциональной сферы человека. Признаком значимости для многих 
людей успеха как индикатора личностной состоятельности является распространение, особен-



но среди молодежи, негативного эпитета «лузер». Чрезмерная значимость достижения успеха 
превращает здоровое стремление к достижениям, к раскрытию своих возможностей в перфек-
ционизм, приводящий к невротизации, повышению уровня стресса [8; 9; 10]. 

Феномен перфекционизма привлекает к себе внимание как психологов-исследователей, 
так и практиков в связи с неоднозначностью его влияния на деятельность и эмоциональный 
статус человека. Его активное исследование началось с 80-х гг. XX в. Наиболее широкое пони-
мание перфекционизма – его характеристика как стремления человека к совершенству, к без-
упречности в действиях, к максимальному уровню достижений [11; 12]. Это стремление сочета-
ется, как правило, с установлением жестких критериев достижения успеха, при которых даже 
незначительное отклонение от намеченного результата рассматривается как неудача. 

Современными исследователями перфекционизм рассматривается как многомерный фе-
номен. Представления о его структуре содержатся в концепциях Дж.Л. Флетта, П.Л. Хьитта [13] 
и Р.О. Фроста [14]. Дж.Л. Флетт и П.Л. Хьитт являются сторонниками трехкомпонентной концеп-
ции перфекционизма, согласно которой его составляющими являются перфекционизм, ориен-
тированный на себя, на других и социально предписанный перфекционизм. Первый заключает-
ся в предъявлении предельно высоких требований к себе, второй – в их предъявлении к дру-
гим. Социально предписанный перфекционизм заключается в восприятии личностью требова-
ний со стороны социума как чрезмерных. Авторы данной концепции рассматривают его как 
негативный фактор, усиливающий эмоциональную напряженность деятельности, повышающий 
уровень стресса. Все же они дифференцируют выделенные параметры перфекционизма по 
степени их негативного влияния на поведение. Как наиболее конструктивное проявление дан-
ного убеждения они рассматривают перфекционизм, ориентированный на себя, а как наиболее 
неконструктивный – социально предписанный перфекционизм. 

Автор другой концепции перфекционизма – Р.О. Фрост – склонен подразделять выделенные 
им компоненты перфекционизма на конструктивные и деструктивные. К первым из четырех выде-
ленных он относит организованность и высокие личностные стандарты успеха в сочетании с роди-
тельскими ожиданиями. Ко вторым компонентам Фростом отнесены показатели «озабоченность 
ошибками» и «родительская критика, сочетающаяся с неуверенностью в собственных действиях». 

Констатация неоднозначности влияния перфекционизма на поведение и эмоциональный 
статус человека приводит к постановке вопроса о том, каковы факторы повышения вероятности 
конструктивных проявлений перфекционизма и снижения вероятности его деструктивных влия-
ний. К ним вполне обоснованно относят свойства личности [15]. Среди широкого спектра 
свойств личности в рассматриваемом контексте особое место занимают те, которые могут быть 
отнесены к субъектным. Они характеризуют личность как способную самостоятельно ставить 
цели, определять средства их достижения, планировать пути реализации цели и нести ответ-
ственность за события собственной жизни [16; 17]. 

Роль субъектных свойств личности как ресурса повышения вероятности конструктивности 
перфекционизма проводилась в исследовании, в котором как субъектные свойства личности рас-
сматривались такие параметры, как самооценка, автономный стиль саморегуляции, внутренняя 
мотивация. Помимо этого, исходя из теории самодетерминации Э.Л. Деси и Р.М. Райана [18], к 
субъектным характеристикам были также отнесены показатели удовлетворенности базовых по-
требностей, под которыми в теории самодетерминации подразумеваются потребности в незави-
симости, в компетентности, во включенности в межличностные отношения. 

Особый интерес представляет исследование психологических предпосылок конструктив-
ности перфекционизма в юношеском возрасте, в период жизни, когда молодым людям свой-
ственна постановка высоких, а иногда и завышенных целей, с одной стороны, и недостаточная 
личностная зрелость, с другой [19]. 

В проведенном исследовании приняли участие 48 юношей и 57 девушек в возрасте       
15–18 лет, обучающиеся в МБОУ «гимназия № 44» г. Краснодара. Показатели перфекционизма 
определялись по методике Фроста [20]. Диагностика самооценки выполнялась по методике 
Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан [21, с. 549–551]. Параметры стиля саморе-
гуляции деятельности определялись по методике Прыгина [22]. Показатели мотивации учебной 
деятельности устанавливались по «Шкале академической мотивации» Р.Дж. Валлеранда [23], 
позволяющей установить параметры внутренней и внешней мотивации учебной деятельности, 
а также показатель мотивации, указывающий на отсутствие у человека явных и осознаваемых 
побуждений к определенной деятельности, в данном случае, учебной. Как компоненты внутрен-
ней мотивации рассматриваются стремление через включение в деятельность к получению но-
вых знаний, стремление к обретению компетентности в избранном виде деятельности, удо-
вольствие от новых впечатлений, связанных с включением в деятельность. Разновидности 
внешней мотивации обозначаются в данной методике как собственно внешняя регуляция вклю-



чения в деятельность, интроективная регуляция, идентификационная регуляция. Перечисление 
разновидностей внешней мотивации сделано в последовательности, указывающей на степень 
сближения внешних и внутренних мотивов. Внешняя регуляция означает включение в деятель-
ность под влиянием внешних факторов, рассматриваемых личностью как давление. Интроекция 
характеризуется как ситуация включения в деятельность, содержащая в качестве элемента 
внутренней регуляции чувство ответственности, страха не оправдать их ожидания, стыда за 
возможные неоправданные ожидания. Идентификационная регуляция рассматривается как 
инициированная внешними факторами, но включающая понимание субъектом деятельности ее 
пользы, определенной личностной значимости. Показатели удовлетворенности базовых по-
требностей устанавливались по методике Э.Л. Деси  и Р.М. Райана. Три последние методики 
адаптированы на кафедре психологии КГУФКСТ. 

Ниже представлены данные одного из компонентов анализа эмпирических данных: рас-
смотрение корреляционных связей показателей перфекционизма и показателей субъектных 
свойств личности в подгруппах девушек и юношей. Рассмотрение корреляционных связей от-
дельно в группах обусловлено тем, что в гендерных стереотипах мужественности и женствен-
ности необходимость достижения успеха занимает различное место. Если успешность является 
одним их значимых критериев мужественности, то в гендерном стереотипе женственности этот 
критерий в явном виде не представлен. Следовательно, можно ожидать различий в корреляци-
онных связях исследуемых показателей в группах девушек и юношей. 

Данные корреляционного анализа в группе девушек представлены в таблице 1. Они в це-
лом подтверждают предположение о том, что субъектные свойства личности должны повышать 
вероятность конструктивных проявлений перфекционизма. На это указывают положительные 
корреляционные связи показателей самооценки, внутренней мотивации приобретения знаний, 
удовлетворенности потребностью включенности в межличностные отношения с показателями 
личных стандартов, сочетающихся с родительскими ожиданиями, организованности, рассмат-
риваемых как конструктивные проявления перфекционизма. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции показателей перфекционизма  

и субъектных свойств личности в группе девушек 
 

Корреляционный 
анализ 

Показатели перфекционизма 

Обеспокоен-
ность ошибками 

Личные стандар-
ты, родительские 

ожидания 

Родительская 
критика, сомнения 

в действиях 

Организован-
ность 

Самооценка -0,038 0,384 -0,140 0,329 

Автономный стиль  
саморегуляции 

-0,290 -0,031 -0,427 0,182 

Внутренняя мотивация 
(знания) 

0,230 0,250 -0,054 0,347 

Идентификация 0,361 0,405 0,103 0,444 

Внешняя мотивация 0,168 0,424 0,224 0,281 

Удовлетворенность базовых потребностей: 

в независимости -0,260 0,053 -0,300 0,171 

в компетентности -0,256 0,177 -0,311 0,195 

во включенности в меж-
личностные отношения 

0,173 0,201 -0,214 0,310 

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически достоверные коэффициенты корреляции 

(p < 0,05). 
 

Отрицательные корреляционные связи показателей автономного стиля саморегуляции с 
показателями перфекционизма «обеспокоенность ошибками», «родительская критика, сомне-
ние в собственных действиях», показателей удовлетворенности потребностей в независимости 
и компетентности с показателем перфекционизма «родительская критика, сомнение в соб-
ственных действиях» указывают на то, что субъектные свойства личности снижают вероятность 
деструктивных проявлений перфекционизма. В то же время следует отметить положительные 
корреляционные связи показателей мотивации идентификации и внешней мотивации с показа-
телями перфекционизма «личные стандарты, родительские ожидания» и «организованность», 
которые рассматриваются как конструктивные. Мотивация идентификации близка к внутренней 
и корреляции ее показателей с конструктивными параметрами перфекционизма являются ожи-
даемыми. Они также согласуются с данными других исследований, указывающих на обуслов-
ленность конструктивных проявлений перфекционизма личностной зрелостью [24]. Положи-
тельные корреляции конструктивных проявлений перфекционизма с показателем внешней мо-



тивации не вполне согласуются с положениями теории самодетерминации. Но обусловленность 
таких проявлений требованиями окружающих соответствует теоретическим представлениям об 
этом феномене. 

Корреляционные связи показателей перфекционизма и субъектных свойств личности в 
выборке юношей (таблица 2) подтверждают тенденции, обнаруженные в данных выборки де-
вушек, но имеют и некоторые особенности. 

 
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции показателей перфекционизма  

и субъектных свойств личности в группе юношей 
 

Корреляционный 
анализ 

Показатели перфекционизма 

Обеспокоенность 
ошибками 

Личные стандарты, 
родительские 

ожидания 

Родительская 
критика, сомне-
ния в действиях 

Организован-
ность 

Самооценка -0,299 -0,083 -0,184 0,060 

Автономный стиль  
саморегуляции 

-0,368 -0,156 -0,393 0,043 

Внутренняя мотивация  
(знания) 

0,006 0,269 0,004 0,286 

Идентификация -0,052 0,318 -0,047 0,216 

Интроекция 0,470 0,354 0,424 0,229 

Внешняя мотивация 0,290 0,311 0,273 0,286 

Удовлетворенность базовых потребностей: 

в компетентности 0,319 0,311 0,286 0,459 

во включенности в меж-
личностные отношения 

-0,430 -0,167 -0,313 -0,056 

Примечание: Жирным шрифтом выделены статистически достоверные коэффициенты корреляции 

(p < 0,05). 
 

Данные корреляционного анализа в группе юношей подтверждают, положение о том, что 
субъектные свойства личности повышают вероятность конструктивных проявлений перфекцио-
низма и снижают вероятность деструктивных, что согласуется с данными подгруппы девушек. 
Отличительной особенностью результатов корреляционного анализа в группе юношей является 
большее количество достоверных корреляционных связей исследуемых показателей по сравне-
нию с данными в группе девушек, а также многочисленность корреляционных связей показателей 
субъектных свойств личности и показателей деструктивных проявлений перфекционизма. 

Еще одной особенностью данных группы юношей является наличие корреляционных свя-
зей показателей перфекционизма с показателем мотивации интроекции, указывающих на то, 
что вероятность усиления перфекционизма во всех его проявлениях возрастает у юношей под 
влиянием чувства ответственности перед значимыми лицами из их социального окружения.           
В группе девушек корреляционные связи этих показателей не установлены. 

Многочисленность и характер корреляционных связей в группе юношей по сравнению с 
группой девушек, указывает на большую напряженность личностной регуляции перфекциониз-
ма, обусловленную давлением на юношей гендерного стереотипа мужественности. 

Таким образом, результаты исследования приводят к трем основным выводам: 
1.  Субъектные свойства личности (самооценка, автономный стиль саморегуляции, внут-

ренняя мотивация, удовлетворенность базовых потребностей) повышают вероятность кон-
структивных проявлений перфекционизма. 

2.  Различия корреляционных связей в группах девушек и юношей указывают на то, что в 
качестве регулятора проявлений перфекционизма могут выступать гендерные стереотипы, в 
частности, успешность как компонент стереотипа мужественности, повышающая напряжен-
ность личностной регуляции перфекционизма в группе юношей. 

3.  Способность к самодетерминации является важным ресурсом конструктивного вклю-
чения юношей и девушек в социум. 
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