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Перфекционизм – это стремление 
личности быть совершенным, безупреч-
ным во всем. Основным методологиче-
ским препятствием на пути к концепту-
ализации перфекционизма в контексте 
общепсихологического знания высту-
пает отсутствие теоретической модели, 
в рамках которой возможно представле-
ние различных граней этого феномена 
в едином континууме. Этим определя-
ется необходимость изучать и учиты-
вать те изменения, которые испытыва-
ют базовые характеристики личности, 
выступающие психологическими фак-
торами перфекционизма. Анализ на-
учных публикаций, посвященных из-
учению перфекционизма личности, 
показал, что существуют различные 
трактовки центрального понятия.

Создание современной концепции 
перфекционизма требует выделения 
и качественной характеристики веду-
щих психологических аналогов, кото-
рые создают основу для его формиро-
вания в личности, либо они сами по 
себе выступают детерминантами раз-
личных видов перфекционизма. В на-
уке не существует единого взгляда на 
эту проблему, но анализ научных пер-
воисточников позволил нам выделить 
и проанализировать роль отдельных 
психологических феноменов, макси-
мально приближенных к содержанию 
перфекционизма.

Среди всех граней Я, выделенных 
Д. А. Леонтьевым (физическое, соци-
ально-ролевое, психологическое, эк-
зистенциальное и смысловое), именно 
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пятая грань Я-самоотношение, или 
смысл Я является наиболее интегриро-
ванным и близким к психологическим 
механизмам перфекционизма [8]. 

И. В. Борисова подчеркивает особую 
роль для социального функционирова-
ния личности разных степеней ее само-
актуализации в сочетании с уровнем 
тревожности [2]. 

На наш взгляд, сочетание само-
актуализации с тревожностью может 
рассматриваться не только как опре-
деленное условие ее социальной жиз-
недеятельности, но и как аналог пер-
фекционизма, поскольку в контексте 
проведенного исследования И. В. Бори-
сова рассматривает самоактуализацию 
в широком контексте как стремление 
человека к наиболее полному выяв-
лению и развитию своих личностных 
возможностей, а процесс самоактуали-
зации – как непрерывную реализацию 
человеком своих потенциальных спо-
собностей и талантов, как более полное 
познание и принятие своей собственной 
первичной природы, как неустанное 
стремление к единству и интеграции 
личности [2]. Тревожность как свойство 
личности во многом обуславливает по-
ведение человека, будучи естественной 
и обязательной особенностью актив-
ной, деятельной личности, поэтому и ее 
роль в данной диаде особая [2].

Чувство собственного достоинства 
как один из возможных аналогов пер-
фекционизма интересует нас в первую 
очередь, некоторыми внутриличност-
ными переменными, а именно:

– когнитивной способностью к де-
центрации, которая позволяет учиты-
вать при принятии решения других лю-
дей (даже более социально отдаленных 
от непосредственных участников ситу-
ации), что позволяет достичь высокого 
уровня нравственного сознания и рас-
ширить сферу личностных смыслов 
к гуманистическим);

– личностной идентичностью, что 
позволяет распространить равное 

ценностное отношение к своему «Я» 
и к объекту идентификации, может 
служить сдерживающим механизмом, 
который не позволяет обесценить объ-
ект или себя в ситуации любой неуспе-
ваемости [4].

Определяя, вслед за Д. А. Леонтье-
вым, жизненные устремления и само-
детерминации как ощущения и реа-
лизацию свободы выбора человеком 
способа поведения и существования 
в мире независимо от сил внешне-
го окружения и внутриличностных 
процессов, влияющих на него, мы 
отмечаем определенных аналогии 
с перфекционистскими чертами [8]. 
В частности, особая роль принад-
лежит жизненным устремлениям 
(Ю. А. Котельникова [7]). В результате 
проведенного эмпирического иссле-
дования Ю. А. Котельниковой были 
получены данные, согласно которым 
при большей выраженности внешних 
стремлений преобладает ориентация 
на позитивное будущее и гедонисти-
ческое настоящее, люди же с большей 
выраженностью внутренних стремле-
ний склонны положительно воспри-
нимать всю свою жизнь. При преобла-
дании внутренних стремлений растет 
уровень рефлексивности, а в случае 
преобладания внешних – снижается. 
Развитая жизнестойкость также от-
мечается в случае преобладания вну-
тренних стремлений [7].

Следующим аналогом перфекци-
онизма может выступать устойчивое 
стремление личности к самосовершен-
ствованию, которую актуализирует 
внутриличностный потенциал, задает 
вектор саморазвития и выступает есте-
ственной потребностью. В персоноло-
гических теориях стремление к само-
совершенствованию и самореализации 
признается врожденной динамической 
тенденцией (потребностью, мотивом, 
инстинктом и т. п.) личности, глубин-
ной телеологической побудительной 
силой. Идея совершенствования себя 
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является центральной для гуманитар-
ного знания и ряда концепций о че-
ловеке. Однако стремление личности 
к самосовершенствованию может быть 
амбивалентно, а иногда выступать как 
патологическая черта: доминирова-
ние в сознании человека современ-
ных эталонов качества жизни (культ 
совершенства и успешности, предста-
вительности и популярности) подтал-
кивает ее к достижению идеальных 
результатов деятельности и конку-
рентного образа жизни, что, в свою 
очередь, дестабилизирует психологи-
ческое здоровье носителя.

Кроме самосовершенствования 
к базовым характеристикам личности, 
которые могут выступать аналогами 
перфекционизма, относятся и идеа-
лы, принятые ею. От того, какой иде-
ал, образец для подражания выбирает 
человек, во многом зависят его судьба 
и жизненный путь. Содержание иде-
алов может меняться, но на опреде-
ленном этапе он задает направление 
личностного развития. По С. Л. Рубин-
штейну, идеал может выступать сово-
купностью норм поведения; образом, 
что воплощает наиболее ценные, при-
влекательные человеческие черты; об-
разом, который служит образцом [12]. 
Идеал – это предусмотренное вопло-
щение того, чем субъект может стать. 
В культурно-исторической концепции 
Л. С. Выготского идеал рассматрива-
ется как гипотетическая «Конечная 
цель» развития личности, главная цен-
ностная установка, согласно которой 
формируется «ценностное отношение» 
к собственным поступкам, событий 
жизни [3]. Стремление соответствовать 
выбранным идеалам любой ценой мо-
жет быть фактором, запустить меха-
низмы перфекционистского развития 
личности. Э. Эриксон предупреждал 
об огромной опасности неверно вы-
бранного идеала, для «лучших и самых 
старательных» [13]. Выбрать идеал, ко-
торый бы побуждал развитие всего луч-

шего в человеке, а не толкал его на путь 
ошибок – важная задача современной 
психологии.

На наш взгляд, мотивация дости-
жений также может выступать основой 
перфекционистских черт личности по-
скольку предполагает личностную го-
товность к приложению максимальных 
нервно-психических и волевых усилий 
для получения наилучших результа-
тов в значимой сфере деятельности, а, 
следовательно, выступает релевантным 
диспозиционным фактором в струк-
туре перфекционизма. Феноменоло-
гическими показателями мотивации 
достижения являются стремление к со-
ревнованию с самим собой в достиже-
нии высоких результатов, к пережива-
нию успеха в значимой деятельности 
и избеганию неудач, способность раци-
онального целеполагания.

Завышенный уровень притязаний 
личности как желаемый уровень ее до-
стижений, связанный с самооценкой, 
также является одним из предикторов 
перфекционизма, и определяется сте-
пенью трудности таких задач, которые 
личность ставит перед собой. Для трак-
товки уровня притязаний как аналога 
перфекционизма важно его психологи-
ческое определение. Так, по В. М. Мя-
сищеву, уровень притязаний – это те 
качественно-количественные показа-
тели, которым должна удовлетворять, 
с точки зрения личности, ее произво-
дительность [10]; в трактовке Б. Г. Ана-
ньева, уровень притязаний связан 
с оценочными потребностями, будучи 
притязаниями личности на определен-
ную оценку [1]; согласно В. С. Мерлину, 
уровень притязаний отражает ту сте-
пень оценки, в которой нуждается че-
ловек, чтобы чувствовать удовлетворе-
ние [9], а у Я. Л. Коломинского уровень 
притязаний является моделью самореа-
лизации, образом Я, который личность 
считает для себя приемлемым [5]. Мы 
придерживаемся определения Р. Кор-
сини и А. Ауербаха, которые относят 



39
Paradigmata poznání, 3, 2015

Teorie a analýzaTeorie a analýza

данный феномен к базовым образова-
ниям личности [6]. 

Еще одним психологическим фено-
меном, который выступает аналогом 
перфекционизма, является надситу-
ативная (неадаптивная) активность 
личности. К сожалению, ни в одном из 
исследований, посвященных перфек-
ционизму, особая роль этого феномена 
не освещалась. В. А. Петровский рас-
сматривает надситуативную (неадап-
тивную) активность как способность 
человека подниматься над уровнем 
требований ситуации, ставить цели, из-
быточные с точки зрения основной за-
дачи, преодолевая внешние и внутрен-
ние ограничения деятельности [11]. 
Эта теория предполагает существова-
ние мотивации, суть которой заклю-
чается в самой привлекательности 
действий с нерешенным заранее ре-
зультатом. Важно, что человеку из-
вестно о том, что выбор, который он 
собирается сделать, возможно будет 
связан с разочарованием или срывом, 
но это не отталкивает, а еще сильнее 
стимулирует к действию.

По мнению автора, надситуативная 
активность выступает одной из харак-
теристик индивидуальности. Действи-
тельно, «быть индивидуальностью» – 
значит подниматься над ситуацией, 
преодолевая внешние и внутренние 
ограничения в реализации себя как 
субъекта. Основу подобных актов об-
разует собственная динамика дея-
тельности, фонд новых возможностей 
(«могу») как источник новых побуж-
дений к действию («хочу»). Личность, 
чрезмерная в своих проявлениях, дей-
ствует над порогом ситуативной не-
обходимости. В. А. Петровским были 
исследованы такие формы «надситу-
ативности» как «поезд до предела» 
(тенденция индивидов действовать 
вблизи пространственного маркера 
границы), «бескорыстный риск», пре-
образования нетворческой деятельно-
сти на творческую, непрагматичный 

отказ от подсказок, «презумпция суще-
ствования решения» и т. д. [11].

Потребность в персонализации 
субъективно может выступать в мотива-
ции достижения, притязании на внима-
ние, славу, дружбу, уважение, положе-
ние лидера и может быть либо не быть 
рефлексивной, осознанной (А. В. Пе-
тровский). Выделяя себя как индивиду-
альность, приобретая дифференциаль-
ную оценку себя как личности, человек 
считает себя в общности как необхо-
димое условие ее существования [11]. 
Потребность в персонализации, по 
А. В. Петровскому, обеспечивает актив-
ность включения индивида в систему 
социальных связей, в практику и одно-
временно оказывается детерминирован-
ной этими социальными связями [11]. 
Стремясь включить свое «Я» в созна-
ние, чувства и волю других посредством 
активного участия в совместной дея-
тельности, привлекая их к своим инте-
ресам и желаниям, человек, получив 
в порядке обратной связи информацию 
об успехе, удовлетворяет тем самым по-
требность в персонализации. Однако 
удовлетворение потребности порожда-
ет новую потребность более высокого 
порядка. Этот процесс не является ко-
нечным. Он продолжается или в рас-
ширении объектов персонализации, 
в появлении новых и новых индиви-
дов, в которых отражается этот субъект, 
или в углублении самого процесса, то 
есть в усилении его присутствия в сво-
ей жизни, что и может принять форму 
перфекционизма.

Феноменология «надситуативной 
активности» как потенциального пре-
диктора перфекционизма может быть 
представлена такими феноменамм как 
«трансситуативнисть», «надситуатив-
ная цель», «надситуативная мотива-
ция» и «надситуативный образ», кото-
рые, по В. А. Петровскому, описывают 
феномен выхода за пределы требова-
ний, которые «на старте» деятельности 
или общения индивид сам предъявлял 



40
Paradigms of knowledge, 3, 2015

Theory and AnalysisTheory and Analysis

к себе (для нашего понимания приро-
ды перфекционизма значимо, что эти 
требования могут быть предъявлены 
и другими людьми, важным здесь яв-
ляется то, что субъект относится к ним 
как к собственным) [11]. Надситуатив-
ная мотивация характеризуется побуж-
дениями, чрезмерными с точки зрения 
потребности, которая первично иници-
ировала поведение, и, возможно, на-
ходящихся иногда в противоречивом 
единстве с этой потребностью. Надси-
туативная цель – цель, принятие кото-
рой не следует непосредственно из тре-
бований ситуации, однако реализация 
которой предусматривает актуальную 
возможность достижения первона-
чальной цели.

Таким образом, основной задачей 
исследования перфекционизма яв-
ляется выделение психологических 
аналогов перфекционизма, которые 
представляют собой индивидуальные 
личностные особенности конкретного 
человека и его поступков, что позволит 
конкретизировать и семантически на-
полнит перфекционизм как глобаль-
ный личностный конструкт.

К главным психологическим ана-
логам перфекционизма можно отне-
сти: особенности самоотношения или 
смысл Я; различные степени само-
актуализации в сочетании с уровнем 
тревожности, чувство собственного 
достоинства; жизненные стремления, 
особенности самодетерминации; осо-
бенности самосовершенствования лич-
ности; идеалы личности; мотивацию 
достижения; завышенный уровень при-
тязаний; надситуативную (неадаптив-
ную) активность.
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