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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

В  статье  сопоставлены  проявления  перфекционизма  учащихся  различного  образовательного 
уровня  (начальное,  среднее  и  высшее  профессиональное).  Обнаружены  кардинальные  отличия  в 
перфекционных  устремлениях  молодых  людей,  получающих  разное  образование.  Лидирует  в 
выраженности перфекционизма контингент училищ. 

За  последние  годы  наметилась  удручаю‐
щая  тенденция:  молодежь,  получив  профес‐
сиональную  квалификацию,  трудоустраива‐
ется  вовсе  не  по  приобретенному  профилю. 
Масштабы  этого  явления  раскрывает  Феде‐
ральная  служба  государственной  статистики 
[12], по данным которой 60% россиян работа‐
ют не по специальности. То есть колоссально 
большое количество молодых людей предпо‐
читают  перечеркнуть  многолетнее  обучение 
и уйти из профессии, не получив и минималь‐
ного практического опыта. Это отражается в 
злободневном фольклоре о том, что препода‐
ватели  обычно  говорят  своим  выпускникам: 
«Картошку фри и колу, пожалуйста».  

С одной стороны, эта ситуация, возможно, 
связана с вынужденным отказом от заплани‐
рованной  учащимися  карьерной  траектории 
в  связи  с  низким  спросом  фактической  про‐
фессиональной  принадлежности  на  рынке 
труда.  Замечено,  что  современные  старше‐
классники  испытывают  затруднения  в  про‐
гнозировании  актуальной  и  высокооплачи‐
ваемой работы [6]. Однако профессии из ряда 
отраслей  общественно  полезной  деятельно‐
сти  остаются  стабильно  востребованными 
(образование,  медицина,  юриспруденция, 
строительство и т.д.). При этом молодые спе‐
циалисты  предпочитают,  чтобы  будущая 
должность отвечала их высоким амбициям,  а 
работодатели  зачастую  не  в  состоянии  это 
удовлетворить. В итоге непомерные запросы 
увеличивают  безработицу  и  переход  в  дру‐
гую  профессиональную  нишу  среди  молоде‐
жи. 

С  другой  стороны,  это  может  быть  обу‐
словлено  недостаточной  личностной  зрело
стью  абитуриентов и выпускников учрежде‐
ний,  предоставляющих  образовательные  ус‐

луги.  По  этому  поводу  в  студенческой  среде 
ходит байка о том, что «вчера учителя от нас 
требовали  отпрашиваться  по  нужде,  а  сего‐
дня  хотят,  чтобы мы  твердо  знали  чему,  по‐
святить всю свою жизнь». Во многом данная 
проблема объясняется периодом моратория, 
то есть отсрочкой от интеграции во взрослую 
жизнь [14]. Это кризисный этап развития ме‐
жду юностью и взрослостью, в течение кото‐
рого в личности происходят сложные процес‐
сы  обретения  идентичности  и  нового  отно‐
шения  к  миру.  На  этом  временном  отрезке 
молодые люди, запаздывающие с принятием 
зрелых обязательств, активно эксперименти‐
руют с ролями, оценивая их социальную при‐
емлемость. Психологический мораторий так‐
же характеризуется избирательной снисходи‐
тельностью со стороны общества и вызываю‐
щей беззаботностью со стороны молодежи. 

В  этих  условиях  становятся  актуальными 
чертами  молодых  людей  самодетерминация 
и  самосовершенствование,  поскольку  они 
способствуют  управлению  своей  жизнью  и 
обеспечению  комфортной  социальной  ниши. 
Оба  этих  аспекта  представлены  в  феномене 
перфекционизма  личности.  Научно‐педаго‐
гическая литература интерпретирует это яв‐
ление как тенденцию личности предъявлять 
высокие требования к себе на пути к идеалу. 

Концепция перфекционизма вызвала мощ‐
ный резонанс в российском психологическом 
обществе. Изначально перфекционный стиль 
личности  безапелляционно  рассматривался 
как фактор уязвимости душевными недугами 
(депрессивные  и  тревожные  расстройства, 
суицидальные действия и т.д.). Позднее выяс‐
нилось,  что  перфекционные  ценности  так 
или  иначе  представлены  в  массовом  совре‐
менном  сознании.  По  мнению  ряда  отечест‐
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венных учёных, «перфекционизм – это не ин‐
дивидуальная  абсурдная  склонность,  а  бо‐
лезнь  культуры  нашего  времени»  [5,  с.  43]. 
Более  того,  перфекционные  тенденции  сего‐
дня  постулируются  как  «религия  XXI  века, 
культ современного человечества» [9, с. 76].  

В  связи  с  этим  контекст  обсуждения  про‐
блематики  перфекционизма  постепенно  рас‐
ширился  и  стал  внедряться  широкий  ком‐
плекс исследований на условно здоровой по‐
пуляции. При этом наиболее популярной вы‐
боркой  стали  субъекты  образовательного 
процесса.  Во  многом  это  определяется  акту‐
альностью раскрытия внутреннего потенциа‐
ла учащихся и педагогов, что способствует их 
адаптации к постоянно изменяющимся усло‐
виям  обучения  в  контексте  модернизации 
всех  уровней  российской  системы  образова‐
ния. 

Вопросам самосовершенствования субъек‐
тов  учебного  процесса  уделяли  внимание 
многие видные исследователи (А. А. Бодалев, 
Е.  И.  Исаев,  А.  А.  Леонтьев,  В.  А.  Сластенин,  
В. И. Слободчиков и др.). Проблема перфекцио‐
низма в просвещении также затронула инте‐
ресы большого количества ученых (Н. Г. Гара‐
нян, И. И. Грачева, Я. О. Жебрун, М. В. Ларских, 
М. В. Москова, Н. М. Мякишева, А. С. Седунова 
и др.).  

Благодаря  научным  разработкам  россий‐
ских  исследователей  обнаружена  роль  обра‐
зования  в  процессе  развития  перфекциониз‐
ма  среди  молодых  людей.  Так,  обучение  де‐
тей  в  престижных  учреждениях  в  условиях 
высоких требований и жесткой конкуренции 
способствует  формированию  у  них  перфек‐
ционистских  установок  [10].  К  тому  же  осо‐
бенности обучающей деятельности  учебного 
заведения,  сложность  программы  и  уровень 
образовательных  стандартов могут  быть  де‐
терминантами  высокого  уровня  перфекцио‐
низма учащихся [8].  

В  социальной  психологии  образователь‐
ные системы относятся к категории больших 
групп,  представители  которых  являются  но‐
сителями  общих  установок  и  образцов  пове‐
дения. В настоящее время даже поднимается 
вопрос о целесообразности выделения «соци‐
альной  психологии  образования»  как  само‐
стоятельного научного направления  [7]. При 
этом  до  сих  пор  малочисленны  исследова‐
тельские  программы,  позволяющие  сопоста‐
вить психологические портреты лиц, обучаю‐
щихся в радикально отличающихся условиях, 

и  полностью  отсутствует  сравнение  их  пер‐
фекционных  тенденций.  Это  делает  целесо‐
образным эмпирическую проверку предполо‐
жения  о  различиях  перфекционистских  уст‐
ремлений  в  зависимости  от  образовательно‐
го уровня индивида. 

С  целью  сравнения  проявлений  перфек‐
ционизма  учащейся  молодежи  нами  было 
проведено  исследование  на  выборке  из  520 
респондентов в возрасте от 16 до 22 лет. Сре‐
ди них 259 юношей и 261 девушка. Выборку 
составили лица, обучающиеся в учреждениях 
различного  уровня  профессионализации:  на‐
чальное (НПО), среднее (СПО) и высшее (ВПО) 
образование.  Были  обследованы  98  предста‐
вителей  училищ  (16–18  лет),  185  студентов 
техникумов и колледжей (16–20 лет), а также 
237  учащихся  университетов  (18–22  года). 
Распределение испытуемых по  уровню обра‐
зования  составило  линии  анализа  и  интер‐
претации  исследования.  Сбор  эмпирических 
данных  был  организован  в  2011–2012  учеб‐
ном году. 

Диагностика  перфекционных  тенденций 
личности  осуществлялась  по  «Многомерной 
шкале  перфекционизма»,  адаптированной  
В. А. Ясной и С. Н. Еникополовым [15]. Инстру‐
мент тестирует аддитивный показатель пер‐
фекционизма,  складывающийся  из  четырех 
его  параметров:  обеспокоенность  ошибками 
(негативные  реакции  на  промахи  в  деятель‐
ности, интерпретация их как неуспеха и пред‐
положение, что за неудачей последует потеря 
уважения  других  людей);  организованность 
(придание  повышенного  значения  порядку, 
сосредоточенность  на  важности  и  необходи‐
мости организованности); родительская кри
тика  и  сомнения  в  действиях  (субъективно 
воспринимаемая  чрезмерная  критика  совер‐
шаемых  действий  со  стороны  родителей  на‐
ряду  со  склонностью  чувствовать,  что  заду‐
манное  сделано  недостаточно  хорошо);  лич
ные  стандарты  и  родительские  ожидания 
(установление  для  себя  очень  высоких  норм 
и требований, придание им чрезмерного зна‐
чения  для  самооценки  вместе  с  тенденцией 
индивида  считать,  что  его  родители  ставят 
перед ним слишком сложные цели). 

Эмпирические материалы обрабатывались 
с  использованием  пакета  математических 
программ  Statistica 6.0.  Применялся  парамет‐
рический метод  сравнения  независимых  вы‐
борок  (t‐критерий  Стьюдента).  Также анали
зировалась описательная статистика исследо‐



Новгородова Е. Ф. Сравнительный анализ перфекционизма молодых людей, обучающихся в учреждениях ...

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 3 (44) 2015    213

вания (средние арифметические показатели) 
и процентное распределение данных.  

По  результатам  обследования  зафиксиро‐
вано  нормальное  распределение  данных  по 
каждой из шкал  (таблица  1).  Следовательно, 
большинство испытуемых каждой из образо‐
вательных  систем  обладают  средним  уров‐
нем перфекционных тенденций личности.  

Обнаружено  специфичное  положение  рес‐
пондентов,  обучающихся  в  профессиональ‐
ных  училищах,  поскольку  они  демонстриру‐
ют  не  только  максимальную  распространен‐
ность  высокого  уровня  каждого  из  призна‐
ков, но и минимальную концентрацию людей 
с низкими значениями по шкалам. Это может 
быть  связано  с  подростковым  максимализ‐
мом,  заключающимся  в  бескомпромиссных 
оценках и дихотомических рассуждениях. 

Проанализируем  выраженность  каждого 
из аспектов перфекционизма. 

Параметр  «обеспокоенность  ошибками» 
ярко проявляется в среде начальных профес‐
сиональных  учреждений  (НПУ)  –  23,5%  ко‐
горты обладают  высоким  уровнем признака. 
Интенсивно переживают по поводу неудачно‐
го  опыта  17,8% учащихся  сузов и  16,5%  сту‐
дентов вузов. На первый взгляд, различия по 
этому  признаку  очевидны,  но  при  более  де‐
тальном  рассмотрении  они  не  столь  сущест‐
венны за счет достаточно большого и равно‐
мерного количества респондентов на низком 
его уровне. Заметим, что негативные эмоции 
учащихся,  связанные  с  совершаемыми ошиб‐
ками, являются мощным фактором снижения 
удовлетворенности жизнью [3]. Это говорит о 
наименьшем  уровне  субъективного  благопо‐
лучия подростков из училищ. 

Шкала  «организованность»  сообщает  о 

значимости регламентации жизнедеятельно‐
сти  преимущественно  студентами  высшей 
школы, затем – субъектами среднего профес‐
сионального звена и уже после этого – учени‐
ками НПУ. В то же время именно в среде учи‐
лищ наиболее редко этот параметр представ‐
лен  на  низком  уровне  развития  (4,1%  от  их 
общего  числа).  Учитывая,  что  организован‐
ность  значимо  коррелирует  с  тревогой  и 
субъективным ощущением, что что‐то не так, 
как  должно  быть  [1],  молодежь  ВПО  и  НПО 
наиболее подвержена этим стрессовым пере‐
живаниям. 

«Родительская критика и сомнения в дей‐
ствиях» ярко выражены в сознании четверти 
обследованных лиц из техникумов и училищ, 
а  также  15,6%  респондентов  университетов. 
Этот  перфекционный  аспект  является  важ‐
ной  психологической  проблемой  молодых 
людей, представляющих системы НПО и СПО. 
Особенно  принимая  во  внимание  тот  факт, 
что высокий уровень семейной критики ока‐
зывает  значительное  влияние  на  возникно‐
вение психических расстройств и их неблаго‐
приятное  течение  в  детстве,  отрочестве  и 
юности  [11].  При  этом  в  образовательном 
пространстве вузов наименьший процент лю‐
дей, считающих, что их действия критикуют‐
ся  со  стороны  значимого  взрослого  окруже‐
ния.  

Компонент  «личные  стандарты  и  роди‐
тельские ожидания» представлен на высоком 
уровне развития в ответах каждого четверто‐
го  представителя  училищ,  каждого  шестого 
студента  техникумов  и  каждого  седьмого 
учащегося университетов. Российские авторы 
высказали  предположение  о  том,  что  совме‐
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Процентное распределение испытуемых, демонстрирующих различные уровни перфекционизма  
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Обеспокоенность ошибками  13,3 63,3 23,5 14,6 67,6 17,8  16,9  66,7 16,5
Организованность  4,1  84,7 11,2 17,3 67,6 15,1  12,7  69,6 17,7
Родительская критика и сомнения в действиях  9,2  62,2 28,6 11,4 65,4 23,2  23,6  60,8 15,6
Личные стандарты и родительские ожидания  3,1  74,5 22,4 17,3 65,4 17,3  15,2  69,2 15,6
∑ Перфекционизм  5,1  71,4  23,5 15,1  68,1  16,8  15,6  70,9  13,5
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щение  высоких  эталонов  с  убежденностью 
человека  в  установлении  слишком  сложных 
целей  со  стороны  родителей  отражает  осо‐
бенности  формирования  перфекционизма 
[15]. Мировое научное сообщество поддержи‐
вает  эту  версию  [2,  4].  Действительно,  пер‐
фекционное  целеполагание  происходит  из 
опыта взаимодействия с непостоянно прояв‐
ляющими одобрение взрослыми, чья любовь 
условна и зависит от результатов деятельно‐
сти потомка. Это позволяет нам засвидетель‐
ствовать  фрустрацию  потребности  в  приня‐
тии со стороны близкого окружения большой 
части респондентов.  

Анализ  средних  показателей  (таблица  2) 
демонстрирует  доминирование  абсолютно 
всех аспектов перфекционизма в самоотчетах 
респондентов из профессиональных училищ. 
Полученные  сведения  могут  сообщать  об  их 
критическом  состоянии,  поскольку  высокий 
уровень  перфекционизма  сопряжен  с  потен‐
циальными  отклонениями  от  нормального 
психического развития  [5].  Это  согласуется  с 
литературными данными о том, что основная 
категория молодежи  системы НПО  составля‐
ет группу риска и требует особого внимания 
специалистов  (учителей,  мастеров,  психоло‐
гов, социальных педагогов, методистов) [13].  

Проанализируем обнаруженные отличия с 
помощью  статистических  данных,  представ‐
ленных  в  таблице  3,  опираясь  на  средние 
арифметические значения переменных.  

Результаты  вновь  позволяют  сделать  вы‐
вод о том, что измеряемые признаки намного 
сильнее  представлены  в  среде  представите‐
лей училищ. В отличие от студентов среднего 
специального  образования  для  подростков 
начальной  профессионализации  характерна 
большая  степень  выраженности  ряда  черт: 
зацикленность  на  дисциплинированности; 
убежденность  в  предвзятом  отношении  со 
стороны  значимых других и недоверие  к  ка‐
честву  выполненных  задач;  предъявление  к 
себе высоких требований вместе с уверенно‐
стью в установлении чрезмерно сложных це‐
лей  со  стороны  референтных  лиц;  компуль‐
сивные попытки достижения совершенства. 

В  сравнении  со  студентами  высших  учеб‐
ных  заведений ученики НПО  заметно интен‐
сивней  беспокоятся  по поводу  внешней кри‐
тики и качества  сделанной работы,  придают 
чрезмерное  значение  установленным  этало‐
нам и предполагают  существование высоких 
надежд  со  стороны  субъективно  значимых 
персон, импульсивно стремятся к идеалу. 

При сравнении перфекционных установок 

Т а б л и ц а 2

Средние арифметические показатели перфекционизма учащихся  

Параметры перфекционизма  НПО  СПО  ВПО 

Обеспокоенность ошибками  29,9  28,6  28,5 
Организованность  31,3  30,1  30,9 
Родительская критика и сомнения в действиях  22,5  20,9  19,3 
Личные стандарты и родительские ожидания  40,7  38,5  38,4 
∑ Перфекционизм  124,0  118,1  117,2 

Т а б л и ц а 3

Уровни значимости различий перфекционных тенденций 

Параметры перфекционизма  НПО 
СПО 

ВПО 
НПО 

СПО 
ВПО 

Обеспокоенность ошибками     

Организованность  0,022     
Родительская критика и сомнения в действиях  0,021  0,000  0,003 
Личные стандарты и родительские ожидания  0,003  0,000   
∑ Перфекционизм  0,000  0,000   
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учащихся систем СПО и ВПО замечено преоб‐
ладание  лишь  одного  параметра  среди  сту‐
дентов сузов, что говорит об их опасениях по 
поводу оценочных суждений и качества про‐
дуктов  своей  деятельности.  Это  может  слу‐
жить  свидетельством  более  рационального 
выстраивания процесса самосовершенствова‐
ния  студентами  вузов.  Поскольку  в  группах 
учащихся  техникумов и университетов диаг‐
ностированы  минимальные  уровни  перфек‐
ционных тенденций, это позволяет предпола‐
гать низкую вероятность психических анома‐

лий в образовательном пространстве этих за‐
ведений.  

Основной  вывод  из  проведенной  научно‐
исследовательской  работы  заключается  в 
гиперболизированном  стремлении  к  совер‐
шенству  контингента  профессиональных 
училищ.  Это  подтверждает  статус  группы 
риска данной социальной общности и делает 
целесообразным  психолого‐педагогическую 
поддержку трудных подростков системы НПО 
по  вопросу  осознания  собственных  возмож‐
ностей и ограничений. 
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