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В статье проводится теоретический анализ конструкта личности перфекционистов, причин возник-
новения перфекционизма и способов его преодоления. Перфекционисты характеризуются ригидными 
конструктами личности, высокими стандартами и зеркальным отражением собственных конструктов 
на других членов общества. Перфекционистские конструкты ограничивают свободу интерпретации 
прошлого опыта, восприятия действительности и прогнозирования будущих событий. 

Основной источник перфекционизма — семья: влияние родителей на образование жестких уста-
новок, постановку высоких целей, а также отсутствие самостоятельного целеполагания и осознания 
собственных потребностей. Ригидность конструктов формируется как защитный механизм личности 
от негативных событий и страха совершения ошибки под влиянием неблагоприятного социального 
окружения, сужая сознание человека перфекционистскими рамками и ограничивая его адаптационный 
потенциал. Генерализация ограниченного числа конструктов в ответ на различные события приводит 
к неспособности перфекционистов выйти за рамки собственных шаблонов восприятия и успешно 
адаптироваться к новым условиям. Кроме того, жесткие конструкты и стремление достичь высоких целей 
создают фрагментарность и дискредитизацию восприятия непрерывного континуума жизни. Желание 
достичь высоких целей, как правило, искажает гармоничное развитие личности. 

Депрессия, прокрастинация, эмоциональное выгорание и другие нарушения психического состоя ния 
перфекционистов продиктованы их неспособностью учитывать собственные возможности при достижении 
высоких целей. Умение формулировать реальные цели и различать их по степени важности и другим крите-
риям, а также осознание и приоритизация потребностей в процессе обучения и профессионализации рассмат-
риваются в данной работе как ключевые факторы преодоления негативных проявлений перфекционизма.
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The article provides a theoretical analysis of perfectionist personal construct, reasons of its emergence 
and prevention methods. Perfectionists are characterized by rigid personal constructs, high standards and mirror 
reflection of their own constructs on other people. Perfectionist constructs restrict the freedom of experience 
interpretation, reality perception and future events forecasting. 
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The main source of perfectionism development is considered to be the family — parental influence on hard 
line formation, setting high goals, along with the lack of autonomous goal setting skills and awareness of one’s 
own needs. Construct rigidness occurs as a protective mechanism against negative events and fear of committing 
errors, under the influence of unfavorable social environment, thus confining the consciousness with perfectionist 
frames and limiting their adaptation potential. Generalization of a limited number of constructs over various 
events leads to perfectionist inability to think beyond their own mental shortcuts or successfully adapt to new 
social conditions. In addition, rigid constructs and strong intention to achieve high goals create fragmentari-
ness and discretization of perception of the ongoing life continuum. The desire to achieve high goals, as a rule, 
interferes with harmonic personal development.

Depression, procrastination, burnout and other psychological disorders related to perfectionists are caused 
by their inability to take into consideration their possibilities for achieving high goals. Goal setting skills 
and the ability to differentiate goals by different criteria, along with awareness and prioritization of needs 
in the process of education and professionalization are considered in this paper as key factors of negative 
perfec tionist signs elimination.
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Введение

Актуальность изучения перфекциониз-
ма обусловлена необходимостью выявления 
и предотвращения развития психических де-
формаций, вызванных перфекционизмом, та-
ких как тревожность, мрачные мысли, попытки 
суицида [22; 24], депрессия [15], расстройст ва 
пищеварения [9]. Изучение конструкта лично-
сти важно с точки зрения успешной адаптации 
личности в обществе, удовлетворения потреб-
ностей человека и эффективного решения об-
щественно значимых задач. Линейный харак-
тер существования человека и общества во вре-
мени означает непрерывно происходящие 
изменения личности и общества. Конст рукт 
личности перфекционистов, напротив, харак-
теризуется неадаптивностью и, как результат, 
низкой степенью удовлетворения собственных 
потребностей, социализации и профессионали-
зации. Целью данной работы является проведе-
ние теоретического анализа конструкта лично-
сти перфекционистов, причин возникновения 
перфекционизма и способов его преодоления.

Перфекционизм — это социально-пси-
хологическое явление, которое возникает 
под влиянием главным образом диссемина-
ции внутрисемейных отношений: завышен-
ные ожидания родителей транслируются 

психике и мировоззрению ребенка. В резуль-
тате образуется несоответствие между лич-
ностными возможностями, с одной стороны, 
и ожиданиями человека, с другой стороны. 
Перфекционизм рассматривают как явление 
высокого порядка: абсолютный, самокритич-
ный, нарциссический — и низкого порядка: 
ориен тированный на себя, на окружающих, 
на повышение самооценки, на коррекцию 
ошибок; вызванный сомнениями относитель-
но действий, самокритичностью, социальны-
ми ожиданиями, гиперкритицизмом; обуслов-
ленный чувством собственного величия [23]. 
На основе локуса возникновения психической 
проблемы П. Хьюитт и Г. Флетт различают 
перфекционистов (1) самомотивированных, 
(2) ориентирующихся на соответствие со-
циальным ожиданиям и стандартам общества, 
(3) ожидающих от окружающих соответствия 
их высоким идеалам [14].

Перфекционизм можно рассматривать 
как положительное, так и отрицательное яв-
ление [4]. В социальной сфере положитель-
ные качества перфекциониста проявляются 
в готовности и способности человека к до-
стижению высоких результатов деятельности. 
Однако чаще всего перфекционизм становится 
предметом исследований как социально отри-
цательное явление. Чрезмерная концентрация 
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внимания на идеализированном представле-
нии о желаемых результатах не позволяет 
человеку подобрать необходимые средства 
для их достижения, принять окружающих 
людей личного круга общения и трудового 
коллектива. В итоге поставленные цели не бы-
вают достигнуты. На психологическом уров-
не характерными проявлениями становятся 
прокрастинация, эмоциональное выгорание, 
депрессия, тревога и другие психические 
расстройст ва [1].

Конструкт личности перфекционистов

Личность человека определяется его взаи-
модействием с окружающими людьми. Со-
вершение поступков объясняется внутренним 
видением и интерпретацией действительно-
сти человеком. Современное трансформи-
рующееся общество предлагает человеку 
новые стандарты и идеалы в разных сферах 
человеческой жизнедеятельности. Быстро 
меняющиеся условия общественной жизни 
бросают вызов адаптационным возможно-
стям личности. Перфекционисты оказывают-
ся в наиболее затруднительном положении, 
учитывая несоответствие их конструктов 
личности реалиям трансформирующегося 
общества [17]. Принцип общности личност-
ных конструктов предполагает наличие схо-
жих моделей интерпретации приобретаемого 
опыта, собственного поведения и поведения 
окру жающих, которые можно классифици-
ровать как перфекционистские конструкты. 
Объективация перфекционизма личности важ-
на для профилактики и преодоления психоло-
гических кризисов личности и обеспечения 
долгосрочной успешной жизнедеятельности 
человека в процессе социального общения 
и выполнения общественно значимых задач.

Для эффективного социального взаимо-
действия необходимо понимание оценки 
дея тельности человека другими участника-
ми социума. Сходство интерпретации полу-
ченного опыта и поведения является основой 
для успешного решения социально значи-
мых задач. Опыт и поведение, т. е. внешние 
наблю даемые проявления личности, могут 
быть одинаковыми или разными. Сходство 

или различие внешних проявлений лично-
сти не имеет значения. Основную ценность 
для взаимодействия людей приобретает внут-
рен нее понимание происходящих с ними 
собы тий, т. е. их интерпретация. 

Формирование системы конструктов 
личности — это непрерывный динамический 
процесс, который происходит под влиянием 
внешних условий и внутреннего опыта лич-
ности для прогнозирования будущих собы-
тий и создания собственной картины мира. 
Индивидуальная интерпретация человеком 
своего жизненного опыта имеет практиче-
ский прогностический характер и основы-
вается в заданный момент времени и ситуации 
на определенном конструкте личности, кото-
рый влияет на поступки человека и его психи-
ческое состояние. Перфекционисты, характе-
ризующиеся несоответствием ожиданий лич-
ностным возможностям, отличаются, предпо-
ложительно, преобладанием упредительных, 
констелляторных, всесторонних, жестких, ос-
новных типов конструктов. Их количество ми-
нимально. Первичен тот конструкт, который 
отражает сосредоточение внимания перфек-
циониста. Следовательно, иерархия конструк-
тов выстраивается на основе данного первич-
ного конструкта. Перфекционисты не могут 
выйти за пределы собственных личностных 
конструктов, даже если они не соответствуют 
социальным реалиям. Предполагающие, част-
ные, свободные, периферические конструкты, 
напротив, составляют малую долю либо вовсе 
отсутствуют в сознании перфекционистов. Та-
кое представление конструктов, безусловно, 
упрощено (рис. 1). Тем не менее унифициро-
ванная форма конструктов перфекционистов 
может указывать на то, что выбор конструкта 
ограничен до одного при прогнозировании 
результата во всех возможных ситуациях со-
циального и делового общения. Отсутствие 
смены конструктов означает низкие адаптив-
ные возможности личности перфекциониста. 
Жесткое рамочное мышление не позволяет 
перфекционистам свободно анализировать 
ситуации не только для успешного решения 
социальных задач, но и для удовлетворе-
ния собственных потребностей. Рассмотрим 
свойства конструкта личности перфекцио- 
нистов.
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Рис. 1. Конструкт личности перфекционистов

Ригидность мышления

Жесткие рамочные конструкты обра-
зуются, как правило, в неблагоприятных усло-
виях агрессивной внешней среды под влия нием 
инстинкта самосохранения и повышения лич-
ной безопасности путем закрепления и упроче-
ния имеющихся конст руктов. Они преобладают 
над конструктами расширения, или конструкта-
ми риска, ориен тированными на приобретение 
опыта, получение новой информации для обра-
зования новых личностных конструктов. 

Формирование жестких рамочных конст-
руктов может происходить следующим об-
разом. Под влиянием своего непосредст-
венного значимого окружения — родите-
лей — и их высоких требований личность 
испыты вает стресс из-за осознания вероят-
ности совершения ошибки. Ребенок не скло-
нен к расширению своего жизненного опыта, 
посколь ку такая практика влечет за собой вы-
сокую долю неопределенности и риск совер-
шения ошибки. Упрочение уже имеющейся 
системы на основе первоначально сложивше-
гося способа интерпретации опыта приводит 
к формированию жестких упредительных 
конструктов и к сведению их числа до мини-
мума. Взрослая личность, попадая в новую 
социальную среду, например в учебное за-
ведение или рабочий коллектив, переносит 
опыт общения с родителями на новых участ-
ников коммуникации и повторяет принцип 
применения конструктов для решения задач, 
не допуская конструктов расширения, которые 
несут в себе высокую долю неопределенно-
сти, риска и вероятность совершения ошибки. 
Таким образом, агрессивная внешняя среда 
способствует формированию ригидности 
личности.

Поступки человека, определяемые реше-
нием тех или иных задач, совершаются 
на основе выбора определенного конструкта 
из множества других, которые могут подхо-
дить для принятия верного решения. Перфек-
ционисты, по всей видимости, не тратят много 
времени на выбор конструктов для опреде-
ленной ситуации, а расширяют имею щиеся 
конст рук ты для интерпретации новых ситуа-
ций и явлений. Расширение и упрочение 
конст рукта происходит до тех пор, пока 
он позво ляет успешно прогнозировать буду-
щие события и достигать поставленных целей. 
В случае появ ления неудачного опыта чело-
век вынужден пересматривать имею щуюся 
систему конструктов. Анализ созданной в со-
знании человека системы конструктов ос-
новывается на имеющемся опыте. Перфек-
ционисты исклю чают появление нового опыта 
из-за страха совершения ошибки, и они оказы-
ваются в сложном положении из-за отсутст-
вия альтернативных конструктов для прогно-
зирования будущих событий. Генерализация 
несколь ких конструктов не позволяет чело-
веку мыслить вне заданных структур, а при-
менение имеющихся шаблонов не приводит 
к желаемому результату. Кроме того, приме-
нение одних и тех же конструктов в разных 
социальных ситуациях позволяет человеку 
прогнозировать результат и унифицирует 
приобретаемый опыт. Постепенно ситуации 
делового и социального общения становятся 
безрезультатными и безынтересными для че-
ловека. Такая личность неизбежно подвер-
жена кризису, проявляющемуся в различных 
формах депрессии, прокрастинации и эмоцио-
нального выгорания.

Неперфекционисты располагают откры-
тыми конструктами, позволяющими им ус-
пешно адаптироваться к новым ситуациям. 
Открытые конструкты не предполагают обяза-
тельности следования определенной процеду-
ре или траектории. Схематическое изображе-
ние конструктов разной формы внутри одного 
большого показывает, что, несмотря на на-
личие иерархии, частные конструкты доста-
точно свободны. Периферические конструк-
ты, обозначенные линиями разной толщины 
и формы, свидетельствуют об их свободном 
статусе (см. рис. 2).
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Рис. 2. Конструкт личности 
неперфекционистов

Понимание значимости определенных со-
бытий перфекционистами отличается от их по-
нимания неперфекционистами, что приводит 
к ограничениям в активизации включения 
личности в преобразование общественных 
отношений. Выбор конструктов, который со-
вершают перфекционисты, накладывает огра-
ничения на свободу интерпретации явлений, 
которые ранее не появлялись в жизни челове-
ка. Применение перфекционистами жестких 
конструк тов влечет за собой поведение, кото-
рое неперфекционисты могут интерпретиро-
вать как иррациональное, поскольку последние 
не оценивают события с точки зрения предпо-
читаемой перфекционистами прогностической 
системы.

Анализ личности перфекционистов с точ-
ки зрения системы жестких конструктов на-
ходится в соответствии со стратегией само-
сохранения личности в изменяющихся усло-
виях, описанной С. Т. Посоховой [3: c. 159]. 
Консервация негативных эмоций приводит 
к развитию эмоционального выгорания, де-
стабилизирующего психологическую приро-
ду человека. Конструкт личности неперфек-
ционистов, напротив, соответствует стратегии 
самораскрытия, ориентированной на актив-
ную адаптацию к новым условиям и приобре-
тению нового жизненного опыта. Таким об-
разом, рисунок 1 демонстрирует ригидность 
перфекционистских конструктов личности, 
пре пятствующих адаптации человека к транс-
формирующимся условиям, а рисунок 2 — 
гибкость и открытость личности неперфек-
ционистов, отражающих их высокий адапта-
ционный потенциал.

Преследование высоких целей

Первоначально формирование систе-
мы конструктов перфекционистов происхо-
дит на основе личностного опыта под влия-
нием значимого окружения, т. е. родителей 
или воспитателей. Перфекционизму подвер-
жены, как правило, дети, не имеющие братьев 
или сестер, а также старшие по рождению 
дети [18]. Родители с детства передают им 
свои завышенные ожидания, формируя 
иерар хию жестких упредительных конструк-
тов, которые в самом начале жизни человека 
приоб ретают статус основных и всесторон-
них. Однако если общение со сверстниками 
сведено до минимума, то последующее окру-
жение не будет таким значимым для лично-
сти, как родители. Соответственно, жизнен-
ный опыт, приобретаемый человеком, каждый 
раз проходит через подчиняющие конструкты, 
основанные на завышенных ожиданиях роди-
телей. Друзья, одноклассники, преподаватели, 
сокурсники, коллеги могут оказывать влия-
ние на степень проницаемости конструктов, 
позво ляя их модифицировать. Однако уста-
новка родителей на достижение высоких це-
лей может повлиять на селективное восприя-
тие последующего окружения и реагирова-
ние только на высокие стандарты в процессе 
индивидуального развития. Несмотря на то 
что человек обладает волей, способен интер-
претировать свой опыт и выделять ценные 
для своего будущего события, именно влияние 
первых значимых людей крайне трудно под-
дается или вовсе не поддается личностному 
анализу и пересмотру. Таким образом, фор-
мирование личности перфекциониста скла-
дывается в условиях значительного влияния 
родителей и их завышенных ожиданий и ми-
нимального влияния других представителей 
социума. 

Проявление перфекционизма как спосо-
ба интерпретации опыта и образа мышления, 
направленного на достижение чрезмерно вы-
соких целей, можно рассматривать на примере 
разных социальных институтов. В таблице 1 
в качестве примера представлены пять со-
циальных институтов: семья, церковь, социа-
лизирующая среда, образование и произ-
водство. Данные таблицы 1 демонстрируют 
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стремление перфекционистов в наивысшей 
степени соответствовать внешним требова-
ниям, нормам, стандартам и др. Высокие ожи-
дания родителей могут относиться ко всем 
или определенным сферам жизнедеятельно-
сти человека: социализации, образованию, 
трудовой деятельности. Идеал современной 
личности, задаваемый обществом, многогра-
нен. Он включает здоровый образ жизни, ду-
ховные, моральные и эстетические ценности, 
высшее образование, материальную обеспе-
ченность, семью, карьеру.

Единая система социальных норм необ-
ходима обществу для его успешного функ-
ционирования. Общепринятые стандарты 
в различных сферах жизнедеятельности — 
социальной, академической, экономической, 
культурной, правовой — составляют основу 
согласованного взаимодействия всех чле-
нов данного общества. Каждый отдельный 
индивид должен понимать свою индиви-
дуальность и учитывать собственные харак-
теристики и возможности при реализации 
личностного потенциала в различных сферах 
деятельности. Для перфекционистов социаль-
ные ожидания семьи и общества становятся 
основой для формирования жестких конст-
руктов личности, которые не позволяют им 
адаптировать внешние требования, нормы, 
критерии к их собственным возможностям 
и жизненным ситуациям. Чем больше разни-
ца между идеа лизированным образом семьи, 
социаль ных отношений, образования, карьеры 

и их реальными воплощениями, тем глубже 
стресс и психические расстройства. 

Следование чужим правилам и стандар-
там может означать неспособность человека 
к самостоятельному осмыслению собствен-
ной деятельности и целеполаганию, которое 
объяс няется недостаточной сформирован-
ностью умения ставить цели и достигать их, 
выбирать способы решения задач, управлять 
временным ресурсом. Такие навыки должны 
закладываться начиная с раннего возраста. 
Неспособ ность к автономному целеполаганию 
является следствием избыточного и/или нега-
тивного влияния родителей (воспитателей).

Причиной эмоциональных расстройств 
перфекционистов становится невозможность 
достижения всех целей из-за чрезмерно вы-
соких требований, стремления к безупречно-
сти, критического отношения к себе и дру-
гим [5; 12; 14]. Однако сосредоточение даже 
на одной цели может исказить гармоничное 
развитие личности (см. табл. 2). Стремление 
перфекционистов, например, к достижению 
высоких академических результатов может 
исключить социальную сторону жизни, созда-
ние семьи или освоение будущей профессии. 
Другим примером может послужить полная 
отдача времени и энергии на выполнение 
рабочих обязанностей в ущерб семье и здо-
ровью. В данном случае речь идет не о вы-
нужденном получении необходимого дохода 
в период экономического кризиса, а о желании 
идеально исполнять общественно значимые 

Таблица 1
Конструкты личности перфекционистов в различных социальных сферах

Семья Церковь 
(религия)

Социализирующая 
среда Образование Производство

  Полное соот-
ветствие ожи-
даниям зна-
чимых людей 
(родителей).

  Создание 
собственной 
семьи, соот-
ветствующей 
определенным 
критериям

  Поведение, 
соответствую-
щее религиоз-
ным правилам.

  Создание 
семьи, соот-
ветствующей 
религиозным 
нормам

  Формирование 
образа лич-
ности, соот-
ветствующего 
задаваемому 
обществом 
идеалу.

  Ориентация 
на внешние 
атрибуты 
социализации

  Достижение 
высших акаде-
мических 
резуль татов.

  Приобретение 
максимального 
объема знаний 
и навыков

  Идеальное 
выполнение 
общественно 
значимых за-
дач, согласно 
всем устано-
вочным крите-
риям.

  Достижение 
высшего ре-
зультата про-
фессионально-
го роста
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задачи согласно всем установочным крите-
риям или стремлении занять более высокий 
пост в организационной структуре. 

Некоторые исследователи отмечают ориен-
тацию перфекционистов на материальные 
атрибуты как вещественные показатели до-
стижения цели [4: с. 60; 16: с. 3]. Для перфек-
ционистов большую ценность имеют высокий 
доход, идеальная форма тела, высокая работо-
способность и исполнение обязанностей точно 
в срок, в ущерб своему здоровью и социальной 
жизни. 

Перфекционизм может проявляться также 
и в заботе о семье. Преувеличенное желание 
создать наилучшие материальные условия 
для своих детей подталкивает человека к чрез-
мерным усилиям в профессиональной сфере, 
которые могут привести к проблемам во взаи-
моотношениях с членами семьи. Сосредото-
чиваясь на достижении цели, перфекциони-
сты пренебрегают именно межличностными 
отношениями, т. е. духовными и моральными 
ценностями. Для перфекционистов возникает 
парадоксальная ситуация: чрезмерное жела-
ние заботиться о близких заставляет их ста-
вить цели, которые они не способны достичь; 
в результате забота о семье превращается 
в непосильную задачу. Такое перфекционист-
ское стремление может разрушить семью 
изнутри: отдалить родителя-перфекциони-
ста от детей и супруга(и), навредить внутри-
семейным отношениям, разобщить членов се-
мьи, подорвать здоровье родителя-перфекцио- 
ниста. 

Перфекционистские конструкты лично-
сти акцентируют внимание на конечном ре-
зультате, квалифицируя процесс достижения 
цели как неважный. Любовь, семья, дружба, 
здоровье — это континуальные явления, ко-
торые разворачиваются во времени. Их ос-
новная ценность заключается в непрерывно-
сти, положительном характере, надежности, 
долгосрочности и устойчивости. Постановка 
целей предполагает достижение определен-
ных результатов, которые вносят дискрет-
ность в непрерывный линейный континуум 
жизни и социальных взаимоотношений. Кро-
ме того, конструкты личности перфекциони-
стов накладывают ограничения на восприятие 
социальных ролей, функций и социального 
взаимодействия. Достижение определенного 
результата сужает восприятие перфекциони-
стами многообразия и многогранности жизни. 
Создаваемые их сознанием жесткие конструк-
ты значительно упрощают и ограничивают 
восприятие действительности, унифицируя 
модели прогнозирования будущих событий. 

Перфекционистские взгляды противо-
речат религиозно-теологическим уче ниям 
о смысле жизни человека. Религиозные 
нормы предписывают человеку стремление 
к достижению благих целей. В философии 
перфекционизм рассматривается как благо-
состояние, включающее дружбу, достижения, 
знания, нравственность, красоту [11]. Разви-
ваясь, человек совершенствует рациональ-
ность, способность к новаторству и росту, 
развитию творческого потенциала, интуицию 

Таблица 2
Проблемы перфекционистов в различных социальных сферах

Семья Церковь 
(религия)

Социализирующая 
среда Образование Производство

  Отсутствие 
собственных 
жизненных 
целей.

  Невозможность 
созда ния собст-
венной семьи 
из-за несоот-
ветствия 
окружения 
определенным 
критериям

  Поведение, 
противореча-
щее религиоз-
ным правилам.

  Невозможность 
создания семьи 
из-за несоот-
ветствия рели-
гиозных норм 
и личных 
предпочтений

  Невозможность 
достиже ния 
идеального об-
раза личности 
(физи че ского, 
интеллектуаль-
ного, духовно-
го, социально-
го, культурного 
и др.).

  Низкий уровень 
социализации

  Недостижение 
высших акаде-
мических 
резуль татов.

  Приобретение 
недостаточного 
объема знаний 
и навыков

  Невыполнение 
общественно 
значимых задач.

  Отсутствие 
профессио-
нальной реали-
зации личности
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и проницательность, отзывчивость и сочувст-
вие [10]. Базовые блага — любовь, знания, 
свобода, достижения и удовольствие — рас-
сматриваются в контексте целевой теории бла-
госостояния [19], которая подчеркивает важ-
ность всех благ одновременно для всех лю-
дей вне зависимости от их отношения к этим 
благам. С теологической точки зрения «Бог 
не только указал человеку цель жизни — со-
вершенство, но и предложил средство для ее 
достижения. Человеку был предложен труд — 
труд физический… и интеллектуальный… 
а также труд постнический, аскетический» 
[2: с. 329]. Призвание личности заключается 
во всестороннем развитии как физических, 
так и нравственных качеств [8: с. 677]. Следо-
вательно, стремление к совершенству заложе-
но в самой природе человека и рассматривает-
ся как непрерывный процесс, охватывающий 
различные сферы человеческой жизни. Пер-
фекционисты, напротив, воспринимают со-
вершенствование через ригидные конструкты 
личности, отделяя желаемый результат дости-
жения цели от процесса жизнедеятельности 
и воспринимая его как смысл своей жизни. 
Фокусируя внимание на недостижимых целях, 
перфекционисты смещают акценты с процес-
са жизнедеятельности на погоню за несбыточ-
ными мечтами и иллюзиями.

Негативное селектирование и связанная 
с ним низкая самооценка порождают неве-
рие в успех и приводят к депрессии вследст-
вие однотипного прогнозирования развития 
ситуаций с использованием упреждающих 
конструктов, основанных на генерализации 
жизненного опыта и проецировании интерпре-
тации прошлых событий на новые ситуации. 
В результате в сознании перфекционистов 
априори возникают ожидания проблем в раз-
ных социальных сферах. Негативное пред-
восхищение событий вызывает различные 
психические расстройства. Возникновение 
склонности к негативному селектированию 
может возникать под влиянием родителей, 
их чрезмерной сосредоточенности на ошибках 
ребенка, акцентировании внимания на неуда-
чах. Склонность к ориентации человека 
на негативный опыт возникает постепенно 
и приводит к неспособности человека к ана-
лизу успешных событий и положительной 

их интерпретации в будущем. Достижение 
целей при таком восприятии окружающей 
действительности затруднено или невозмож-
но. Способами преодоления негативного 
селек тирования могут стать переосмысление 
прошлого опыта с точки зрения достигнутых 
результатов, анализ первоначальных целей 
и сопоставление их с имеющимися достиже-
ниями, переосмысление системы конструктов 
личности. 

Постоянное сравнение себя с другими 
и завышенные ожидания от других как свойст-
ва конструкта личности перфекционистов осу-
ществляется с помощью зеркальных нейро-
нов, которые были открыты Дж. Ризолатти 
и др. [20; 21]. Они дают возможность человеку 
переносить собственные действия на других 
и, напротив, имитировать действия других 
в собственной деятельности. Зеркальные си-
стемы активны при прогнозировании будуще-
го, характеризуются избирательностью и акти-
визируются только на определенные события. 
Конструкты личности перфекционистов и зер-
кальные нейроны, таким образом, имеют один 
вектор направленности.

Осознание потребностей как способ 
преодоления перфекционизма

Сложность понимания перфекционист-
ских конструктов заключается в том, что 
их личностное восприятие действительности 
основывается на системе жестких упреждаю-
щих конструктов, которые состоят в опреде-
ленных иерархических связях друг с другом. 
Выявление одного жесткого конструкта вряд 
ли изменит целостное восприятие перфек-
ционистом окружающей действительности. 
При возникновении потребности модифи-
цировать восприятие окружающего мира 
необ ходимо понимать совокупность взглядов 
личности. 

Осознание личных потребностей и ин-
териоризацию целей и задач можно рассмат-
ривать как неотъемлемые условия на пути 
к преодолению перфекционизма. Понимание 
различий между внешними и собственными 
целями, приоритизация задач необходимы 
для дифференциации опыта и спецификации 
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каждого отдельного события отдельно от дру-
гих. Дробление единого основного конструкта 
личности на несколько разных конструктов 
позволит перфекционистам воспринимать 
временные интервалы жизни как череду от-
дельных событий и придавать им различную 
эмоциональную окраску и значение. 

Разобщение генерализованного основно-
го конструкта личности на более мелкие даст 
возможность относиться к жизни как к кон-
тинуальному явлению, которое постепенно 
разворачивается во времени и требует индиви-
дуального подхода к каждой конкретной ситу-
ации. Высокая цель будет восприниматься как 
ряд мелких, следовательно выполнимых задач; 
это предотвратит прокрастинацию и эмоцио-
нальное выгорание.

Параметры конструкта 
личности перфекционистов

Перфекционистами могут быть люди 
с разным уровнем физического здоровья, 
интеллектуальных способностей и социаль-
ного положения [1: с. 30]. Деструктивный 
перфекционизм возникает, когда человек, 
обладая высокой степенью мотивации и мощ-
ной внутрен ней энергией, не может достичь 
поставленных целей. Нарушения можно 
рассматривать по следующим параметрам 
(табл. 3):

1)   ригидность — неспособность челове-
ка менять внутренние установки для дости-
жения целей и удовлетворения потребностей;

2)   целеполагание — неспособность чело-
века ставить собственные цели и классифици-
ровать их по различным критериям: по степени 
важности, времени, значению и др., а также 
выбирать подходящие средства для их дости-
жения;

3)   осознание потребностей — неспособ-
ность определять и приоритизировать потреб-
ности и способы их удовлетворения.

Современные системы управления персо-
налом рассматривают человека как субъекта 
общественных отношений и учитывают мно-
гогранность форм проявления личности в про-
фессиональной среде [6]. В процессе профес-
сиональной коммуникации и осуществления 

профессиональной деятельности работники 
приобретают общенациональный и общекуль-
турный опыт. Благодаря социальной вовлечен-
ности и адаптации, наряду с формированием 
трудового опыта и профессионально-квалифи-
кационного статуса осуществляется социаль-
ное развитие личности [7].

Выявление перфекционистских конструк-
тов личности является важной частью систе-
мы управления персоналом. Положительные 
формы проявления перфекционизма могут 
быть успешно адаптированы для решения об-
щественно значимых задач. Отрицательные 
проявления перфекционизма требуют созда-
ния специальных программ по развитию пер-
сонала, нацеленных на изменение системы 
конструктов личности, повышение их гибко-
сти и открытости. Такие программы вклю-
чают мероприятия по расширению жизненных 
и трудовых интересов работников, на основе 
которых они способны обогатить приобретае-
мый опыт, пересмотреть систему конструктов 
и изменить методику прогнозирования собы-
тий. Программы обучения персонала призва-
ны повысить адаптивные возможности лично-
сти работников для успешного решения ими 
общественно значимых задач (рис. 3).

Выводы

Ригидные конструкты личности перфек-
ционистов возникают как защитная реакция 
человека на неблагоприятное окружение 
под влиянием инстинкта самосохранения 
и фрагментируют сознание. В результате вос-
приятие жизни как непрерывного линейно-
го потока превращается в набор дискретных 
картин, похожих друг на друга. 

Постановка целей ориентирована на мак-
симально высокие стандарты общества. 
Стремление к их достижению нарушает 
гармоничное развитие личности, минимизи-
рует значимость жизни как таковой, снижает 
адапта ционные способности человека. 

Негативное селектирование и низкая 
само оценка создают отрицательный эмоцио-
нальный фон при прогнозировании буду-
щих событий. Ориентация на других и вы-
сокие ожидания от окружающих затрудняет 
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целеполагание и осознание собственных 
потреб ностей. 

Изменение перфекционистской систе-
мы жестких конструктов личности означает 

обретение свободы интерпретации прошлого 
опыта, восприятия настоящего и прогнозиро-
вания желаемого будущего.

Таблица 3
Параметры конструкта личности перфекционистов

Параметры Характеристики параметров
Ригидность низкая средняя высокая
Гибкость низкая средняя высокая
Мотивация к достижению целей низкая средняя высокая 
Внутренняя энергия слабая средняя сильная
Здоровье любое:  слабое/удовлетворительное/крепкое 
Интеллектуальные способности любые:  низкие/средние/слабые
Социальное положение любое:  низкое/среднее/высокое 
Постановка целей По источнику По значению

внешние внутренние главные промежу-
точные

второсте-
пенные

По важности По времени
стратеги ческие тактические кратко-

срочные
средне- 
сроч ные

долго-
срочные

Осознание потребностей По предмету По происхождению
материаль-
ные

духовные социаль-
ные

био ген-
ные

психо-
генные

социо-
генные

По субъекту По характеру деятельности
индиви-
дуальные

груп по вые общест-
венные

субстан цио-
нальные

функцио наль ные

По времени По степени осознанности 
постоян-
ные

цикли-
ческие 

ситуа-
тивные 

осознаваемые неосозна вае мые 

А                                                                                                    Б

Рис. 3. Изменение жесткого конструкта личности перфекционистов (А) на адаптивную модель (Б) 
в процессе обучения и профессионализации
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