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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются результаты исследования трудностей вузовской адапта-
ции местных и иногородних студентов разных вузов г. Екатеринбурга по критерию «тревожность» 
и «одиночество». Методологической основой исследования являются работы Зарембо Н. А., посвя-
щенные анализу типичных адаптационных трудностей местных и иногородних студентов; исследо-
вания Артамоновой А. А., Красновой В., Локтевой О. В., Морозовой О. В., Реана А. А., Слободчивова 
В. И., посвященные взаимосвязи личностных особенностей студентов и трудностей адаптации сту-
дентов к вузу. 

Исследование проведено на выборке из 356 студентов по 3-м методикам (опросник Спилбер-
гера Г. Д., опросник «Одиночество» Корчагиной С. Г., анкета на выявление трудностей адаптации 
Зарембо Н. А. ), статистическая достоверность результатов обоснована использованием углового 
преобразования Фишера. Результаты сравниваются с данными, полученными в 2013 г. Зарембо 
Н. А. на студентах Северного Арктического Федерального университета (г. Архангельск). 

Исследование позволило обосновать необходимость мониторинга проблем и трудностей, воз-
никающих у первокурсников и иногородних студентов в современных вузах с целью определения 
поля деятельности специализированных служб вузов по реабилитации возможного дезадаптивного 
поведения студентов и его последствий. 

Bodnar El'vira L'vovna, 
Candidate of Psychology, Associate Professor of Department of Psychology, Ural Federal University named after the first Presi-
dent of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg. 

Shakhmatova Elena Pavlovna, 
Expert in Psychology, Ekaterinburg. 

PERSONAL ANXIETY AND STATE OF LONELINESS AS CRITERIA  
OF HIGHER EDUCATION STUDENTS’ ADAPTATION 

KEY WORDS: higher school adaptation difficulties; resident students and students from other parts of the 
country; subjective criteria of university adaptation; anxiety; loneliness. 

ABSTRACT. The article describes the results of studies of higher school adaptation difficulties of resident 
students and students from other parts of the country at different universities of Ekaterinburg according to 
the criteria of "anxiety" and "loneliness". The research is based on the works by Zarembo N.A., which are 
devoted to the analysis of the typical difficulties of adaptation of resident students and students from other 
parts of the country; and on the findings of Artamonova A.A., Krasnova V., Lokteva O.V., Morozova O.V., 
Rean A.A., Slobodchivov V.I., which are concentrated on the correlation of personal characteristics of stu-
dents and the difficulties of their adaptation to the university. 

The research was carried out on a sample of 356 students using three kinds of methods (Spielberger 
questionnaire, Korchagina questionnaire on "Loneliness" and Zarembo questionnaire to identify the diffi-
culties of adaptation). The statistical reliability of the results is ensured by Fischer's angular transfor-
mation. The results are compared with those obtained in 2013 by Zarembo N.A. with the students of the 
Northern Arctic Federal University (Arkhangelsk). 

The research argues the necessity to monitor the problems and difficulties arising with first-year resi-
dent students and first-year students from other parts of the country in modern higher education institu-
tions in order to determine the field of activity of university special services to rehabilitate probable mala-
daptive behavior of students and its consequences. 

овая социальная среда, обуслов-
ленная поступлением в вуз, ак-

туализирует для вчерашних школьников 

проблему адаптации. Степень адаптации в 
новой для них ситуации во многом опреде-
ляет успешность обучения, психологиче-
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ский комфорт, удовлетворенность личности 
профессиональным выбором, и, в конечном 
счете, эффективность функционирования 
системы высшего образования. Как отме-
чают многие исследователи (Демина Л. Д., 
Краснова В. В., Лагерев В. В., Яницкий М. С. 
и др.), в российских вузах,особенно у сту-
дентов первых курсов, до сих пор фиксиру-
ются случаи дезадаптивного поведения, не-
приятия вузовских норм и ценностей, отме-
чаются значительные трудности адаптацион-
ного процесса и, как следствие, академиче-
ская неуспеваемость. Эти обстоятельства 
обусловливают необходимость изучения 
проблемы адаптации студентов в современ-
ных условиях вуза, что позволитвыявить 
пути активизации их личностных резервных 
возможностей в преодолении трудностей и 
психологических барьеров в обучении. 

Реформирование образования на со-
временном этапе (переход на новые гос. 
стандарты, новые требования к результатам 
образования, внедрение новых форм обуче-
ния и пр.) усиливает актуальность изучения 
проблемы адаптации студентов к вузу. 

Вузовская адаптация понимается как 
особый психологический конструкт, со-
стоящий из социальной, психологической, 
психофизической, педагогической и про-
фессиональной адаптаций. Этот конструкт 
обусловлен тремя блоками факторов, кото-
рые оказывают влияние на адаптацию к ву-
зу [19]: социологический блок (возраст, со-
циальное положение, тип образования); 
психологический блок (интеллект, направ-
ленность, личностный адаптационный по-
тенциал, положение в группе, мотивация, 
удовлетворенность обучением, ощущение 
тревожности, одиночества); педагогический 
блок (уровень педагогического мастерства, 
организация образовательной среды, отчу-
жденная позиция преподавателей вуза). 

Изучение феномена вузовкой адапта-
ции позволило выделить «синдром вузов-
ской дезадаптации» (Зарембо Н. А. [7], Се-
лье Г. [17] и др.), который сопровождается 
такими симптомами как академическая не-
успеваемость, девиантное поведение, боль-
шое эмоциональное напряжение, разочаро-
вание в выборе будущей профессии, отчуж-
дение в отношениях со сверстниками и 
преподавателями и т. д. Данный синдром 
формируется под влиянием следующих 
факторов: слабая преемственность между 
средней и высшей школой, своеобразие ме-
тодики и организации учебного процесса в 
вузе, большой объем информации, отсутст-
вие у выпускников школ навыков самостоя-
тельной работы (не исключены и другие 
факторы). 

Зачастую для удобства теоретического 
и практического анализа трудностей ву-

зовской адаптации ученые (Зарембо Н. А., 
Морозова О. В., Смирнов А. А. и Жива-
ев Н. Г. и др.) дифференцируют их на две 
категории[7, 14, 19]: 

Субъективные трудности, которые 
связывают с внутренними качествами, пер-
сонифицированными в личности, такими 
как: мотивация и цель обучения, тревож-
ность, уровень самоконтроля, одиночест-
во, характер, темперамент, эмоциональ-
ные и волевые качества, уровень взаимо-
отношений и др. 

Объективными трудностями являют-
ся независящие от индивида переменные: 
смена социальной среды; отличия про-
грамм обучения вуза и школы; смена быто-
вых условий (проживание вдали от родите-
лей, с незнакомыми людьми в общежитии, 
либо аренда комнаты с приятелями); пере-
мена распорядка дня, привыкание к город-
ской среде (для иногородних); тип предше-
ствующего образования. 

Говоря о субъективных трудностях, 
необходимо отметить, что исследователи час-
то рассматривают личностные детерминанты 
в качестве критерия адаптации (Абульханова-
Славская К. А., Калуженина Т. А., Ки-
бик Н. Д. и Кушнарев В. М, Колмогоро-
ва Л. А., Краснова В. В., Кузнецова О. В., Ле-
онтьева А. А., Морозова О. В. и др.). Среди 
них часто обращаются к таким качествам как 
тревожность, одиночество, мотивация, уро-
вень субъективного контроля и др. 

В исследованиях, посвященных изуче-
нию взаимосвязи тревожности и адаптации 
студентов в вузе (Бусловская Л. К. [3], Крас-
нова В. В. [9], Локтева О. В. [12], Морозо-
ва О. В. [14], Слободчиков В. И. [18], и др.) 
приходят к выводам о том, что адаптация 
студентов первого курса к вузус высоким 
уровнем личностнойтревожности прохо-
дит с большим напряжением адаптивных 
механизмов, что может привести ксомати-
ческим заболеваниям. В силу высокого 
уровня нагрузок, стресса, многообразия 
проблем и трудностей адаптации студентов 
тревожность, способна оказать серьезное не-
гативное влияние на качество жизни молодо-
го человека и способствовать как психологи-
ческой, так и социальной дезадаптации. 

Установлено также, что часто студенты 
испытывают состояние одиночества. Оно вы-
ражается в нарушении внутренней гармо-
нии с миром, между желаемым и реальным 
качеством социального общения [5] и мо-
жет выступить как барьер на пути структу-
рирования и обработки получаемой много-
образной информации (вузовские нормы, 
форма обучения, новые социальные кон-
такты и пр.) [18]. Выделяют конструктив-
ный путь выхода из состояния одиночества, 
который снижает эмоциональное напря-
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жение одинокого человека и обеспечивает 
материальную и психологическую под-
держку – это обращение к родителям и 
друзьям [3]. Таким образом, часто испыты-
ваемое студентами тягостное состояние 
одиночества, переживаемое в вузе, препят-
ствует их эффективной адаптации. 

Следует отметить, что изучение про-
блем и трудностей адаптации студентов к 
вузу предпринималось еще в работах 60-х 
годов XX века [15].Современный анализ 
данной проблематики показывает, что ком-
плекс проблем и трудностей, с которыми 
сталкивается студент в вузе, спустя десяти-
летия является актуальным. При этом, как 
правило, исследователями рассматривается 
адаптация к учебному процессу именно 
первокурсников как такой социальной 
группы, которая наиболее чувствительна к 
новым условиям жизнедеятельности. Дей-
ствительно, все первокурсники сталкивают-
ся с комплексом проблем: кардинально ме-
няется образ жизни, значительно увеличи-
ваются учебные нагрузки, режим обучения, 
формируется новый коллектив и новые 
межличностные отношения и т. д. Таким 
образом, новая вузовская среда в целом вы-
ступает как вызов молодому человеку взять 
ответственность за свою жизнь, самоопре-
делиться не только профессионально, но и 
жизненно. Эти трудности порой чрезмерны 
для абитуриентов, не готовых к самостоя-
тельной жизни, что может стать причиной 
страданий, которые он переживает наибо-
лее болезненно и остро (Леонова Е. Н. [11]). 
Именно поэтому не всем выпускникам уда-
ется безболезненно и быстро приспособить-
ся к новой социальной среде и новой соци-
альной роли. 

В ходе исследований 60–70-х гг. про-
шлого века [1, 6, 10] также была выделена 
еще одна уязвимая группа, помимо студен-
тов первых курсов, – это иногородние сту-
денты. Таким студентам приходится стал-
киваться с рядом дополнительных трудно-
стей (оторванность от семьи, бытовые и ма-
териальные трудности, адаптация к город-
ской среде и пр.), которые не свойственны 
местным (Ермакова А. А., Калтаева М. В., 
Леонова Е. Н. и др.). Сегодня отмечается 
наплыв иногородних студентов в вузы 
больших городов, что связывают и с «демо-
графической ямой» 2008–2011 года, и с 
введением ЕГЭ, и с переходом на Болон-
скую систему обучения, делающими более 
доступным образование в культурно-
образовательных центрах для иногородних 
студентов [5]. 

Это обусловливает теоретический и 
практический интерес и актуальность изуче-
ния проблем вузовской адаптации местных и 
иногородних выпускников в условиях мега-

полиса (Андреева Д. А., Зарембо Н. А., Моро-
зова О. В., Юркина М. С., Живаев Н. Г. и др.). 

В современных исследованиях выявле-
но, что уровень ситуативной и личностной 
тревожности приезжих студентов достовер-
но выше, чем у студентов из города; уровень 
переживания одиночества среди сельчан 
достоверно выше, чем среди горожан. По-
следнее связывают с трудностями в интер-
персональной сфере у иногородних студен-
тов (отсутствие друзей, вынужденные по-
верхностные контакты и др.[2, 7, 14]). 

Цель нашего исследования состояла в 
изучении взаимосвязей трудностей вузовской 
адаптации и личностных особенностей сту-
дентов, таких как тревожность и одиночество. 

Методологическим основанием иссле-
дования стали работы Зарембо Н. А., по-
священные анализу типичных адаптацион-
ных трудностей студентов-горожан и сту-
дентов-сельчан; исследования Артамоно-
вой А. А., Красновой В. В., Локтевой О. В., 
Морозовой О. В., Реана А. А., Слободчико-
ва В. И., посвященные взаимосвязи лично-
стных особенностей студентов и трудностей 
адаптации студентов к вузу. 

Исследование проводилось на базе че-
тырех вузов г. Екатеринбурга, в котором 
приняло участие 356 студентов, из них – 
133 местных и 223 иногородних. 

В работе использовались следующие 
методики: 

1. Опросник Спилбергера (Спилбер-
гер Ч. Д., адаптация Ю. Л. Ханина). 

2. Диагностической опросник «Одино-
чество» (Корчагина С. Г. ). 

3. Анкета на выявление трудностей в 
адаптационной сфере студентов (Зарем-
бо Н. А.). 

Статистическая достоверность полу-
ченных данных обоснована использованием 
углового преобразования Фишера. 

В данной статье рассмотрим получен-
ные результаты только по двум критериям: 
1) личностные особенности (одиночество и 
тревожность); 2) местные и иногородние 
студенты. 

Высокотревожные студенты(173 чел. 
или 48%) – почти половина выборки. 
Их отличает склонность воспринимать дос-
таточно широкий круг ситуаций как угро-
жающие их престижу, самооценки и физи-
ческому состоянию [13].Такие студенты от-
мечают ухудшение эмоционального само-
чувствия (p=0,000); без желания идут в 
вуз(p=0,000), чаще испытывают трудности 
по всем предметам (p=0,002), отмечают, 
что чувствуют в вузе себя не очень хорошо 
(p=0,000); им трудно сориентироваться в 
том, как себя вести и как общаться 
(p=0,000); они не исключают возможности 
покинуть вуз (p=0,000). У таких студентов 
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чаще плохие отношения с группой в целом 
(p=0,000), они испытывают сложности в 
общении с родственниками (p=0,000), 
друзьями (p=0,000), однокурсниками 
(p=0,000), представителями противопо-
ложного пола (p=0,000). Эти студенты поч-
ти в два раза чаще отмечают проблемы са-
мопрезентации (p=0,000); большой объем 
новых знаний (p=0,000); трудности с орга-
низацией себя, своего времени и сил 
(p=0,000). Также они чаще отмечают не-
хватку таких навыков и умений, как: умение 
правильно организовывать свое время 
(p=0,000); умение самостоятельно преодо-
левать возникающие жизненные трудности 
(p=0,000); управление своими негативны-
ми эмоциями, эмоциональным состоянием 
(p=0,000).Отсутствие этих навыков, с на-
шей точки зрения, может усиливать вузов-
скуюдезадаптацию. 

Студенты, переживающие глубокое 
или очень глубокое одиночество (123 чел. 
или 36%), также, как и тревожные студенты, 
чаще остальных отмечают ухудшение эмо-
ционального самочувствия с начала учебно-
го года (p=0,000). У них ухудшается сон, 
становятся более раздражительными 
(p=0,000). Такие студенты испытывают 
трудности в общении с родственниками и 
представителями противоположного пола 
(p=0,000), сокурсниками, группой в целом 
(p=0,000). Студенты отмечают, что хотели 
бы дополнительно научиться управлять 
своими негативными эмоциями(p=0,000), 
но не чувствуют необходимости обращения 
к специалисту (p=0,000). 

Анализ данных по иногородним и ме-
стным показал следующее. 

46% (61 чел.) местных и 50% (112 чел.) 
иногородних отличаются высокой лично-
стной тревожностью. Согласно одной из 
гипотез нашего исследования выражен-
ность тревожности различна у местных и 
иногородних студентов. Однако она не под-
тверждается результатами статистического 
анализа. Таким образом, половине местных 
и половине иногородних студентовсвойст-
венно следующее: большинство ситуаций, в 
которых они оказываются, воспринимаются 
ими как угрожающие престижу, самооцен-
ке, физическому здоровью. Для данной 
группы студентов характерен высокий 
риск психосоматических заболеваний (Гу-
сев А. Н. [4], Малкина-Пых И. Г. [13]). 

Статистически значимые различия в 
группах местных и иногородних студентов по 
глубине переживаемого одиночества также 
не выявлены. Тем не менее, 40% (52 чел.) ме-
стных и 31% (72 чел.) иногородних студен-
тов глубоко переживают одиночество. 
Т. е.  значительная часть студентов испыты-
вает состояние напряженности, чувство не-

уверенности, обособленности, внутренней 
дискомфортности в вузовской среде. Корча-
гина С. Г. рассматривает феномен одиноче-
ства как переживание состояний, «отве-
чающих недостатку признания, отклика, 
единения с другими людьми», как погру-
женность в это состояние [8]. 

Для выявления и анализа трудностей 
адаптации мы использовали анкету Зарем-
бо Н. А. [7]. Эта методика разработана и ап-
робирована в 2013 г. на основании обраще-
ний студентов в психологическую службу 
Северного Арктического Федерального 
Университета (САФУ, г. Архангельск). 

Анализ трудностей вузовской адапта-
ции студентов г. Екатеринбурга по методике 
Зарембо Н. А. показал следующее. 

С поступлением в вуз у иногородних сту-
дентов (по сравнению с местными) достовер-
но чаще ухудшается сон, повышается раздра-
жительность (p=0,000), что является одним 
из важных симптомов дезадаптации [7]. 

На вопрос, связанный с мотивом выбо-
ра университета, достоверно чаще иного-
родние студенты отвечают «чтобы получить 
высшее образование, а там видно бу-
дет»(p=0,000). По мнению автора методи-
ки, данное различие связано с установкой 
на необходимость получения диплома и от-
сутствие профориентационной работы с ино-
городними студентами до поступления в вуз. 

Иногородним студентам сложнее взаи-
модействовать с группой (p=0,000), что 
объясняется социальной дезадаптацией в 
вузовской среде. Также они достоверно ча-
ще сталкиваются с рядом трудностей, с ко-
торыми местные студенты не сталкиваются: 
тоска по близким (p=0,000); заселение в 
общежитие(p=0,000); взаимодействие с со-
седями по общежитию(p=0,000). 

В исследовании Зарембо Н. А. иного-
родним студентам гораздо сложнее было 
устанавливать контакт с преподавателем, 
искать друзей в вузе, также они отмечали 
переизбыток опеки со стороны родителей. 
Мы не обнаружили такой специфики ино-
городних студентов: и те, и другие в равной 
мере испытывают одни и те же трудности в 
интерперсональной сфере. Но при этом 
иногородние студенты отмечают ряд до-
полнительных трудностей, связанных, в ос-
новном, со сменой социальной среды и пе-
реездом в другой город, что заставляет их 
затрачивать дополнительные резервы для 
адаптации в вузе.Местные студенты в на-
шем исследовании в отличие от иногород-
них чаще отмечают снижение контроля со 
стороны родителей и преподавателей, 
трудностями самоорганизации, распреде-
ления сил и энергии. 

Такое различие в данных, полученных 
в ходе нашего исследования и исследования 
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Зарембо Н. А., обусловлено особенностью ее 
выборки – это иногородние студенты САФУ, 
которые в большинстве являются предста-
вителями сельской местности районов 
Крайнего Севера,удаленных от крупных 
культурно-образовательных центров. 

Несмотря на то, что по количеству вы-
деленных трудностей иногородние и мест-
ные студенты вузов г. Екатеринбурга не от-
личались, мы обратили внимание на то, что 
иногородние студенты чаще отмечали, что 
согласны обратится в психологическую 
службу за помощью, если это будет необхо-
димо. Это является еще одним косвенным 
доказательством того, что они переживают 
состояние одиночества, в условиях, когда не 
с кем обсудить проблемы или просто выго-
вориться, в отличие от местных студентов, 
проживающих с родными в привычном 
окружении. 

Таким образом, начальный период 
обучения в вузе обусловлен социальными 
переменами, «ломкой» прежних стереоти-
пов, стрессовыми ситуациями, высокой тре-
вожностью и внутренним напряжением, 
связанным с переживанием состояния оди-
ночества. Результаты исследования обосно-
вывают необходимость мониторинга про-
блем и трудностей, возникающих у перво-
курсников и иногородних студентов в со-
временных вузах с целью определения поля 
деятельности специализированных служб 
вузов по реабилитации возможного деза-
даптивного поведения студентов и его по-
следствий (проявление психосоматических 
заболеваний, ухудшение успеваемости, не-
приятие вузовских норм и как следствие 
уход из вуза). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перфекционизм; самоактуализация; мотивация достижения; мотивация из-
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена исследованию психологических коррелятов перфекцио-
низма у преподавателей вузов. Перфекционизм рассматривается как сложный многокомпонентный 
феномен, проявляющийся в стремлении субъекта к совершенству во всех аспектах своей жизни, ко-
торый может выступать в качестве психологического ресурса, способствующего профессиональному 
развитию и самореализации. На основе работ отечественных и зарубежных авторов выделены ха-
рактеристики перфекционизма, способствующие благоприятному протеканию процесса самосо-
вершенствования, к которым относится самоактуализация, мотивация достижения и самоотноше-
ние. В эмпирическом исследовании с помощью корреляционного анализа изучена связь перфек-
ционизма с данными психологическими характеристиками на выборке преподавателей вузов. По-
казано, что перфекционизм и отдельные его составляющие (ориентированный на себя, ориентиро-
ванный на других и социально предписанный перфекционизм) положительно связаны с мотиваци-
ей достижения успеха при отсутствии связи с мотивацией избегания неудач и имеют отрицатель-
ную связь с самоактуализацией и самоотношением. На основе полученных данных делается вывод, 
что перфекционизм у преподавателей вузов не способствует полной реализации в сфере их профес-
сиональной деятельности, а также не выступает в качестве психологического ресурса для развития 
личности и самосовершенствования. 
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PSYCHOLOGICAL CORRELATES OF CONSTRUCTIVE PERFECTIONISM OF UNIVERSITY TEACHERS 

KEY WORDS: perfectionism, self-actualization, motivation for achievement, motivation to avoid failure, 
self-attitude, university teachers. 

ABSTRACT. The article is devoted to the study of psychological correlates of perfectionism of university 
teachers. Perfectionism is viewed upon as a complex multi-component phenomenon manifested in the sub-
ject’s aspiration to excellence in all aspects of their life that can act as a psychological resource promoting 
professional development and self-realization. The major characteristics of perfectionism, ensuring a fa-
vorable course of the process of self-improvement, including self-actualization, achievement motivation 
and self-attitude, have been worked out on the basis of researches of home and foreign authors. The empir-
ical study, undertaken by the authors using a correlation analysis, examines the relationship between per-
fectionism and the given psychological characteristics on a sample of university teachers. The study shows 
that perfectionism and its components (self-oriented, socially-oriented and socially-prescribed perfection-
ism) are positively correlated with motivation for achievement and absence of motivation to avoid failure, 
and have a negative relation with self-actualization and self-attitude. As a result, it is concluded that per-
fectionism of university teachers is not conducive to complete realization in the sphere of their professional 
activity and does not act as a psychological resource for personal development and self-improvement. 

сихологический анализ социо-
культурных тенденций показыва-

ет, что в современной системе высшего об-
разования предъявляются высокие требо-
вания как к профессиональной деятельно-
сти, так и к личности преподавателей. По-
вышающиеся требования к квалификации, 
в целях оптимизации кадров, возрастаю-
щий объем учебной нагрузки побуждают 
преподавателей вузов совершенствовать и 

развивать свою личность, чтобы иметь воз-
можность подстраиваться под постоянно 
изменяющиеся стандарты деятельности. 
Именно поэтому особое значение приобре-
тает изучение факторов, которые могут обу-
славливать предрасположенность к само-
развитию и самосовершенствованию у пре-
подавателей вузов. Одним из таких факто-
ров является феномен перфекционизма, 
предполагающий стремление субъекта к со-

П 
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вершенству во всех аспектах своей жизни. 
Перфекционизм может сочетать в себе как 
конструктивную функцию, проявляясь в 
качестве психологического ресурса, отра-
жающего стимул личности к совершенству 
и непрерывному саморазвитию, признанию 
собственных возможностей и ограничений, 
так и деструктивную функцию, представляя 
собой нарушение саморегуляции, выра-
жающееся в чувстве недовольства и разоча-
рования в себе, чрезмерной критике своего 
поведения и ощущении неконтролируемо-
сти жизни [3; 8; 15]. Таким образом, конст-
руктивное проявление перфекционизма 
может способствовать развитию стремления 
совершенствовать свою деятельность и 
личность у преподавателей вузов, что обу-
словливает актуальность изучения психоло-
гических характеристик данного феномена. 
К таким характеристикам относится самоак-
туализация, определяемая как высшая стадия 
самореализации человека, с одной стороны, и 
как процесс выявления и реализации лично-
стью своих возможностей – с другой [11]. Са-
моактуализация предполагает ориентацию 
субъекта на высшие достижения в сфере, к 
которой он потенциально предрасположен, 
тем самым демонстрируя сходство с пер-
фекционизмом. Так же стремлению к со-
вершенствованию своей деятельности и 
развитию собственной личности способст-
вует мотивация достижения, характери-
зующаяся преобладающим мотивом к дос-
тижению успеха и невыраженным мотивом 
к избеганию неудач, и позитивное самоот-
ношение, обеспечивающее благоприятное 
протекание процесса самосовершенствова-
ния. Однако, в психологических исследова-
ниях наблюдается недостаточное раскрытие 
взаимосвязи перфекционизма с самоактуа-
лизацией личности [9; 10]. Также остается 
открытым вопрос о мотивационной основе 
перфекционизма [2; 13], а данные исследо-
ваний, посвященных изучению связи раз-
личных видов перфекционизма с самоот-
ношением, являются противоречивыми 
[7; 10; 12; 14]. 

С целью изучения психологических 
коррелятов перфекционизма было прове-
дено опытно-поисковое исследование, в ко-

тором приняли участие 62 преподавателя 
различных вузов г. Екатеринбурга и г. Ка-
менска-Уральского, среди которых 17 муж-
чин и 45 женщин в возрасте от 24 до 66 лет 
(средний возраст 39,8 лет) 

В исследовании использовались такие 
методы, как тестирование и статистическая 
обработка данных. Исследование включало 
в себя проведение следующих методик: 
«Многомерная шкала перфекционизма» 
П. Хьюитта и Г. Флетта (МПШ, в адаптации 
И. И. Грачевой [4]), позволяющая измерить 
уровень перфекционизма и определить ха-
рактер соотношения его составляющих: 
перфекционизма, ориентированного на се-
бя (ПОС), перфекционизм, ориентирован-
ного на других (ПОД) и социально предпи-
санного перфекционизма (СПП); опросники 
«Мотивация к успеху» и «Мотивация к избе-
ганию неудач» (Т. Элерс) [5], диагностирую-
щие преимущественную направленность че-
ловека на стремление к успеху или избегание 
неудач; самоактуализационный тест – САТ 
(Э. Шостром, адаптация Ю. Е. Алешиной, 
Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз) [1], 
измеряющий самоактуализацию как мно-
гомерную величину; тест-опросник cамо-
отношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев) 
[6], позволяющий выявить три уровня са-
моотношения, отличающихся по степени 
обобщенности. Для количественной обра-
ботки результатов исследования приме-
нялись программы Microsoft Excel и IBM 
SPSS Statistics 22. 

Для выявления психологических кор-
релят мы поставили перед собой задачу 
изучить связь перфекционизма у препода-
вателей вузов с такими личностными ха-
рактеристиками как мотивация достиже-
ния, мотивация избегания, самоактуализа-
ция и самоотношение. В качестве меры свя-
зи использовался непараметрический ко-
эффициент корреляции Спирмена. 

На первом этапе проводился корреля-
ционный анализ между показателями ме-
тодик «Многомерная шкала перфекцио-
низма», с одной стороны, и «Мотивация к 
успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» 
Т. Элерса, − с другой (табл 1). 
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Таблица 1 

Корреляционные взаимосвязи между показателями методики «Многомерная шкала перфек-
ционизма» и показателями методик «Мотивация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач» 

Т. Элерса 
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Мотивация к успеху 
0,29

*
 

0,23 
0,29

*
 0,34

**
 

Мотивация  
к избеганию неудач 

–0,03 –0,01 0,02 0,03 

Примечание: * rкр = 0,25 (p ≤ 0,05); ** rкр = 0,33 (p ≤ 0,01) 

 
В результате корреляционного анализа 

нами была обнаружена положительная 
связь перфекционизма у преподавателей 
вузов только с мотивацией достижения ус-
пеха при отсутствии связи с мотивацией из-
бегания неудач. Интегральный показатель 
перфекционизма положительно связан с 
мотивацией достижения успеха (p ≤ 0,01), 
что выражается в стремлении субъекта с 
высоким уровнем перфекционизма прила-
гать усилия и добиваться возможно лучших 
результатов в области, которую он считает 
важной и значимой. Также наблюдается 
положительные корреляции мотивации 
достижения с такими составляющими пер-
фекционизма как перфекционизм, ориен-
тированный на себя (p ≤ 0,05), и социально 

предписанный перфекционизм (p ≤ 0,05). 
Из этого следует, что у перфекционистов, 
предъявляющих высокие стандарты к себе, 
так же, как и у перфекционистов, ощущаю-
щих завышенные требования со стороны 
окружения, наблюдается сочетание убеж-
дения в необходимости соответствовать 
идеалу с активным стремлением к успеху. 

На втором этапе нами был проведен 
корреляционный анализ между показате-
лями методик «Многомерная шкала пер-
фекционизма» и самоактуализационный 
тест – САТ (табл. 2), посредством которого 
были выявлены отрицательные связи пер-
фекционизма и его составляющих с некото-
рыми шкалами самоактуализационного 
теста. 

 


