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Тема монографии М. В. Ларских и Н. И. Вью 
новой «Перфекционизм личности студента: интер 
персональные аспекты» притягательна для чита 
теля как с точки зрения многосложных проявлений 
психологического феномена перфекционизма, так 
и с позиции изучения практического диагностиро 
вания, типологического выявления и развития ин 
терперсональных аспектов перфекционизма лич 
ности студента. 
Психологическая сущность перфекционизма 

столь парадоксальна, насыщена контрастными 
характеристиками, что нет ничего удивительно 
го в весьма, на первый взгляд, противоречивых 
характеристиках этого явления в исследованиях 
ученых. 
Поиск  «совершенного человека», воплоща 

ющего идеальный образ познающего истину бы 
тия разумного существа, не перестает волновать 
умы философов, начиная со времен Древней Гре 
ции до наших дней. Правда, в соответствии с кар 
тиной мира эпохи и персональной системой фи 
лософских и жизненных координат каждого деяте 
ля этот  «идеал» приобретает самые различные 
смыслы. Для Гераклита  «идеальным» считается 
человек, «знающий логос». Для Платона, в свете 
его теории  «идеального государства», это чело 
век, ведущий правильный образ жизни и выпол 
няющий свои государственные функции без учета 
личных потребностей. 

© Вахтель Л. В., 2016 

В средневековье с зарождением христианства 
идеальным считается человек, следующий свое
му Первообразу, т.е. Образу и подобию Божьему. 
Эпоха Просвещения делает ставку на человека 
нравственного, сознательно выбирающего нравст
венную цель в жизни, что согласовывалось со 
смысловой доминантой времени. 
У англичанина Ш. Купера секрет совершенст 

ва заложен во «врожденном моральном чувстве» 
человека, следование которому приводит к со
вершенной эстетической гармонии жизни. Фран 
цуз К. Антуан доказывал существование неогра 
ниченного врожденного потенциала человека к 
совершенству и прогрессу. А Г. Спенсер, Т. Мор 
и другие связывали идеи совершенства с идеаль 
ным устройством общества. 
Свой вклад в понимание сущности перфекцио 

низма и совершенства вносят идеи  «абсолютно 
го Я» И. Фихте, иррационального  «сверхчелове 
ка» Ф. Ницше. 
Авторы монографии в качестве классического 

приводят понимание перфекционизма А. В. Пет 
ровским и М. Г. Ярошевским. В переводе с латин 
ского перфекционизм, или совершенство, опре 
деляется психологами как учение о способности 
человека к совершенствованию. Этот феномен 
предполагает наличие некоего абсолютного поло 
жительного образца, стремление приблизиться к 
которому составляет смысл человеческой жизни. 
Представленный в монографии анализ фунда 

ментальных психологических исследований пер 

126 

http:159.923:378-053.87


                        

    
       

  
   

  
    
   

   
     

   
   

    
     

   
       

  
     

    
   
     

      
    

     
     
  

     
  

    
  
      

    
 
   

   
      

   
   

     
     

     
  

   
      

   
    

   
    

   
      

    
    

      
     

     
    
  

      
    

    
      

     
  

    
   

     
      

    
      

   
    

   
      

     
     

     
         

      
     

   
  

    
    

    
     

 
     

       
     

     
     

       
    

    
     

    
    

     
    
    

      
     

     
   

   
   

   
   

V. РЕЦЕНЗИИ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
фекционизма позволил М. В. Ларских и Н. И. Вью 
новой выявить две линии его изучения. В основе 
первого – исследование внутренних интроперсо 
нальных проблем перфекционизма, включающих 
различные личностные характеристики, психоло 
гические и психиатрические проблемы, эмоцио 
нальные нарушения, когнитивные особенности 
личности. Вторая линия исследований посвяще 
на проявлениям перфекционизма в социальном 
интерперсональном аспекте, основанным на осо
бенностях социальной перцепции перфекциони 
стов, специфике отношений с другими, тенденции 
к постоянной конкуренции и социальному сравне 
нию. 
Парадоксальный опыт перфекционизма обна 

руживает себя как в интроперсональном, так и в 
интерперсональном аспекте исследования. 
В случае перфекционизма как личностного 

конструкта проявляется некая полярная глубин 
ная сущность этого явления, противопоставлен 
ная в его типологии. Так, еще в 1956 г. А. Адлер 
писал о двух типах стремления к совершенству – 
конструктивном и деструктивном. Для А. Адлера 
в основе конструктивного движения заложен об 
щественный интерес, а в основе деструктивного 
стремления к совершенству – личностный. 
Полярность обнаруживается и в оценке К. Хор 

ни, Д. Хамачека, П. Паркера, Х. Штумпфа и мно 
гих других. К примеру, К. Хорни выявляет проти 
воположные тенденции перфекционизма, проти 
вопоставляя стремление к идеализации себя как 
невротическое, а стремление к самореализации 
– как здоровое. 
У Д. Хамачека определен  «нормальный пер 

фекционизм», когда человек получает удовлетво 
рение от процесса достижения высоких целей, и 
невротический перфекционизм, связанный с не
удовлетворенностью человека от нереалистич 
ности целей, которые человек сам себе ставит. 
В первом случае преобладают мотивация дости 
жения и удовлетворенность от достигнутого, во 
втором – мотивация избегания неуспеха, домини 
рование тревоги и неудовлетворенность. 
В психологии и психиатрии описаны здоровый 

и дисфункциональный, адаптивный и неадаптив 
ный, здоровый и нездоровый типы перфекцио 
низма. Критериями положительных форм пер 
фекционизма, как подчеркивают М. В. Ларских и 
Н. И. Вьюнова, выступают высокие персональные 
стандарты и низкий уровень расхождения между 
Я-реальным и Я-идеальным. В качестве критери 
ев отрицательных форм перфекционизма высту 
пают высокие персональные стандарты и высокий 
уровень расхождения между Я-реальным и Я-иде
альным. 

Авторы монографии в своем исследовании 
определили характеристики констуктивного и де 
структивного перфекционизма. Основным кри 
терием отличия одного типа перфекционизма от 
другого является, по мнению авторов, уровень 
депрессии: высокий уровень перфекционизма в 
сочетании с высоким уровнем депрессии дает де 
структивный перфекционизм, а в сочетании с низ 
ким уровнем депрессии – конструктивный. 
Подводя итог интроперсонального взгляда 

на перфекционизм, следует констатировать на
личие контрастных характеристик в пределах 
одного явления как необходимое условие его 
существования. При этом возникает множество 
неразрешимых на сегодня вопросов и, вместе с 
тем, открытий. Очевидно, что именно в феноме 
не перфекционизма хранится некая природная, 
врожденная сила человека, энергия, которая дви 
жет развитием человека и самой истории челове 
чества. Пример одаренных людей и достижения 
гениев как явно выраженных перфекционистов 
в полной мере подтверждают эту мысль. Одна 
ко нередко в жизни одного и того же гениального 
человека в разные периоды, а подчас и одновре 
менно, проявляются эти самые полярные грани 
перфекционизма. Удовлетворение соседствует с 
постоянной неудовлетворенностью, творческий 
подъем сменяет депрессия, желание достигнуть 
совершенства рождает новые шедевральные про 
изведения искусства, а подчас несет разочарова 
ние и опустошение от невозможности «повторить 
и улучшить» результат. 
В свете этих рассуждений возникают проблем 

ные вопросы. Как включить в каждом человеке 
это естественное, данное ему стремление к пер 
фекционизму и направить его в русло «истинных» 
проявлений этого явления, чтобы стремление к 
своему совершенному Я и обретение себя в про 
фессии и жизни через самопревышение, самовос 
хождение, через постановку сверхзадачи стало 
неиссякаемым смыслом и жизненным импульсом 
личности? Какие факторы влияют на доминиро 
вание негативных проявлений перфекционизма 
и возможно ли помочь человеку избежать  «лож 
ного» пути перфекционизма и разрушительных по 
следствий отрицательных сторон этого явления? 
Ответы на эти вопросы открывают новые гори 
зонты в исследовании психологического явления 
перфекционизма. 
Как было замечено ранее, не менее противо 

речивые характеристики свойственны интерпер 
сональной линии исследования перфекционизма, 
которая, напомним, является ведущей в моногра 
фии М. В. Ларских и Н. И. Вьюновой. Исследова 
ние интерперсональных аспектов перфекциониз 
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ма ориентировано прежде всего на изучение меж 
личностных взаимодействий перфекционистов с 
другими людьми и их поведение в социуме в це 
лом. 
Канадские ученые П. Хевит и Г. Флет разгра 

ничили перфекционизм, ориентированный на 
себя и на других, а также социально предписан 
ный перфекционизм. Согласно мнению исследо 
вателей, перфекционизм, ориентированный на 
других, предполагает наличие чрезвычайно вы 
соких стандартов и требований по отношению к 
окружающим людям, максимализма, нетерпимос 
ти, нежелание прощать слабости, оплошности и 
несовершенства окружающих. 
Социально предписанный перфекционизм свя

зан с убежденностью человека в том, что другие 
люди имеют относительно него чрезвычайно высо
кие ожидания, которым он должен соответствовать, 
чтобы заслужить их одобрение. 
Английские  (Р. Фрост и др.) и американские 

(Р. Сленей и др.) ученые исследовали интерпер 
сональный перфекционизм в межличностных от 
ношениях внутри семьи – между родителями, 
предъявляющими непомерно высокие требова 
ния к своим детям, и собственно детьми, не оп 
равдывающими ожидания родителей. 
Акцент на негативных проявлениях межлич 

ностных отношений перфекционистов просле 
живается и в исследованиях отечественных пси 
хологов. Так, А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян, 
Т. Ю. Юдеева считают, что перфекционисты вос 
принимают других людей как делегирующих вы 
сокие требования, а самих себя склонны сравни 
вать с самыми успешными людьми. Поведение 
перфекционистов в аутодеструктивной модели 
П. В. Цыганковой сопряжено с когнитивными дис 
функциями, эмоционально-регуляторными нару
шениями и коммуникативным неблагополучием. 
Единодушию ученых в исследовании исключи 

тельно негативных проявлений перфекционизма 
все же хочется противопоставить взгляд на другой 
полюс этого явления и, как в случае интроперсо 
нального перфекционизма, рассмотреть некото 
рые стороны общения талантливых и гениальных 
людей с социумом и друг с другом. Именно этот 
опыт сопоставления дает ценную базу для пони 
мания проблем, связанных с проявлением пер 
фекционизма личности. 
В ситуации доминирования  «истинного» пер 

фекционизма, как можно наблюдать на примере 
талантливых и гениальных людей, обращают на 
себя внимание разные модели их поведения и 
взаимодействия в социуме. 
К примеру, перфекционист не может, а иногда 

и не хочет  «увидеть других» вокруг себя, потому 

что он сам для себя является центром мирозда 
ния. В другом случае перфекционист требует от 
другого действительно многого, но ведь именно 
это может способствовать открытию потенциала 
и последующей благодарности в другом челове 
ке. Можно ли представить учителя, не культивиру 
ющего в ученике стремление к совершенству? 
Может ли тренер воспитать чемпиона, не активи 
зируя в своем ученике перфекционистское, глу 
боко внутренне обусловленное достижение мак 
симума в спортивной профессии. Да и возможно 
ли это, если и сам тренер не является истинным 
перфекционистом. 
Вопрос соревновательства и конкуренции пер 

фекционистов-гениев также заслуживает внима 
ния. Безусловно, желание быть лучшим, сравни 
вать, возможно, ревностно относиться к заслугам 
других присуще перфекционистам. Но ведь в спо 
ре рождается истина, в благородной борьбе рав 
ных оттачивается персональный профессиональ 
ный стиль, в диалоге талантливых людей откры 
ваются новые идеи. 
Заключая данные рассуждения, еще раз сле 

дует подчеркнуть, что опыт изучения «истинного» 
перфекционизма, а точнее сказать, его положи 
тельного полюса необходим для целостного пони 
мания этого парадоксального по своей сути психо 
логического явления. 
В связи с этим представляет интерес научно 

новая модель формирования конструктивного пер 
фекционизма, а также психологический тренинг по 
его формированию, предложенные в монографии 
М. В. Ларских и Н. И. Вьюновой. Заслуживают 
отдельного внимания результаты, полученные в 
ходе экспериментального исследования, позволя 
ющие говорить о специфике интерперсонального 
аспекта перфекционизма. 
М. В. Ларских и Н. И. Вьюновой установлено, 

что для деструктивных перфекционистов харак 
терны высокий уровень требований к другим лю
дям, искажение социальной перцепции, т.е. вос 
приятие Других как делегирующих высокие требо 
вания, безнравственные способы реагирования 
на успех или неудачу Другого. Конструктивным 
перфекционистам присущ адекватный уровень 
требований к Другим, реалистичность социальной 
перцепции Другого, нравственные способы реаги 
рования на успех или неудачу Другого. 
Как свидетельствуют результаты исследова 

ния авторов монографии, стремление к совер 
шенству конструктивных перфекционистов пози 
тивно и включает в себя стремление к благопо 
лучию Других. Они не требуют совершенства от 
других людей, терпимо относятся к их недостат 
кам, не стараются своими успехами заслужить их 
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V. РЕЦЕНЗИИ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
любовь и приятие. Они радуются успехам других 
людей, оказывают помощь и сострадают другим 
людям при возникновении такой необходимости. 
В отличие от конструктивных, деструктивные 

перфекционисты лишены перечисленных выше 
характеристик, их отношения с социумом дисгар 
моничны и противоречивы, они не способны безу 
словно любить и уважать других людей, тем более 
радоваться их успехам. Деструктивные перфек 
ционисты боятся быть отвергнутыми социумом, 
поэтому часто эгоцентричны, борются за личное 
превосходство, равнодушно или даже злорадно 
реагируют на неудачи Других по типу «твое пора 
жение – моя победа». 
Предложенный в рассматриваемой моногра 

фии тренинг направлен как раз на преодоление 
тенденций деструктивного перфекционизма и 
формирование его конструктивных характери 
стик. Данный тренинг спланирован авторами в 
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четыре этапа. На первом, информационно-мо 
тивационном, этапе включены такие механизмы, 
как самопознание, перенастройка жизни, воле 
вой регуляции поведения. Второй этап – когни 
тивно-эмоциональный – связан с реализацией 
механизмов интериоризации, парадоксальной 
интенции, когнитивного совпадения с негативны 
ми эмоциями. 
На третьем, межличностном, этапе работа 

ют механизмы катарсиса, осознания и конфрон 
тации, корригирующего эмоционального опыта. 
И наконец, на заключительном этапе преобладает 
механизм возвышения потребностей. 
Представленные в монографии М. В. Ларских 

и Н. И. Вьюновой научные результаты позволяют 
выявить малоизученные характеристики интер 
персональных аспектов перфекционизма лично 
сти, что вносит ценный вклад в исследование это 
го парадоксального психологического феномена. 
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