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Традиционно перфекционизм как стрем-
ление к совершенству привлекал внимание 
психологической науки в контексте проблем 
психического и психологического неблаго-
получия личности. однако в прошлом сто-
летии американским психологом Д. Хамаче-
ком было высказано предположение о суще-
ствовании двух принципиально различных 
типов перфекционизма [10]. В русле данной 
концепции нормальные перфекционисты по-
буждаемы стремлением к успеху и способны 
учитывать собственные ресурсы и ограниче-
ния, ставить перед собой реалистичные цели 
и изменять личные стандарты в соответствии  
с жизненной ситуацией, в то время как невро- 
тические перфекционисты побуждаемы стра-
хом неудачи и склонны к жесткой самокрити-
ке, концентрации на нереалистичных стандар-
тах и переживанию перманетной вины за соб-
ственный неуспех.  

С тех пор теоретические взгляды Д. Хама-
чека на двойственную природу перфекциониз-
ма были неоднократно проверены в ряде эм-
пирических работ. Так, нормальный перфек-
ционизм обнаруживает корреляционные свя-
зи со спектром адаптивных качеств личности: 
конструктивным стремлением к достижениям, 
позитивным аффектом, позитивной самооцен-
кой, самоэффективностью, самоактуализаци-
ей, положительными интерперсональными ка-
чествами, уверенностью в себе, альтруистиче-
скими социальными установками и адаптив-
ными копинг-стратегиями [6; 12; 14]. В свою 
очередь, патологический перфекционизм де-
монстрирует корреляционные связи с целым 
рядом дезадаптивных личностных характери-
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Research of the factors that influence  
the level of professional autonomy 
mastering by higher school teachers

There is analyzed the survey carried out among Rus-
sian higher schools teachers that shows the influence 
of various factors on the level of teachers’ professional 
autonomy. The research shows that the level of the au-
tonomy mastered by teachers mostly depends on their 
professional autonomy as the integral complex of in-
ner factors.
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Таблица 1
тестовые нормы по шкале «нормальный перфекционизм»

№ Возраст Мужчины Женщины общий
M SD N M SD N M SD N

1 до 20 лет 60,07 6,77 98 58,57 8,23 296 58,94 7,91 394
2 21–29 лет 61,60 7,89 211 59,72 8,57 571 60,23 8,43 782
3 30–39 лет 61,03 7,88 116 57,81 7,31 181 59,07 7,69 297
4 40–49 лет 58,28 8,87 124 56,75 9,34 208 57,32 9,18 332
5 50–59 лет 58,79 8,51 174 55,99 7,20 254 57,13 7,87 428
6 60–69 лет 57,25 7,15 77 55,85 7,12 67 56,60 7,15 144
7 от 70 лет 59,47 7,56 19 59,50 12,34 4 59,48 8,22 23

Общий 59,78 8,09 819 58,13 8,34 1581 58,69 8,29 2400

Таблица 2
тестовые нормы по шкале «патологический перфекционизм»

№ Возраст Мужчины Женщины общий
M SD N M SD N M SD N

1 до 20 лет 41,59 8,98 98 43,68 9,21 296 43,16 9,19 394
2 21–29 лет 38,93 9,77 211 41,92 10,12 571 41,11 10,11 782
3 30–39 лет 40,73 8,67 116 42,63 8,17 181 41,89 8,41 297
4 40–49 лет 41,18 9,09 124 42,76 9,62 208 42,17 9,44 332
5 50–59 лет 40,66 10,21 174 43,93 9,21 254 42,60 9,75 428
6 60–69 лет 43,08 8,23 77 43,37 7,86 67 43,22 8,03 144
7 от 70 лет 44,42 8,53 19 40,00 9,90 4 43,65 8,71 23

Общий 40,73 9,42 819 42,82 9,46 1581 42,11 9,50 2400

Таблица 3
тестовые нормы в клинической выборке*

клиническая группа Нормальный перфекционизм Патологический перфекционизм
M St H M St H

1 Депрессивные расстройства (n=30) 46,43 8,84

15,640*

53,60 9,26

10,562

2 Тревожные расстройства (n=33) 53,67 10,98 48,91 9,26
3 аффективные расстройства (n=5) 43,60 9,79 54,20 4,61
4 аддиктивные расстройства (n=16) 52,88 8,69 45,63 8,07
5 Невротические расстройства (n=7) 48,57 7,05 46,29 6,78
6 личностные расстройства (n=9) 57,67 9,49 50,33 6,87

Общий показатель 50,87 10,20 50,00 8,91

* Подчеркнуто значимое различие на уровне p< 0,001.

стик: иррациональным мышлением, склонно-
стью к самокритике и самообвинению, прокра-
стинацией, наличием проблем в интерперсо-
нальных отношениях, неадаптивными копинг-
стратегиями, эмоциональной дезадаптацией (с 
симптомами депрессии, тревожности, враждеб-
ности, обсессивно-компульсивных характери-
стик и суицидальной активности) [8; 9; 15].

единственным препятствием на пути изу-
чения амбивалентности перфекционизма вы-
ступает отсутствие валидного стандартизиро-
ванного метода для дифференциальной диа-

гностики данного феномена. Ранее нами был 
описан опыт создания методики «Дифферен-
циальный тест перфекционизма» и проверки 
ее психометрических возможностей [4]. В на-
стоящей работе сделан акцент на стандартиза-
ции методики. 

В психологии под стандартизацией по-
нимается единообразие процедуры проведе-
ния и оценки выполнения теста [1]. По мне-
нию ведущих специалистов в области психо-
метрики и психодиагностики, стандартизаци-
онный этап разработки методики является од-
ним из наиболее существенных для формиро-
вания пользовательских характеристик теста 
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я при сравнении себя с другими, отражает ин-
терперсональные аспекты перфекционизма. 
Психотерапевты давно отмечали такие серьез-
ные межличностные проблемы перфекциони-
стов, как потеря уникальности в погоне за со-
вершенством [11], социотропность как поиск 
одобрения окружающих с целью угодить им 
и избежать отвержения и гиперавтономность 
как дистанцирование от социальных контак-
тов с созданием поверхностных отношений и 
последующим дефицитом поддержки [7], сек-
суальный перфекционизм как нереалистич-
ные стандарты по отношению к себе и свое-
му супругу в сексуальных взаимоотношени-
ях [13], интенсивное стремление к достиже-
ниям в сочетании с враждебно-доминантным 
интерперсональным стилем [9]. В корреляци-
онных исследованиях были обнаружены вза-
имосвязи перфекционизма с целым спектром 
интерперсональных проблем – доминантно-
стью, враждебностью, мстительностью, повы-
шенной склонностью к контролю, манипуля-
тивностью и дефицитом эмпатии[3].

Наибольший интерес представляет связь 
перфекционизма и депрессии, проявляющейся 
в признаках отсутствия интереса к жизни, не-
достатка мотивации и потери жизненной энер-
гии. Впервые идея о том, что депрессия свя-
зана с нереализуемыми чрезмерными жела-
ниями, была высказана представителями Эго-
психологии е. Бибринг и Дж. якобсон и впо-
следствии получила развитие в практике ког-
нитивной психотерапии а. Бека, открывшего 
феномен перфекционистских «долженствова-
ний», депрессивных, носящих императивный 
характер и проявляющихся в стремлении быть 
совершенным и лучшим по сравнению с дру-
гими [7]. В эмпирических исследованиях пер-
фекционизма как патологического феномена 
также были обнаружены его связи с тревожно-
стью[3] и фобическими расстройствами [11].

При стандартизации методики на клини-
ческой выборке были обнаружены неожидан-
ные результаты сравнения нормального и па-
тологического типов перфекционизма в кли-
нической и контрольной группах. Предпола-
галось, что клиническая группа продемон-
стрирует более высокие показатели патологи-
ческого перфекционизма по сравнению с кон-
трольной. однако было обнаружено, что во-
преки ожиданиям значимо различается уро-
вень представленности нормального перфек-
ционизма. Так, можно предположить, что не 
столько патологический перфекционизм яв-
ляется предиктором психологических и пси-
хических расстройств личности, сколько нор-
мальный перфекционизм представляет собой 

и позволяет формировать нормы для коррект-
ной интерпретации итоговых показателей кон-
кретных респондентов [1; 2; 5].

В стандартизации методики «Дифферен-
циальный тест перфекционизма» приняли уча-
стие 2500 человек. Выборку общей стандарти-
зации составили 2400 респондентов, в том чис-
ле 819 мужчин и 1581 женщина (M = 35,06,
 Данная выборка была поделена на .(15,39 = ס
семь возрастных категорий. кроме того, при вы-
делении тестовых норм учитывались как общие 
показатели, так и показатели в мужской и жен-
ской выборках. Результаты стандартизации по-
зволяют использовать методику в исследова- 
тельских  и  диагностических  целях (см. табл. 1–2).

В разработке методики также приняли 
участие респонденты, вошедшие в клиниче-
скую выборку. Данная группа состояла из 100 
пациентов, находящихся на стационарном ле- 
чении в БУЗ оо «омская клиническая психи-
атрическая больница им. Н.Н. Солодникова»  
с различными психическими расстройствами, в 
том числе 33 мужчины и 67 женщин (M = 37,69, 
 клиническая выборка была разделена .(12,99 = ס
на шесть групп и включала в себя полный спектр 
психических расстройств, сопряженных с фено-
меном перфекционизма (см. табл. 3).

В многочисленных эмпирических иссле-
дованиях зарубежных и отечественных психо-
логов продемонстрирована взаимосвязь пер-
фекционизма и различных психопатологиче-
ских нарушений [11]. Теоретическим основа-
нием данных исследований служило представ-
ление о перфекционизме как о негативном фе-
номене, отражающем нереалистичные стан-
дарты и требования по отношению к себе [7].

Так, наиболее ярко патологический 
перфекционизм проявляет себя в структу-
ре обсессивно-компульсивных расстройств.  
Р. Шафран и У. Манселл отмечают, что паци-
енты с обсессивно-компульсивным расстрой-
ством испытывают потребность в определен-
ности и совершенстве, необходимость в пра-
вильности выполнения компульсивных дей-
ствий в ответ на навязчивые мысли, потреб-
ность в симметрии и точности [13]. Взаи-
мосвязь перфекционизма с психическими 
и психологическими нарушениями по типу 
обсессивно-компульсивного расстройства бы- 
ла также продемонстрирована в ряде работ, 
показавших перфекционистские особенности 
индивидов, воспринимающих свои мысли и 
действия как непрерывные, непреодолимые и 
чуждые я [4].

Межличностная сензитивность, проявля-
ющаяся в чувствах личностной неадекватно-
сти, неполноценности и обостренном чувстве 
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личностный ресурс, позволяющий индиви-
ду сохранять психологическое и психическое 
благополучие. 

Нормальный перфекционизм как личност-
ный ресурс наиболее ярко представлен у ин-
дивидов с личностными расстройствами. Де-
прессивные личности продемонстрировали са-
мый низкий уровень нормального перфекцио-
низма, что позволяет сделать вывод о том, что 
стремление к совершенству может рассматри-
ваться в контексте смысла жизни. Понимая не-
достижимость совершенства и чувствуя, что 
жизнь лишается смысла, личность предается 
депрессии. В подтверждение полученных ре-
зультатов можно привести данные эмпириче-
ских исследований, в которых продемонстри-
рованы связи патологического перфекциониз-
ма с аффективными расстройствами [3; 7; 11].

Таким образом, методика «Дифференци-
альный тест перфекционизма» является стан-
дартизированным инструментом и может ис-
пользоваться как в исследовательских, так и 
диагностических целях. Дальнейшей перспек-
тивой исследований в области стандартизации 
методики выступает разработка критериаль-
ных норм.
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известия   вгпу

фликты между студентами и преподавателя-
ми могут нарушать взаимоотношения между 
ними с негативными последствиями для обеих 
сторон [12; 13]. Таким образом, важно пред-
принимать усилия по поддержанию нормаль-
ных отношений  и предотвращению и/или кон-
структивному разрешению межличностных 
конфликтов.

Профессиональные действия преподавате-
ля как один из аспектов его работы соответ-
ствуют содержанию образовательного процес-
са, к ним должны применяться правила ком-
муникации в образовании и делового обще-
ния. Многие эмпирические и эксперименталь-
ные исследования профессионального взаи-
модействия и коммуникативной компетент-
ности подтвердили: существует причинно-
следственная связь между обучением, подго-
товкой к адекватному поведению в процессе 
общения и эффективностью в профессиональ-
ной деятельности [7].

Преподаватели с развитыми коммуника-
тивными компетенциями являются более эф-
фективными во всех сегментах образователь-
ного процесса. У них есть навыки моделиро-
вания коммуникации и управления ею в про-
цессе обучения. к ним относятся регулирова-
ние взаимодействия и управление социальной 
ситуацией, определение и изменение цели об-
щения и собеседования и т.п.[4].

образование и учебный процесс сопро-
вождаются общением между членами группы  
и коммуникацией между группами. особые 
условия работы преподавателей предполагают 
развитие навыков и стратегий работы в коман-
де и умение организовать совместную рабо-
ту студентов в аудитории. Измерение влияния 
обучающих программ на развитие коммуника-
тивных навыков в профессиональных группах 
показывает, что системный подход к развитию 
коммуникативной компетентности работника 
повышает эффективность его работы; правила 
делового поведения и границы контакта будут 
четко определены. При этом конфликтов на 
работе становится все меньше, партнеры удо-
влетворены процессом общения, стресс от со-
циальных контактов уменьшается [6].

Вовлеченность во взаимодействие – одно 
из проявлений коммуникативной компетент-
ности. В основном это поведенческие навыки 
коммуникации. Также сюда входят межлич-
ностная осведомленность (познавательные на-
выки компетентности), ее интеграция с другим 
поведением в непосредственном общении (по-

13. Shafran R., Mansell W.Perfectionism and psy- 
chopathology: a review of research and treatment// Cli- 
nical Psychology Review. 2001. V. 21. № 10. P. 879–903.

14. Terry-Short L.A., Owens R.G., Slade P.D., 
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P. 663–668. 

15. Stumpf H., Parker W.D. A hierarchical struc-
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Differences. 2000. V. 28. P. 837–852.

Standardization of the method “Differential 
Test of Perfectionism”
There are covered the basic theoretical views on the na-
ture of the normal and pathological types of perfection-
ism. There are given the results of creation and check 
of psychometrical characteristics of the method “Dif-
ferential Test of Perfectionism”.

Key words: normal perfectionism, pathological perfec-
tionism, differential diagnostics of perfectionism.
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конфликтологическая 
компетентность в системе 
«преподаватель – студент»

Исследуются коммуникативная и конфликтологи-
ческая компетентность студентов и преподава-
телей высшей школы, стратегии разрешения кон-
фликтов, установки на  работу в команде. Пока-
зано, что активное участие в семинаре по урегу-
лированию конфликта с использованием интерак-
тивных методов обучения повышает уровень зна-
ний, понимания, интерес к способам разрешения 
конфликта.

Ключевые слова: коммуникативная компетент-
ность, конфликтологическая компетентность, 
установки на  работу в команде, стратегии разре-
шения конфликтов.

Многие студенты рассматривают свои от-
ношения с преподавателями как наиболее важ-
ный аспект качества их обучения, но многие 
также воспринимают его как  самый разоча-
ровывающий аспект их опыта обучения. кон-
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