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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ ГНЕВА  

И ПЕРФЕКЦИОНИЗМА ЛИЧНОСТИ  

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема перфекционизма 

личности во взаимосвязи с проявлениями гнева. Представлен фрагмент 

эмпирического исследования на выборке студентов факультета психологии 

(N=48). Показано, что существует взаимосвязь перфекционизма и проявлений 

гнева.  
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Annotation: this article addresses the problem of perfectionism of the 

individual in conjunction with manifestations of anger.  A fragment of empirical 

research on a sample of students of the Faculty of Psychology (N = 48) is presented.  

It is shown that there is a relationship between perfectionism and anger. 
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В середине XX в. К. Хорни обратила внимание на особое поведение, 

проявляющееся в «компульсивном стремлении человека к совершенству» [6]. 
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В дальнейшем были предприняты попытки теоретического осмысления и 

эмпирического исследования феномена, названного «перфекционизмом» (от 

лат. perfectio – совершенство). 

Теория представлений о перфекционизме получила содержательное 

наполнение в 60-80-е гг. в зарубежной клинической психологии и 

психотерапии. Одной из наиболее существенных характеристик 

перфекционизма является «тенденция личности устанавливать чрезмерно 

высокие стандарты и, как следствие, невозможность испытывать 

удовлетворение полученными результатами» [3, 4, 7]. Первое определение 

перфекционизма принадлежит М. Холендеру, который рассматривал его как 

«повседневную практику предъявления к себе требований более высокого 

качества выполнения деятельности, чем того требуют обстоятельства» [4], что 

в результате может привести к развитию депрессивного расстройства. 

П. Хьюитт и Г. Флетт определяют перфекционизм как «стремление 

быть совершенным и безупречным во всём. Перфекционизм определяет 

величину личных стандартов, независимо от способности достичь их» [7].  

В отечественной психологии о феномене перфекционизма писал Е.П. 

Ильин, раскрывая его как «стремление субъекта к совершенству, высокие 

личные стандарты, стремление человека доводить результаты любой 

деятельности до соответствия самым высоким эталонам (нравственным, 

эстетическим, интеллектуальным); это потребность в совершенствовании 

продуктов своей деятельности» [4].  

А.Б. Холмогорова и Н.Г. Гаранян отмечают, что перфекционизм 

относится к личностным установкам, которые способствуют негативному 

восприятию жизни, себя, других и затрудняют самопонимание [3]. 

Необходимо отметить, что проявления перфекционизма могут быть как 

в позитивных, так и негативных формах. Стремление к совершенствованию 

продукта деятельности в различных областях является естественной 

потребностью и позволяет получать выдающиеся результаты в науке, 
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культуре, искусстве, спорте и т.д. Однако, когда стремление к совершенству 

становится чрезмерно навязчивым и чаще вызывает негативные эмоции, а 

иногда и разрушает саму деятельность, можно говорить о негативной стороне 

перфекционизма.  

Одной из эмоций, сопровождающих навязчивое стремление к 

совершенству, является гнев. Систематическое переживание неудач, в 

попытке достичь идеального образа, приводит к частым вспышкам гнева, 

который, в особых условиях, может трансформироваться в устойчивую 

личностную черту, а тенденция к перфекционизму перейти в патологический 

перфекционизм, проявляющийся в том, что «все результаты деятельности, 

которые не идеальны, не имеют права на существование» [3].  

В рамках рассматриваемой проблемы нами было проведено 

эмпирическое исследование на базе факультета психологии ФГБОУ ВО 

«НГПУ». В исследовании приняли участие 48 человек в возрасте от 19 до 21 

года.  

При проведении исследования были использованы следующие 

методики: «Методика исследования самоотношения» С.Р. Пантелеева (МИС) 

[5]; «Опросник перфекционизма» Н.Г. Гараяни, А.Б. Холмогоровой [3]; 

опросник «Оценка проявлений гнева» (STAXI-2) Ч. Спилбергера (в адаптации 

О.А. Шамшиковой, Т.В. Белашиной (2015) [1, 6].  

На первом этапе эмпирического исследования была осуществлена 

оценка центральной тенденции по исследуемым параметрам. Полученные 

результаты по «Опроснику перфекционизма» показали, что у испытуемых 

наиболее выражены следующие параметры: восприятие других людей как 

делегирующих высокие ожидания (Мх=10,9), завышенные притязания и 

требования к себе (Мх=10,8); по «Методике исследования самоотношения»: 

самоуверенность (Мх=10,3), самоценность (Мх=9,9); по опроснику «Оценка 

проявлений гнева»: рассерженность (Мх=6,4), гнев как способ реагирования 

(Мх=9,7), подавление гнева (Мх=17,4), контроль гнева внутри (Мх=22,3).  
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Далее, было проведено исследование характера взаимосвязей между 

исследуемыми параметрами при помощи корреляционного анализа rs-

Спирмена. Анализ матрицы интеркорреляций позволил выделить следующие 

наиболее сильные связи между параметрами перфекционизма, самоотношения 

и проявлениями гнева: восприятие других людей как делегирующих высокие 

ожидания – закрытость (r=0,612 при р=0,01), восприятие других людей как 

делегирующих высокие ожидания – внутренняя конфликтность (r=0,531 при 

р=0,01), закрытость – гневливость (r=-0,449 при р=0,01), закрытость – 

выражение гнева вовне (r=-0,396 при р=0,05), закрытость – подавление гнева 

(r=-0,333 при р=0,05). 

Полученные результаты указывают на то, что испытуемые склонны 

ориентироваться на оценки своего поведения и действий со стороны других, 

сравнивать себя с другими и в случае неблагоприятных сравнений у них может 

проявляться желание соответствовать общепринятым нормам поведение и 

взаимоотношений с окружающими людьми. При этом, для них свойственно 

отношение к себе в зависимости от степени адаптированности в ситуации. В 

привычных для себя условиях, особенности которых хорошо знакомы и 

прогнозируемы, наблюдаются положительный фон отношения к себе, 

признание своих достоинств и высокая оценка своих достижений. 

Неожиданные трудности, возникающие дополнительные препятствия могут 

способствовать усилению недооценки собственных успехов. Вместе с тем, чем 

меньше у испытуемых проявляется рефлексия, критичное отношение к 

ситуации и собственная позиция, тем более актуализируются проявления 

гнева. 
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