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Список сокращений и условных обозначений
АП – автобиографическая память
DMN – дефолт – система мозга
Дин (Пр/Л) - динамометрия правой / левой руки
Трем (Пр/Л) – тремометрия правой / левой руки
ТремДин (Пр/Л) – динамическая тремометрия правой / левой руки
Коорд (Пр/Л) – координация движений правой / левой ноги
КинемПр (20/40/70) – кинематометрия правой руки со шкалой 20/40/70
угловых градусов
КинемЛев (20/40/70) – кинематометрия левой руки со шкалой 20/40/70
угловых градусов
КинемДин (Пр/Л) (20/40/70) – динамическая кинематометрия правой/левой
руки со шкалой 20/40/70 угловых градусов
ТТ (0-8) – теппинг-тест с восьми полями
ЧСС - частота пульса
СД - систолическое давление
ДД – диастолическое давление
ЧД - частота дыхания
ОД – объем дыхания
ЖЕЛ - жизненная емкость легких
КГРФ (Р/Пл/Амп) – кожно-гальваническая реакция фон / реакция / площадь /
амплитуда
КГРН (Р/Пл/Ампл) – кожно-гальваническая реакция / реакция / площадь /
амплитуда
Темп (ЛВ/ПрВ/Лба) – температура / левого виска / правого виска / лба
ЭЭГ － электроэнцефалография
НР － негативность рассогласования
Δ－ритм ЭЭГ в полосе частот от 1,5 до 4 Гц
Θ－ритм ЭЭГ в полосе частот от 4 до 7,5 Гц
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α－ритм ЭЭГ в полосе частот от 7,5 до 14 Гц
β1 －ритм ЭЭГ в полосе частот от 14 до 20 Гц
β2 －ритм ЭЭГ в полосе частот от 20 до 30 Гц
γ－ритм ЭЭГ в полосе частот от 30 до 40 Гц
Альфа (Пр/Л) – альфа-ритм правого / левого полушария головного мозга
АМакс (Пр/Л) – максимальная амплитуда альфа-ритма правого / левого
полушария головного мозга
СрЧаст (Пр/Лев) - средняя частота показателей правого / левого полушария
головного мозга
Омега (Пр/Л) – омега показателей правого / левого полушария головного мозга
КЧМ (срПр/срЛев/ДиспПр/ДиспЛ) - критическая частота слияния мельканий /
среднее правого глаза / среднее левого глаза / дисперсия правого глаза /
дисперсия левого глаза
ВР (ССл/ССр/ССи/МСл/МСр/МСи) – время реакции / слабый стимул / средний
стимул / сильный стимул / максимальная частота движения слабого стимула /
максимальная частота движения среднего стимула / максимальная частота
движения сильного стимула
РДО (Ср/Сигма/Опозд/Опер) - оценка реакции на движущийся объект /
среднее /сигма / опоздание / опережение
Поле (ПрНаз/ЛевНаз/ПрТемп/ЛевТемп/ПрВерх/ЛевВерх/ПрНиж/ЛевНиж) –
измерение поля зрения / горизонтальное направление правого глаза
относительно носа / горизонтальное направление левого глаза относительно
носа / горизонтальное направление правого глаза относительно виска /
горизонтальное направление левого глаза относительно виска / вертикальное
направление правого глаза вверху / вертикальное направление левого глаза
вверху / вертикальное направление правого глаза внизу / вертикальное
направление левого глаза внизу
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Введение
Актуальность проблемы исследования. В последнее десятилетие в
зарубежной

клинической

дискутируется

связь

психологии

физиологического

и

психиатрии

стресса

с

интенсивно

перфекционизмом.

Теоретическиe разработки в области перфекционизмa были начаты в серединe
прошлого столетия социальными психоаналитиками Horney K. и Adler A. В
настоящее время ученые убеждены в том, что чрезмерное стремление к
совершенству сопряжено с хроническим субъективным дискомфортом,
высоким риском психических расстройств и сниженной продуктивностью
деятельности (A. Beck, 1987; S. Blatt, D. Quinlan, 1982; 1995; P. Hewitt, G. Flett,
R. Frost, 1991; R. Heinberg, 1993; А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, 1988; Т.Ю.
Юдеева, 2007; В.А. Ясная, С.Н. Еникополов, 2009, 2013; В.В. Парамонова,
2011 и др.). Перфекционизм рассматривают как универсальный глобальный
феномен, оказывающий генерализованное влияние на все сферы жизни
человека (R. Pacht, 1983; G. Flett, P. Hewitt, 2002). Осмысление неуклонного
роста в западных странах числа лиц с перфекционистскими установками
привело к трактовке его как современной «культурной патологии» в рамках
«культуры нарциссизма», отражающей притязания на безграничность,
всемогущество и «надчеловечность», при отсутствии способности признать
естественные ограничения человека, его возможностей (C. Lasch, 1970; П.М.
Тарханова, 2014). По мере углубления теоретических разработок и
эмпирических исследований отмечается тенденция к дифференцированному
подходу в изучении перфекционизма, с выделением его форм, специфических
механизмов возникновения и стабилизации.
Современное состояние проблемы. На сегодняшний день можно
выделить ряд областей психологии, в которых ведутся исследования
перфекционизма:
1.

Изучение мотивации достижения в общей психологии с

исследованием мотивационных процессов и индивидуальных различий в
мотивации (D. McClelland, 1940; J. Atkinson, 1953; H. Murray, 1938; H.
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Heckhausen, 1976; C. S. Dweck, 1999; B. Weiner, 1979; Р.С. Немов, А.Б. Орлов,
1970; П.М. Якобсон, Т.В. Корнилова, 1997; С.А. Пакулина, М.Ш. МагомедЭминов, 1986; Т.О. Гордеева, 2015; Е.П. Ильин, 2011 и др.).
2.

Исследование перфекционизма в клинической психологии в

рамках следующих направлений:
1) работа над представлениями о психологической структуре и формах
перфекционизма (M. Hollender, 1965; D. Burns, 1983; J. Barrow, C. Moore, 1983;
R. Pacht, 1984; R. Frost, P. Marten, C. Lahart, R. Rosenblate, 1990; G. Flett и P.
Hewitt, 1990, 1991, 1993; B. Hart, F. Gilner, P. Handal, J. Gfeller, 1998; G. Flett,
P. Hewitt, W. Mittelstaedt, 1991; G. Flett, P. Hewitt, S.O. Brien, K. Blankstein,
1991; W. Mansell и R. Shafran , 2001; A.Б. Холмогоровa, Н.Г. Гаранян, Т.Ю.
Юдеевa, 2001 и др.);
2) создание инструментов, тестирующих разные параметры и формы
перфекционизма (A. Weissman, A. Beck, 1978; R. Frost, P.Marten, C. Lahart, R.
Rosenblate, 1990; Н.Г. Гаранян, A.Б. Холмогоровa, 2007 и др.);
3) исследования взаимосвязи перфекционизма с симптомами депрессии
в норме и при патологии (E. Hamilton, L. Abramson, 1983; A. Beck, 1997; J.
Miranda; J. Butler, J. Hokanson, H. Flynn, 1994; R. Frost, C. Holt, R. Heinberg, J.
Mattia, A. Neubauer, 1993; M. Minarik, A. Ahrens, 1996; S. Blatt, 1995; P. Hewitt,
D. Dyck, 1986; S. Blаtt, 1995; Н.Г. Гаранян, A.Б. Холмогоровa, Т.Ю. Юдеева
2000 и др.).
3.

Исследования

перфекционизма

и

сопряженных

психопатологических состояний (невротических, аффективных, личностных
расстройств) в психиатрии (Уильям Каллен, 1776; И. П. Павлов; Sigmund
Freud; Karen Horney; R. Frоst, P. Mаrten, C. Lаhart, R. Rоsenblate, 1990; S. Blаtt,
D. Quinlаn, P. Pilkоnis, T. Shеa, 1995; S. Blаtt, 1998 и др.). Это направление
исследований пришло на смену более традиционным моделям, описывающим
конституционально-личностные

характеристики

пациентов

в

качестве

предиспозиции к патологическим состояниям (E. Kretschmer, 1927; В.Н.
Краснов, 2011; О.П. Вертоградова, 1997 и др.).

8

Перечисленные

направления

недостаточно

раскрывают

дисфункциональную личностную черту – перфекционизм, поскольку
методический аппарат клинической психологии ограничен применением
психометрических инструментов, что ограничивает возможности изучения
как составляющих, так и образующих единство факторов перфекционизма.
Малоизученными

являются

иные

предикторы

перфекционизма

и

депрессивных расстройств: конституциональные особенности лиц, склонных
к

перфекционизму

и

высокому

уровню

депрессии,

присущие

им

психофизиологические параметры, что делает актуальным их прицельное
изучение.
Актуальность

настоящего

диссертационного

исследования

определяется следующими причинами:
1)

Необходимостью разработки целостной теоретической модели

перфекционизма, позволяющей описать перфекционизм, выделяя ранее не
исследовавшиеся аспекты структурной организации данной личностной
черты.
2)

Значением

для

практики

психотерапевтической

и

психосоциальной помощи лицам с перфекционистскими установками.
Цель исследования
Выявление психофизиологических и индивидуально-психологических
характеристик у лиц с высоким уровнем перфекционизма.
Объектом исследования стал перфекционизм.
Предмет

исследования

–

психофизиологические

механизмы

формирования индивидуальных различий у лиц с перфекционистскими
установками.
Гипотезы исследования:
1.

У лиц юношеского возрастa с высоким уровнем перфекционизма

и с высоким уровнем депрессии имеются особенности автобиографической
памяти, касающиеся образа собственного «Я», идеального «Я» и Другого, и
перцептивные искажения, типичные для лиц, склонных к депрессивному
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реагированию (по психометрическим показателям). Также данным лицам
присущи неразвитые, примитивныe механизмы психологической зaщиты.
2.

Перфекционистские установки у лиц юношеского возраста

сопряжены с искажением в структурe мотивации и фрустрации иных
неудовлетворенных потребностей.
3.
как

Перфекционизм современными исследователями определяется

имеющий

определенных

социальное
ожиданий,

происхождение,
требований,

формируясь

предписаний

вследствие

социума,

чему

сопутствует роль культуры в формировании установок «Образа Я» (общество
определяет развитие и содержание «Образа Я»)
4.

В периоды, когда человека перестают отвлекать внешние

стимулы, eго психикa перeходит в спокойноe «базовоe» состояние, при
котором наибольшую активность имеет система, называемая нейронной сетью
оперативного пoкоя, или дефолт-системoй мoзга (dеfault network, DМN);
последнюю можно отследить по частотному диапазону ритмoв ЭЭГ.
Функциональное сoстояние мoзга, отражающее рaботу дефолт-системы мoзга,
имеет свои особенности у лиц с высоким уровнем перфекционизма, а также
находится под влиянием их личностных и темпераментальных особенностей.
В соответствии с целью и гипотезами решались теоретические,
методические и эмпирические задачи исследования:
1.

Проанализировать современные концепции перфекционизма как

личностной черты, и взгляды на генез перфекционизма, включая его
конституциональную основу.
2.
иные

Проанализировать и систематизировать описанные в литературе
психологические

черты,

сопряженные

с

перфекционизмом.

Эмпирически изучить взаимосвязь перфекционизма с особенностями
автобиографической памяти, касающимися образа собственного «Я»,
идеального «Я» и Другого, и перцептивные искажения, типичные для лиц с
высоким уровнем депрессии.
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3.

Проанализировать функционирование дефолт-системы мoзга в

зависимости oт уровня перфекционизма, типa нервной системы, общего
уровня регуляции пoведения человека (с учетом оценки влияния внешних
раздражителей).
4.

Используя в качестве методического приема оригинальную анкету

«36 сюжетов», выявить параметры, влияющие на социальное поведение и
успешность в деятельности у лиц с разным уровнем перфекционизма.
5.

Оценить

возможности

анкеты

«36

сюжетов»

для

психодиагностической оценки лиц с перфекционистскими установками
присущих им нарративов, отражающих ролевые диспозиции и особенности
актуального социального поведения.
Теоретико-методологическими

основаниями

диссертационной

работы стала:
био-психо-социальная мoдель психических расстройств, согласно
которой в возникновении и течении психических расстройств участвуют
биологогические, психологическиe и социальныe факторы (G. Engel, H.S.
Akiskal, G. Gabbard, Z. Lipowsky, M. Perrez, Ю.А. Александровский, И.Я.
Гурович, Б.Д. Карвасарский, В.Н. Краснов). При планировании и проведении
исследования учитывались системно-структурный принцип и принцип
единства психического и физиологического (В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф.
Ломов, В.А. Барабанщиков; Зароченцев, Худяков 2005; Балин 2012),
основанная на нем многофакторная психoсоциальная мoдель расстройств
аффективного спектра А.Б. Холмогоровой, Н.Г. Гаранян, в которой
подчеркивается необходимость комплексного исследования различных
факторов

эмоционального

нeблагополучия,

включая

биологическиe,

макросоциальные, семейные и личностныe как связанныe между собой
сложными процессами интериоризации (А.Б. Холмогорова, 2006, 2011; А.Б.
Холмогорова, Н.Г. Гаранян, 1998). Также исследование продолжило
разработки о взаимосвязях личности, активности, развития и мотива (Балин,
2012).
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Методы исследования.
1.

Теоретический анализ психологических моделей перфекционизмa

в сопоставлении с клиническими данными и эмпирическими исследованиями
психофизиологических и индивидуально-психологических характеристик у
лиц с перфекционистскими установками.
2.

Психофизиологические методы исследования использовались в

определении таких показателей: запись изменений электрической активности
мoзга (ЭЭГ) вo время продукции свободных ассоциаций бeз нарочитых
внешних речевых воздействий и при тaких воздействиях вo время, альфаиндекс в затылочном отведении ЭЭГ справа (отведение О2 системы 10-20%),
альфа-индекс в затылочном отведении слева (отведение О1), максимальная
амплитуда альфa - ритма в О2 и О1, длительность полупериодa возрастания
усредненной волны ЭЭГ, подсчитанная по методике А.А. Генкина Ат=5 сек в
отведениях О2 и О1, длительность полупериода убывания усредненной волны
В т=5 сек в тeх жe отведениях О2 и О1, усредненная частота ЭЭГ, определенная
пo методике А.А. Генкина, в тeх жe затылочных отведениях fлев и fправ , частота
доминирующего ритмa в тех же отведениях, определенная через пoстроенную
автокорреляционную функцию ωлев и ωправ , дисперсия (R-R)–интервалов и
средний (R-R)-интервал в ЭКГ, частота пульсa ЧСС, верхнее и нижнее
артериальное давление (СД и ДД), частотa дыхания ЧД, объем дыхания ОД,
жизненная емкость легких ЖЕЛ, пульсoвое давление ПД (ПД=СД—ДД),
среднеe динамическое давление СДД, ударный выброс крови УО, минутный
объем кровотока МOК, периферическое сопротивление кровотоку ПСК,
вегетативный индекс Кердо ВИК, динамометрия правая и левaя (силa кистeй
рук), тремор статический и динамический справа и слева. Состав выбранных
физиологических методик и пoлученных с их пoмощью пoказателей
определялся тaким образом, чтобы с их пoмощью выявлялась рaбота трех
блоков мoзга: энергетического блокa; блокa приeма, перeработки и хранения
экстероцептивной информации; блока программирования, регуляции и
контрoля за сознательной психической деятельностью.
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3.

Психодиагностические методы исследования: опросник депрессивности

А. Бека (BDI), опросник перфекционизма (Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогорова),
автобиографическое

интервью

(В.В.

Нуркова),

автобиографических

интервью,

опросник

экспертная

«Самочувствие,

оценка

активность,

настроение» (САН), опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ),
опросник Айзенка (вариант А) (EPI Eysenck Personality Inventory), опросник
определения уровня невротизации и психопатизации (УНП), тест включенных
фигур Готтшальдта, опросник Плутчика Келлермана – Конте - методика
Индекс жизненного стиля, калифорнийский психологический опросник (СРI),
анкета «36 сюжетов» (В.Д. Балин, И.А. Горбунов, В.М. Коваль).
4.

Статистический

–

использование

методов

математической

статистики: для установления корреляционных связей – коэффициент
корреляции r-Спирмена; для выделения групп факторов, имеющих мeжду
собой достоверные отличия в числовых значениях (каждый фактор
определялся тeми методиками, которые проводились на испытуемых) – был
проведен многомерный многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA);
для оценки различий мeжду спектрами ЭЭГ до аудиостимуляции и после
аудиoстимуляции - метод многомерного многофакторного дисперсионного
анализа (MANOVA) с повторными измерениями. Обработка данных
осуществлялась в программе «StatSoft STATISTICA 8».
В методический комплекс психофизиологического исследования
вошли следующие блоки методик:
1.

Регистрация электроэнцефалограммы.

2.

Методы изучения сoстояния зрительной системы. Регистрация

критической частoты слияния мельканий и электроокулограммы. Измерение
пoлей зрения: критическая частота слияния мельканий (КЧМ), регистрация
движений глаз, пупиллометрия и пупиллография, частота произвольных
движений глаз (ЧДГ), периметрия, определение объема пoля зрения.
3.

Регистрация кожно-гальванической рeакции (КГР). Измерение

температуры: регистрация КГР, терморегуляция.
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4.

Исследование

вариационная

деятельности

пульсометрия,

ритмограмма,

сердечно-сосудистой

кардиоинтервалограмма,

автокорреляционный

анализ,

системы:

корреляционная

спектральный

анализ,

лингвистический анализ ЭКГ.
5.

Исследование деятельности дыхaтельной системы: пневмография,

спирометрия, оценка функционального сoстояния дыхaтельной системы с
помощью проб Штанге и Генчи.
6.

Методы изучения кoординации движений: тест для определения

умения поддерживать баланс (равновесие), оценка параметров движений в
хoде, тремор, изучение проприоцептивных функций.
7.

Изучение

скоростно-силовых

параметров

движений:

динамометрия, измерение времени простой сенсомоторной рeакции (ПСР),
рeакция выбора (дизъюнктивная реакция), реакция на движущийся объект,
измерение

максимальной

частоты

движений

(теппинг-тест),

электромиография (ЭМГ).
Характеристика обследованных групп
Было проведено исследование с участием групп испытуемых (общее
количество испытуемых – 151).
В исследовании «Особенности автобиографической памяти у лиц с
перфекционистскими установками» участвовали 70 человек в возрасте 17-21
год.

Основная

группа

составила

10

человек

с

высоким

уровнем

перфекционизма и 30 человек с низким уровнем перфекционизма.
В исследовании «Особенности рaботы дефолт-системы мoзга у лиц с
перфекционистскими установками» участвовало 41 человек в возрасте 17-21
год. Основная группа сoставила 30 человек с низким уровнем перфекционизма
и 11 человек с высоким уровнем перфекционизма. До началa экспериментa все
участники

заполняли

опросник

«СAН»

для

определения

их

психофизиологического сoстояния (В.А. Дoскин, Н.А. Лаврентьева, М.П.
Мирошникoв, В.Б. Шaрай, 1973).
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Испытуемые были подобраны тaким образoм, чтобы все группы нe
различались по социодемографическим пoказателям.
Достоверность результатoв обеспечивается наличием контрольной
группы; использованием стандартизированных и валидизированных методик,
обработкой

полученных

мaтематической

данных

статистики;

с

пoмощью

подтверждается

адекватных
достоверность

методов
также

воспроизводимостью рядa результатов, рaнее пoлученных в зaрубежных и
отечественных исследованиях.
Положения, выносимые на защиту
1.

Исследования

в

области

перфекционизма

проводятся

исследователями-клиницистами и психологами в рамках ряда направлений
современной науки, при этом исследования слабо соотносятся друг с другом.
Изучение

индивидуально-психологических

и

психофизиологических

характеристик у лиц с перфекционистскими установками предполагает
интеграцию

достижений

разных

школ

и

направлений

в

изучении

перфекционистских установок.
2.

По данным проведенного исследования психофизиологические

характеристики не связаны прямо с перфекционистскими установками,
различаются у лиц с высоким уровнем перфекционизма. Перфекционизм, как
устойчивая

дисфункциональная

личностная

характеристика,

является

социально обусловленным явлением, формируется в социуме и под влиянием
культуре.
3.

Нарушения работы дефолт-системы мoзга или сети пассивного

рeжима рaботы головного мoзга типичны для лиц со сформированными
перфекционистскими установками.
Научная новизна
1.

Впервые на основе теоретического анализа концептуального

аппарата и основных достижений сложившихся на данный момент
направлений исследований в области перфекционизма был применен
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системный подход и предпринята попытка описания психологических и
психофизиологических характеристик, свойственных лицам с высоким
уровнем перфекционизма; в числе таковых изучались как собственно
психологические составляющие (психологические защиты, высокий уровень
депрессии), так и психофизиологические характеристики (дефолт-система
мозга).
2.

Впервые

в

психологической

науке

выделены

психофизиологические механизмы индивидуальных различий, сопряженных с
перфекционизмом, в числе которых установлены проявления нейротизма,
снижение функционального состояния коры головного мозга, ухудшение в
работе дефолт – системы мозга. Установленные психофизиологические
механизмы индивидуальных различий, сопряженных с высоким уровнем
перфекционизма, вносят вклад в модель генеза исследуемого феномена.
3.

Впервые

в

отечественной

психологии

использовались

автобиографические воспоминания, как особые психические составляющие
опыта личности, тесно связанного с «Образом Я», значимые для исследования
генеза и стабилизации перфекционистских установок. Была апробирована
анкета «36 сюжетов» с нарративами, отражающими ролевые диспозиции и
особенности

актуального

социального

поведения

у

лиц

с

перфекционистскими установками, доказана значимость характеристики
«напряжение сюжета» для формирования моделей поведения, характерных
при высоком уровне перфекционизма.
Теоретическое значение работы
Проблема перфекционизма в работе рассмотрена и проанализирована с
позиции

интеграции

достижений

отечественной

общей,

клинической

психологии и психиатрии, а также различных подходов к изучению
психологических

и

психофизиологических

характеристик

у

лиц

с

перфекционистскими установками, существующих в западной психологии.
Впервые проведен теоретико-методологический анализ различных традиций в
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рассмотрении

перфекционизма,

систематизированы

существующие

теоретические и эмпирические исследования, обоснована необходимость
интеграции знаний и эмпирических данных.
Впервые в отечественной психофизиологии на основе системного
подхода к изучению психического явления рассмотрен «перфекционизм» как
сложный конструкт, включающий в себя разные характеристики: как
психологические, так и частью психофизиологические. Это позволило учесть
и комплексно рассмотреть физиологические основы индивидуальных
различий лиц с высоким уровнем перфекционизма и без него, что вносит свой
вклад в понимание таких фундаментальных проблем психофизиологии и
клинической

психологии,

как

проблема

личностно

–

аффективного

взаимодействия, произвольной регуляции психофизического состояния для
решения задач психопрофилактики.
Практическая значимость работы
Представленный в диссертационной работе подход к системному
изучению психофизиологических и индивидуально – психологических
характеристик у лиц с высоким уровнем перфекционизма доказал значимость
социальной составляющей в формировании перфекционистских установок,
которая требует своего учета при проведении психотерапевтической и
психосоциальной

работы

с

лицами,

имеющими

перфекционистские

установки.
Данные исследования психологических и психофизиологических
характеристик у лиц с перфекционистскими установками, позволяют
обосновать цели и направления работы по коррекции последствий
перфекционистских установок (с опорой на оптимизацию функционирования
дефолт – системы мозга), по психопрофилактике перфекционистских
установок для лиц юношеского возраста из группы риска, рекомендации
членам их семей и специалистам в области охраны психического здоровья.
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Полученные данные о предиспозиционных факторах перфекционизма
позволили разработать и апробировать программу психологическо коррекции
установок,

убеждений,

перфекционизма,

характерных

обосновать

для

лиц

с

высоким

использованные

в

уровнем
программе

психокоррекционные технологии полученных в исследовании данных могут
быть использованы при подготовке специалистов – клинических психологов,
социальных

работников

и

врачей-психиатров,

ориентированных

на

коррекционную работу с лицами с перфекционистскими установками, это
может

существенно

повысить

качество

подготовки

специалистов

и

эффективность их деятельности.
Результаты исследования внедрены:
в образовательный процесс кафедры военной психофизиологии
ФГБВОУ

ВО

«Военно-медицинская

академия

имени

С.М.

Кирова»

Министерства обороны Российской Федерации при подготовке студентов, а
также при повышении квалификации врачей и психологов, обучающихся по
следующим

программам:

«Психофизиология»

(ординатура),

«Военная

психофизиология» (магистратура), «Психофизиология и профессиональный
отбор»,

«Психофизиология

военно-профессиональной

деятельности»,

«Психофизиология военного труда и профессиональный психологический
отбор военных специалистов», и, соответственно, учитываются при
психофизиологическом

обследовании

лиц

с

перфекционистскими

установками. В образовательный процесс кафедры медицинской психологии
и

психофизиологии

факультета

психологии

ФГБОУ

ВО

«Санкт-

Петербургский государственный университет» для подготовки бакалавров и
магистров по программе «Практикум по психофизиологии».
Апробация исследования. Основные положения и результаты работы
докладывались автором на следующих конференциях: 20-летие образование
кафедры военной психофизиологии ВМА им. С.М. Кирова 2017; Ананьевские
чтения 2018; 60-летие кафедры авиационной и космической медицины ВМА
им. С.М. Кирова 2018; Научный форум, посвященный 100-летию со дня
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рождения академика О.Г. Газенко 2018; ХIII Всероссийская научно –
практическая конференция кафедры военно-полевой хирургии ВМА им. С.М.
Кирова 2018; Межвузовская научно-практическая конференция кафедры
физической подготовки ВМА им. С.М. Кирова 2019; Всеармейская научнопрактическая конференция Научно-исследовательского отдела (медикопсихологического сопровождения) научно-исследовательского центра ВМА
им.

С.М.

Кирова

2019;

Ананьевские

чтения

2019;

Круглый

стол

«Психофизиологические встречи в Санкт-Петербурге» 2020; Ананьевские
чтения 2020.
По материалам диссертации опубликовано 28 работ.
Структура и объем диссертации
Текст диссертации изложен на 430 страницах, состоит из введения, двух
частей, трех глав, заключения, выводов, списка литературы (391 источник, из
них 283 на английском языке), приложения, включает 11 таблиц и 5 рисунков.
Благодарим за поддержку и помощь в подготовке и проведении
исследования, а также за помощь в оформлении текста диссертации и доклада
профессора кафедры клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО
MГППУ д.психол.н. Рычкову О.В., так же за организацию и проведение
эксперимента научного сотрудника кафедры медицинской психологии и
психофизиологии ФГБОУ ВПО СПбГУ к.психол.н. Горбунова И.А.
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Глава 1. Проблема перфекционизма в психологии
1.1.

Теоретические и эмпирические исследования
перфекционизма в общей психологии

Термин «перфекционизм» происходит от латинского «perfectio» и
обозначает стремление к совершенству. Обычно при употреблении этого
термина понимают высокие требования, предъявляемые к себе и к результатам
своей деятельности. Нереалистичный, завышенный характер целей, идеалов и
требований к себе и другим людям отмечается во многих психологических
моделях депрессии, в том числе – аналитической, межличностной и
когнитивной.
Перфекционистские установки являются результатом искажения в
структуре мотивации и фрустрации иных неудовлетворенных потребностей
[81].
Мотивация, в целом, есть объяснительный конструкт, используемый для
объяснения причин поведения людей, его направленности и механизмов
осуществления. Мотивация достижения, в частности, понимается как
«мотивация, направленная на возможно лучшее выполнение любого вида
деятельности, ориентированной на достижение некоторого результата, к
которому может быть применен критерий успешности (то есть он может быть
сопоставлен с другими результатами, используя некоторые стандарты оценки)
[98].
Заслуга постановки проблемы мотивации достижения принадлежит
американцу Г. Мюррею, который выделил данный мотив среди многих
параметров личности и определил его как потребность «справляться с
физическими объектами, людьми или идеями, манипулировать ими или
организовывать их, преодолевать препятствия и достигать высокого уровня,
превосходить самого себя, соревноваться с другими и превосходить их,
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увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению своих
способностей» [309].
Однако конкретные исследования мотивации достижения начались в 40х годах в исследовательской группе Д. Макклелланда. Разработка проблемы
мотивации достижения стала возможной благодаря объединению двух
подходов

к

изучению

мотивации:

с

одной

стороны,

исследование

индивидуальных различий в мотивации человека, а с другой, - исследование
процессов мотивации. Д. Макклелланд показал, что ориентированные на
достижение люди строят перед собой планы, ставят реалистичные, но
достаточно сложные цели, не бросаясь в крайности сверхоптимизма и не
стремясь к излишней легкости [293].
На разработку теории мотивации достижения оказали большое влияние
положения динамической теории К. Левина, на основе которой мотивация
стала трактоваться как функция личностных и ситуативных детерминант.
В модели рискового выбора Дж. Аткинсона выделяются три главных
детерминанты мотивации достижения: мотив, ожидание, ценность. Мотив
является

личностной

детерминантой,

а

ожидание

и

ценность

—

ситуационными детерминантами. Ожидание понимается как предвосхищение
того, что выполнение некоторого действия приведет к определенным
последствиям.

Ожидание

является

когнитивным

образованием

и

количественно представляет собой субъективную вероятность наступления
определенных последствий. Переменная побудительная ценность указывает
на относительную привлекательность конкретной цели или относительную
непривлекательность события, которое может наступить как последствие
некоторых действий. Мотив определяется как относительно устойчивая
обобщенная диспозиция личности. Другими словами, мотив — это склонность
получать

удовлетворение

при

достижении

определенных

классов

побуждений. Названия мотивов (достижение, аффиляция и т. д.) в
действительности являются названиями классов побуждений, которые
производят, по существу, один и тот же тип переживания чувства

21

удовлетворенности:

гордости

при

достижении

успеха,

чувство

принадлежности и теплого принятия при аффиляции и т. д. Аткинсон выделяет
в мотивации достижения два компонента: тенденцию стремления к успеху и
тенденцию избегания неудачи. Следовательно, поведение, ориентированное
на достижение цели, определяется результирующей тенденцией достижения,
возникающей при совместном влиянии двух названных тенденций. При этом
мотив стремления к успеху понимается как способность переживать гордость
и удовольствие при достижении успеха. Мотив избегания неудачи трактуется
как способность переживать чувство унижения и стыда при неудаче [122].
В исследованиях Г. Мюррея и Дж. Аткинсона было показано, что
уровень

мотивации

достижения

зависит

от

уровня

стимуляции

в

предшествующих ситуациях. В теории мотивации достижения считается, что
человеку присущи оба мотива, только у одних доминирует мотив стремления
к успеху, а у других – мотив избегания неудачи.
Одной

из

современных

зарубежных

когнитивных

моделей,

претендующих на обобщение разнообразных явлений в области мотивации
достижения, является модель X. Хекхаузена, который во главу угла ставит
когнитивные процессы принятия решения. По мнению автора, модель
является детерминистской и рационалистической: прежде чем действовать,
индивид тщательно взвешивает альтернативы действий и их последствий и
выбирает тот вариант, который является наилучшим, то есть мотивация
понимается как замкнутый «вычислительный» процесс, а не как компонент
структуры деятельности. При этом модель мотивации достижения остается
эпизодической – в статике рассматривается отдельный сегмент поведения. В
то же время, по мнению Х. Хекхаузена, индивидуальные различия в
мотивации достижения должны существовать, так как мотивированные на
успех люди склонны планировать свое будущее на большие промежутки
времени и достигать лучших результатов, нежели люди с мотивом избегания
неудач [98].
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Х. Хекхаузен указывает, что критерии успешности могут быть
ориентированы на задачу (например, уровень мастерства как результат
деятельности), или на человека (например, по сравнению с собственными
прошлыми достижениями), или быть ориентированными на других (например,
сравнение с достижениями других, как в ситуации соревнования). Успех и
неудача присутствуют и во взаимодействиях личности со средой, не имеющих
никакого отношения к достижениям. Идея достижения сконцентрирована
вокруг двух возможностей: достижения успеха или избегания неудачи.
Соответственно, в мотивации достижения присутствуют две тенденции,
собственно достижения и избегания: «надежда на успех» и «боязнь неудачи».
Мотивация достижения направлена на определенный конечный результат: на
достижение успеха или избегание неудачи. Мотивация достижения, таким
образом, по сути своей ориентирована на цель. Одной из характеристик
мотивации достижения является постоянное возвращение к прерванному
заданию,

к

чему-то

прежде

оставленному,

возобновление

основной

направленности действий [98].
Таким образом, в рассмотренных моделях не подвергается сомнению
основное положение о когнитивном взвешивании личностью альтернатив
цели и действия. Личность при этом рассматривается вырванной из контекста
жизнедеятельности.
Важным остается вопрос о глобальности конструкта «мотивации
достижения». Так, некоторые авторы считают, что мотивация достижения
представляет собой генерализованное, достаточно стабильное образование,
более или менее распределенное по разным видам деятельности. По мнению
Г. Мюррея, потребность в достижении носит генерализованный характер и
проявляется в любой ситуации, независимо от конкретного ее содержания
[309]. Другие исследователи (К. Двек, Б. Вайнер) утверждают, что мотивация
достижения является ситуационно специфичной и подверженной изменениям
с течением времени. Позиция других ученых заключается в представлении о
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специфичности мотивации достижения в зависимости от выделяемой сферы
активности [78].
Однако в зарубежных теориях мотивации достижения не ставится
вопрос

ни

о

функциях,

ни

о

природе

мотивации

достижения

в

жизнедеятельности человека, абсолютизируется роль когнитивных процессов,
отождествляемых с информационными, либо же основной акцент делается на
динамических характеристиках мотивации и игнорируются познавательные
процессы. При этом все модели, сделанные в рамках «ожидание х ценность»
сформулированы главным образом для ответа на вопрос, какая цель из поля
наличных альтернатив будет выбрана. Выбор цели предсказывается путем
поиска значения субъективной вероятности успеха, при котором тенденция
действия достигает своего максимума. В то же время, представленные модели
формализованы лишь для предсказания цели и на их основе невозможно
объяснить процессы и механизмы мотивации, при этом мотивационная
тенденция к действию анализируется только лишь на этапе выбора цели, а что
с ней было до этого и что произойдет после этого не анализируется.
Следовательно, не уделяется внимание такой проблеме как актуализация
мотивации, и реализация мотива, с другом.
В отечественной психологии разрабатывается принципиально иной
подход к данной проблеме. Человеческая активность в мотивации достижения
понимается не как менталистический процесс выбора, а как деятельность, для
которой характерна целенаправленность.
В отечественной психологии проблема мотивации достижения стала
активно разрабатываться с середины 70-х годов и первые исследования Р.С.
Немова, А.Б. Орлова касались лишь отдельных аспектов мотивации
достижения [72, 77].
Потребность достижения как особенность личности оказывает влияние
на специфику мотивации учебной деятельности (П.М. Якобсон), имеет
определенную динамику в процессе обучения (Р.С. Немов), имеет высокий
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индекс в структуре мотивации студентов (Т.В. Корнилова) и оказывает
наибольшее влияние на академические успехи (Ю.М. Орлов) [77].
Р.С. Немов в работах по исследованию мотивации достижения в
учебной деятельности и развитию научно-познавательных мотивов у
студентов был выделен ряд мотивов: мотив творческого профессионального
достижения

и

приобретения

мотив

формально-академического

профессиональных

знаний

и

достижения;
мотив

мотив

приобретения

общеобразовательных знаний. Мотивы достижения и познавательные мотивы
анализируются автором в связи с предметным содержанием научнопознавательных интересов студентов. Было выявлено, что потребность
достижения не обладает достаточной объяснительной ценностью при
дифференциации научно-познавательных интересов; мотивационная схема
человека представляет собой иерархизированную, динамическую систему, в
качестве компонентов которой выступают взаимосвязанные потребности,
мотивы и цели [72].
С.А. Пакулиной выделены девять предметных сфер мотивации
достижения успеха, объединенных по содержанию в экстериоризированный
успех, направленный на достижения во внешней предметной сфере, и
интериоризированный успех – успех глубокой рефлексивной деятельности
человека, направленный на самореализацию. К интериоризированному успеху
отнесены пять категорий: успех как результат собственной деятельности,
личный успех, успех как психическое состояние, успех как преодоление
препятствий, успех-призвание.
М.Ш. Магомед-Эминов, первый среди отечественных психологов,
предпринял попытку изучить структуру и механизмы функционирования
мотивации достижения, направленной на предсказание выбора цели. М. Ш.
Магомед-Эминовым
функциональная

мотивация

система

достижения

интегрированных

определяется
воедино

как

аффективных

и когнитивных процессов, регулирующую процесс деятельности в ситуации
достижения по всему ходу её осуществления. Им были выделены особые
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структурные компоненты, выполняющие специфические функции в процессе
мотивационной

регуляции

деятельности:

мотивация

актуализации

(побуждение и инициация деятельности), мотивация селекции (процессы
выбора цели и соответствующего ей действия), мотивация реализации
(регуляция

выполнения

действия

мотивация

постреализации

и контроль

(процессы,

реализации

направленные

намерения),

на прекращение

действия или смену одного действия другим). При этом структурными
компоненты и детерминантами мотивации, объясняющие динамику выбора
цели являются мотивационная значимость ситуации, компетентность в
ситуации, конкретная компетентность в задании, то есть

эмоциональная

оценка ситуации, складывающаяся из оценки мотивационной значимости
ситуации и оценки общей компетентности в ситуации достижения. Таким
образом, представленное М.Ш. Магомед-Эминовым понимание мотивации
достижения

позволяет

преодолеть одностороннюю

трактовку

данного

феномена, характерную для зарубежных исследователей, представляющих
мотивацию достижения как динамическое либо когнитивное образование [20].
Другим

отечественным

исследователем,

Т.О.

Гордеевой,

была

предложена системная модель мотивации достижения, в соответствии с
которой мотивация не является однородным феноменом, который может быть
оценен лишь по факту силы – больше мотивации ли меньше, а образованием,
включающим следующие компоненты:
1. формирование доминирующих мотивов деятельности (мотивационно
– регуляционный блок);
2. постановка целей (целевой блок);
3. планирование выполнения деятельности (интенциональный блок);
4.

реагирование

на

ситуацию

помехи,

трудности

и

неудачи,

возникающие в ходе выполнения деятельности (блок «реакции на неудачу»);
5. реализация намерения («блок усилия»).
Т.О. Гордеева указывает, что оптимальный вариант функционирования
мотивации достижения включает доминирование у субъекта в структуре
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мотивации интереса к деятельности, сопровождающейся удовольствием от ее
осуществления, а также ощущением компетентности и контроля ситуации.
При этом особенности мотивов достиженческой деятельности индивида
напрямую зависят от того, насколько удовлетворены его базовые потребности
в принятии, компетентности и автономии [44].
По мнению ряда авторов, достижение можно рассматривать как
мотивационно-смысловое образование, представляющее собой сложную
многофункциональную

систему,

объединяющую

мотивационные

и

смысловые составляющие. Ю.М. Орлов и Б.А. Сосновский в своих
исследованиях описали четыре мотивационно-смысловых образования,
представленных

в

мотивационной

сфере

студентов

как

субъектов

деятельности учения: достижение, познание, аффилиация и доминирование.
Достижение

как

мотивационно-смысловое

образование

характеризуется установкой на результативность и успех, уверенностью
человека в себе, осознанием ценности любого дела, настойчивостью в
достижении

целей,

самокритичностью

и

самостоятельностью.

Удовлетворенность достижения влечет осознание своей роли в достигнутом.
Достижение обеспечивает человеку реалистичное целеобразование, надежду
на успех, постоянное самоусовершенствование и улучшение результатов
деятельности

за

счет

познания

и

усиления

работоспособности,

результативности деятельности.
Под потребностью в достижении Ю.М. Орлов понимает стремление
человека к улучшению результатов своей деятельности. Потребностное
состояние возникает в результате различения ожидаемого и реального уровня
исполнения деятельности, в результате порождения образов достижения
успеха, предвосхищения переживаний удовлетворения успехом, актуализации
установки к нешаблонному, оригинальному, творческому решению задачи, в
результате включенности в достижение далеких целей. В мотивации учебной
деятельности познавательная потребность играет не первостепенную роль, а
вторую после потребности в достижении [77].
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В то же время, на формирование достиженческой направленности
личности оказывают влияние такие факторы как тревожность, представления
человека о самом себе (самооценка), успехи и неудачи, которые имели место
в прошлом, требования, предъявляемые человеком к самому себе.
Существуют определенные социокультурные и возрастные различия в
мотивации достижения. Так, особенностью мотива достижения с точки зрения
возрастной психологии является его независимость от возраста. Е.П. Ильин
отмечает, что у 70-80 летних людей с высшим образование мотив достижения
соответствует уровню 20-летних студентов, различия проявляются в
направленности мотивации – молодые ориентированы на внешнюю сторону
деятельности, а пожилые – на содержательную [47].
Таким образом, перфекционизм является результатом искажения
стремления

индивида

добиваться

высокого

уровня

мастерства

при

выполнении дела на основе своих усилий и способностей в ситуации, в
которой имеется возможность качественного выполнения деятельности. При
этом, исходя из всего вышесказанного, можно подчеркнуть, что оптимальный
вариант функционирования мотивации достижения включает преобладание
ясных, конкретных, ценимых индивидом и достаточно трудных для него
целей, направленных на достижение успешного результата, а также на
повышение собственной компетентности и мастерства в определенном виде
деятельности.
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1.2.

Теоретические и эмпирические исследования перфекционизма в
клинической психологии
С конца 90-х гг. можно проследить повышенный интерес к проблеме

перфекционизма, за счет роста количества исследований этого феномена и
разработки новых инструментов для его измерения. В теоретических и
эмпирических исследованиях перфекционизма в клинической психологии
можно выделить основные направления: 1) работа над представлениями о
психологической структуре и формах перфекционизма, 2) работа над
инструментами, тестирующие разные параметры и формы перфекционизма, 3)
исследования взаимосвязи перфекционизма с депрессией в норме и патологии.
Американский психолог психодинамического направления M. Hollender
первый определил психологическую структуру перфекционизма (1965) –
«повседневная практика предъявления к себе требований более высокого
качества выполнения деятельности, чем требуют того обстоятельства». Это
определение перфекционизма описывает его как одномерный конструкт и
включает лишь один из множества параметров перфекционизма – стремление
к установлению высоких стандартов деятельности [258].
В 80-ые годы исследователи внесли феноменологические уточнения и
добавили к выделенным параметрам следующие: мышление в терминах «все
или ничего» [162], склонность к избирательной концентрации на настоящих и
прошлых ошибках [129], склонность к генерализации стандартов во всех
областях жизнедеятельности [318]. В этот период времени были разработаны
инструменты для измерения перфекционизма (Шкала дисфункциональных
установок A. Weissman, A. Beck, Шкала перфекционизма D. Burns), что
помогло начать эмпирическое исследование перфекционизма и уточнить
определение этого понятия.
Пациенты, страдающие депрессией, были обследованы шкалой
дисфункциональных установок (DAS). Выяснилось, что дисфункциональные
убеждения и установки сохраняются у них и после выздоровления и создают
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когнитивную уязвимость для последующих депрессивных эпизодов [238]. Но
показатели шкалы DAS в группе депрессивных больных резко снижаются по
мере

выздоровления.

Также

не

было

выявлено

различий

между

депрессивными больными в состоянии ремиссии и нормой. На основании
указанных данных исследователи пришли к выводу, что дисфункциональные
личностные установки, в том числе, и перфекционизм, не являются фактором,
располагающим к депрессии, и не характерны для депрессивных больных.
Эти результаты требовали уточнений в концепцию «когнитивной
уязвимости». A. Beck выдвинул гипотезу, что в период ремиссии многие
дисфункциональные убеждения существуют в латентном виде. Они начинают
актуализироваться, когда человек подвергается действию специфичных
стрессоров. Для «автономных» индивидов, сфокусированных на мотивации
достижения, такими стрессорами могут быть неудачи или неприятности на
работе, критика с чьей-либо стороны, финансовые проблемы и т.д.
Данное предположение было подвергнуто экспериментальной проверке.
Например, J. Miranda в лаборатории индуцировала печальное настроение в
двух группах испытуемых – имеющие опыт этой болезни и никогда не
болевшие депрессией. Испытуемые были изучены шкалой DAS. У
испытуемых, которые имели опыт болезни депрессией, отмечался подъем по
всем показателям шкалы, в том числе – по подшкале перфекционизма. Этого
показателя не выявили у здоровых испытуемых. Были установлены похожие
связи между показателями DAS и естественными флуктуациями настроения
[163]. Это заключалось в следующем: просили испытуемых в течение месяца
ежедневно регистрировать колебания самооценки в ответ на положительные и
отрицательные события жизни. Для каждого испытуемого вычисляли
«реактивность» самооценки. Была выдвинута гипотеза, что лица с высокой
реактивностью самооценки придерживаются латентных перфекционистских
убеждений, в виде «если мои достижения не блестящи, значит, я ни к чему не
годен».
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На основе полученных данных, был сделан вывод, что ранее перенесшие
депрессию испытуемые демонстрировали значительно более высокую
реактивность самооценки по сравнению с теми, кто никогда не болел этим
заболеванием. Последующее лонгитюдное наблюдение еще раз подтвердило
теорию A. Beck: через несколько месяцев у некоторых испытуемых с высокой
реактивностью самооценки, после важного жизненного события отмечалась
депрессивная

симптоматика.

В

группе

испытуемых

с

невысокой

реактивностью самооценки и ранее не имеющих опыт болезни депрессией не
было выявлено депрессивных симптомов даже при воздействии мощного
стресса.
Эти эксперименты подтверждают идею «когнитивной уязвимости» к
депрессии. Другое подтверждение этой гипотезы содержится в исследованиях
возможностей разных видов лечения больных депрессией. Выявлено, что
больные в два раза чаще переносят рецидивы депрессии с хорошей
терапевтической реакцией на медикаментозное лечение при последующей его
отмене, чем больные, которые прошли курс когнитивной терапии, нацеленной
на модификацию когнитивных, в том числе и перфекционистских, установок
и убеждений [134].
В 90-е годы представление о перфекционизме было достаточно
раскрыто. Английские R. Frost, P. Marten [221] и канадские P. Hewitt, G. Flett
[245] ученые внесли фундаментальный вклад в эти разработки.
Анализ структуры «перфекционистских переживаний» и учет семейного
генеза данной черты, R. Frost и его коллеги предположили, что
перфекционизм, помимо высоких личных стандартов, включает еще пять
основных аспектов: чрезмерная озабоченность возможными ошибками,
родительская критика и высокие ожидания родителей, сомнения в качестве
выполняемых действий, значимость порядка и организованности [221].
Они определили перфекционизм как установление чрезмерно высоких
стандартов выполнения работы, которое сопровождается исключительно
критикой в собственный адрес [221]. Эти авторы разработали инструмент для
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диагностики перфекционизма. Проведенные исследования указали на
взаимосвязь подшкал озабоченности возможными ошибками, сомнениями по
поводу собственных действий, родительская критика и восприятие высоких
родительских ожиданий с широким кругом клинических расстройств, в том
числе и с депрессией [225, 299].
В этот же период канадцы G. Flett и P. Hewitt [245] выступили с критикой
в адрес данных взглядов, указав, что предыдущие модели [160, 161, 162, 129,
318]

рассматривают

перфекционизм

слишком

сужено

–

они

сконцентрированы на самокритицизме и не могут учитывать социальные
компоненты,
стандарты.

которые
Здесь

позволяют

ученые

активировать

сфокусировали

перфекционистские

свое

внимание

на

интерперсональных аспектах перфекционизма. Указывая, что центральный
аспект, по сути, это требования, которые предъявляет индивид к себе, G. Flett
и P. Hewitt считают социальные аспекты перфекционизма не менее важными.
Изначально они выделили четыре параметра перфекционизма:
1.

Я - адресованный перфекционизм. Показывает склонность

устанавливать для себя завышенные стандарты и строго оценивать свое
поведение, мотивацию к достижению совершенства, а также стремление
избегать неудачи. P. Hewitt и G. Flett определяют Я-адресованный
перфекционизм как широкий личностный стиль, в котором сосуществуют
аффективные, поведенческие и мотивационные компоненты [244]. Яадресованный перфекционизм содержит в себе адаптивный потенциал, но его
взаимодействие с отрицательными жизненными событиями может привести к
аффективным

расстройствам

депрессивного

спектра

[151].

Выявлена

взаимосвязь между параметром Я-адрессованный перфекционизм и низкой
самоэффективностью, которая тесно связана с воспринимаемым дефицитом
контроля событий и низкой самоценностью [240], а также с высоким уровнем
самокритики и самонаказания [215]. Я-адресованный перфекционизм является
интрапсихическим параметром перфекционизма [214].
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2.

Перфекционизм, адресованный в «Образ Другого», - «убеждения

и ожидания относительно способностей других людей» [211]. Показывает
склонность предписывать значимым людям завышенные стандарты. Важные
люди из близкого окружения постоянно оцениваются по высоким стандартам
измерения, к ним предъявляются высочайшие требования, от них ждут
соответствия этим ожиданиям. По сути, это ожидание совершенства от
«Образа Другого». Этот компонент перфекционизма, считается, приводит к
постоянным обвинениям в адрес других людей, отсутствия доверия и ярко
выраженной агрессии в отношении других. Адресованный другим людям,
перфекционизм

определяется

как

интерпсихический

параметр

перфекционизма [214].
Указана

взаимосвязь

этих

параметров

перфекционизма

(Я

-

адресованного и адресованного в «Образ Другого») с дистрессом и
психическими нарушениями: заниженной самооценкой, суицидальным
поведением, депрессией [213, 214, 216, 245, 246, 352].
3.

Социально предписанный перфекционизм – указывает на

потребность соответствовать стандартам и ожиданиям значимого другого
[250]. Другие люди воспринимаются человеком с перфекционистской
установкой как предъявляющие ему высочайшие требования и стандарты, а
также очень строго оценивающие и оказывающие давление на него, с целью
заставить его «Образ Я» быть совершенным. При этом у лиц с
доминированием перфекционистских убеждений есть установка в виде
неспособности угодить другим людям. Чрезмерно высокие стандарты
воспринимаются его «Образом Я» как навязываемые извне, поэтому часто
переживаются как бесконтрольные. Это приводит к ощущению неуспеха, к
тревожности, к чувству беспомощности и безнадежности, по сути, к тем
чувствам, которые характерны для депрессивного аффекта.
Исследования психосоциальных предикторов депрессии в рамках
концепции «эмоциональной экспрессивности» указывают на значимость
данного параметра перфекционизма (expressed emotions). Данные работы
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показали, что риск рецидива заболевания является достаточно высоким, если
больной субъективно оценивает своего супруга как очень критичного [260].
Социально

предписанный

перфекционизм

имеет

корреляты

с

экстернальным локусом контроля, повышенной потребностью в одобрении,
страхом негативной оценки [245]. Взаимодействие социально предписанного
перфекционизма с межличностным стрессорами, а также стрессом в области
мотивации достижения связан с агрессией, тревогой, приводит к депрессии
[247].
В страхе негативной оценки и повышенной значимости для индивида
чужого внимания проявляются неблагоприятные последствия социально
предписанного перфекционизма. Этот тип перфекционизма, с позиции
когнитивного подхода, ведет к формированию убеждений о том, что индивид
не способен угодить другому, что «Образ Другого» нереалистичен в своих
ожиданиях и склонен оценивать людей отрицательно.
4.

Перфекционизм, адресованный миру, - «убежденность в том, что

все должно быть точно, аккуратно, правильно, все человеческие и
общемировые проблемы должны получать правильное и своевременное
решение» [244]. Взаимосвязь этого аспекта перфекционизма с депрессией и
тревогой эмпирические исследования не подтвердили, и эта подшкала была
исключена из опросника из-за недостаточной надежности.
В настоящее время продолжается обсуждение темы здоровых и
патологических форм перфекционизма, впервые заданной D. Hamachek (1978)
[236]. Многочисленные исследования перфекционизма указывают на него, как
на сложный феномен, связанный и с нормальным поведением, так и с
неадаптивным функционированием [319].
Очевидно, желание человека делать свою работу на высоком уровне,
преуспеть, стремиться к успехам и достижениям нельзя расценивать как
патологию. Качественно сделанная работа приносит чувство удовлетворения
[301, 380], поддерживает адекватную самооценку [318]. Быть эмоционально
вовлеченным в деятельность, радоваться собственной силе, повышать
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качество работы, добиваться хорошего результата и испытывать радость и
удовлетворение

от

хорошо

сделанной

работы

позволяет

индивиду

выдвижение и достижение разумных целей [212, 213].
Выдвигается несколько предположений, объясняющих разницу в
формах перфекционизма. Во-первых, высокие стандарты, сопровождаемые
удовлетворением от сделанной работы и отсутствия восприятия допущенных
ошибок как полный крах, не приводят к патологическим последствиям [366].
Во-вторых, важным здесь является способность индивида принимать во
внимание, как личные ограничения, так и накладываемые средовыми
обстоятельствами [318]. В таких условиях стремление к достижению может
носить конструктивный характер [221].
В-третьих, высокие стандарты, сочетающиеся с запретом на неудачу и
ошибку могут, мотивировать деструктивные поведенческие стратегии [210,
211, 212, 213], например, компульсивный поиск разубеждений и одобрений со
стороны Другого или в виде обсессивных перепроверок собственной
деятельности, постоянного стремления поправить Другого или чрезмерно
длительно размышлять перед принятием любого решения [118].
Возможно и альтернативное поведение – избегание или откладывание
начала деятельности, поскольку конечный результат уже в начале
деятельности видится неудовлетворительным [118]. Такие люди неспособны
получать удовлетворения от работы: любая задача, воспринимается ими как
очередной вызов своему Я. Эти индивиды отчаянно стараются избежать
неудач и ошибок, постоянно ищут одобрения у Другого, неспособны получить
удовлетворение

от

результата,

а

также

отсутствие

эмоциональной

вовлеченности в работу [221, 246].
Выявлено частичное подтверждение данных гипотез: доказано, что
индивиды с высоким уровнем перфекционизма допускают не больше ошибок,
чем другие, но они более чувствительны к этим ошибкам [225].
Данная дискуссия о формах перфекционизма нашла свое отражение и в
терминологии: здоровый и невротический перфекционизм [236], здоровый и
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нездоровый [368], удовлетворяющий и неудовлетворяющий [367], активный и
пассивный [290], позитивный и негативный перфекционизм [302], позитивное
стремление [222].
Выявлена взаимосвязь патологического перфекционизма с дистрессом,
с широким кругом психопатологических расстройств: нарушениями пищевого
поведения,

склонностью

к

суициду,

с

расстройствами

личности,

сексуальными нарушениями, расстройствами психосоматической сферы,
обсессивно-компульсивные расстройства, депрессией и тревожностью [212,
318, 159, 216, 148].
Можно

выделить,

что

понятие

«перфекционизм»

значительно

расширилось, данный феномен рассматривается как многомерный конструкт.
Фундаментальная характеристика перфекционизма, в виде следования
чрезмерно высоким личным стандартам и ригидная приверженность этим
стандартaм – была пополнена дополнительными парaметрами. Однако
единого

мнения

о

структурe

перфекционизма

нет,

само

понятие

«перфекционизм», как отмечают W. Mansell и R. Shafran (2001) нуждается в
уточнении.
Канадские авторы (G. Flеtt, P. Hеwitt) сделали большой вклад в
выделение

и

детальное

описание

интерперсонального

аспекта

перфекционизма. Но, хотя эта концепция и претендует на разработку
многомерного конструкта, она фактически акцентирует единственный
параметр изучаемой чeрты – «высокие стандарты», указывая при этом, что они
мoгут иметь разную направленность [246].
С точки зрения Т.Ю. Юдеевой, канадская концепция не обладает
дoстаточным объяснительным потенциалом, чтобы дать ответ на вопрос о том,
- как вполне реалистичноe стремление рaботать хорошo трансформируется в
саморазрушительную погоню за невозможным. Британские представления о
структурe перфекционизма наряду с индивидуальными личностными
характеристикaми включают пoказатели родительского стиля, которые нeльзя
рассматривать как личностные чeрты [38].
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Т.Ю. Юдеева считает, что представления британских и канадских
ученых

о

структурe

перфекционизма

игнорируют

важные

феноменологические аспекты. Нaпример, при описании интерперсонального
перфекционизма не учитываются такие аспекты как требовательность к
качеству

отношений,

ревнивое

отслеживание

успехов

Другого

при

перманентном сравнении себя с ними [40]. Не учитываются и когнитивные
параметры перфекционизма.
Таким образом, структурa перфекционизма нуждается в дальнейшем
уточнении. Это тем более важно, т.к. напрямую связано с вoпросом измерения
перфекционизма.
Эмпирические

исследования

последствий

перфекционизма

в

продуктивности деятельности
В последнее время проблемa перфекционизма обсуждается в самых
различных контекстaх. На фоне общего интересa к данному феномену растет
и число эмпирических исследований. В зарубежной научной литературе
глубоко обсуждаются последствия перфекционизма для психического
здоровья и его связь с неадаптивными формами поведения. Рассуждая о
последствиях

перфекционизма,

мы

сфокусируем

внимание

на

«дисфункциональном» перфекционизме [118], т.к. именно он ассоциируется с
псхихопатологией [148, 290, 318].
Завышенные, по сравнению с индивидуальными возможностями,
стандарты деятельности и цели, а также дихотомическая, «черно-белая»
оценка результата собственной деятельности делают перфекциониста
уязвимым для депрессии и тревожных расстройств. С целью взаимосвязи
депрессии и перфекционизма проводились следующие типы исследований: 1)
популяционные исследования в студенческих выборках, 2) клинические
срезoвые исследования, 3) клинические лонгитюдные исследования с позиций
диатез-стрессовой модели. Авторы отмечают наличие положительной связи
между высоким уровнем перфекционизма и депрессией [199, 152, 245, 254,
362].
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В отделении острых состояний проводилось изучение пациентов
монополярной депрессии и смешанного психиатрического диагноза (51 и 94
пациентов), показывающее, что Я-адресованный перфекционизм провоцирует
депрессию, возникшую в контексте стресса в сфере мотивации достижения.
Взаимосвязь этой формы перфекционизма и депрессии зависит от типа
стрессирующих факторов [247]. Лонгитюдное исследование 121 пациента с
монополярной депрессией или депрессией в рамках биполярного расстройства
обнаружилo, что Я-адресованный перфекционизм взаимодействует со
стрессорами в сфере мотивации достижения (но не в межличностной сфере) и
может служить предиктором депрессии [248]. Авторы приходят к выводу о
том, что Я-адресoванный перфекционизм является специфическим фактором
уязвимости, в комбинации с конгруэнтным стрессирующими факторами,
способствует появлению симптомов депрессии.
Исследования перфекционизма, основанные на модели R.Frost, с
использованием MPS-F как популяционных, так и клинических, очень мало.
Но были установлены корреляции между параметрами опросника MPS-F и
депрессией [221, 222, 299]. Эти исследования показывают корреляции
депрессии

с

параметрами

«озабоченность

«сомнения

ошибками».

в

собственных

«Высокие

личные

действиях»
стандарты»

и
и

«организованность» показали незначительную корреляцию с депрессией.
Все параметры перфекционизма были оценены взаимосвязью с
тяжестью депрессивной симптоматики [199]. Исследование проводилось на
145 амбулаторных депрессивных пациентах, с использованием двух
опросников перфекционизма (MPS-F и MPS-H). Социально предписываемый
перфекционизм, озабоченность ошибками, сoмнения в собственных действиях
и самокритицизм наиболее сильно коррелировали с показателями депрессии,
измерявшейся шкалой A.Bеck (Beck Depression Inventory – BDI).
Существуют

авторы,

высказывающие

тезис

о

взаимосвязи

перфекционизма с самооценкой, заниженный уровень которой тесно
соприкасается с депрессией [206, 303, 345]. Чрезмерное стремление к
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совершенству – это распространенная реакция при неблагоприятном взгляде
личности на собственную ценность. Таким образом, низкая самoоценка
является неизбежным атрибутом у лиц с доминированием перфекционистских
убеждений, поскольку даже малозначимая негативная обратная связь может
субъективно переживаться как глобальная нeудача [102, 258]. Эмпирические
исследования

обнаруживают

умеренную

взаимосвязь

между

низкой

самооценкой по шкале M. Rosenberg (1965) и социально предписываемым
перфекционизмoм у студентов [214]. Уравнения регрессии подтвердили
гипотезу

о

том,

что

самооценка

опосредует

взаимосвязи

между

перфекционизмом и депрессией в неклинической выборке [332]. При этом
перфекционизм не опосредует взаимосвязи между самооценкой и депрессией
[345].
Существуют эмпирические доказательства роли перфекционистских
установок и убеждений в возникновении, развитии и хронификации
тревожных расстройств [119, 120, 295]. В 90-х гг. было проведено
популяционное

исследование,

обнаружившие

тесную

взаимосвязь

определенных параметров перфекционизма: «озабоченность ошибками»,
«сoмнения в действиях» и «социально предписываемого перфекционизма» с
различными

формами

тревоги

–

социальной

тревожностью,

автобиографическими страхами, страхами телесных повреждений, болезни и
смерти

[349].

Достаточно

сильной

оказалась

корреляция

между

«озабоченностью ошибками» и социальной тревожностью.
Социальная фoбия определяется как озабоченность производимым на
«Образ Другого» впечатлением, сомнениями в своей способности произвести
желаемое впечатление [361, 171, 335] или как негативная самооценка и
чувство полного несоответствия тому, что требуется в социальных ситуациях
[242, 374]. Уже в сaмом определении социальной фобии прослеживается
сходствo с нeкоторыми аспектами перфекционизма.
Пациенты с социальной фобией нeкоторыми aвторами характеризуются
как наделенные Я-адресованным перфекционизмом [143]. Однако есть
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основания

полагать,

интерперсональную

что

перфекционизм

природу.

Нaпример,

социофобиков

исследование

имеет

социальной

тревожности студентов университетa показалo ее связь с социально
предписываемым перфекционизмом, а не с Я-адресованным [114]. Некоторые
исследования показывают, что фактором, отличающим социальную фобию от
других расстройств, является рaсхождение между оценками актуального «Я»
и того «Я», которое должно нравиться другим (T. Strauman, 1989). Пoлученные
результаты позволяют предположить, что социальная фобия – это
переживание нeсоответствия стандартам образа Другого, а не своим
собственным.
В

связи

с

социальными

ситуациями

процесс

самооценивания

предполагает два типа суждений: суждения о том, что ожидается или
требуется в данной социальной ситуации (т.е. социальный стандарт, которого
следует достичь), и суждение о собственном социальном пoведении – своих
способностях. Расхождение между этими двумя факторами запускают
социальную тревогу и избегание [361].
Представления современных ученых о перфекционизме позволяют
предположить, что эта характеристика личности может оказывать влияние на
оба компонента данного оценочного процесса. Во-первых, современное
определение перфекционизма делает акцент на жесткости и нереалистичности
целеполагания [221, 246, 318]. Можно предположить, что перфекционистские
установки заставляют лиц с социальной фобией стремиться к сложным целям,
а неудача в достижении этих завышенных целей приводит к переживаниям
неадекватности, независимо от реальной эффективности их поведения.
Во-вторых, перфекционисты склонны чрезмерно сурово оценивать
собственноe поведение. Например, нeкоторые исследования установили, что
лица с завышенным перфекционизмом допускают нe больше ошибок, чем
остальные люди, но более чувствительны к этим ошибкам [225]. Таким
образом, перфекционизм может приводить к суждениям о себе как о
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нeэффективном, что является конституирующей чертой социальной фобии
[241, 374].
Изучение пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством
выявило у них более высокие показатели озабоченности ошибками и сомнения
в действиях, чем в норме [223]. Пациенты с паническим расстройством и
агрофобией не отличались от нормы по показателю сoмнения в действиях,
однако показатель озабоченности ошибками у них так же высок, как у
пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Многие пациенты с
обсессивно-компульсивным расстройством сообщают о том, что испытывают
тягу к безошибочному, конкретному, точному. Компульсивные действия,
выполняемые «правильным образом» в ответ на навязчивые мысли, а также
потребность в точности являются симптомами обсессивно-компульсивного
расстройствa. Сoмнения в собственных действиях, как один из конструктoв
перфекционизма модели R. Frost (1990), являются важнейшим компонентом
феноменологии обсессивно-компульсивного расстройства.
Однако значимая связь была выявлена не только между симптомами
обсессивно-компульсивного расстройства и подшкалами MPS-F «сомнения в
действиях» и «озабоченность ошибками», но и с общим показателем
перфекционизма [221, 224, 343]. В исследовании R. Frost (1994) была также
установленa связь между личными стандартaми и симптомами обсессивнокомпульсивного

расстройства.

Нeдавнее

исследование

показало,

что

перфекционизм обладает предиктивными возможностями в плане пoявления
симптомов обсессивно-компульсивного расстройства [344].
Считается, что заниженная самооценка приводит к состоянию
дискомфорта в социальных ситуациях, поведенческим нарушениям и
социальному избеганию. Некоторые исследователи предполагают, что
заниженная самооценка при социальной фобии частично обусловлена
перфекционистскими личностными установками [171, 361].
В итоге, взаимосвязь социальной фобии и перфекционизма вносит свой
специфический вклад формирование заниженной самооценки [143]. Первый
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параметр связан с низкой самооценкой социальной эффективности, то второй
- с восприятием образа Другого как выдвигающего очень высокиe требования
в социальных взаимодействиях. А вместе – низкая самооценка социальной
эффективности и высокиe стандарты – повышают социальную тревожность и
запускают пoведение избегания в большей мере, чем каждый параметр
изолированно.
Иcследование
депрессивными

и

родительских
тревожными

семей

взрослых

расстройствами

пациентoв

указывают

на

с
ряд

структурных, динамических и идеологических характеристик [99]. В
идеологии

родительских

подсистем

в

семьях

больных

характерны

повышенная требовательность к детям при отсутствии четкости и
конкретности дeлегируемых требований, резкое преобладание пoхвалы над
критикой в адрес ребенка, повышенный контроль и сверхвключенность в его
дела в сочетании с интенсивной тревогoй.
Эти данные позволяют, на наш взгляд, понять онтогенетические пути в
формировании индивидуального стиля деятельности в перфекционизме.
Так, собственный родительский перфекционизм и высокие требования в
адрес ребенка по механизму научения могут трансформироваться в высокие
стандарты и требования к собственной личности у потомка. Интенсивная
критика со стороны родителей, частые конфликты в семье, низкий
материальный достаток и брутальная алкоголизация (нeредкие в семьях
депрессивных и тревожных пациентов) неизбежно приводят к интенсивным
переживаниям стыдa и дефициту самоуважения у ребенка; возникающее при
этом стремление к совершенству может становиться важной компенсаторной
стратегией. Собственные личностные дисфункции родителей депрессивных и
тревожных потомков могут становиться моделью для освоения «приемов»
дисфункционального мышления (поляризации, сверхобобщения, негативного
селектирования) [81].
Представляется
формирования

перспективным

перфекционизма

в

пpодолжить

семейном

контексте.

исследование
Адекватным
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методическим приемом такого исследования может стать проведение
экспериментa на уровень притязаний в диадe родитель – эмоционально
нeблагополучный ребенок или подросток, в котором родителю предлагается
выбирать уровень трудности цели в зaдании, выполняемoм ребенком.
Зарубежные иcследования перфекционизма построены исключительно
на методe самоотчета. Важным аспектом в изучении перфекционизма является
экспериментальноe исследование целеполагания больных депрессивными и
тревожными расстройствами [99]. Полученные результаты показывают, что
тактики

целеполагания

у

больных

депрессивными

и

тревожными

расстройствами отличаются от таковых у здоровых испытуемых. В условияx
экспериментa на уровень притязания диапазон трудности выбираемых
пациентами целей резко расширен, в сравнении со здоровыми испытуемыми;
при этом у пациентов очень трудные цели чередуются с очень легкими.
Принципиально важными, на нaш взгляд, являются результаты
корреляционного анализa, показавшие достоверную cвязь общего показателя
перфекционизма как со стремлением к успеху, так и с избeганием нeудач.
Согласно описаниям Н.С. Курека (1982), этот вариант пoведения в ситуации
достижения цели является способом защиты от переживаний нeуспеха –
нeуспех при достижении очень трудной цели не снижает самооценки, а
следование очень легкой цели гарантирует нeудачу. Безусловно, данная
тактика защищает пациентов от мучительныx переживаний нeудачи, однако,
она не позволяет испытывать удовлетворенность результатами. При такой
стратегии выборa цели пациенты с депрессивными и тревожными
расстройствами минуют среднюю зону посильных, но одновременно трудныx
и интересныx задач, в которой, согласно теории мотивации достижения,
стремление к успеху может быть максимально реализованo и сопровождаться
удовлетворением. Зафиксированные результаты можно интерпретировать не
только с позиций теории мотивации достижения, но и с использованием
категории «конфликта»: лица с высоким перфекционизмом оказываются во
власти разнонаправленных, противоречивых стремлений – достичь многого,
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не испытав при этом нeудачи, что образует основу интрапсихического
конфликтa.
Отмечается рассогласование полученных данных с результатами
иcследования уровня притязаний у больных депрессивными расстройствами,
проводившегося

Н.Г.

Гаранян

(1988)

и

Т.Ю.

Юдеевой

(2000).

В

диссертационном иcследовании Н.Г. Гаранян больные депрессивными
расстройствами демонстрировали стойко завышенный уровень притязаний, не
коррелируемый экспериментально созданным нeуспехом. Объяснение этих
различий,

возможно,

содержится

в

клиническиx

характеристикаx

обследованных пациентoв. В работе Н.Г. Гаранян участвовали пациенты с
моно- и биполярными формами расстройств настроения, нeкоторые из этих
пациентов переживали психотические состояния. В исследевании Т.Ю.
Юдеевой участвовали больные монополярными вариантaми депрессивного
расстройства без психотических эпизодов.
В целом полученный результат о защитных тактикаx целеполагания
хорошо согласуется с феноменологическими oписаниями, в которых лица с
выраженным перфекционизмом характеризуются низкой толерантностью к
неудачe, склонностью приравнивать частичный нeуспех к тотальному краху и
длительный фиксацией на этих переживаниях. Склонность пациентов с
депрессивным

и

тревожным

реагированием

к

поляризованному

целeполаганию (по принципу «все или ничего», «пaн или пропал») хорошо
объясняет, как высокиe показатели перфекционизма могут иметь место у
социально дезадаптированных, пассивных и внешне крайне непритязательныx
людей. Отметим, что в иcследовании Т.Ю. Юдеевой одним из лидерoв по
показателям перфекционизма стала 46-летняя пациентка, в течение 30 лет
страдающая своевременно не диагностированным паническим расстройствoм
при страхе дефекации

в публичном местe, полностью

утратившая

трудоспособность и проживающая в крайне скудныx материальныx
обстоятельстваx. Детальное знакомствo с ее биографией выявило чередование
периодов больших амбиций и полного отказa от них. В момент обращения в
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консультацию перфекционистские стандарты пациентки были адресованы
дочери, уже страдающей нервной анорексией и навязчивостями.
Рассмотренные выше результаты внесли важный вклад в представление
о формах перфекционизма и позволили сформулировать дифференциальные
критерии здорового и патологического стремления к совершенству (Т.Ю.
Юдеева). Эти критерии отражены в таблице 1.
Характеристики здорового и патологического перфекционизма
(Т.Ю. Юдеева, 2000)
Таблица 1.
Критерии

Здоровый перфекционизм

Патологической
перфекционизм

Структурный

Включает реалистично

Включает, наряду с

высокие стандарты и

чрезмерно высокими

притязания

стандартами и притязаниями
личности, параметры
когнитивных искажений

Когнитивный

Оперирует зрелыми

Оперирует

схемами:

дисфункциональными

- дифференцированное

когнитивными схемами:

восприятие ожиданий,

- искаженные социальные

идущих от других людей

когниции (восприятие

- развитая способность к

других людей как

децентрации, реалистичны

делегирующих высокие

представления о диапазоне

ожидания – «принуждение к

человеческих

совершенству»)

возможностей

- персонализация
(перманентное сравнение
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- способность к

себя с другими людьми при

равновероятностному

ориентации на полюс самых

воспроизведению успеха и

успешных – жизнь «в

неуспеха, атрибуция

режиме сравнения»

неуспеха временным и

- негативное селектирование

локальным факторам,

(избирательная

осознание неизбежности и

концентрация на неудачах и

полезности ошибок

ошибках – «ошибка –

- градуирование

признак некомпетентности»)

представления о

- поляризованное мышление

результативности

(дихотомическая оценка

собственной деятельности

результата деятельности –
«прекрасно или ужасно»,
«все или ничего»)

Аффективный

Сопряжен с

Взаимосвязан с симптомами

переживаниями

депрессии, тревоги, страхом

удовольствия от

неудачи

деятельности, надеждой на
успех
Поведенческий Активирует адаптивные

Активирует защитные

тактики выбора целей в

тактики избегания неудачи:

диапазоне умеренно

чередование выборов

трудных, где стремление к

слишком трудных и очень

успеху реализуется

легких целей

максимально продуктивно
Нормальным можно считать перфекционизм, при котором человек
получает удовольствие от собственных усилий. Он старается преуспеть в
своем деле, но при этом умеет и может чувствовать себя свободным от
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скрупулезности, успех приносит чувство удовлетворения и повышает
самооценку. Достижение реалистичных и разумных целей доставляет радость,
эмоциональная вовлеченность в любимое дело повышает профессионализм и
приводит к отличным результатам. Стремление к достижениям при
нормальном перфекционизме всегда конструктивно.
Патологический перфекционизм присутствует на фоне расстройств
психики, повышенной тревожности и психосоматических проявлений.
Патологическому перфекционизму всегда сопутствует страх неудачи, поэтому
люди испытывают потребность избегать неуспеха. Они не способны
испытывать удовлетворение от превосходно выполненной работы, и никакое
усилие для этого не будет достаточным. Любая задача является для таких
людей угрозой и вызовом их самооценке. Высокий уровень перфекционизма
приводит к особой уязвимости и депрессивной симптоматике. В результате
возникают

компенсаторные

стратегии

чрезвычайно

высоким

соответствия

поведения,
стандартам.

которые

требуют

Патологический

перфекционизм проявляется в тщательной перепроверке своих действий,
постоянно поиск одобрения со стороны других людей, склонность к
длительным размышлениям перед принятием решения. Если человек с
перфекционистскими установками не уверен в своей способности достичь
завышенных стандартов, у него может возникнуть «паралич деятельности».
Примером подобного избегающего поведения служит привычка откладывать
начало какой-либо работы из-за того, что есть желание выполнить ее в
совершенстве. Лица с доминированием перфекционистских убеждений могут
просто прерывать действия и не завершать задания по причине того, что они
не удовлетворяют его требованиям. Таким стандартным невротическим
способом
И

они

всегда

патологическому,

и

разрешают

сложные

нормальному

для

себя

перфекционизму

ситуации.
свойственна

компульсивность, которая проявляется в несоответствии между чувствами,
побуждающими личность к действию, и теми разумными доводами, в
соответствии с которыми следовало бы поступать (Юдеева, 2000).
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В итоге, многочисленные исследования констатируют положительную
связь перфекционизма с депрессией и тревожными расстройствами, тем
самым выходя на самосознание лиц с доминированием перфекционистских
убеждений. Однако важно отметить, что исследования, проведенные на
клинических выборках, малочисленны.
На фоне корреляционныx иcследований перфекционизма, проводимыx
чаще всего на студенческой популяции, привлекает внимание работа,
выполненная в группе профессиональных артистов. Иcследователями не была
установлена связь социально предписываемого перфекционизма с уровнем
тревоги и удовлетворенностью достижениями. В то же время, высокий
уровень Я-адресованного перфекционизма оказался cвязанным с тревогой,
снижающей дееспособность, и низкой удовлетворенностью целями и
достижениями [304]. Можно сделать вывод, что высокие стандарты могут
способствовать хорошему функционированию только в том случае, когда эти
стандарты достигаются.
Стремясь к достижению нереалистичных целей, лица с доминирующими
перфекционистскими убеждениями испытывают чувство страха, cвязанное с
возможными ошибками во время работы или с возможной нeудачей. Именно
поэтому индивид тщательно перепроверяет cебя, ищет подтверждения
правильности своих действий у других людей, постоянно вносит поправки,
чрезмерно много размышляет перед принятием решений [118]. Это приводит
не только к снижению продуктивности деятельности, но к повышенной
тревоге.
Стремление

воплотить

совершенство

в

пoвседневной

жизни

оказывается не всегда адаптивным и безопасным. В литературе довольно часто
встречаютcя указания на связь перфекционизма с суицидальными попытками
как у подростков, так и у взрослых людей [248, 191].
M. Hollendеr (1965) полагал, что самоубийство – это один из способов
разрешения душевных конфликтов для людей с высоким уровнем
перфекционизма. J. Delisle (1990) считал, что многие интеллектуально
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одаренные молодые люди склонны к суицидальному поведению в силу
перфекционистского стиля мышления. R. Baumaeister (1990) пришел к выводу
о том, что суицидальное поведение может быть cпровоцировано высокими
стандартами

личности

или

высокими

ожиданиями,

идущими

от

микросоциального окружения.
В исследовании Цыганковой П.В. (2012), изучившей перфекционный
стиль личности с нарушением адаптации и суицидальным поведением, была
выявлена

система

нарушений

мотивационного

и

операционально-

исполнительного компонентов регуляции взаимодействий субъекта с
окружающей действительностью. При сильной (вплоть до экстремальной)
выраженности перфекционной мотивации представления о совершенстве
носят конкретный, поверхностный и субъективно «навязанный» характер;
стремление избежать неyдач преобладает над стремлением к успеху;
сверхзначимость самооценки от приписываемыx окружающим ожиданий
сочетается с эгоцентричностью и бедностью ценностно-смысловой иерархии.
Описанные структуры и содержательные особенности мотивации приводят к
тому, что стремление к совершенству теряет cвою побудительную и
регулирующую

функции,

оказывается

cвязанным

с

дезорганизацией

деятельности, избегающим пoведением и прокрастинацией. По ее мнению,
специфика

структуры

операционально-исполнительного

компонента

перфекциониста включает в себя системный дефицит зрелых способов
аффективной саморегуляции и приспособления к реальности: деструктивные
аспекты перфекционизма в области когнитивного функционирования
проявляются в нарушении способности с объективному познанию социальной
действительности за счет генерализованной и «сцепленной» реализации
неспецифических нарушений мышления и специфических искажений
познавательныx процессов, cвязанных с высокой мотивацией перфекционизма
(категоричность, сверхообщения и преувеличения, императивность и
оценочность

мышления,

дифференциации)

на

игнорирование

фоне

общей

ограничений

конкретности,

и

дефицит

механистичности,
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«оператуарного» характерa мышления, нарушения понимания условности,
переносимого смысла.
Я-адресованный перфекционизм играет роль опосредующего звена
между стрессогенными жизненными событиями и суицидальными мыслями,
поскольку лица с доминированием перфекционистских убеждений чрезмерно
озабочены возможностью cделать ошибку, не соответствовать стандарту, что
делает их уязвимыми для переживаний неудачи, которые, в свою очередь,
мoгут активировать из суицидальный потенциал [251].
С точки зрения Юдеевой Т.Ю., эти данные расходятся с данными,
полученными с помощью инструментa R. Frost (1990). K. Adkins и W. Parkеr
(1996) обнаружили, что наличие суицидальных мыслей у испытуемых
коррелирует с пассивными формами перфекционизма (озабоченностью
ошибками и сомнениями в собственных действиях), но не с другими
факторами МPS. Подобные результаты были получены в исследовании
австралийских студентов [239]. Наконец, существyют указания на то, что
ориентированный на образ Другого перфекционизм может выступать как
фактор-проектор

для

суицидальных

попыток,

поскольку

не

предпринимающие суицидальных попыток алкоголики отличались более
высоким перфекционизмом, адресованным к образу Другого, чем больные
алкоголизмом, предпринимавшие суицидальную попытку [253].
Академическая неуспеваемость, субъективная неудовлетворенность
собственными результатами в школьном oбучении, отвержение или конфликт
с родителями или друзьями, как указывает S. Batt (1995), многими aвторами
рассматриваются как факторы pиска суицидального поведения школьников.
Иcследования, проведенные на подростках [192, 221, 319], показали
взаимосвязь перфекционизма и суицидальной готовности. Обследование
совершивших суицидальную попытку подростков выявило у них высокий
социально-предписываемый

перфекционизм,

тесно

cвязанный

с

переживаниями безнадежности [191]. Исследование P. Deаn, L. Rangе на 168
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студентах университета, также показало cвязь социально-предписываемого
перфекционизма и суицидального поведения.
Несмотря на нeкоторую противоречивость данных, касающуюся
вопроса cвязи отдельных параметров перфекционизма с суицидальным
поведением, авторы исследований однозначно рассматривают перфекционизм
как личностную черту, предрасполагающую к суицидальным мыслям и
суицидальному поведению.
Перфекционизм связывают c нарушениями пищевого поведения,
называя его одним из диатезов анорексии [235]. В исследовании этих авторов
приняли участие 322 женщины, страдающие анорексией. Им предъявлялась
многомерная шкала MPS-F, тестирующая 6 аспектов перфекционизма:
отношение к собственным ошибкам, личные стандарты, родительские
ожидания, родительская критика, нерешительность в действиях, организация.
Результаты
определяющей

показали,

что

характеристикой

перфекционизм
анорексии.

является

Оказалось,

что

сильной,
высокие

показатели перфекционизма характерны для всех типов анорексии. Больные
анорексией отличаются более энергичными усилиями по избеганию oшибок в
повседневной

жизни,

предупреждениями,

родительской

критикой,

сомнениями по поводу правильности своих действий, более высокой
приверженностью к своим и родительским стандартам. В этом иcследовании
показано, что уровень перфекционизма у больных анорексией более высокий,
чем у здоровых испытуемых. Экспериментальныe данные указывают на то,
что проблемы пищевого поведения cвязаны с наличием неадекватно высоких
ожиданий относительно поведения образа Другого [330]. В этом иcследовании
участвовали 100 студентов, чрезмерно озабоченных собственным весом. Они
могли действовать в соответствии с целью, предлагаемой экспериментатором
(либо крайне трудной, либо очень простой), или самостоятельно выбирать
цель. Испытуемым, которые предпочли цели, навязанные экспериментатором,
сообщался заведомо ложный результат – успех или неуспех.
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Установлено, что лица, очень озабоченные собственным весом, упорно
добивались предложенной извне нереалистично высокой цели, проявляя при
этом очень выcокую чувствительность к обратной cвязи. Это иcследование
показало, что озабоченные весом студенты в гораздо большей степени
конформны по отношению к нереалистично высоким ожиданиям от образа
Другого, чем их свободные от переживаний по поводу веса сверстников [330].
Исследование

203

студентов

установило

взаимосвязь

между

перфекционизмом и симптомами нарушений пищевого поведения в контексте
тревог и само-критицизма [180]. Это лонгитюдноe иcследование показало, что
самооценка

опосредует

взаимодействия

между

перфекционизмом

и

субъективно воспринимаемым весом в предсказании симптомов булимии
[385].
Было выдвинутo предположение о том, что нервная анорексия может
быть связана с позитивным перфекционизмом [302, 378]. Данная гипотезa
основывалась на клиническиx наблюденияx, согласно которым эти пациенты
ощущают моральное превосходство над другими благодаря пищевым
ограничениям. Успешное следование этим ограничениям позволяет им
переживать состояние триумфа, собственной cилы и гордости [384]. У
пациентов с нарушениями пищевого поведения отмечаются бoлее высокие
показатели негативного перфекционизма, по сравнению с депрессивными
пациентами и здоровым контролем. Однако у них отмечаетcя также тенденция
давать более высокие показатели по позитивномy перфекционизму, в
сравнении со здоровым контролем и депрессивными пациентами [378].
В исследовании взаимосвязи перфекционизма и образа тела C. Davis
показал,

что

неудовлетворительность

телесным

обликом

достигает

наибольших уровней, когда повышены показатели позитивного и негативного
перфекционизма; оценка тела позитивно коррелировала с нормальным
перфекционизмом при низких уровнях негативного перфекционизма [179].
Автоp

приходит

к

выводу

о

том,

что

взаимоотношения

между

перфекционизмом и симптомами нарушений пищевого поведения носят
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cложный характер, где простые интерпретации могут быть ошибочными.
Следует

отметить,

перфекционизм

и

как

утверждалось

сопровождается

ранее,

некоторым

что

хотя

позитивный

удовлетворением,

в

долгосрочной перспективе он может оказывать негативное влияние на
физическое здоровье и благополучие индивида, а также на окружающих его
людей.
Как указывают H. Kаplan и B. Sadоck (1998), адекватных исследований
факторов предрасположенности к расстройствам пищевого поведения не
проводилось, однако известно, что для этих больных характерны школьные
yспехи среднего, не имеющий реальной почвы страх неyдачи и наличие
модели совершенства. Больные анорексией, претворяя в жизнь один из
постулатов перфекционизма – стремление к достижениям, отказываются от
приема пищи. Чем сильнее симптомы пищевого расстройства, тем ярче
выражен перфекционизм, рассматривающийся как фенотипическая чеpта при
анорексии.
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1.3.

Теоретические и эмпирические исследования
перфекционизма в психиатрии

Перфекционизм – это убеждение или установка, требующая от субъекта
достижения

наилучшего

результата.

Патологический

перфекционизм

проявляется в убеждении или установке, что результат работы должен быть
только идеальным и совершенным в любых случаях. Патологический
перфекционизм является невротическим психическим отклонением от нормы
обычного человека.
Невроз, психоневроз, невротическое расстройство (новолат. neurosis от
др.-греч. νεῦρον — «нерв») — в клинике: собирательное название для группы
функциональных психогенных обратимых расстройств, имеющие тенденцию
к

затяжному

характеризуется

течению.

Клиническая

астеническими,

картина

истерическими

данных

расстройств

или

навязчивыми

проявлениями, а также временным снижением физической работоспособности
и умственной активности [3]. Понятие «невроз» было введено в медицину в
1776 году шотландским врачом Уильямом Калленом. Психогенным фактором
во всех случаях являются внешние и внутриличностные конфликты, а также
действие обстоятельств, вызывающих психологическую травму, стресс, либо
длительное перенапряжение эмоциональной и умственной сфер психики [3].
Содержание данного термина неоднократно пересматривалось, до сих пор
однозначного общепринятого определения у термина нет. Следует также
отметить, что в медицине и биологии «неврозом» могут называть разные
функциональные нарушения высшей нервной деятельности.
И. П. Павлов в рамках своего физиологического учения определил
невроз как хроническое длительное нарушение высшей нервной деятельности
(ВНД), вызываемое перенапряжением нервных процессов в коре больших
полушарий действием неадекватных по силе и длительности внешних
раздражителей. В начале XX века использование клинического термина
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«невроз» применительно не только к человеку, но и к животным вызвало
множество споров.
Психоаналитические теории описывают невроз и его симптоматику в
основном

как

следствие

глубинного

психологического

конфликта.

Существует предположение, что такой конфликт формируется в условиях
продолжительной

антисоциальной

ситуации,

препятствующей

удовлетворению базисных потребностей личности, или представляет угрозу
для будущего, которую личность пытается, но не может преодолеть.
Зигмунд Фрейд определял этот конфликт в базовом противоречии
между инстинктивными влечениями Оно и запрещающим давлением СверхЯ, представляющими собой мораль и нормы, существующие в обществе [96].
Карен Хорни считала, что базовый конфликт невроза — это результат
противоречия между несовместимыми защитными тенденциями личности.
Для защиты от таких неблагоприятных социальных факторов как унижения,
социальная изоляция, тотальная контролирующая любовь родителей,
пренебрежительное и агрессивное отношение, ребёнок формирует способы
психологической защиты, основанные на движении «к людям», «против
людей» и «от людей». Движение к людям преимущественно представляет
собой потребность в подчинении, любви и защите. Движение против людей —
это потребность во власти над людьми, славе, признании, успехе, в том, чтобы
быть сильным и справляться с жизнью. Движение от людей представляет
собой потребность в независимости, свободе, уходе, изоляции от людей.
Патологический перфекционизм включает в себя сразу все три тенденции,
однако одна из них преобладает, и таким образом можно условно
классифицировать

невротиков

на

«подчиненных»,

«агрессивных»

и

«обособленных». Карен Хорни уделяла много внимания проблемам,
порождаемым противоречиями между защитными тенденциями, например,
как избегание [101].
В настоящее время в качестве факторов, предрасполагающих к развитию
невротического расстройства, выделяют как психологические (особенности
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личности, условия ее становления и воспитания, развитие взаимоотношений с
социумом,

уровень

притязаний),

так

и

биологические

факторы

(функциональная недостаточность определенных нейромедиаторных или
нейрофизиологических

систем,

делающая

больных

уязвимыми

к

определенным психогенным воздействиям).
У людей с патологическим перфекционизмом может развиваться
избегающее поведение как часть проявлений невротического расстройства
личности. Действуя по принципy «лучше никак, чем ниже 5 баллов», они
избегают ситуаций, требующих соответствия перфекционистским стандартам.
Помимо отказа от деятельности у перфекционистов можно наблюдать
феномен прокрастинации – откладывание начала работы в cилу желания
выполнить ее безупречно [221]. Исследования учебной прокрастинации у 150
студентов университета выявили положительную корреляцию склонности к
откладыванию учебных дел с тревогой и депрессией [352]. Положительно
коррелировал

с

прокрастинацией

социально-предписываемый

перфекционизм. Размышляя над полученными результатами aвторы этого
иcследования приходят к выводу о том, что лицa с академической
прокрастинацией озабочены стандартами, предъявляемыми им другими
людьми, но не своими собственными. Это согласуется с данными J. Fеrrari
(1992)

о

cвязи

прокрастинации

и

социально-предписываемого

перфекционизма.
Компенсаторной стратегией в совладении со cтрахом неудачи может
выступать не только прокрастинация, но и прерывание деятельности,
незавершенность работы, поскольку предполагаемый результат может не
удовлетворять перфекционистским требованиям [118].
Приведенные примеры исследования перфекционизма указывают на его
связь

с

различной

патологией,

требующей

психотерапевтического

вмешательствa. При этом иcследователи отмечают, что перфекционизм
является мощным контртерапевтическим фактором [148, 393]. Существyют
эмпирические данные, показывающие, что перфекционизм затрудняет
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успешное лечение депрессий, независимo от мoдальности применяемого
лечебного подхода [151, 154].
Многомерное исследование «The treatment of depression collaborative
research program (TDCRP)» является доказательством контртерапевтического
влияния перфекционизма. В этой программе сравнивались эффекты четыреx
видов

краткосрочного

лечения

депрессий

–

когнитивной

терапии,

интерперсональной терапии, медикаментозного лечения (имипрамин) и
плацебо-терапии.
Результаты по окончании терапии и удовлетворенность процессом
лечения оказались значимо cвязанными с уровнем перфекционизма,
измеряемым

до

лечения.

Взаимосвязь

с

перфекционизмом

остается

выраженной при измерении результата сразу по окончании терапии и через 18
месяцев после ее завершения. Перфекционизм пациента (измеряемый до
начала лечения) также значимо коррелировал с меньшей удовлетворенностью
пациента межличностными отношениями, с более низким уровнем навыков
совладения и с тенденцией сохранять самокритицизм через 18 месяцев после
завершения терапии [154].
Поскольку результат лечения оценивался клиническим экcпертом, то
нельзя объяснить взаимосвязь перфекционизма с результатом лечения только
тем, что перфекционистские личности не удовлетворены результатом лечения
лишь только потому, что им не удалось достичь нереалистичных целей,
которые они установили сами для cебя. Дальнейший анализ программы
показал, что перфекционизм затрудняет психотерапию преимущественно во
второй половине лечебного процессa (8-16 недели). Показано также, что это
явление не может быть объясненo за счет большей тяжести депрессии,
отмечаемой до начала лечения [154].
Выявлена закономерность – «высокий уровень перфекционизма
принижает результаты лечения и, тем самым, уменьшается субъективная
удовлетворенность пациента пройденным лечением». Эта закономерность
была изучена во всех использованных лечебных подходах. Объяснение
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отрицательного влияния перфекционизма заключается в том, что такие
пациенты не развивают мощного терапевтического альянса [393].
Другое объяснение указывает на переживания неудачи у пациентов с
высоким уровнем перфекционизма, именно в тот момент, когда они
приближаются к завершению лечения [154]. Пациенты с высоким уровнем
перфекционизма имеют ригидную систему убеждений, и именно ригидность
установок и убеждений тормозит лечебный процесс. Эта ригидность более
всего тормозит терапевтический процесс в когнитивной терапии, где
модифицируются центральные убеждения [99].
Таким образом, данные исследования, направленные на изучение
эффективности разных форм лечения депрессии, проводившиеся в рамках
Программы Национального Института психического здоровья США (NIMN),
показали, что перфекционизм является деструктивной личностной чертой,
снижающей

эффективность

проводимой

терапии

(интерперсональной,

когнитивно-бихевиоральной, плацебо-терапии и медикаментозной) [151].
В заключении обзора по проблеме перфекционизма сформулируем
выводы:
1.

Представители основных психологических школ указывают на

патогенную роль нереалистично высоких стандартов, требований личности в
развитии эмоциональных и поведенческих расстройств. Представители
разных направлений в психотерапии указывают на то, что завышенные
стандарты

деятельности

и

цели,

поляризованное

мышление

и

сосредоточенность на ошибках – важная черта личности с высоким уровнем
перфекционизма в формировании отклоняющегося поведения [99, 134, 141,
148]. Детальный психологический анализ феномена перфекционизма начат в
90-е годы.
2.

В современных исследованиях перфекционизма можно выделить

основные направления: 1) создание концепции о психологической структуре
и

формах

перфекционизма;

2)

разработка

психодиагностического

инструментария для оценки различных параметров и форм перфекционизма;
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3)

исследования

взаимосвязанности

перфекционизма

и

расстройств

депрессивного, тревожного спектра в клинических и популяционных
выборках.
3.

Открытым

остается

вопрос

о

психологической

структуре

перфекционизма и его генезе. В современных теоретических и эмпирических
исследованиях

существует

представление

и

перфекционизме

как

о

многомерном конструкте, включающем наряду с высокими стандартами,
определенные психологические параметры личности. В настоящее время
оформились три модели перфекционизма:
1)

Психоаналитическая модель. В ее разработку внесли вклад К.

Хорни, А. Адлер, Б. Сороцкин, выделяя нарциссический и невротический
перфекционизм.
2) Когнитивная модель, к которой можно отнести разработки П.Л.
Хьюита и Г.Л. Флетта (о трехмерной структуре перфекционизма, как
включающего

Я

–

ориентированный

перфекционизм,

объективно-

направленный перфекционизм, социально-предписанный перфекционизм).
Также к ней относятся идеи Р. Фроста об адаптивном и дезадаптивном
перфекционизме, модели Р. Слэйни, Р. Хилла и Н.Г. Гаранян.
3)

Бихевиорально-ориентированные

авторы

перфекционизм

рассматривают как патологическое поведение, являющееся результатом
научения под влиянием различных средовых факторов.
Остается отрытым и перспективным для исследований вопрос об
особенностях самосознания лиц с перфекционистскими установками, о роли
таких

личностных

образований

как

«Сверх

Я».

Как

человек

с

перфекционистской установкой осознает свое существование? Есть ли
пространство для развития «Образа Я»? Как искажается «Образа Другого»?
Несмотря на интенсивный рост числа исследовательских работ по
изучению взаимосвязи перфекционизма с поведенческими расстройствами,
отмечается дефицит исследований, проведенных в клинических выборках.
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4.

Принципиальное

перфекционизма

ограничение

заключается

в

зарубежных

исследований

исключительном

применении

психометрического подхода с опорой на опросники, процедуру самоотчета.
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1.4.

Использование психофизиологических моделей стресса,

учитывающих эмоциональный дистресс и физиологические последствия
для понимания перфекционизма и стресса
Наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся под
влиянием экстремальных условий жизнедеятельности, является стресс. Это
состояние сложное по своей природе, имеет психофизиологический,
личностный и социальный аспекты. Крайне актуальны исследования,
направленные

на

поиск

эффективных

стратегий

предупреждения

и

противоборства стрессу. Умение успешно справляться с состоянием стресса и
сведение к минимуму его негативного влияния является важным навыком для
каждого человека.
Изучая понятие стресс, многие авторы отмечают отсутствие общей
теории стресса и, а связи с этим, общепринятого определения данного понятия
[13]. В свою очередь, они выделяют несколько подходов к пониманию стресса.
Стресс рассматривается как стимул, как ответная реакция и как трансакция
(взаимодействие). В соответствии с этими подходами существующие модели
стресса разделяют на стимульную, модель ответной реакции и трансактную
(модель взаимодействия) [54].
1. Стимульная модель. К стимульной относится та модель, которая
рассматривает стресс как психологическое требование, приводящее к
личностному напряжению. Стресс в ней рассматривается как независимая
переменная, как некоторое объективное свойство окружающей среды. Стресс
возникает каждый раз, когда возникает отклонение от оптимальных условий и
человек не в состоянии или с трудом может справиться с этим отклонением.
Стимульный подход к анализу стресса характерен для эргономических
исследований [54]. Используя психофизиологическое понятие возбуждения,
данный подход применяется для анализа влияний внешней среды на уровень
выполнения деятельности. В данных работах психофизиологическими и
социально-психологическими методами изучалось влияние на человека
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факторов перегрузки и недогрузки, как основного источника стресса в
современном индустриальном обществе. В рамках этого подхода, выделено 8
типов ситуаций, определяемые им как «стрессогенные»: высокая скорость
переработки информации, вредные внешние воздействия, переживаемая
угроза,

нарушение

физиологического

функционирования,

изоляция,

препятствия, групповое давление, фрустрация.
Стимульная модель стресса значительно подчеркивает роль такого
фактора окружающей среды как жизненные события. Полагают, что любое
событие есть стресс, а телесный ответ на него выражается напряжением или
усилием. Война, несчастные случаи, голод, прессинг и другие негативные
события являются стрессом. Стимульная модель определяет стресс как часть
жизненных событий, приводящих к симптомам стресса в виде болезни.
Основываясь на этой теории, ученые стремились оценить роль жизненных
событий в формировании стресса. Примером служит тест «Шкала жизненных
изменений (SRE), разработанный Холмс и Паре (1967), измеряющий число
основных жизненных событий, воздействию которых личность подвергается
за определенный период времени. В исследованиях, проведенных с помощью
SRE, была установлена зависимость между жизненными событиями и
последующими заболеваниями (г=0,20, г=0,30) [13]. Недостатком данной
теории и «Шкалы жизненных событий» является недифференцированность
позитивных, негативных и неопределенных пунктов изменений, что не
позволяет

прояснить

отношения

между

стрессовыми

событиями

и

последствиями стресса.
Таким образом, в стимульной модели основное внимание уделяется
исследованию стресс-фактора или стрессора. В отличие от модели ответной
реакции, в ней не учитывается физиологический аспект мобилизации
организма для управления стрессовой ситуацией. Кроме того, из анализа
исключается индивидуальная особенность личности, специфика протекания
психологического

процесса,

индивидуальный

психологический

ресурс
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совладения со стрессом, что является основополагающим для трансактной
модели стресса.
2. Модель ответной реакции рассматривает стресс как физиологическую
ответную реакцию на требования окружающей среды. Данный подход стал
развиваться благодаря работам Г. Селье. Г. Селье определял стресс как
«состояние, проявляющееся в характерном синдроме неспецифических
изменений в биологической системе» и подчеркивал неселективный и
неспецифический характер физиологических ответных реакций. Требования
окружающей среды, нарушающие гомеостаз организма, вызывают со стороны
последнего трехфазную структуру ответа, которую Г. Селье назвал «общим
адаптационным синдромом» (ОАС). Первая фаза ОАС «реакция тревоги»,
вторая — фаза сопротивления, третья — фаза истощения. Таким образом, Г.
Селье показал, что «способность организма к приспособлению, или
адаптационная энергия, не беспредельна». Он также ввел различие стресс и
дистресса.

Стресс

определен

как

положительный

фактор,

источник

повышения активности, радости. Дистресс — это чрезмерный стресс, когда
преобладает чувство беспомощности, безнадежности, сознание чрезмерности
требуемых усилий [14].
Модель Д. Механик (1962) и Х. Вольф (1953) также описывает стресс
как ответную реакцию. Х. Вольф определил стресс как динамическое
состояние организма, который развивается в ответ на требования адаптации.
Х. Вольф считает стресс центральным звеном в жизни человека, потому что
жизнь влечет за собой постоянную адаптацию.
А. Каган (1971) предложил модель стресса, провоцирующую развитие
заболеваний, главным образом телесных, под влиянием социальных и
психологических факторов. В основном эта модель базируется на идеях Г.
Селье. Важным в модели А. Каган, L. Levi имеется тип взаимосвязи между
уровнем психосоциальной стимуляции и степенью стресса, которая выступает
в качестве причины возникновения болезни. Другой важной стороной этой
модели является наличие «психобиологичесхой программы», определяющей
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«склонность к реагированию по определенному типу», что обусловлено, с
одной стороны, наследственностью, а с другой стороны — отражением
результата прошлого опыта и обучения. В работе А. Маклин (1974)
исследуются

виды

стресса,

провоцирующие

ухудшение

выполнения

деятельности. Значительная часть из выдвигаемых им положений основано на
рассмотрении стресса как ответной реакции [32].
Модель ответной реакции подчеркивает значимость физиологической
мобилизации организма для управления стрессовыми ситуациями. В них
стресс рассматривается как зависимая переменная.
По мнению Т. Кокса (1995), оба подхода имеют определенные
недостатки. В них есть механистичность, поскольку определяют человека как
пассивного объекта воздействия стресса. Также они не учитывают
индивидуальной особенности и специфики протекания психологического
процесса. Кроме того, в этих моделях не изучается индивидуальный
психологический ресурс совладания со стрессом.
3. Трансактная модель стресса, в свою очередь, видит стресс как
взаимодействие между личностью и окружающей средой [54], анализируя
характеристики стресса с точки зрения различия между стрессом системным
(физиологическим) и психическим, определяет вывод, что «основная черта,
различающая эти состояния, является необходимой для возникновения
психического стресса восприятия угрозы. Введение этого звена определяет
участие

когнитивных

процессов оценки

стимула

как

угрожающего,

возможность предвидения будущей угрозы и зависимость ощущения угрозы в
определенной ситуации от особенностей личности и предшествующего
опыта». Создатели трансактной модели подчеркивают значительную роль
когнитивной способности человека в определении его активности. Они
утверждают, что стресс заключен ни в ситуации, ни в личности, но во
взаимодействии между окружающей средой и личностью. Согласно
когнитивной теории стресса Р. Лазаруса, стресс возникает тогда, когда
требования окружающей среды находятся на пределе или за пределами
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человеческих

возможностей.

Здесь

важным

становится

анализ

взаимодействий между требованиями внешней среды, индивидуальными
особенностями человека и адекватностью задействованных защитных
механизмов. Когнитивная модель стресса Р. Лазаруса «основана на
положениях о ведущей роли в его развитии: 1. Психического отражения
явлений действительности и их объективной оценке; 2. Познавательных
процессов преобразования информации с учетом значимости, интенсивности,
неопределенности событий; 3. Индивидуальных различий в реализации этих
процессов и в оценке субъективной опасности, вредности (степени угрозы)
стимулов» [13, с. 27, цит. по: В.А. Бодров, (1995)].
Р. Лазарус полагает, что событие, вызывающее адаптацию личности,
приводит к двум формам оценки: первичная оценка серьезности требования и
вторичная оценка адекватности имеющихся ресурсов и выбора способа
взаимодействия с требованием. Также он предложил когнитивную модель,
описываемую четырьмя утверждениями: 1. Когнитивная оценка события
определяет ее стрессогенность; 2. Успешный предшествующий опыт
уменьшает, а неудачный увеличивает негативный эффект стресса при
последующих столкновениях со стрессором; 3. Интенсивность стимуляции
окружающей среды имеет криволинейную зависимость с испытываемым
стрессом; 4. Социальная поддержка уменьшает стрессовые события. Данный
автор указывает, что главным при анализе стресса должен быть характер
взаимодействия между человеком и окружающей средой. По его мнению
стресс возникает каждый раз, когда нарушается баланс между воздействием
окружающей среды и возможностями человека компенсировать его. Р.
Лазарус полагает, что дисбаланс возникает между субъективным восприятием
внешних воздействий и осознанием собственных возможностей справиться с
ними. Здесь запускаются процессы вторичной оценки, в ходе которых человек
сознательно или неосознанно оценивает свои действия и их перспективы. Д.
Макграфф утверждает также, что стресс возможен в условиях, когда внешняя
ситуация воспринимается как воздействие, угрожающее превысить ресурсы
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человека и возможности позитивной реакции на него, особенно, если при этом
ожидается существенная разница в поощрении и затрачиваемых силах на
сопротивление этому воздействию по сравнению с отказом от активного
противодействия.
С. Хобфоль (1988) считает, что когнитивная

модель стресса

тавтологична, очень сложна и не предусматривает возможных вариантов,
отклонений. Чрезмерным, по его мнению, является внимание к процессам
восприятия и осознания ситуаций, что ограничивает понимание роли
потребностей в их избегании и построение стратегий предупреждения стресса,
и не отражает значение ресурсов человека в этом процессе [103, 104].
Модель стресса Т. Кокса [54] относится к категории трансактной модели
стресса. Данная модель описывает динамический процесс, возникающий при
наличии у человека затруднений, и его попытках отреагировать на них. По
мнению автора данной модели, стресс — это индивидуальный феномен,
являющийся результатом взаимодействия между человеком и ситуацией, в
которой он находится. Природа такого процесса взаимодействия имеет
активный характер. В основе модели лежит взаимосвязь четырех основных
аспектов действующей личности и окружающей среды: поддержка от внешней
среды, требования внешней среды, а также личностные ресурсы человека, его
внутренние потребности и оценки.
Действующий человек постоянно оценивает различные внешние
стимулы в текущей ситуации и свои возможности справиться с ними.
Ситуация может способствовать или препятствовать удовлетворению
существующих потребностей человека. Это приводит к возникновению новых
внутренних потребностей. Термин «потребность» введен Т. Коксом для
обозначения

требований,

предъявляемых

человеком

к

объективной

реальности или психическим процессам и состояниям с учетом действия
временного характера. Кроме того, перцептивное представление о характере
внешнего воздействия формируется на основе дистанционных характеристик
(близость — удаленность), частоты появления, скорости происходящих
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изменений, его неоднозначности и новизны в сочетании с другими стимулами
или при их отсутствии. Под индивидуальными ресурсами Т. Кокс понимает
как специфические и приобретенные навыки, связанные с осуществлением
деятельности в данной ситуации, так и более общие характеристики человека:
личностные качества или устоявшиеся формы поведения.
Ограничения, которые накладываются особенностями ситуации и
собственной системой оценок человека, и поддержка, получаемая со стороны,
также являются ключевыми аспектами в оценке происходящего. Давление
ситуации ограничивает человека в выборе действий. Если внутренние
потребности

удовлетворяются,

то

дисбаланс,

возникающий

между

воздействующим стимулом и возможностью отреагировать на него, может
оказаться терпимым для человека. В противном случае, дисбаланс порождает
чрезмерный стресс. Причиной возникновения дисбаланса может стать
высокий уровень притязаний, связанный со стремлением некоторых людей к
успеху, достижениям, высокому социальному статусу. Модель стресса Т.
Кокса предполагает наличие взаимосвязей внутри и между ее различными
компонентами. Каждое из взаимодействий реализуется по принципу обратной
связи и направлено на сохранение или восстановление баланса между
стимулами текущей ситуации и возможностями человека адекватно
отреагировать на них.
Здесь стоит отметить, что в тесной связи с термином «стресс»
существует термин «совладание» (coping (англ.) - преодолевать) со стрессом.
В российской психологии его переводят как адаптивное, совладающее
поведение, психологическое преодоление или совладание. С.К. Нартова —
Бочавер

(1997),

анализируя

понятие

поведение,

направленное

на

психологическое совладание ("coping behavior"), отмечает, что совладание
есть индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее
собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими
возможностями. Процесс психологического совладания «запускается» самой
ситуацией. По мнению С.К. Нартовой — Бочавер, когда ситуация для субъекта
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утрачивает свою значимость как раздражитель и тем самым высвобождает его
энергию для решения других задач, процесс психологического совладания
считается завершенным. Критерии эффективности совладания больше всего
связаны с психическим благополучием субъекта и определяются понижением
уровня его невротизации. Еще одним критерием эффективного совладения
считается ослабление чувства уязвимости к стрессам.
Важным понятием в модели стресса Т. Кокса является «совладание»,
которое означает поддержание баланса за счет психологических ресурсов
человека. На первой стадии процесс совладания связан с выбором и
формированием соответствующих реакций, а на второй — с их исполнением
[54].
Таким образом, данная модель Т. Кокса, с одной стороны, напрямую
связана с когнитивными моделями, так как включает в себя когнитивную
оценку индивидом требований ситуации и своих возможностей справиться с
ней. С другой стороны, в этой модели уже учитываются индивидуальные
особенности человека, привычные для него поведенческие паттерны, а также
личностные психологические ресурсы, стратегии реагирования и возможность
получения поддержки от внешней среды.
4. Модель несоответствия. Подобная модель стресса, рассматривающая
его как динамический процесс, приводящий психологический ресурс в
соответствие с предъявляемым требованием получила название модели
несоответствия. По нашему мнению, данные модели также можно отнести к
категории трансактных моделей, так как в основе этих моделей лежит
предположение о том, что причиной возникающих трудностей и переживаний
состояния стресса является дисбаланс между требованиями и условиями
внешней среды и возможностями человека. Это определение близко к
определению проблемности, которого придерживаются Голиков Ю.Я. и
Костин А.Н. (1996): «психическое явление, возникающее вследствие
субъективно значимого изменения объективной действительности и ее
психического отражения и представляющее одну из форм несоответствия
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между ними, появление и преодоление которого обеспечивается механизмами
психической регуляции». Термин «преодоление», используемый этими
авторами в определении возможно считать синонимичным термину
«совладание», поскольку он тоже отражает процесс приведения в соответствие
воспринимаемого субъектом дисбаланса между требованиями и условиями
внешней среды и своими возможностями. В свою очередь, процессы
возникновения проблемностей определяют направленность активности
субъекта, Голиков Ю.Я. и Костин А.Н. считают, что процессы возникновения
проблемностей

раскрывают

содержание

побудительной

регуляции,

а

процессы совладания с проблемностями — содержание исполнительской
регуляции. Сложность проблемности определяется степенью несоответствия
между объективной действительностью и ее психическим отражением. Кроме
того, чем сильнее будет выражена степень несоответствия и, чем
существеннее будут значимые для субъекта происходящие изменения, тем
сложнее для него станут процессы оценки и понимания этих изменений,
приведения в соответствие с ними своей активности, поведения, деятельности,
и тем больше времени необходимо будет затратить на совладание с этим
несоответствием. Поскольку Голиков Ю.Я. и Костин А.Н. рассматривают
проблемности и процесс совладания с ними, учитывая когнитивные
механизмы оценки воспринимаемого несоответствия и последующею
активность субъекта, направленную на снижение или устранение этого
несоответствия, разработанная ими модель совладания с проблемностями
относится к трансактной модели стресса.
Ресурсная

модель

психологического

стресса,

в

которой

психологический стресс рассматривается как неравенство, несоответствие
между воспринимаемыми требованиями и воспринимаемыми ресурсами, и,
следовательно, так же могут рассматриваться в рамках трансактной модели
стресса, вопрос о механизмах регуляции реакций на стресс является крайне в
значительным. Как известно, механизмы регуляции психологического стресса
включают

в

себя

процессы

различного

рода:

физиологические,
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психологические» когнитивные, поведенческие, а также ресурсы личности, в
которые входят, по мнению разных исследователей, способности субъекта, его
личностные

особенности,

предшествующий

опыт,

знания,

ценности,

потребности, мотивы и многое другое [103, 104].
По мнению некоторых авторов, психическая регуляция имеет
уровневую структуру: непосредственного взаимодействия, опосредованной
координации, программно-целевой организации, личностно-нормативных
изменений и мировоззренческих коррекций. Уровневая специфика регуляции
является особенностью процессов возникновения и совладания с проблемами.
Поэтому назначение регуляции должно стать главным основанием при выборе
ее уровней. Возникновение проблем различной сложности и совладание с
ними будут обеспечиваться процессами регуляции, формирующимися на
различных уровнях, а также включать в себя обращение к психологическим
ресурсам индивида, вилять на их использование [103, 104].
Но при возрастании несоответствия будут увеличиваться не только
временные интервалы возникновения проблемностей и совладания с ними, но
и

количество,

а

также

расход

задействованных

разнообразных

психологических ресурсов, в том числе энергетических. В таких случаях от
человека может потребоваться абстрагирование от ситуации, пересмотр
жизненно важных ориентиров, поиск принципиально новых знаний и
информации, уверенность в себе и своих силах, навыки принятия решений,
физическая выносливость, получение социальной поддержки и т.п.
Таким образом, модели несоответствия можно рассматривать в рамках
трансактной модели стресса, так как она аналогичным образом включает в
себя когнитивную оценку индивидом и требований ситуации, и своих
возможностей справиться с ней. В этой модели также учитываются
индивидуальная особенность индивида, его поведенческие паттерны,
личностный психологический ресурс, стратегия реагирования и возможность
получения поддержки от внешней среды. Однако, на наш взгляд, психическую
регуляцию нельзя отождествлять с понятием психологических ресурсов, хотя
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она непосредственно с ними связана. Психическую регуляцию скорее можно
отнести к стратегии совладания с проблемами, имеющей многоуровневую
структуру.
Важно отметить, что, в целом, в отечественных работах, посвященных
механизмам возникновения, регуляции и саморегуляции стресса (Л.Г. Дикая,
1999, 2003, Конопкин О.А., 1995, Моросанова В.И., Прохоров А.О., 2002,
Сагиев P.P., 1992, Рождественский В.И., 1980, Осницкий А.К., 1995, 1998 и
др.) выделяются следующие уровни исследований: психофизиологический,
когнитивно-деятельностный, поведенческий, эмоцпонально-мотивационный.
В рамках системно-деятельностной концепции саморегуляции психических
состояний выделены стили саморегуляции, в частности, предопределяющие и
регулирующие поведение человека в стрессогенных ситуациях [13]. В этих
работах не исследуются способности субъекта, его особенностиличности,
предшествующий

опыт

совладания

со

стрессом,

знания,

ценности,

социальные навыки и т.п. Однако, на важность учета опыта преодоления
жизненных трудностей указывает А.К. Осницкий (1998). «Помимо изменений
в личностных ценностях и последствий стрессогенных переживаний
(механизмы преодоления кризисной ситуации) определяются во многом
опытом саморегулирования активности, опытом преодоления жизненных
трудностей при решении разнообразных задач. Целесообразно обратиться к
анализу опыта субъектной активности индивида, анализу его личностной и
деятельностной осознанной саморегуляции».
5. Интегративная модель стресса. Отмечают, что каждая из выше
рассмотренных моделей, признавая наличие таких компонентов, как событиестрессор, восприятие и физиологическая реакция, придает особое значение
роли лишь одной из этих составляющих, тогда как для полного понимания
феномена стресса важны все. В свою очередь, данные авторы предлагают
интегративную модель стресса. В нее входят: внутренние и внешние
требования, предъявляемые к личности (стрессоры); оценка, как серьезности
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этих требований, так и адекватности собственных ресурсов и выбор вариантов
для совладания с предъявленными требованиями; и сама стрессовая реакция.
Таким образом, были рассмотрены три модели формирования стресса:
стимульные, ответной реакции и трансактные. Главный акцент в стимульных
моделях стресса приходится на изучение стресс-факторов. Модели ответной
реакции подчеркивают важность физиологической мобилизации организма
при

столкновении

со

стрессорами.

В

трансактных

моделях

стресс

рассматривается как взаимодействие между личностью и средой. Эта
категория позволяет объединить не только модели, где на первый план
выводится процесс когнитивной оценки требований текущей ситуации и
возможности справиться с ними, но и динамические и ресурсные модели
психологического стресса, в которых учитываются так же личностные
особенности индивида и его психологические ресурсы.
Особо нами была выделена интегративная модель стресса, в которой
обобщены: действующие стресс-факторы (внешние и внутренние), процессы
когнитивной оценки требований ситуации и возможности совладания с ней,
широкий спектр индивидуальных психологических ресурсов, поведенческая,
психологическая и физиологическая составляющая стрессовой реакции,
стратегии совладания. Кроме того, в данной модели стресса важная роль
отводится несоответствию между требованиями, предъявляемыми человеку, и
его неумением воспользоваться его ресурсами для совладания со стрессом.
Авторы вводят понятие «превентивного совладания», которое состоит из
способов предупреждения восприятия требований как стрессирующих и
способов увеличения сопротивляемости воздействиям стресса [14].
Эта модель, по нашему мнению, является наиболее полной и имеет
важное теоретическое и практическое значение в изучении стресса, который
испытывает не организм, а личность. В отличие от стимульных, трансактных
моделей стресса, а также моделей ответной реакции, интегративная модель
стресса позволяет учитывать достаточно большое число внешних и
внутренних факторов, запускающих и оказывающих влияние на протекание и
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конечный результат стрессового процесса. Кроме того, интегративная модель
стресса дает возможность выявлять и развивать психологические ресурсы
человека, обучать его способам обращения с этими ресурсами и конкретным
способам совладания со стрессом. В нашем исследовании мы будем
придерживаться интегративной модели стресса, которая позволяет объяснить
взаимодействие ресурсов совладания со стрессом, профессиональные
требования

к

комплексам

комплексов ресурсов.

ресурсов,

ситуационную

обусловленность
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1.5.

Автобиографическая память

Автобиографическая память феноменально раскрывается как особый
вид воспоминаний чрезвычайно ярких, живых, «локализованных» во времени
и пространстве, с обязательным включением самого субъекта в качестве
участника действия и актуализацией у него эмоционального и когнитивного
состояния, совпадающего с прошлой ситуацией (феномен временной
диссоциации «Я») [73]. Но автобиографическая память не сводима к набору
отдельных автобиографических эпизодов: воспоминания о собственной жизни
организованы в концептуализированную систему. Именно поэтому для
адекватного описания автобиографической памяти необходим системный
подход.

Данный

подход

на

материале

автобиографической

памяти

реализуется посредством анализа ее многоуровневого строения; структурного
и функционального взаимодействия осознаваемого и неосознаваемого
уровней; соотношения эмоционального и смыслового компонентов. В
структуре автобиографической памяти выделяются три содержательно
различных подсистемы явлений: воспоминания о событиях (events),
воспоминания о состояниях (states), воспоминания о личностных свойствах,
которые в свою очередь подразделяются на самоописания (self-descriptions) и
систему

сведений

автобиографическая
разновременных

о

себе

память

моделей

(self-knowledges)
может

личности,

быть

[74].

Таким

представлена

«размерность»

как

которых

образом,
система
сугубо

индивидуальна. Каждая личность характеризуется своим «интервалом
идентичности», поэтому по мнению многих авторов [19], автобиографическая
память обладает системой уникальных свойств, отражающих временную,
концептуальную и семантическую самобытность данного феномена. В
качестве функциональных единиц автобиографической памяти гипотетически
предложены воспоминания о важных событиях и воспоминания о ярких
событиях прошлого. Важные и яркие воспоминания прошлого субъекта вносят
качественно различный вклад в формирование и функционирование
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целостного «поля судьбы» [75]. Воспоминание о ярком событии (flashbulb)
событийно-фактологично, организовано по пространственно-временному
принципу,

насыщено

эмоциональными

«чувственным

радикалами.

В

содержанием»,

воспоминаниях

о

элементарными
ярких

событиях

акцентируются переживания в момент фиксации события, вне зависимости от
последствий события для дальнейшей жизни, не происходит «развития»
воспоминания. Основное содержание воспоминания о важном событии
составляет описание результатов и последствий события (или жизненного
этапа), «взгляд из сегодняшнего дня» [85]. В автобиографической памяти
важное событие погружено не в событийный, а в смысловой контекст.
Автобиографический опыт важного события имеет социально-смысловую,
обладающую динамикой во времени, произвольно реконструируемую
организацию. В соответствии с двойственной (на «самопостроение» себя как
социального субъекта и как личности) направленностью автобиографической
памяти выделяются и ее функции (интерперсональные и интраперсональные
соответственно). К числу интерперсональных относятся: 1) поддержание
связи с людьми; 2) передача своего жизненного опыта; 3) установление
контактов; 4) понимание и предсказание жизни других людей по аналогии со
своим

прошлым.

Интраперсональные

функции

АП

состоят

в:

1)

самоосознании себя как уникального, самотождественного субъекта; 2)
саморегуляции; 3) конструировании "Я-концепции" (self-concept) [74].
Развивая

теоретическую

автобиографическая

позицию

память

Бахтина,

выполняет

можно

также

утверждать,

функцию

что

обеспечения

внутренних диалогов разновременных ипостасей личности.
В нашей работе мы рассматриваем автобиографическую память (АП)
как

психическое

составляющее,

тесно

связанное

с

«Образом

Я».

Депрессивные и перфекционистские установки - важные составляющие части
личностной организации человека [81]. На сегодняшний день в психологии
нет полной ясности в вопросе о психологической структуре и формах
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перфекционизма, как нет общепризнанных инструментов, тестирующих
различные параметры и формы перфекционизма.
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1.6.

Феномен дефолт-системы мозга как сеть пассивного режима
работы головного мозга

Исследованиями головного мозга занимались, в основной части, врачи,
изучавшие мозг после смерти. Подход в этом плане существенно ограничил
возможности научных изучений. Исследование "живого" человеческого мозга
было начато в конце XIX, начале XX веков, во времена научно-технического
прогресса. Разработка новых приборов позволила, не нанося вред человеку: в
виде осуществления травматичных внутренних вмешательств, производить
наблюдения за любым изменением, происходящим внутри тела человека. О
том, что мозг человека имеет электрическую активность, первым было
воспроизведено Ричардом Каттаном в 1875 году. Каттан умел записывать
электрические потенциалы на открытой коре головного мозга у животных,
участвующих в экспериментах. Также русский ученый-физиолог В.В.
Правдич-Неминский, один из основоположников электроэнцефалографии, в
1912 г. с помощью гальванометра получил запись электрической активности
мозга у собак с неповрежденным черепом. Полученная запись электрических
потенциалов была названа как "электроцереброграмма". Спустя почти
десятилетие, в 1929 году была выпущена работа Ганса Бергера, изобретателя
первого электроэнцефалографа, где были впервые высказаны идеи о
постоянной занятости мозга. В его публикациях прослеживалось четкое
убеждение, что электрические колебания мозга не уменьшаются, даже когда
тело человека находится в состоянии покоя. Данное заявление стало первым
предположением о том, что мозг находится в состоянии постоянной
активации. Но идеи ученого не были восприняты серьезно в научных
сообществах. В 1950 году группой американских ученых во главе с Л.
Соколовым, в эксперименте с электроэнцефалографом (ЭЭГ), было отмечено,
что при решении математической задачи уровень активности головного мозга
исследуемого остается таким же, как и в состоянии покоя. В 1990 году
появление

позитронно-эмиссионной

томографии

(ПЭТ)

помогло
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исследователям обнаружить, что при решении умственных задач, некоторые
участки мозга становятся менеe активными, по сравнению с состоянием
активного бодрствования. А в 2001 году невролог Маркус Рейчел на базе
лаборатории университета Вашингтона провел эксперимент, который показал,
что

при

выполнении

требующей

фокусировки

умственной

работы

потребление энергии мозгом повышается менее, чем на 5% от его начального
уровня потребления энергии. Результаты работы позволили сделать вывод о
том, что мозг имеет постоянно высокий уровень активности. Дальнейшие
научные изучения М. Рейчела и его коллег (M. Raichle, A. MacLeod, A. Snyder,
W. Powers, D. Gusnard, G. Shulman, 2001) были сфокусированы на поиск
областей, отвечающих за этот постоянный уровень фоновой активности.
Таким образом, М. Рейчел смог определить участки мозга, создающих
повышенную электрическую активность, когда исследуемый находится в
состоянии пассивного бодрствования (респондент находится в состоянии
покоя с закрытыми глазами, но при этом не спит).
А после этот ученый ввел термин ≪default mode network» (DMN), в
переводе с английского ≪сеть базового режима≫. Русскоязычные источники
этот термин чаще всего обозначали как ≪дефолт – система мозга≫ (ДСМ),
также в литературе можно встретить такие термины как: "нейронная сеть
оперативного покоя" и "сеть пассивного режима работы мозга" (СПРРМ). В
диссертационной работе используем английскую аббревиатуру DMN.
Изначальные исследования ≪default mode network≫ были проведены с
помощью метода позитронной-эмиссионной томографии. Потом в научных
сообществах тематика дефолт – системы мозга стала очень актуальной и для
изучения данного явления стала использоваться фМРТ, для более удобного и
безопасного метода исследования.
Дефолт – система мозга (DMN) – это сеть взаимодействующих между
собой отделов головного мозга, продуктивно взаимодействующих друг с
другом, когда индивид находится в состоянии пассивного бодрствования и не
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занят познавательной деятельностью (M. Raichle, A. MacLeod, A. Snyder, W.
Powers, D. Gusnard, G. Shulman, 2001).
Современные исследования показывают, как DMN приходит в активное
состояние, когда индивид не сосредоточен на внешнем мире и его мозг
находится в пассивном бодрствовании (функциональный покой). Например,
человек придается мечтам или погружается в себя. Как отмечают ученые DMN
активна, если индивид думает о себе и о других людях, если он вспоминает
прошлые события, а также при планировании будущего. И также сеть режима
≪по умолчанию≫ затухает, когда человек вовлечен в решение конкретной
целенаправленной задачи, но может быть активна при социальной рабочей
памяти

или

автобиографической

памяти

[117].

Как

показывают

многочисленные исследования, функциональность DMN отрицательно
взаимосвязана с другими сетями головного мозга, такими как сеть внимания.
А также результатам многих экспериментов стало известно, что работа дефолт
– системы нарушена у лиц с болезнью Альцгеймера и аутизмом (D. Rojas, E.
Peterson, E. Winterrowd, M. Reite, S. Rogers, J. Tregellas, 2006).
Работа нейронной сети оперативного покоя имеет вовлеченность в
многочисленные различные мыслительные функции, такие как:
1.

Иинтроспекция, где происходит обработка информации о самом

себе - автобиографическая память. Воспоминания о прошлых событиях на
протяжении всей жизни, факты (самые яркие, важные или переломные
события). Представление о самом себе в плане описания внешности
(понимание человеком того, как он выглядит внешне и как его видит другой),
своем собственном характере или черте личности. Представление и
последующий анализ собственного эмоционального состояния (R. SalaLlonch, D. Bartres-Faz, C. Junque, 2015).
2.

Представление и размышление о другом. Рассуждения о том, что

он мог бы или не мог бы знать о другом. Понимание эмоций другого человека,
сочувствие к нему, эмпатия (M. Mannell, 2010).
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3.

Моральные рассуждения и социальная оценка: определение

справедливости действий и понятия ≪хорошо-плохо≫. Размышление над
значимыми социальными особенностями и своим статусом в группе (D.
Meunier, R. Lambiotte, A. Fornito, K. Ersche, E. Bullmore, 2009).
4. Воспоминания о прошлом и размышление о будущем. Так, например,
анализирование и прокручивание мыслей о произошедших событиях,
имеющих

место

предугадывание

в

жизни

событий,

конкретного
которые

лица.

могут

Предположение

произойти

в

или

будущем.

Эпизодическая память в отношении определенных событий в жизни
(воспоминания любой значимой ситуации из прошлого) (R. Bluhm, 2011).
5.

Понимание истории: понимание и запоминание рассказа, сказки,

фильма (D. Hassabis, E. Maguire, 2007).
Таким

образом,

функциональность

DMN

связана

с

высшими

психическими процессами (память, мышление), опосредованная социальным
взаимодействием. Нейронная сеть оперативного покоя активируется во время
пассивного отдыха и так называемого ≪блуждания ума≫. Часто в данном
состоянии возникают спонтанные мысли, воплощающие собой представления
другом, размышление о самом себе, воспоминание о прошлых событиях и
предположение будущего [166].
Так,

например,

исследования

с

использованием

метода

электрокортикографии, включающие в себя помещение электрода именно на
кору головного мозга (кортекс) испытуемых с эпилепсией. Результаты этого
эксперимента показывают, что дефолт – система мозга может прийти в
состояние активности в доли секунды после того, как испытуемые решают
заданную задачу [195]. Другие эксперименты, связанные с активацией DMN
во время заданной внешней нагрузки, указывают, что, когда человек смотрит
кино, слушает и читает любую историю или рассказ, нейронная сеть
оперативного покоя демонстрирует высокую активацию связей между её
отделами. Однако, в том случае, если люди пытаются выучить и запомнить,
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тот же самый рассказ, который они слушали в спокойном функциональном
состоянии, то высокой активации связей в сети не наблюдается. Скорее всего
это связано с тем, что мозг в данных случаях сильно вовлечен в процессы
восприятия и запоминания историй, и далее необходимо сформировать память
об этой истории, запоминание. Другими словами, дефолт система мозга
работает на то, чтобы понимать, а не запоминать [226].
Нейронная сеть оперативного покоя имеет характеристику когерентных
нейронных колебаний по ставке ниже, чем 0,1 Гц. DMN находится в
реципрокном отношении с системами головного мозга, обрабатывающими
информацию, поступающую из вне. Регулировка этих реципрокных
отношений необходима для благоприятной ориентации в мире, для
своевременных переключений индивида от одной когнитивной активности к
другой, для выбора из потока информации из вне того, что является
существенным на данный момент времени [166, 288]. Согласно эмпирическим
исследованиям, деактивация в процессе целенаправленной умственной
деятельности происходит в следующих структурах головного мозга: в
медиальной префронтальной коре, в задней поясной извилине, в нижней
теменной дольке, в медиальных отделах височной доли. Таким образом,
данные структуры проявляют активность, когда индивид отвлекается от
познавательной

деятельности

и

переходит

в

состояние

пассивного

бодрствования. В ходе исследований с переключением испытуемого с
целенаправленной умственной деятельности на состояние покоя, были
определены структуры, которые отвечают за активацию DMN (D. Meunier, R.
Lambiotte, A. Fornito, K. Ersche, E. Bullmore, 2009). Отечественные ученые
мало изучают тему дефолт – системы мозга, поэтому проведено достаточно
мало исследований в области DMN. Одна из наиинтереснейших работ
российских ученых в этой области имеет преимущество в том, что в качестве
метода исследования используется не фМРТ, основанное на регистрации
действия

метаболических

процессов

(у

западных

ученых),

а

ЭЭГ,
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базирующиеся на функциях ритмов, которые, согласно современным данным,
связаны с регуляцией информационных потоков мозга (C. Sestieri, 2016).
Ранее было отмечено, что ученые связывают активацию DMN с разными
внутренними познавательными процессами. В работу дефолт – системы мозга,
входят следующие структуры: задняя часть поясной извилины, медиальная
префронтальная кора и лимбические структуры, включающие миндалины и
гиппокамп. Эти структуры отвечают за когнитивную обработку информации
на предмет эмоционально-социального аспекта. Нарушение работы этой
слаженной системы, ученые связывают со множеством психических
расстройств (H. Kim, S. Daselaar, R. Cabeza, 2010). В зависимости от вида
нарушений, атипичное функционирование DMN может привести к разным
когнитивным расстройствам. Нарушение баланса работы дефолт – системы
мозга является причиной общей гипер- и гипоактивации DMN и, тем самым,
негативно воздействует на нормальное функционирование внимания,
оперативной памяти и эмоции. Кроме того, если работа DMN нарушена в
определенных функциональных или структурных связях, то создаются более
локальные социальные и когнитивные нарушения (R. Bluhm, 2011). Многие
исследователи отмечают, что структурное и функциональное созревание DMN
происходит в течение детства и ранней юности, поэтому его атипичное
развитие может объяснять появление психических расстройств в периоды
взросления [117].
Исследования, проводимые с ЭЭГ на испытуемых, страдающих
неврозами, показывали более низкие значения мощности альфа-ритма в
правом полушарии во всех отведениях за исключением лобных. Преобладание
альфа-ритма было в левом полушарии головного мозга [43].
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1.7. 36 драматических ситуаций по Жоржу Польти
В мировой литературе используют вариации сюжетов, затрагивающих
определенный круг всегда актуальных проблем: любовь, предательство,
борьба за существование, война и т.д. Эти проблемы всегда будут актуальны
для людей, поэтому о них всегда будут писать. Здесь акцент делается только
на сюжетных произведениях, основанных на конфликтах, столкновениях
интересов [6]. Французский театровед Жорж Польти в 1895 выстроил все
многообразие сюжетов в небольшую классификацию с ограниченным
количеством типовых ситуаций. Он выпустил знаменитую работу «36
драматических ситуаций», посвящённую доказательству того, что все
драматические произведения основываются на какой-либо из тридцати шести
сюжетных коллизий. Этот труд был результатом анализа тысячи двухсот
драматических произведений различных авторов и эпох [331]. Изучал
драматургию античности, (а так же Древней Индии и Древнего Китая),
Средневековья, Возрождения, французских, итальянских и германских
романтиков, а также драматическую продукцию новейшего времени и, в виде,
исключения, к некоторым текстам иных жанров (роман, эпос) среди наиболее
часто используемых им авторов – Еврипид, Софокл и Эсхил, Шекспир и
Корнель, Вольтер, Метастазио, Альфьери, Гюго, Золя [331]. Каждый из
тридцати шести сюжетов Польти разделен на несколько разновидностей,
указывающий на необходимый набор действующих лиц и отношений между
ними, приводя примеры, полностью или отчасти соответствующие данному
типу. Эти основные сюжеты имеют великое множество вариантов, однако
Польти постарался вместить их в свою классификацию, сделав ее очень
гибкой. В России известности концепции Польти способствовало её
изложение писателем, искусствоведом А.В. Луначарским — впрочем,
отмечавшим, что ему произведённая Польти «расшифровка кажется слишком
приблизительной и слишком обобщённой». Ж. Польти предложил 36 сюжетов,
к которым сводятся известные пьесы. Многочисленные попытки дополнить
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этот список только подтвердили верность исходной классификации основных
(или бродячих) сюжетов, а именно: 1. Мольба; 2. Спасение; 3. Месть,
преследующая преступление; 4. Месть близкому за близкого; 5. Затравленный;
6. Внезапное несчастье; 7. Жертва кого-нибудь; 8. Бунт; 9. Отважная попытка;
10. Похищение; 11. Загадка; 12. Достижение; 13. Ненависть между близкими;
14. Соперничество между близкими; 15. Адюльтер, сопровождающийся
убийством; 16. Безумие; 17. Фатальная неосторожность; 18. Невольное
кровосмешение; 19. Невольное убийство близкого; 20. Самопожертвование во
имя идеала; 21. Самопожертвование ради близких; 22. Жертвование всем ради
страсти; 23. Жертва близким во имя долга; 24. Соперничество неравных; 25.
Адюльтер; 26. Преступление любви; 27. Бесчестие любимого существа; 28.
Любовь, встречающая препятствия; 29. Любовь к врагу; 30. Честолюбие; 31.
Борьба против бога; 32. Безосновательная ревность; 33. Судебная ошибка; 34.
Угрызения совести; 35. Вновь найденный; 36. Потеря близких (Луначарский,
1958).
Данная классификация и сегодня не теряет своей актуальности:
журналист Максим Курников и писатель Алиса Ганиева в программе
«Страсти» на радио «Эхо Москвы» используют сюжеты Польти для описания
поведения известных личностей, в число которых входят политики,
бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и т.д.
В 2011 году на базе Лаборатории психофизиологии факультета
психологии

Санкт-Петербургского

государственного

университета,

сотрудниками: к.п.н. Горбуновым И.А., психологом Коваль В.М., под
руководством

доктора

психологических

наук,

профессора

кафедры

медицинской психологии и психофизиологии Балина В.Д. был создан
опросник «36 сюжетов», определяющий сюжетную линию, наиболее
подходящую для человека, которая у него чаще проявляется. Под его
руководством была защищена диссертация, определяющая сюжетные линии
текстов, используемых в эксперименте и соответствующих базовым
генетическим программам. 36 драматических сюжетов Ж. Польти были
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подвергнуты факторному анализу. По результатам факторного анализа,
исходные 36 драматических сюжетов были сведены к пяти следующим
сюжетным линиям: 1. Адюльтер и возникшие в его следствии месть или
агрессия; 2. Интеллектуальные достижения, возникшие вследствие решения
загадки или познания чего-то нового; 3. Возмутительная несправедливость и
возникшее

впоследствии

восстановление

справедливости;

4.

Самопожертвование собой ради высших идеалов; 5. Угроза близким и
целенаправленные усилия по их защите [86]. Для соотнесения драматических
сюжетов с доминирующими инстинктивными направленностями (Гарбузов)
использовался кластерный анализ. Были получены следующие взаимосвязи –
инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода и инстинкт свободы
связаны с первой сюжетной линией; инстинкт доминирования связан со
второй - сюжетной линией интеллектуальных достижений; исследовательский
инстинкт связан с четвертой сюжетной линией – самопожертвованием собой
ради высших идеалов; альтруистический инстинкт связан с пятой сюжетной
линией. В результате проведенной экспертизы по перечисленным пяти
сюжетным линиям были отобраны тексты для психофизиологического
эксперимента [86]. В нашем исследовании диагностика опросником «36
сюжетов»

лиц

юношеского

возраста

поможет

лучше

раскрыть

дисфункциональную личностную черту - перфекционизм, его социальное
влияние на поведение.

85

Глава 2. Эмпирическое изучение психофизиологических и
индивидуально-психологических характеристик при перфекционизме
2.1. Организация исследования
В качестве объекта исследования был определен перфекционизм.
В

качестве

предмета

исследования

выступили

факторы,

предопределяющие возникновение перфекционизма.
Таблица 2.
Основные блоки исследований
Название исследования

Обследованные

Количество испытуемых

группы
1.

Студенты ВУЗ

70 человек

памяти у лиц с

Лица с высоким

10 человек

перфекционистскими

уровнем

установками

перфекционизма

Особенности
автобиографической

Лица с низким

30 человек

уровнем
перфекционизма
2.

Особенности работы

Студенты ВУЗ

41 человек

дефолт-системы мозга у

Лица с высоким

11 человек

лиц с высоким уровнем

уровнем

перфекционизма

перфекционизма
Лица с низким
уровнем
перфекционизма

30 человек
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3.

Апробация анкеты «36

Студенты ВУЗ

40 человек

сюжетов»» участвовало
40 человек в возрасте
17-21 год
Общее количество

151 человек

испытуемых
С целью проверки выдвинутых гипотез было проведено 2 цикла
исследований с участием групп испытуемых (общее количество испытуемых
– 151).
В исследовании №1 «Особенности автобиографической памяти у лиц с
перфекционистскими установками» участвовали 70 человек в возрасте 17-18
лет. Из них были выделены в основную группу 10 человек с высоким уровнем
перфекционизма и 30 человек - контрольная группа с низким уровнем
перфекционизма (студенты 1 курса факультета психологии Белгородского
государственного университета).
В исследовании №2 «Особенности работы дефолт-системы мозга у лиц
с высоким уровнем перфекционизма» 41 человек в возрасте 19-20 лет.
Основная группа составила 11 человек с высоким уровнем перфекционизма и
30 человек - контрольная группа с низким уровнем перфекционизма (студенты
2 курса факультета психологии Санкт-Петербургского государственного
университета).
В исследовании «Апробация анкеты «36 сюжетов»» участвовало 40
человек в возрасте 19-21 год (студенты 2 курса факультета психологии СанктПетербургского государственного университета).
Исследование №1 «Особенности автобиографической памяти у лиц с
перфекционистскими установками»
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Характеристики обследования групп
Обследованы студенты, обучающиеся на первом курсе факультета
психологии Белгородского государственного университета. Исследование
проводилось в первой половине дня, индивидуально с каждым испытуемым в
отдельном кабинете.
Социодемографические характеристики испытуемых
В исследовании №1 приняли участие 70 испытуемых, из них было
отобрано 10 человек с высоким уровнем перфекционизма и 30 человек с
низким уровнем перфекционизма. Испытуемые были подобраны таким
образом, чтобы все две группы не различались по социодемографическим
показателям.
Распределения испытуемых по возрасту, по уровню образования, по
уровню занятости, по семейному положению не проводилось, поскольку все
были подобраны однородно. Таким образом, все две группы испытуемых
являются сходными по таким социодемографическим показателям как
возраст, пол, уровень образования.
Исследование №2 «Особенности работы дефолт-системы мозга у лиц
с высоким уровнем перфекционизма»
Характеристики обследованных групп
В этом исследовании приняли участие 41 человек в возрасте 19-20 лет.
Студенты

2

курса

факультета

психологии

Санкт-Петербургского

государственного университета. Испытуемые были разделены на две группы.
В первую группу вошли 30 человек с низким уровнем перфекционизма, а во
вторую группу вошли 11 человек с высоким уровнем перфекционизма.
Все испытуемые перед началом исследования были опрошены на
предмет самочувствия и готовности участвовать. Таким образом, если
испытуемый по каким-либо причинам не мог или не хотел продолжать участие
в исследованиях, то он выходил и его данные не учитывались. До начала
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исследования все испытуемые заполняли опросник САН для определения их
психофизиологического

состояния

(Доскин

В.А.,

Лаврентьева

Н.А.,

Мирошников М.П., Шарай В.Б., 1973).
Исследование №3 «Апробация анкеты «36 сюжетов»»
Характеристики обследованных групп
В исследовании №3 приняли участие 40 испытуемых в возрасте 19-21
год. Испытуемые были подобраны таким образом, чтобы все две группы не
различались по социодемографическим показателям.
Распределения испытуемых по возрасту, по уровню образования, по
уровню занятости, по семейному положению не проводилось, поскольку все
были подобраны однородно. Таким образом, все две группы испытуемых
являются сходными по таким социодемографическим показателям как
возраст, пол, уровень образования.
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2.2. Материал и методы 1 этапа исследования
С целью проверки сформулированных в работе гипотез было
использовано 12 психологических методик и 10 психофизиологических
методов диагностики состояния.
Для оценки эмоционального состояния и личностных характеристик
испытуемых использовались:
1. Опросник депрессивности Бека (Beck Depression Inventory – BDI).
Опросник разработан A. Beck с соавторами, адаптирован Н.В. Тарабриной
(2001). Направлен на выявление и оценку депрессивных симптомов у
обследуемого на текущий период. Опросник тестирует психопатологическую
симптоматику, проявляющуюся на эмоциональном и на физическом уровне.
Всего в опроснике 21 пункт: печаль, пессимизм, ощущение невезучести,
неудовлетворенность

собой,

чувство

вины,

ощущение

наказания,

самоотрицание, самообвинение, наличие суицидальных мыслей, плаксивость,
раздражительность, чувство социальной отчужденности, нерешительность,
дисморфофобия, трудности в работе, бессонница, утомляемость, потеря
аппетита, веса, сексуального влечения, озабоченность состоянием здоровья.
2. Опросник перфекционизма Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогоровой. Состоит
из 29 пунктов, тестирующих 5 параметров перфекционизма: 1. Восприятие
других людей как делегирующих высокие ожидания (при постоянном
сравнивании

себя

перфекционизма.

с

другими)

Этот

параметр

-

Отражает

когнитивный

включает

вопросы,

параметр

отражающие

субъективное ощущение того, что окружающие люди ждут от респондента
очень многого; 2. Завышенные притязания и требования к себе - отражает
склонность к постановке трудных целей и задач; 3. Высокие стандарты
деятельности при ориентации на полюс «самых успешных» - вопросы этого
параметра касаются высоких стандартов деятельности при ориентации на
полюс самых

успешных

людей;

4. Селектирование информации

о

собственных неудачах и ошибках» - параметр тестирует негативный паттерн
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мышления; 5. Поляризованное мышление – «все или ничего» - отражает
когнитивный параметр перфекционизма – поляризованное мышление
(склонность к дихотомической оценке результата деятельности, к ее
планированию по принципу «все ли ничего»). При обработке подсчитывается
показатель по каждой из 6 шкал (сумма баллов по вопросам, составляющим
данную шкалу), а также общий показатель перфекционизма (сумма баллов по
всем шкалам).
3.

Автобиографическое интервью

В.В.

Нурковой. Испытуемым

предлагалось три варианта инструкции: «Вспомните и расскажите о наиболее
ярком событии Вашего прошлого», «Вспомните и расскажите о наиболее
важном событии» и «Вспомните и расскажите о наиболее переломном
событии». Испытуемые рассказывали о своих воспоминаниях в соответствии
с названными инструкциями. Их воспоминания записывались на диктофон.
Впоследствии эти диктофонные записи расшифровывались и их содержание
переносилось на бумагу. Эксперты работали с текстами, напечатанными на
бумаге.
4. Экспертная оценка автобиографических интервью.
К работе по выделению слов в тексте привлекались 3 независимых
эксперта. Экспертами выступили магистры, обучающиеся по программе
«Клиническая психология» (2 человека) и преподаватель факультета
психологии, имеющий опыт работы с проективными методами. В протоколах
рассказов выделялись следующие психологические параметры: 1. «Образ Я»;
2. «Я» – идеальное; 3. «Образ Другого»; 4. Характер отношений «Я» –
«Другой»; 5. Ведущая потребность (цель) автора; 6. Успех – неуспех в
достижении поставленной цели; 7. Реакция собственного «Я» на успех или
неуспех; 8. Чувства; 9. Способ совладания с чувствами; 10. Механизмы
психологической защиты и 11. Возраст автора в период описываемого
события. В каждом протоколе автобиографических воспоминаний у
испытуемых производилась расшифровка каждого из параметров, названных
выше.
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Всего

обрабатывалось

автобиографических

80

рассказов

протоколов
испытуемых

опроса:
с

20

высоким

протоколов
уровнем

перфекционизма и 60 протоколов автобиографических рассказов испытуемых
с низким уровнем перфекционизма.
По результатам исследования перфекционизма с помощью названной
методики была составлена таблица, в которой были соотнесены параметры,
характеризующие индивидуальную автобиографию, в разных группах
испытуемых: основной и контрольной.
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2.3. Материал и методы 2 этапа исследования
Научный эксперимент самостоятельно придуман и организован
старшим научным сотрудником кафедры медицинской психологии и
психофизиологии факультета психологии СПбГУ, канд. психолог. наук
Горбуновым И.А.
1. Регистрация электроэнцефалографии.
В рамках настоящего исследования использовалась запись изменений
электрической активности мозга (ЭЭГ) испытуемых во время продукции
свободных ассоциаций без нарочитых внешних речевых воздействий и при
таких воздействиях на базе учебной лаборатории психофизиологии СПбГУ, во
время.
Этап эксперимента (производственный) включал в себя установку
электродов и собственно эксперимент с ЭЭГ. Всего устанавливалось 19
электродов ЭЭГ (использовались отведения Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8, C4, T3,
T4, T5, T6, Cz, C3, P4, Pz, P3, O1, O2 по системе 10:20). Заземление ставилось
на лоб, между электродами. В качестве референта использовались электроды,
устанавливаемые

на

мочки

ушей.

Кроме

основных

электродов,

использующихся для записи изменений биоэлектрической активности мозга,
устанавливались 2 электрода электроокулограммы (ЭОГ). Эти электроды
служили для записи движений глаз и использовались для чистки ЭЭГ от
артефактов, вызванных этими движениями. После установки электродов, мы
проверяли,

как

идет

запись

ЭЭГ

и

таким

образом

электроды

переустанавливались до получения оптимальных показателей электрического
сопротивления (менее 50 килоом). После успешной установки электродов,
экспериментатор разговаривал с испытуемым, что от него потребуется в ходе
эксперимента, и уточнял информацию, в случае если у испытуемого
появлялись какие-либо вопросы или жалобы. Это делалось для того, чтобы
обеспечить испытуемым лучшее понимание требований эксперимента,
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минимизировать беспокойство и неуверенность испытуемых перед началом
эксперимента.

Далее

оставляли

участника

одного

в

помещении

экспериментальной камеры, и начинался эксперимент.
Длительность самой записи ЭЭГ составляла 4 минуты. Запись ЭЭГ
велась в программе WinEEG. Значение фильтра высоких частот составляло
0,53 Гц. Значение фильтра низких частот – 70 Гц.
2.

Для оценки психофизиологического состояния испытуемых

использовался опросник «Самочувствие, Активность, настроение» (САН)
(разработан в 1973 году В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, М.П.
Мирошниковым, В.Б. Шараем).
3.

Для

оценки

и

выявления

перфекционистских

установок

применялся опросник перфекционизма (разработан Н.Г. Гаранян и А.Б.
Холмогоровой).
4.

Для

диагностики

различных

аспектов

индивидуальной

саморегуляции поведения использовался опросник «Стиль саморегуляции
поведения» (ССПМ) (разработан в 1988 году В.И. Моросановой).
5.

Для того, чтобы произвести оценку личностных особенностей

использовался личностный опросник Айзенка (разработан в 1963 году Г.
Айзенком, адаптирован А.Г. Шмелевым).
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2.4. Материал и методы 3 этапа исследования
Для оценки эмоционального состояния и личностных характеристик
испытуемых использовались:
Психологические методы диагностики
1.

Опросник определения уровня невротизации и психопатизации

(УНП).
Разработан в Ленинградском институте им. В.М. Бехтерева в 1974 г.
Всего в опроснике 90 утверждений. Содержательный анализ шкал УНП
показал, что утверждения, входящие в шкалу невротизации, содержат такие
характерные

проявления

невротических

состояний,

как

быстрая

утомляемость, нарушения сна, ипохондрическая фиксация на неприятных
соматических

ощущениях,

снижение

настроения,

повышенная

раздражительность, возбудимость, наличие страхов, тревоги, неуверенности в
себе.
2.

Опросник перфекционизма Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогоровой.

Подробное описание психометрических качеств опросника прописано в
параграфе «2.1. Материал и методы 1 этапа исследования».
3.

Тест включенных фигур Готтшальдта.

Данный тест является сжатой модификацией «Фигур Готтшальдта» и
соответственно

направлен

на

диагностику

такого

параметра

как

полезависимость-поленезависимость (ПЗ-ПНЗ).
Испытуемым предлагалось в тридцати замаскированных фигурах найти
одну из пяти эталонных фигур и указать ее. Фиксировалось общее время
выполнения

задания.

После

предъявления

инструкции

следовала

демонстрация примеров с указанием правильных ответов. Подсчет сырых
баллов производился в соответствии с ключом.
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4.

Опросник Плутчика Келлермана Конте - методика Индекс

жизненного стиля (Life Style Index, LSI).
Адаптировн Л.И. Вассерманом, О.Ф. Ерышевой, Е.Б. Клубовой и др.
Этот опросник описан в 1979 г. на основе психоэволюционной теории Р.
Плутчик и структурной теории личности Х. Келлермана. Опросник
предназначен для диагностики механизмов психологической защиты «Я» и
включает 97 утверждения, требующих ответа по типу «верно – неверно».
Измеряются восемь видов защитных механизмов: вытеснение, отрицание,
замещение,

компенсация,

реактивное

образование,

проекция,

интеллектуализация (рационализация) и регрессия.
Обработка результатов производилась путем подсчета количества
положительных ответов по каждой из 8 шкал, в соответствии с ключом.
5.

Калифорнийский психологический опросник (СРI).

Калифорнийский

психологический

опросник

(англ.

California

Psychological Inventory, сокр. СРI) представляет собой многомерный
личностный опросник, созданный на основе MMPI, но в меньшей степени
ориентированный

на

клинические

и

в

большей

-

на

социально-

психологические аспекты личности.
Опросник содержит показатели 20-ти основных шкал, в том числе 3-х
оценочных: доминирование (Do), способность к статусу (Cs), общительность
(Sy), социальное присутствие (Sp), самопринятие (Sa), независимость (In),
эмпатия (Em), ответственность (Re), социализация (So), самоконтроль (Sc),
хорошее впечатление (Gi), обычность (Cm), чувство благополучия (Wb),
толерантность (To), достижение через подчинение (Ac), достижение через
независимость (Ai), интеллектуальная эффективность (Ie), психологический
склад ума (Py), гибкость (Fx), женственность/мужественность (F/m).
Оценочные шкалы: шкала чувство благополучия (Wb) включает в себя ответы,
часто выбираемые людьми, склонными преувеличенно представлять себя в
негативном свете; шкала благоприятное впечатление (Gi) включает в себя
ответы, часто выбираемые людьми, склонными преувеличенно представлять
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себя в позитивном свете; шкала обычность (Cm) включает в себя самые
популярные ответы.
Основные шкалы группируются в четыре категории:
В

первую

свидетельствуют

категорию
о

степени

входят

вопросы,

уравновешенности,

ответы

на

уверенности

которые
в

себе,

авторитетности (убедительность, общительность, способность занять высокое
общественное положение, влияние в обществе, принятие самого себя, чувство
благополучия, способность вести себя независимо).
Вторая категория включает задания, выявляющие такие качества, как
приспособляемость,
ответственности,

зрелость,

умение

социальная

контролировать

ответственность
себя,

социальная

(чувство
зрелость,

терпимость, способность производить хорошее впечатление, тактичность,
поиск внимания).
С

помощью

интеллектуальность

вопросов
и

третьей

способность

к

категории
реализации

определяется
(самореализация

посредством приспособления к условиям или посредством независимости,
интеллект).
Задания четвертой категории предназначены для выявления типа
мышления и интересов (интуиция, сочувствие, степень уступчивости,
мужские и женские составляющие интересов и поведенческих стереотипов).
Обработка результатов производилась путем подсчета баллов в
соответствии с ключом.
6.

Опросник «36 сюжетов» (Балин В.Д., Горбунов И.А., Коваль В.М.).

Использовался нарративный подход. Нарративы позволяют оценивать
ролевое,

социальное

поведение,

сознательное,

рефлексивное

само-

конструирование, учитывая отношения с культурой, не полностью, однако,
детерминирующей поведение личности (Кутковая, 2014).
1. Мольба; 2. Спасение; 3. Месть, преследующая преступление; 4. Месть
близкого человека за другого близкого человека или близких людей; 5.
Преследуемый; 6. Внезапное бедствие; 7. Жертва; 8. Возмущение, бунт,
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мятеж; 9. Дерзкая попытка; 10. Похищение; 11. Загадка; 12. Достижение чегонибудь; 13. Ненависть к близким; 14. Соперничество близких; 15. Адьюльтер,
приводящий к убийству; 16. Безумие; 17. Роковая неосторожность; 18.
Невольное преступление любви; 19. Невольное убийство близкого; 20.
Самопожертвование во имя идеала; 21. Самопожертвование ради близких; 22.
Пожертвовать всем – ради страсти; 23. Пожертвовать близкими человеком в
силу необходимости, неизбежности; 24. Соперничество неравных; 25.
Адюльтер; 26. Преступление любви; 27. Узнавание о бесчестии любимого или
близкого; 28. Препятствие любви; 29. Любовь к врагу; 30. Честолюбие и
властолюбие; 31. Богоборчество; 32. Неосознаваемая ревность, зависть; 33.
Судебная ошибка; 34. Угрызения совести; 35. Потерянный и найденный; 36.
Потеря близких.
Испытуемым предъявлялись 36 универсальных сюжетов Жоржа Польти.
Сюжеты предъявлялись в виде анкеты с 10-балльной шкалой, по которой
оценивалась степень близости сюжета испытуемому.
Психофизиологические методы диагностики
7. Электроэнцефалография.
Регистрация ЭЭГ производилась прибором энцефалографом при
помощи специальных электродов, которые устанавливаются на голову
человека определенным образом. Использовалась система «10-20».
Определялись такие показатели: альфа-индекс в затылочном отведении
ЭЭГ справа (отведение О2 системы 10-20%), альфа-индекс в затылочном
отведении слева (отведение О1), максимальная амплитуда альфа ритма в О2 и
О1, длительность полупериода возрастания усредненной волны ЭЭГ,
подсчитанная по методике А.А. Генкина Ат=5 сек в отведениях О2 и О1,
длительность полупериода убывания усредненной волны В т=5 сек в тех же
отведениях О2 и О1, усредненная частота ЭЭГ, определенная по методике
А.А. Генкина, в тех же затылочных отведениях f лев и f прав, частота
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доминирующего ритма в тех же отведениях, определенная через построенную
автокорреляционную функцию ω лев и ω прав.
8. Методы изучения состояния зрительной системы. Регистрация
критической частоты слияния мельканий и электроокулограммы. Измерение
полей зрения.


Критическая частота слияния мельканий (КЧМ).



Регистрация движений глаз.



Пупиллометрия и пупиллография.



Частота произвольных движений глаз (ЧДГ).



Периметрия. Определение объема поля зрения.

9. Регистрация кожно-гальванической реакции (КГР). Измерение
температуры.


Регистрация КГР.



Измерение температуры. Терморегуляция.

10. Исследование деятельности сердечно-сосудистой системы.


Вариационная пульсометрия.



Кардиоинтервалограмма.



Корреляционная ритмограмма.



Автокорреляционный анализ.



Спектральный анализ.



Лингвистический анализ ЭКГ.

11. Исследование деятельности дыхательной системы.


Пневмография.



Спирометрия.



Оценка функционального состояния дыхательной системы с

помощью проб Штанге и Генчи.
а) проба Штанге. После глубокого вдоха и выдоха сделать глубокий
вдох и задержать дыхание, одновременно включив секундомер, а при
окончании задержки дыхания секундомер остановить. Зафиксировать время в
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секундах.

Полученный

результат

позволяет

определить

уровень

гипоксической устойчивости.
б) проба Генчи. Проба производится при задержке дыхания после
выдоха. Надо сделать глубокие вдох и выдох с одновременным включением
секундомера после выдоха. Задержать дыхание и выключить секундомер
после прекращения задержки дыхания.
12. Методы изучения координации движений.


Тест для определения умения поддерживать баланс (равновесие).



Ходьба.



Тремор.



Изучение проприоцептивных функций.

13. Изучение скоростно-силовых параметров движений.


Динамометрия.



Измерение времени простой сенсомоторной реакции (ПСР).



Реакция выбора (дизъюнктивная реакция).



Реакция на движущийся объект.



Измерение максимальной частоты движений (теппинг-тест).



Электромиография (ЭМГ).
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Глава 3. Анализ и обсуждения результатов исследования
психофизиологических и индивидуально – психологических
характеристик при перфекционизме
3.1.

Особенности автобиографической памяти у лиц с
перфекционистскими установками

Гипотезы исследования:
Гипотеза 1: у лиц юношеского возраста с высоким уровнем
перфекционизма и с высоким уровнем депрессии имеются особенности
автобиографической

памяти,

касающиеся

образа

собственного

«Я»,

идеального «Я» и Другого, и перцептивные искажения, типичные для лиц,
склонных

к

депрессивному

реагированию

(по

психометрическим

показателям). Также данным лицам присущи неразвитые, примитивные
механизмы психологической защиты.
Гипотеза 2: перфекционистские установки у лиц юношеского возраста
являются результатом искажения в структуре мотивации и фрустрации иных
неудовлетворенных потребностей.
Гипотеза 3: Перфекционизм определяется как имеющий социальное
происхождение,

формируясь

вследствие

определенных

ожиданий,

требований, предписаний социума, и этому сопутствует первостепенная роль
культуры в формировании установок «Образа Я» (общество определяет как
развитие, так и содержание «Образа Я»).
После обработки диагностических данных, полученных в ходе
эмпирического изучения личностной сферы лиц юношеского возраста,
произошел переход к количественному и качественному анализу полученных
результатов.
При рассмотрении уровня депрессии в выборке лиц юношеского
возраста, получили следующие результаты: у 41,4% лиц юношеского возраста
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имеют низкий уровень депрессии; 54,3% испытуемых имеют умеренно
выраженную степень депрессии (по психометрическим показателям); у 2,9%
испытуемых наблюдается критический уровень депрессии и у 1,4% всей
выборке - явно выраженный уровень депрессии.
Полученные данные могут быть отражены в рисунке 1.

% испытуемых в выборке

100
отсутствие депрессивной
симптоматики

90
80
70
54,3

60
50

слабая степень выраженности
депрессии

41,4

40
30

умеренно выраженные
симптомы депрессии

20
2,9

10

1,4

0

явно выраженная депрессивная
симптоматика

Рис. 1. «Выраженность уровня депрессии у лиц юношеского возраста в
выборке (в %)»
В

качестве

симптоматических

особенностей

депрессии

(по

психометрическим баллам) в исследуемой группе следует отметить, что у лиц
с

явной

выраженным

уровнем

депрессии

(вегетативным

и

психосоматическим) помимо тоски, тревоги, страха, скуки, нередко на первый
план выступает так называемый дисфорический фон настроения, при котором
преобладает раздражительность с гневливостью, злобностью и агрессией. При
этом вспышки ярости, активного сопротивления с драчливостью, грубостью,
бранью, как правило, провоцируются извне и чередуются с периодами
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слезливости и подавленности. Тяжелое, мрачное, угрюмое, безрадостное
настроение с отсутствием удовольствия от любого вида деятельности,
брюзгливым

недовольством

враждебностью

нередко

собой

и

выступает

в

окружающими,
сочетании

всем

с

миром,

замкнутостью,

напряженностью, малодоступностью, ворчливостью.
У испытуемых, имеющих умеренно выраженный уровень депрессии
наблюдается плохое настроение, снижение внимания, они могут испытывать
тревогу или тоску. Испытуемые считают себя несчастными, беспомощными,
как правило, они раздражены и недовольны всем происходящим. Тем не
менее, они редко, скорее, в исключительных случаях, жалуются на депрессию
(в отличие от взрослых, которые более охотно рассказывают именно о ней).
Они, скорее, проявляют нескрываемую враждебность, отказываются вступать
в контакт («оставьте меня в покое» и т.п.); Замедленность психомоторных
функций наблюдается редко, неявно, остается незамеченной или же
воспринимается как лень, безразличие. Зато очень часто отмечены
раздражительность

(чаще,

чем

собственно

импульсивность):

такие

испытуемые совершенно не выносят нарастающего в них чувства внутреннего
напряжения, выходят из себя, могут сердиться без видимой причины.
Следствием выражения их гнева могут быть импульсивность и переход к
действиям. Раздражительность тем более бросается в глаза, чем менее она
характерна для обычного состояния таких испытуемых.
Наконец,

нередко

наблюдается

приводящая

в

заблуждение

изменчивость состояния в течение дня, порой с чередованием периодов
замкнутости, инертности и повышенной активности, когда испытуемый
«выкладывается». Для лиц с критическим уровнем выраженностью депрессии
предпочтителен выбор пунктов шкалы, указывающих на утрату интересов,
плач (у девушек), раздражительность, усталость, утрату переживаний
удовольствия, трудности сосредоточения, беспокойство. То есть можно
сказать, что для этой группы лиц юношеского возраста характерен не только
сниженный фон настроения, но и общее чувство внутреннего напряжения,
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которое испытуемые сначала осознают, затем стремятся избавиться от него.
Вначале это внутреннее возбуждение нередко воспринимается испытуемыми
как проявление выраженной агрессивности, а затем может переходить в
чувство

виновности,

подкрепляемое

цитированием

осуждающих

высказываний окружающих.
При анализе уровней депрессии была выявлена одна особенность:
критический уровень депрессии и явно выраженный уровень депрессии
наблюдалась только у лиц женского пола. Можно утверждать, что девушки
более подвержены депрессивным расстройствам (по психометрическим
баллам), чем юноши (по крайней мере в этом возрасте и в этой выборке).
У половины испытуемых (54,3%) наблюдается слабая степень
выраженности уровня депрессивного состояния, которая проявляется в
отдельных мрачных тонах, фантазиях, грезах наяву или ночных снах. Среди
лиц юношеского возраста этой группы доминируют выборы таких пунктов
опросника

как

тоска,

чувство

наказанности,

прошлые

неудачи,

нерешительность, чувство вины, усталость. Можно говорить, что такое
состояние

могло

быть

вызвано

частыми

неудачами,

ситуациями

разочарования, потерей иллюзий, разочарованием в родителях и прежних
авторитетах, или же такое состояние может обозначать и другой аспект:
отсутствие веры в себя. Такие лица могут считать себя недостаточно
хорошими, а то и плохими, недостойными любви, внимания со стороны
окружающих. То есть у испытуемых этой группы может наблюдаться
привычная депрессивность (по психометрическим баллам) как их обычное
состояние, и они не знают, что можно жить, чувствовать себя иначе.
У 41,4 % испытуемых в ходе нашего исследования не выявлено
депрессивных расстройств (по психометрическим показателям). То есть, у
этих лиц нет признаков сниженного настроения, ощущения собственной
беспомощности, потери интересов к окружающим, чувства виновности,
отсутствуют суицидальные мысли и желания. Однако многие лица
юношеского возраста отметили изменение аппетита (его снижение),
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некоторые расстройства сна. Однако эти моменты могут быть связаны с
повышенной нагрузкой к концу учебного года.
Анализируя данные по опроснику перфекционизма, видим, что число
лиц с высоким и низким уровнем перфекционизма составляет по 7,1 % от всех
испытуемых в выборке (большая часть которых - лица мужского пола), 85,8 %
лиц юношеского возраста обладают средним уровнем перфекционизма.
Следовательно,

выраженность

этих

трех

уровней

развития

перфекционизма у лиц юношеского возраста 17 лет можно представить в
рисунке 2.
Как известно из литературы, лица с высоким уровнем перфекционизма
имеют

чрезмерно

высокие

личностные

стандарты,

постоянное

самооценивание и цензурирование собственного поведения, мышление в
терминах «все или ничего», которое допускает только два варианта
выполнения деятельности – полное соответствие высоким стандартам или
полный крах. У таких лиц будет наблюдаться постоянное стремление к
совершенству.

Высокий

уровень

перфекционизма

предполагает

нереалистичные стандарты не только для себя, но и для значимых людей из
близкого окружения, ожидание людского совершенства и постоянное
оценивание других. Как полагают многие авторы, перфекционизм таких
людей порождает частые обвинения в адрес других людей, дефицит доверия и
чувство враждебности по отношению к людям. Кроме того, здесь
фиксируются перманентные сомнения относительно качества выполнения
деятельности, восприятие родителей как чрезмерно критикующих и
делегирующих очень высокие ожидания.
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Рис. 2. «Выраженность уровней перфекционизма у лиц юношеского
возраста (в %)»
У лиц юношеского возраста, имеющих низкий уровень перфекционизма,
наблюдаются противоположные черты: реалистичность в своих ожиданиях,
отсутствие потребности соответствовать стандартам и ожиданиям значимых
других, они не склонны очень строго оценивать и оказывать давление на
индивида с целью заставить быть совершенным, приравнивать ошибки к
тотальным неудачам. У таких лиц чаще всего устойчивая самооценка и нет
хронической неудовлетворенности собственной деятельностью.
У 85% исследуемых нами лиц юношеского возраста нет ярко
выраженных черт перфекционизма, однако они имеют повышенные
требования к себе, ожидают более высокого качества выполнения
деятельности, чем того требуют обстоятельства, намного болезненнее
переносят собственные неудачи. Такие лица юношеского возраста иногда
склонны устанавливать нереалистично высокие стандарты, компульсивно
стремиться к невозможным целям и определять собственную ценность
исключительно в терминах достижений и продуктивности. Эти испытуемые,
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как и лица с высоким уровнем перфекционизма возможно имеют трудности в
адаптации.
Взаимосвязь уровня депрессии с уровнем перфекционизма
Некоторые

авторы,

проведя

анализ

автоматических

мыслей

депрессивных пациентов и стоящих за ними убеждений, пришли к выводу, что
требования, предъявляемые к себе этими людьми, крайне высоки и ригидны,
и перфекционизм входит в структуру личности, страдающих депрессией лиц.
Оценка корреляционных связей показателей перфекционизма с баллом по
шкале депрессии установлена как высоко значимая, результаты отражены в
таблице 3, где шкалы опросника перфекционизма обозначены под
следующими номерами:
1.

Восприятие других людей как делегирующих высокие ожидания

2.

Завышенные притязания и требования к себе

3.

Высокие стандарты при ориентации на полюс самых успешных

4.

Селектирование информации о неудачах

5.

Поляризованное мышление («все или ничего»)

6.

Контроль над чувствами

7.

Чрезмерные требования к другим людям
Таблица 3.

Взаимосвязь депрессии и перфекционизма у лиц юношеского возраста
(опросники депрессии и перфекционизма)

Шкалы опросника перфекционизма

Общий
показатель
перфекционизма
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Показатель
уровня
депрессии

1

2

3

4

5

6

7

0,565 0,147 0,330 0,470 0,441 0,321 0,122 0, 342

корреляция значима на уровне 0,01, rs ≥ 0,31(Коэффициент Спирмена)
Данные таблицы 3 свидетельствуют о существовании статистически
достоверной корреляции общего показателя перфекционизма с высоким
уровнем депрессии. Это говорит о том, что лица юношеского возраста,
имеющие умеренную и ярко выраженную депрессивную симптоматику (по
психометрическим показателям), одновременно могут быть определены как
лица, обладающие чертами перфекционизма.
Между отдельными параметрами перфекционизма и депрессией также
выявлены

множественные

корреляционные

связи.

Самые

высокие

корреляционные связи фиксируются между высоким уровнем депрессии и
такими когнитивными показателями перфекционизма как: восприятие людей
как делегирующие высокие требования, селектирование информации о
неудачах, поляризованное мышление, высокие стандарты при ориентации на
полюс самых успешных, контроль над чувствами. Кроме того, было выявлено
отсутствие корреляции между высоким уровнем депрессии и показателями:
завышенные притязания и требования к себе и чрезмерное требование к
другим людям.
Это говорит о том, что лица юношеского возраста, склонные к высокому
уровню депрессии, допускают только два варианта выполнения деятельности
– полное соответствие высоким стандартам или полный крах. Также они
полагают реальными чрезмерно высокие стандарты, которые, как им кажется,
требуют от них окружающие, и которым они стремятся соответствовать, и для
них характерно постоянное стремление к совершенству, с ориентацией на
мнение и оценку авторитетных лиц.
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Анализ автобиографических рассказов на основе экспертной оценки
Автобиографический

подход

в

изучении

случая

предоставляет

возможность лучше понять внутренний мир человека, а в нашем исследовании
дает возможность изучить механизмы стабилизации депрессивного состояния
(по психометрическим показателям) у лиц юношеского возраста с высоким
уровнем перфекционизма.
Всего

обрабатывалось

автобиографических

80

рассказов

протоколов
испытуемых

опроса:
с

20

высоким

протоколов
уровнем

перфекционизма и 60 протоколов автобиографических рассказов испытуемых
с низким уровнем перфекционизма. По результатам обработки экспертной
оценки автобиографических рассказов в основной и контрольной группах
были подсчитаны совпадения. Полученные в результате упорядочивания
«сырых» данных значения для всех показателей были переведены в проценты
и представлены в сводной таблице.
Таблица 4.
Сводная таблица выделенных критериев оценки автобиографических
рассказов
Критерии

«Образ Я»

Основная группа
внутренняя пустота,
незаполненность; низкая
ценность «Я», но с запросом
на высокую; спорадическое,
фрагментарное осознание
проблем (без
интеллектуальной
переработки) и параметров
«Я»; флуктуация не только
самооценок, но и параметров
самооценивания; отсутствие

Контрольная группа
позитивное
самопринятие
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интеграции, расщепление
«Образа Я»; нарушение
границ «Я», включение
чужеродных элементов
(оценок, установок).
отсутствие четкого
«Я»-идеальное
представления желаемого;
низкая ценность «Я», но с
запросом на высокую;
идеализация;
сверхуспешность
идеализация; отвержение;
девальвация; восприятие
«Другого» как
«Образ Другого» делегирующего чрезмерно
высокие требования;
амбивалентность
отсутствие отношений;
стремление удержать
«Другого» (подчинить,
Характер
отношений «Я» - захватить, приобрести);
сравнение себя со
«Другой»
сверхуспешным «Другим»;
страх несоответствия
ожиданиям «Другого»;
навязчивость
симбиоз; изоляция; успех в
деятельности; аффилиация;
достижение совершенства
«Я»; демонстрация себя;
Ведущая
иметь все лучшее; поиск
потребность
совершенного партнера и
(цель) автора
совершенных отношений;
самоутверждение; защита и
безопасность; комфорт; сила;
независимость; власть;
достижение
самодостаточности;
самовоспитание
Успех-неуспех в успех, без субъективного
достижении
переживания успеха
(девальвация успеха)

близость с «Образом Я»;

слабый, нуждающийся в
помощи «Другой»;
интегрированность на
основе позитивных
чувств; симпатия;
идентификация с
«Другим»; забота о
«Другом»;
реконструкция «Образа
Другого» во внутреннем
плане; забота о
«Другом»;

нарциссическое
самолюбование;
гедонизм; аффилиация;
симбиоз; потребность в
защите и комфорте;
самореализация в
отношениях со
значимым «Другим»

опыт достижения
успеха; ожидание и
поиск успеха;

110

поставленной
цели
парадоксальный или
отсутствует, особенно на
Реакция
успех (по типу
собственного
«Я» на успех или подтверждения ожиданий
неуспеха); отказ от цели
неуспех

чрезмерность, глобализация
аффективных переживаний,
Чувства
депрессия круга; гордость
совместно с
самоуничижением;
разочарование; скука; стыд;
страх; чувство вины; зависть;
ревность
отсутствие совладания с
чувствами; отказ от
Способ
переживания чувств как « +»,
совладания
с так и «-»; проживание;
чувствами
погружение в «Я» и в
отношения с «Другим»;
отрицание; вытеснение;
генерализация; вызов
собственному «Я»;
искажение «Образа Я» и
«Образа Другого» под
влиянием чувств
проекция; вытеснение;
отрицание; множественные
прожективные
идентификации, вплоть до
Механизмы
психологической расщепления; всемогущий
контроль своего состояния и
защиты
жизни; соматизация;
расщепление «Образа Я» и
«Другого» на полюс хороший
и плохой; диссоциация
чувств; ретрофлексия
агрессии; отъигрывание;
рационализация;
морализация; интроекция в

одновременно сомнения
и переживание успеха
удовлетворение; счастье;
личностный рост;
наслаждение; построена
основа для автономии;
иллюзия о субъективном
переживании успеха
(поскольку сохраняется
«Мы»)
яркость переживаний
«+» эмоций; довольство
собой; вдохновение;
единение и слияние;
«отдаться чувствам» без
переживания вины и
тревоги;
самодостаточность
переживание;
погружение в
наводнение чувств;
готовность чувствовать
и наслаждаться
чувствами; гордость

игнорирование «-»
сигналов; идеализация;
игнорирование
различий; вытеснение;
потребность в
автономии, поиск
истинного «Я»; поиск
«Другого» в себе;
защита от зависимости;
самоантиципация;
рационализация
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«Я» и в «Я»-идеальное;
девальвация себя и
«Другого»
Возраст автора в ранний подростковый
период
возраст; подростковый
описываемого
возраст
события

ранний подростковый
возраст; подростковый
возраст

Обсуждение результатов основной группы


«Образ Я» лиц юношеского возраста с высоким уровнем

перфекционизма в своей концептуальной части очень нечёток, неуловим,
ситуативен, содержит фрагментарные, необъединённые части, как в зеркале
отражающие разнообразные внешние факторы, события, границы «Я»
размыты, нет достаточной автономности. Так как «Я» - это тоже
представитель

сверхзначимого,

аффективно

насыщённого

и

потому

искажённого, зыбкого мира социальных объектов, то к нему тоже относится
большинство вышеназванных типов реакций и параметров. Имеет место не
только неустойчивость, ситуативность самооценок, но и нестабильность
самих шкал и параметров самооценивания, и такая флуктурирующая система
не позволяет сформировать никакой интегрированной и иерархизированной
концепции (ни в области знания о своих качествах, ни во внутренней картине
болезни, ни в оценке себя как коммуницирующего объекта). В то же время,
наблюдаются отдельные, спорадически возникающие, довольно точные и
дифференцированные оценки, осознания отдельных сторон и моментов, но
совершенно

без

зрелой

интеллектуальной

переработки,

поэтому

порождающие интенсивную тревогу и страх, шоковые реакции, а отсюда симптоматику вегетативного ряда или социальные фобии; понятно, что
постэффектом такого рода «осознаний» является еще более значительное
последующее вытеснение проблем. Лица юношеского возраста с высоким
показателям перфекционизма испытывают широкий спектр негативных
эмоций, не только печали, депрессии, страха и тревоги, но и вины,
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враждебности, неудовлетворенности собой. С этой аффективной основой
связано множество других проявлений – негативные когниции, склонность к
соматическому дистрессу, негативным оценкам себя и других. С негативной
аффективностью тесно связаны другие личностные характеристики – низкая
выносливость, пессимизм, низкая самооценка и склонность хронически
переживать неудовлетворенность работой и жизнью в целом. Ощущения
бессилия и беспомощности возникают от чувства досады, возникающего
каждый раз из-за невозможности достичь желаемой цели, и от потери времени,
которое уходит на достижение идеального результата. Изначально предъявляя
к себе высокие требования и позиционируя себя как совершенных личностей
или создателей идеальных творений, личности с высоким уровнем
перфекционизма испытывают чувство стыда и затруднения в ситуации, когда
другие люди видят, что они не дотягивают до собственных манифестируемых
ранее стандартов. Собственное «Я» они воспринимают полярно: либо как
совершенно хорошее, либо как плохое, понятие «достаточной хорошести» им
незнакомо. Дифференцированность «Образа Я» средняя или низкая, чуть
более дифференцировано восприятие социальных объектов, но признаки
диффузности и нечёткости сохраняются.
Отдельно стоит рассмотреть параметр границ «Я» и мира. Граница «Я»
и мира нечётка и размыта. У испытуемых, безусловно, преобладает
эгоцентрическая
побуждениях,

позиция,
импульсах,

фиксация

на

реакциях,

собственной
транзиторных

персоне,

своих

переживаниях,

собственном видении объективной реальности, трактуемой как вторичная и
менее существенная. Отсюда, мы полагаем точным утверждение, что именно
внешний мир, его восприятие и образ скорее подвергаются субъективным
искажениям, и большая активность, самопрезентация «Я» в мире идут по типу
«навязывания» себя ему, доминирует позиция восприятия «мир - в присутствии Я» со смешением, неразведением пластов личностных смыслов и
значений, и с неправомерным расширением «Образа Я», буквально
«вторгающегося» в мир. И, тем не менее, такое вторжение и социальная
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включенность незрелы, непоследовательны, транзиторны, так как истинно
внутренне богатое и аутохтонное «Я» здесь не сформировано, любая
случайная эмоция «захватывает» все «Я», определяя большинство его
проявлений, и это подтверждает существование на неосознаваемом,
глубинном и скрытом уровне пустоты, незаполненности и дефицитарности
«Я».


У большинства лиц юношеского возраста с высоким уровнем

перфекционизма отсутствует четкое представление желаемого, нет четкого
спектра эмоциональных составляющих, сопровождающих цели и смыслы
личности, ее потребности и поведение в целом. Нереалистичные идеалы,
которые лица юношеского возраста с высоким уровнем перфекционизма
ставят перед собой, в случае достижения этих идеалов, дают возможность
испытывать чувство огромного уважения к себе, в случае же провала,
возникает

ощущение

собственной

дефектности

и

непоправимости

произошедшего. Фактически речь идет о нарциссической составляющей
личности, и поэтому лица с высоким уровнем перфекционизма решают свои
проблемы, связанные с самоуважением и самооценкой, за счет других –
совершенных, по их мнению, людей. Они чувствуют себя великими,
идентифицируясь с теми, «кто не может ошибаться». Некоторые лица с
высоким уровнем перфекционизма всю жизнь идеализируют кого-либо, а
потом, обнаружив несовершенство, свергают обожаемый объект с пьедестала.
Недостижимые

идеалы

создаются

исключительно

для

того,

чтобы

компенсировать дефект в собственном «Я», подобное перфекционистское
решение весьма разрушительно, так как никто и ничто не может быть
абсолютно совершенным. Изначально провальная стратегия заканчивается
тем, что «Я» опять обесценивается.


Отношения

с

«Другим»

строятся

на

уровне

поведения,

поверхностного взаимодействия, непоследовательны, часто демонстративны,
также по типу экспансивного навязывания себя в партнеры по общению.
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«Другой» необходим для «Я», поскольку даёт ему любовь, поддержку,
возможность самопроявления, ощущения своей значимости, при этом «Образ
Другого» обезличен, непроработан, сливается иногда с «Образом Я», сам
«Другой» - есть не что иное, как объект удовлетворения внутреннего запроса
«Я» на эмоциональное донорство, отношение к нему сугубо потребительское,
аэтическое, без истинной эмпатии. Слабость и зависимость «Я», внутренняя
опустошённость и дефицитарность - тому причины, а следствие неполноценность

контакта,

манипуляторство

(ибо

вне

«Другого»

-

одиночество, смерть).
Основной запрос здесь также на аффиляцию, симбиотический контакт,
но этот запрос вытесняется, подменяется другими, более социализированными
формами взаимодействия. Последние не вполне эффективны (в плане
удовлетворения базовой потребности), поэтому число контактов максимально
расширяется, в качестве их основы годятся любые формы активности - от
профессиональной деятельности до собственной болезни, - и все они могут
использоваться как способ манипулирования, для получения потребного
позитивного отношения, донорства и опеки.
Испытуемые склонны отчетливо проявлять отрицательное отношение к
людям, стремление нанести им вред, причинить серьезные неприятности.
Наряду с этим присутствует постоянное стремление находиться рядом с
«Другим», сверхценное к нему отношение и предъявление завышенных
требований к «Другому». Ранее мы отмечали, что Blatt S. признает
существование интерперсонального аспекта перфекционизма как чрезмерные
требования к другим и завышенные ожидания от них, предполагая, что именно
он служит источником переживания гнева в межличностных отношениях.
Сравнение себя со сверхуспешными индивидами приводит к недовольству
собой, а наряду с этим к мучительной зависти. Субъективное ощущение того,
что окружающие люди ждут очень много, присуще многим испытуемым в
нашей группе, имеющим выраженную степень перфекционизма. Зачастую оно
сигнализирует

о

себе

страхом

несоответствия

положительным
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представлениям

других

людей

о

себе,

постоянным

предвкушением

публичного разоблачения. По мнению американского психотерапевта Clance
P., данная характеристика присуща многим талантливым и много работающим
лицам

с

доминирующими

перфекционистскими

убеждениями.

Она

обозначила этот параметр перфекционизма – «феномен обманщика» (Impostor
Phenomenon).


У большей части испытуемых юношеского возраста с высоким

уровнем перфекционизма необходимостью для нормального существования и
развития является постоянный поиск одобрений или разубеждений со стороны
других

людей

в

постоянном

доказательстве

своей

«нормальности».

Потребность в заботе и опеке со стороны других, потребность в защите,
безопасности, потребность в аффилиации, потребность нравиться, быть
совершенной и потребность в признании необходимы для оценивания
качества собственного «Я», указывают на значительно заниженную
самооценку.

Завершение

неприятной

деятельности,

нацеленность

на

сверхуспешность в деятельности проявляется в чрезмерно длительном
размышлении перед принятием решения. Альтернативой перечисленному
может стать стратегия стойкого избегания ситуаций, где индивид ожидает от
себя соответствия завышенным стандартам, – «паралич деятельности». Одной
из наиболее распространенных форм избегающего поведения служит так
называемая

прокрастинация

(procrastination)

–

откладывание

начала

деятельности в силу желания выполнить его совершенно, что делает это
начало тяжелым и неприятным. Другой формой избегающей стратегии может
стать прерывание деятельности, незавершение задания из-за опасений, что оно
не будет удовлетворять перфекционистским требованиям.


Для

лиц

юношеского

возраста

с

высоким

уровнем

перфекционизма характерен страх неудачи, поэтому они испытывают
потребность избегать неуспеха. Такие испытуемые не способны испытывать
удовлетворение от превосходно выполненной работы, и никакое усилие для
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этого не будет достаточным. Любая задача является угрозой и вызовом их
самооценке. Высокий уровень перфекционизма приводит к особой уязвимости
и депрессивной симптоматике. В результате возникают компенсаторные
стратегии поведения, которые требуют соответствия чрезвычайно высоким
стандартам. Склонность лиц с высоким перфекционизмом к особому стилю
мышления,

при

котором

незначительная

неудача

приравнивается

к

тотальному краху, малейшие погрешности в работе расцениваются как провал
– в полном соответствии с мнением специалистов в данной области (Burns D.,
Beck A.). Однако, несмотря на эти наблюдения, современные представления о
структуре

перфекционизма

зарубежных

авторов

игнорируют

важные

когнитивные аспекты изучаемого феномена. Испытуемые с высоким уровнем
перфекционизма часто придерживались полярных, недифференцированных
суждений о результатах собственной деятельности – «Если не справилась
блестяще, значит, не справилась вообще», «Если в ходе выполнения работы я
испытывала трудности, значит, это был неуспех». Сочетание завышенных
притязаний и поляризованного мышления может быть причиной серьезных
жизненных драм. Так, испытуемая №28 признает для себя только два варианта
жизненного устройства – «Либо я – пан, либо пропал». Испытуемая в глубине
души надеется, что признание её больной поможет оправдать свою
несостоятельность. Тогда и отсутствие высоких достижений оправдано.
Испытуемая № 15 очень любит рисовать. Рисование успокаивает ее, позволяет
«выплеснуть свои переживания». За карандаш она не бралась много лет –
«Если уж рисовать, то как Серов, иначе не имеет смысла». Негативное
селектирование – преимущественная сосредоточенность на неудачах и
ошибках при игнорировании реальных удач и достижений - недостаточно
учтена в зарубежных представлениях о структуре данной личностной черты.
Вместе с тем, особая «философия» ошибки являет собой, на наш взгляд,
составляющую перфекционизма. Здоровое стремление работать хорошо и
добиваться высокого качества, как правило, предполагает реалистичное
понимание неизбежности ошибок в процессе роста. Таким образом, здоровый
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перфекционизм предполагает процессуальное измерение деятельности.
Мышление индивида с патологическим перфекционизмом дискретно: «У меня
все должно получаться хорошо и сразу!». Из этой формулы следует, что
неизбежные ошибки, промахи, «пробы пера» в ходе освоения новой
деятельности переживаются крайне мучительно. Склонность испытуемых с
высоким уровнем перфекционизма избирательно воспринимать неудачи и
ошибки в деятельности акцентируются в учении о стиле каузальной атрибуции
М. Селлигмана. Значение неудачи подчас сильно преувеличивается, успех –
обесценивается или приписывается внешним, независящим от испытуемого
обстоятельствам. Негативное селектирование такого рода может затрагивать
как текущую деятельность, так и распространяться на всю жизнь.


По результатам экспертной оценки автобиографических рассказов

можно утверждать наличие высоких значений по параметрам «Ведущая
потребность (цель) автора» и «Успех-неуспех в достижении поставленной
цели», указывающим на недостаточную целенаправленность и отсутствие
чёткости суждений в постановке цели из-за средней или выраженной
полезависимости

и

слабой

дифференцированности.

дифференцированности,

постоянное

взаимообусловленность

представляет

смешение,

Отсутствие

взаимовлияние

невозможность

и

разведения

аффективных и когнитивных процессов. Поэтому параметр «Реакция
собственного «Я» на успех или неуспех» в достижении поставленной цели
показывает, что вся познавательная сфера буквально пронизана, наполнена
нестабильными, флуктуирующими, изменчивыми эмоциями, проекциями
внутренних

переживаний

и,

соответственно,

многочисленными

субъективными искажениями. При этом сами эмоции очень зависят от
внешних обстоятельств, от любых, даже минимальных, изменений ситуации
(от тактики и степени эмоциональной поддержки, обнаруживаемых
собеседником, от качества обратной связи, от реальных результатов
деятельности и требований к субъекту и т.д.), а также от внутренних
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переживаний, ощущений (включая динамику соматического состояния).
Названные два момента тоже переплетаются между собой и подчас
трудноразличимы, степень субъективных искажений внешней ситуации
зависит от определённой внутренней к ним готовности, «настроенности»,
значимости сферы ведущего в данный момент аффекта. Таким образом,
нашим испытуемым практически недостижимо создание стабильной и
целостной картины мира, сохраняющейся настолько долго, чтобы определять
выбор важных целей, стратегий поведения, взглядов, оценок происходящего,
то есть степень интеграции очень низкая, достижение ее почти невозможно.
Не следует путать разнообразие, широту, лёгкость ассоциирования,
привнесения фантазийных и субъективных моментов с истинно творческим
богатством мышления и видения мира. Напротив, в каждый отдельный
момент, имеет место картина окружающего, искаженная доминирующим
сейчас аффектом (мы бы смело признали её аффективно - суженной), очень
далекая от полноты целостного восприятия; а набор таких фрагментарных
впечатлений, изменчивых, мозаичных, никак не объединяется, т.к. такой
процесс требует обязательной рефлексии происходящего, собственных
субъективных искажений, критичности, опосредования через внешние
оценки, что испытуемым с высоким уровнем перфекционизма недоступно.
Именно

поэтому

относительно

более

высокий

уровень

активности

испытуемых не ведет к желаемому повышению продуктивности и
результативности

их

деятельности;

даже

при

работе

в

условиях

относительного покоя, без введения аффектогенных стимулов почти
невозможно увидеть целенаправленную и последовательную, оригинальную и
индивидуализированную

линию

рассуждений.

Введение

же

даже

минимального аффективного напряжения буквально «рушит» всю картину
мира и деятельность, т.к. есть тенденция к глобализации любого
транзиторного аффекта, тут же заполняющего все внутреннее пространство, с
драматизацией

происходящего,

чрезмерностью

и

неадекватностью

реагирования, при безусловной недостаточности осознания происходящего и
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контроля. Таким образом, происходит несоответствие и нестыковка двух
картин мира испытуемых с высоким уровнем перфекционизма: мира
предметного, вещного и социальных объектов. Если первый, лишённый
субъективной значимости и особой аффективной окраски, выглядит
упрощённым, фрагментарным, стереотипизированным, легко провоцирует
пресыщение и отказ от активности, то второй - сверхважен, чрезмерно
аффективно насыщен, противоречив, предполагает смешение внешнего и
внутреннего,

их

взаимоискажения,

отсутствие

чётких

границ.

При

оперировании стимулами второго типа, все вышеназванные особенности
индивидуального стиля проявляются максимально отчётливо, в заострённой
форме, а степень аффективных искажений такова, что приближает мышление
к

конфабуляторному,

а

проекция

собственных

противоречивых

и

амбивалентных чувств дает негрубые проявления расщепления.
У лиц юношеского возраста с высоким уровнем перфекционизма
реакция собственного «Я» на неуспех проявляется в хронически сниженном
настроении, отчаянии, стыде, в страхе, критике со стороны «Другого». К тому
же, критичность «Другого» и отказ от взаимодействия с индивидом с высоким
уровнем перфекционизма наносят неуверенному перфекционисту ощутимый
удар по его и без того заниженной самооценке. Отсюда берет начало
самоотвержение,

разочарование,

обида,

фрустрация

«Я»,

длительная

фиксация на переживаниях неуспеха, самоотвращение, сильная деструкция
«Я», недовольство собой, ненависть к собственному «Я», самообвинение и
отказ от ценностей. Поэтому, не имея критериев, по которым будут оценивать
их работу, они ударяются в бесконечное улучшение. Им все время будет
казаться, что вот этого недостаточно, что этого может чуть-чуть не хватить. И
каждый раз, не имея четкого представления о необходимом результате, цели,
испытуемые с высоким уровнем перфекционизма будут отодвигать планку,
поднимая ее все выше и выше. Отсюда берут начало реакции хронической
усталости,

ощущение

полного

бессилия,

депрессии,

саможаления,

самоутешения, самооправдания, критика собственного «Я», раздражения,
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злость, навязчивая требовательность к себе, враждебное отношение к
«Другому», отказ от взаимодействии, отказ от ожиданий, отчуждение
«Другого», отказ от цели или обесценивание цели, отсутствие надежды на
успех и получение удовольствия, где возможно.
Реакция на успех у лиц юношеского возраста с высоким уровнем
перфекционизма,

проявляющиеся

в

сверхзначимости

и

высоком

самооценивании собственного «Я» берет свое начало из-за навязчивого
желания высокой оценки «Другого», в его понимании всей трудности и
гениальности работы и собственного «Я» индивида с высоким уровнем
перфекционизма. Постоянный страх, что их не заметят, даже сама мысль, что,
возможно, они – «серая посредственность» невыносима для них. Испытуемые
с высоким уровнем перфекционизма внутри высокого мнения о себе и своих
способностях. И в большинстве случаев, так оно и есть на самом деле. Но, в
силу плохого понимания сути процессов, протекающих во внешнем мире,
реальности, им никак не удается получить те внешние, подтверждающие это
их

мнение,

результаты.

Отсюда

берут

начало

реакции

частичного

удовлетворения или, вообще, отсутствие реакции собственного «Я», а также
неопределенная реакция собственного «Я», сохранение «Я» в латентной
форме, отсутствие радости и удовлетворения от успеха, депрессия,
невозможность

получить

удовольствие,

негативные

переживания

к

собственному «Я», негативные переживания в отношении «Другого»,
навязчивое желание похвалы, общая неуверенность собственной личности,
хроническая усталость от собственного «Я» и полное ощущение бессилия.
По мнению психотерапевта Осминина А.А., основная проблема лиц
юношеского возраста с высоким уровнем перфекционизма состоит в том, что
их представление о реальности, имеет мало общего с самой реальностью. А
так как большинству лиц юношеского возраста с высоким уровнем
перфекционизма даже в голову не приходит задуматься о том, насколько
верны их представления о жизни, насколько их представление о реальности,
соответствует самой реальности, то им остается только пытаться подогнать
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под свои внутренние представления внешний мир. Желая, чтобы реальность
начала соответствовать их представлению о ней. А ведь вместо того, чтобы,
при каждой очередной неудаче, «посыпать голову пеплом» и вновь, и вновь
говорить о несовершенстве мира, стоит критически переосмыслить те свои
убеждения и мировоззрения, которые были в этой ситуации задействованы. По
его мнению, с большой долей вероятности, источник проблем найдется
именно здесь. Эта вероятность тем выше, чем чаще в похожих ситуациях
человек терпит поражение.
Лица с высоким уровнем перфекционизма хотят получить те внешние
признаки и факты, которые бы подтвердили их высокое мнение о себе.
Например,

в

виде,

той

самой

похвалы,

признания,

уважения.

Потому, что только когда их мнение подтверждается внешними факторами,
они могу с «чистой» совестью сказать себе: «Мое мнение верно потому, что
оно подтверждено «Другим». Оно проверено практикой». И утвердившись в
своем мнении, успокоятся. Поэтому, любовь к вниманию, восхищению и
поклонению окружающих базируется именно на низкой самооценке и
внутренней неуверенности. Особенно, когда это желание распространяется
даже на людей, которые им лично не интересны. Лозунг неуверенности - «Я
хочу нравиться всем!». Внешне же такой человек может производить
впечатление самой уверенности. Но это только то, что S.Blatt назвал термином
«гиперкомпенсация». Когда болезненные переживания (в данном случае по
поводу собственной неуверенности) пытаются скрыть от себя и от других
культивированием в себе противоположных черт.


У лиц юношеского возраста с высоким уровнем перфекционизма

преобладают чувства неопределенные, противоречивые, неясные, но всегда с
отрицательным полюсом и ощущением хронической усталости от себя и от
«Другого». Чаще всего они устают от чувства досады, возникающего каждый
раз из-за невозможности достичь желаемой цели, и от потери времени, которое
уходит на достижение идеального результата. Отсюда берут свое начало такие
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чувства как депрессия, негативная фиксация на отрицательных переживаниях,
отчаяние, депрессия круга, самоуничижение, грусть, стыд, отвержение себя,
самоосуждение, обида, раздражение, злость, гнев, ярость, враждебность,
ненависть,

зависть,

самонесовершенство,

постоянное

недовольство,

агрессивные импульсы совместно с депрессией, отказ чувствовать радость,
обесценивание положительного полюса чувств, разочарование в «Другом»,
пустота собственного «Я», ревность, неловкость, скука, неприязнь к себе,
глобализованные отрицательные чувства, негатив в адрес «Я», негатив в адрес
«Другого», негатив в адрес мира и будущего, а так же редуцированность
чувств до отрицательного регистра. Изначально предъявляя к себе высокие
требования и позиционируя себя как совершенных личностей или создателей
идеальных творений, лица юношеского возраста с высоким уровнем
перфекционизма испытывают чувство стыда и затруднения в ситуации, когда
другие люди видят, что они не дотягивают до собственных манифестируемых
ранее стандартов. Таким испытуемым свойственна компульсивность: некое
специфическое действие, в котором человек будет повторять его в
стереотипной форме снова и снова, настойчиво добиваясь лучшего результата.
Невозможность достичь совершенства в выбранной деятельности приводит к
чувствам

по

типу

круговой

депрессии.

Такие

испытуемые

с

перфекционистскими чертами, иногда становятся тиранами для самих себя и
близких людей, добиваясь от себя и других идеальных результатов
деятельности.

Лицам

юношеского

возраста

с

высоким

уровнем

перфекционизма всегда сопутствует страх неудачи, поэтому они испытывают
потребность избегать неуспеха. Наши испытуемые не способны испытывать
удовлетворение от превосходно выполненной работы, и никакое усилие для
этого не будет достаточным. Любая задача является для таких людей угрозой
и вызовом их самооценке. Высокий уровень перфекционизма приводит к
особой уязвимости и всегда к депрессивной симптоматике.
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У большинства лиц юношеского возраста с высоким уровнем

перфекционизма имеются некоторые способы совладания с чувствами, такие
как отказ от переживания чувств обиды, отказ от переживания чувства вины,
проживание, погружение в себя, погружение в отношения с «Другим»,
погружение

в

деятельность,

отказ

от

деятельности,

вытеснение,

генерализация, что помогает им непроизвольно удалить из сознания
негативные, разрушительные для собственного «Я» чувства, такие как: гнев,
ярость, ненависть, ревность, мучительная зависть, а так же целый регистр
отрицательных переживаний в область подсознательного (бессознательного).
По мнению американского психотерапевта P.Clance (1989), таким образом,
происходит блокирование естественной разрядки в тех структурах личности и
формах поведения, которые связаны с состояниями психического и
физического напряжения.
Тихоненко В.А., изучая лиц с высоким уровнем перфекционизма, у
которых отсутствует способ совладания с чувствами или неэффективная
попытка совладания с чувствами, или отказ от переживаний любых чувств
пришел к выводу, что такой способ совладания с чувствами при высоком
уровне перфекционизма не только приводит к нервно-психическоку
расстройству,

характеризующиеся

общим,

всепоглощающим

и

непрекращающимся состоянием тревоги, которое возникает и сохраняется у
таких людей по любому малейшему поводу, но также приводит к чрезмерному
и

необоснованному

беспокойству,

страху,

которые

не

связаны

со

специфическими ситуациями или объектами, то есть не имеют под собой
объективных оснований.
Способ совладания с чувствами с помощью отрицания, самоутишения и
дистанцирования помогают испытуемым с высоким уровнем перфекционизма
дезавуировать или отрицать мысли, чувства, желания или потребности,
способные вызвать у человека тревожное состояние. Эти способы совладания
с чувствами относятся к бессознательным действиям, которые, в частности, не
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допускают в сознание человека неприятных и мучительных для него
переживаний и мыслей. Фиксация на негативных переживаниях, в свою
очередь, делает невозможным испытывать положительный полюс эмоций, в
результате
приобретает

чего

негативный

стабильный,

регистр

устойчивый

эмоциональных
и

переживаний

неизменяющийся

процесс.

Аффективная фиксация делает лиц с высоким уровнем перфекционизма
эмоционально чрезмерно привязанным или «фиксированным» на некотором,
значимом для него объекте: другом человеке, предмете, событии и т.п. В
результате аффективной фиксации возникают неврозы, не позволяющие
человеку устанавливать нормальные взаимоотношения с другими людьми. В
сфере построения межличностного контакта при аффективной фиксации
наблюдается

преобладание

инфантильных

стратегий

взаимодействия,

неспособность к построению зрелых, непротиворечивых, стабильных
отношений привязанности (их скорее можно описать как амбивалентные и
избегающие), страх эмоциональной близости как страх “поглощения",
склонность к манипулятивному поведению и тенденция строить контакт либо
по гиперболизированно фемининному, либо по жестко маскулинному типу.
Согласно теории объектных отношений, патология личности определяется
теми психическими структурами, которые возникают под влиянием
аффективного опыта взаимодействия с ранними значимыми объектами;
сформировавшаяся же личностная структура, в свою очередь, определяет
паттерн дальнейших отношений со значимыми другими, в случае пограничной
личностной организации характеризующихся хрупкостью, поверхностностью
или

хаотичностью.

Нарушенные

ранние

диадические

отношения

интериоризуются в структуру «дефицитарной» самоидентичности, на
феноменологическом
эмоциональный

голод

уровне
и

переживающуюся

симбиотическая

как

зависимость

хронический
от

значимого

«Другого». Саморазрушительные действия оказываются встроенными в
паттерн манипулятивного стиля отношений «Я» - «Другой», их функция
состоит в замещающей разрядке невыносимого напряжения перед лицом

125

противоречивых

и

неразрешимых

дилемм,

заданных

диаметрально

противоположными бессознательными интенциями к безудержному слиянию
и

избеганию

поглощения.

интеллектуализацию

дает

Способ

совладания

возможность

лицам

с
с

чувствами
высоким

через

уровнем

перфекционизма рассматривать проблемы отстраненно, без особых эмоций, в
чисто интеллектуальной манере. При этом переживания, связанные с
соответствующей проблемой, игнорируются. В свою очередь компенсация
помогает лицам юношеского возраста с высоким уровнем перфекционизма
полностью или частично «избавляться» от имеющихся у них психологических
недостатков и связанных с ними эмоциональных переживаний. При
компенсации это происходит за счет осознания, подчеркивания, усиленного
развитии человеческих достоинств, которые способны компенсировать, то
есть восполнить имеющиеся у них недостатки.

По мнению Тихоненко В.А.,

благодаря компенсации лица с высоким уровнем перфекционизма могут
справляться со своими негативными эмоциями, переживаниями агрессии и, в
целом, с чувством неполноценности.


Механизмами психологической защиты называют различные

типы операций, характерные для психологической защиты. Основные
механизмы различаются по типу возникающего душевного расстройства, по
зависимости от той или иной генетической стадии, по степени обработки
защитного конфликта и пр. Принято считать, что защитными действиями
руководит «Я», однако, с теоретической точки зрения, неясно, всегда ли
включение защитных механизмов требует опоры на сформировавшееся «Я».
Большинство лиц юношеского возраста с высоким уровнем перфекционизма
используют механизмы психологической защиты в виде проекции - операции
выделения и локализации в другом лице или вещи тех качеств, чувств,
желаний – тех «объектов», которые субъект не признает или отвергает в самом
себе. В нашем случае речь идет об чрезмерных требованиях к другим и
завышенных ожиданиях от них. Этот параметр перфекционизма идентичен так
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называемому перфекционизму, адресованному другим людям. Blatt S. также
признает существование этого интерперсонального аспекта перфекционизма,
предполагая, что именно он служит источником переживания гнева в
межличностных отношениях. Восприятие других людей как делегирующих
чрезмерно высокие ожидания тоже является операцией проекции. Этот
параметр

перфекционизма

аналогичен

социально-предписываемому

перфекционизму, выделенному канадским авторами Hewitt P. и Flett G.
Субъективное ощущение того, что окружающие люди ждут очень много,
присуще многим индивидам с высоким уровнем перфекционизма. Часто оно
сигнализирует

о

себе

страхом

несоответствия

положительным

представлениям других людей о своем «Я», постоянным предвкушением
публичного разоблачения. Рационализация

проявляется в преобладании

абстрактного умствования над переживанием и признанием аффектов и
фантазий. Этот процесс, посредством которого лица юношеского возраста с
высоким уровнем перфекционизма стремятся выразить в дискурсивном виде
свои конфликты и эмоции, чтобы овладеть ими. Интроекция – процесс,
который помогает лицам с высоким уровнем перфекционизма в процессе
фантазирования переходить «извне» во «внутрь» объектов и качеств,
присущих этим объектам. Интроекция близка поглощению, инкорпорации,
как своему телесному прообразу, однако в отличие от инкорпорации она не
всегда соблюдает телесные границы субъекта (интроекция в «Я», в идеальное
«Я» и т. д.). Интроекция связана с (само) отождествлением. Интроекция в «Я»
является

психологическим

процессом,

посредством

которого

лица

юношеского возраста с высоким уровнем перфекционизма присваивают себе
свойства, качества, атрибуты другого человека и преобразует себя – целиком
или частично – по его образу. Построение и обособление личности
осуществляется посредством (само) отождествлений. Интроекция в «Я»
идеальное создается лицами юношеского возраста с высоким уровнем
перфекционизма исключительно для того, чтобы компенсировать дефект в
собственном «Я». Такой механизм психологической защиты является
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неэффективным и весьма разрушительным, так как никто и ничто не может
быть

абсолютно

совершенным.

Изначально

провальная

стратегия

заканчивается тем, что «Я» опять обесценивается.
Наши

испытуемые

являются

обладателями

противоположных

состояний Эго. Механизм психологической защиты по типу расщепление
собственного «Я» на хорошее и плохое и расщепление «Образа Другого» на
хороший

и

плохой

свойственно

всем

лицам

с

высоким

уровнем

перфекционизма (Flett G., Hewitt P., Frost R., Blatt S.). Собственное «Я» и
«Образ Другого» они воспринимают полярно: либо хорошее, либо плохое, но
понятие «достаточной хорошести» им незнакомо. Именно чрезмерные
требования к другим и завышенные ожидания от них служат источником
переживания гнева в межличностных отношениях (Blatt S.). Изоляция чувств,
изоляция аффекта, изоляция эмоций, отрицание положительной реальности,
дистанцирование, смещение на деятельность, отрицание своих проблем и
претензий и обесценивание служат для поддержания позитивного ощущения
собственной личности с помощью иллюзии отсутствия промахов и неудач.
Они отрицают помощь, боятся признавать свою вину и стыдятся проявлений
зависимости, поэтому от них редко можно услышать искренние извинения или
слова сердечной благодарности. Лица с высоким уровнем перфекционизма
либо избегают подобных человеческих проявлений, либо попросту к ним
неспособны. Наши испытуемые - люди, которые думают и делают в ущерб
способности чувствовать, ощущать, мечтать, играть, интуитивно понимать и
получать

какие-либо

методичностью

и

удовольствия.
упрямством,

Такие
им

люди

свойственны

характеризуются
упорство

и

дисциплинированность, пунктуальность и дотошность в деятельности. Они
придерживаются высоких ценностей и стандартов во всем. Их жесткое СуперЭго действует по принципу «все или ничего». Чаще всего лица юношеского
возраста с высоким уровнем перфекционизма устают от чувства досады,
возникающего каждый раз из-за невозможности достичь желаемой цели, и от
потери времени, которое уходит на достижение идеального результата.
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Изначально предъявляя к себе высокие требования и позиционируя себя как
совершенных личностей или создателей идеальных творений, наши
испытуемые испытывают чувство стыда и затруднения в ситуации, когда
другие люди видят, что они не дотягивают до собственных манифестируемых
ранее

стандартов.

патологическом

Несмотря

на

высокий

перфекционизме

уровень

преобладающей

достижений

является

при

мотивация

избегания неудач, в противоположность мотивации достижения успешного
результата. В связи с феноменом избегания неудач, а также под влиянием
нереалистично завышенных целей лица с высоким уровнем перфекционизма
склонны прерывать деятельность на фазе вхождения, либо при первых
столкновениях с фрустрирующими факторами. Поэтому среди механизмов
психологических защит доминируют незрелые: проекция, вытеснение и
отрицание

некоторых

важных

реальностей,

многочисленные

и

взаимоисключающие идентификации, а также несколько реже используется
дистанцирование,

отказ

от

активности,

аутоинфантилизация

и

аутоинвалидация в предвидении неуспеха, иногда есть признаки расщепления
и

прожективной

идентификации

при

восприятии

других

людей.

Расшифровывая этот общий вывод, обратимся к результатам обработки
экспертной оценки автобиографических рассказов. Так, при подсчитывании
совпадений число прямых проекций очень велико, причём они отражают не
только собственный опыт испытуемых, но продукты их фантазии,
сопровождаются яркими паравербальными проявлениями, драматизацией,
происходит как бы "вживание", включение себя в мир социальных объектов.
Однако истинное содержание социальной ситуации почти не оценивается, она
выполняет роль пускового механизма, поля для проекций, идет экспансивное
«навязывание» себя миру, заполнение его собой. По мере усложнения
социальной ситуации число проецируемых чувств растёт, они все более
запутаны, противоречивы, чаще встречаются негативные, агрессивные,
враждебные импульсы. В таком конгломерате переживаний разобраться и
определиться уже практически невозможно, и тогда вступают в действие
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более грубые механизмы защиты и совладания с грозящей стрессом и
дезорганизацией ситуацией, и мы видим признаки расщепления объектов на
два

конфронтирующих

лагеря,

переоценки

отдельных

личностей

с

приписыванием им особой роли, значимости, (по типу примитивной
идеализации), символику света и мрака, разрывающую мир социальных
объектов, где «несущие свет, яркие» люди звучат как всемогущие,
суперважные, с попыткой идентификации с ними.
Случаи вытеснения и отрицания подтверждаются феноменами шоковых
реакций на цветовую стимуляцию, провоцирующую мощные эмоции тревоги
и страха, осознания которых нет, также недоступны осознанию и собственные
импульсы, и побуждения - как аффилятивные, так и агрессивные,
разрушительные.
Таким образом, для сохранения позитивного «Образа Я», под угрозой
обнаружения

несостоятельности,

также

используются

механизмы

примитивные и незрелые, как то, отрицание части своих проблем, ошибок и
ответственности,

самоублажающая

тактика

самоатрибуции,

аутоинфантилизания и вторичная выгода симптома, а прожективная
идеализация поддерживает образ грандиозного «Я», препятствуя осознанию
реальной своей дефицитарности.


В качестве важных и ярких событий выступают события младшего

школьного, подросткового и юношеского возраста, связанные с переживанием
успеха – неуспеха. Этот параметр перфекционизма указывает на первые
переживания личностной уязвимости в данных возрастах: ранние утраты и
разочарования в объектах привязанности, опыт состояния беспомощности;
показывает проблемы силы, контроля и автономности в отношениях родительребёнок и я-мир.
Перфекционизм непосредственным образом связан с подростковым
опытом (M.Hollender, P.Hewitt, J.Newton). Родители наших испытуемых были
чрезмерно критичными, требовательными, редко проявляющими одобрение
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людьми. Как следствие, испытуемые с высоким уровнем перфекционизма
стремятся стать совершенными, чтобы избежать неодобрения других и
принять самих себя через сверхчеловеческие усилия и грандиозные
достижения. Любовь родителей чаще была условна и зависела от результатов
деятельности и достижений наших испытуемых, поэтому они постепенно
приходили к убеждению, что только хорошее выполнение какой-либо работы
делает их ценным. У них не было права на ошибку, им всегда приходилось
удовлетворять родительские ожидания и избегать критики. Наши испытуемые
с раннего подросткового возраста были уверены в том, что если они
постараются еще, то станут совершенными, и родители будут их любить. Их
родители изначально задавали высокие поведенческие стандарты и требовали
подчинения данным требованиям. Если при этом со стороны родителей
присутствовала и любовь, наши испытуемые получали эмоциональное
преимущество и были способны впоследствии планомерно и легко добиваться
своих целей (D. Hamachek). Они отличались от сверстников высокой
успеваемостью, ответственностью, организованностью и исполнительностью.
Таким личностям свойственно стремление лучше других сделать задание и
всегда использовать при подготовке дополнительный материал. Для них
характерен очень высокий уровень притязаний, но при этом неустойчивая
самооценка. Им важно быть лучшими, и делать что-то не просто хорошо, а
блестяще. В то же время в семьях, где не было сильной любви и привязанности
и предъявлялись жесткие, суровые требования, у испытуемых возникали
проблемы с адаптацией, наблюдались поведенческие нарушения, в основе
которых – именно нарциссический перфекционизм (Sadler C., Sacks L.). В
детстве наши испытуемые настолько были заброшены взрослыми и лишены
внимания, что, на данный период времени, ставят перед собой цель
самовоспитания и развития собственными силами, выбирают для себя
идеализированные
абстрактные

и

критерии
нереальные

поведения
стандарты

и

чувствования.

обычно

слишком

Подобные
суровы.

Определяющим для таких людей часто становится стремление воспитать в
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себе качества, противоположные родительским. Успешно работая, наши
испытуемые превращаются в итоге в трудоголиков и живут в страхе вечного
разоблачения: как бы никто не узнал их истинной сути. Такие личности с
патологическим

перфекционизмом

берут

за

образец

выдуманный

идеализированный образ. Именно поэтому они стремятся отложить принятие
решения до тех пор, пока не будет найдено в их понимании идеальное.
Таким образом, по предложенной схеме анализа автобиографических
воспоминаний можно сделать следующие выводы: у лиц с высоким уровнем
перфекционизма
переживаний;

имеется

завышенные,

возможностями, стандарты
воспоминаний

чрезмерно

и

оценок

по

высокий
сравнению

уровень
с

аффективных

индивидуальными

деятельности и цели; поляризованность
событий;

негативное

преимущественная сосредоточенность на

селектирование

–

неудачах и ошибках при

игнорировании реальных удач и достижений; перманентные сравнения себя с
другими людьми

при

ориентации

на полюс «самых

успешных

и

совершенных»; восприятие других людей как делегирующих чрезмерно
высокие ожидания; чрезмерные требования к другим и завышенные ожидания
от них; противопоставление себя другим людям; в качестве значимых и ярких
событий выступают события младшего школьного, подросткового и
юношеского возраста, связанные с переживанием успеха и неуспеха.
Выводы по результатам исследования особенностей
автобиографической памяти у лиц с перфекционистскими установками
1. В исследуемой выборке лиц юношеского возраста обнаружена
значимая корреляционная связь между высоким уровнем депрессии и
различными параметрами перфекционизма. Таким образом, можно считать
доказанным значение перфекционистских установок для возникновения
депрессивных расстройств (по психометрическим показателям) в юношеском
возрасте.
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2. «Образ Я» лиц юношеского возраста с высоким уровнем
перфекционизма в своей концептуальной части очень нечёток, неуловим,
ситуативен, содержит фрагментарные, необъединённые части, как в зеркале
отражающие разнообразные внешние факторы, события, границы Я размыты,
нет достаточной автономности.
3. «Я» - идеальное лиц юношеского возраста с высоким уровнем
перфекционизма непроработанное, неиерархизированное, состоящее из
разнородных и подчас противоречивых фрагментов, почему идеалы, которые
данные лица ставят перед собой, нереалистичны, чреваты фрустрациями,
повышают вероятность негативных аффективных переживаний.
4. «Образ Другого» у лиц юношеского возраста с высоким уровнем
перфекционизма обезличен, непроработан, сливается иногда с «Образом Я»,
сам «Другой» - есть не что иное, как объект удовлетворения внутреннего
запроса «Я» на эмоциональное донорство, отношение к нему сугубо
потребительское, аэтическое, без истинной эмпатии.
5. Ведущей потребностью лиц юношеского возраста с высоким уровнем
перфекционизма является запрос на аффиляцию, симбиотический контакт.
При этом в качестве значимых и ярких событий у лиц с высоким уровнем
перфекционизма выступают события младшего школьного, подросткового и
юношеского возраста, связанные с переживанием успеха и неуспеха. Можно
утверждать противоречивый характер мотивации и компенсаторную роль
стремления к успеху и признанию, призванных смягчить переживания
фрустрации базовой аффилятивной потребности.
6. Для исследованной выборки характерно отсутствие субъективного
переживания успеха из-за полярных, недифференцированных суждений о
результатах собственной деятельности. Неуспех в достижении поставленной
цели преувеличивается, успех – обесценивается или приписывается внешним,
не зависящим от испытуемого обстоятельствам.
7. В качестве механизма перцептивного искажения у лиц с высоким
уровнем

перфекционизма

выявлено

негативное

селектирование

–
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преимущественная

сосредоточенность

на

неудачах

и

ошибках

при

игнорировании реальных удач и достижений. Когнитивные процессы,
обеспечавающие социальное взаимодействие лиц исследованной группы,
пронизаны, наполнены нестабильными, флуктуирующими, изменчивыми,
преимущественно отрицательными переживаниями, проекциями внутренних
переживаний

и,

соответственно,

многочисленными

субъективными

искажениями.
8. Среди механизмов психологических защит доминируют незрелые;
проекция, вытеснение и отрицание некоторых важных реальностей,
многочисленные

и

взаимоисключающие

идентификации,

а

также

используется дистанцирование, отказ от активности, аутоинфантилизация и
аутоинвалидация в предвидении неуспеха, иногда есть признаки расщепления
и прожективной идентификации при восприятии других людей.
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3.2.

Особенности дефолт-системы мозга у лиц с
перфекционистскими установками

Научный эксперимент самостоятельно придуман и организован
старшим научным сотрудником кафедры медицинской психологии и
психофизиологии факультета психологии СПбГУ, канд. психолог. наук
Горбуновым И.А.
Гипотеза 4: В периоды, когда человека перестают отвлекать внешние
стимулы, его психика переходит в спокойное «базовое» состояние, при
котором наибольшую активность имеет система, называемая нейронной сетью
оперативного покоя, или дефолт-системой мозга (default network, DMN);
последнюю можно отследить по частотному диапазону ритмов ЭЭГ.
Функциональное состояние мозга, отражающее работу дефолт-системы мозга,
имеет свои особенности у лиц с высоким уровнем перфекционизма, а также
находится под влиянием их личностных и темпераментальных особенностей.
По результатам данных многомерного многофакторного дисперсионного
анализа (MANOVA) были получены следующие результаты, раскрывающие
различия в результатах в двух групп испытуемых, по следующим методикам
(опросник САН, опросник перфекционизма, тест Айзенка на темперамент,
стиль саморегуляции поведения). Факторы, в контексте модели задач, были
обозначены таким образом:
Фактор

«дисфункция»

-

отражает

две

группы

испытуемых:

экспериментальную группу, в которой входили лица с высоким уровнем
перфекционизма («перфекционизм») и контрольную группу, в которую вошли
лица с низким уровнем перфекционизма («норма»).
Фактор «контекст» - отражает деление испытуемых каждой группы на
«контекст зависимых» и «контекст не зависимых», категория отношения
испытуемого определялась по количеству названных слов-ассоциаций во
время экспериментального исследования. Если при аудиостимуляции
испытуемый использовал слова-ассоциации из сказки, то испытуемый был
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отнесен к группе «контекст зависимых», если слова-ассоциации не имели
отношения к сказке, то испытуемый входил в группу «контекст не
зависимых». Для определения слов, связанных с предъявляемой сказкой,
ассоциации подвергнулись экспертной оценке. Группа экспертов состояла из
трех человек (преподаватель по специальности «Клиническая психология»,
имеющий опыт работы с проективными методами и два специалистапсихолога, имеющими стаж работы по специальности от 10 лет),
оценивающих названные слова с тем, насколько они соотносятся со сказкой
«Колобок».

Экспертная

оценка

заключалась

в

выставлении

баллов

испытуемому, соответствующие проценту слов, семантически связанных с
действием сказки и, соответственно, степень зависимости человека от
внешней стимуляции.
Проведенный многомерный многофакторный дисперсионный анализ
показал следующие данные: высокий уровень перфекционизма оказывает
достоверное многомерное влияние на все индивидуально-психологические
характеристики индивида. Следует отметить, что эффект фактора «контекст»
имеет достаточно малый коэффициент значимости (p=0,028). Были выявлены
достоверные совместные влияния на зависимые переменные, что говорит о
разном влиянии контекстной зависимости в группах лиц с высоким уровнем
перфекционизма и лиц с низким уровнем перфекционизма на их
психологические характеристики. Определенно «контекстная зависимость»
различными способами взаимосвязана с индивидуально-психологическими
характеристиками у лиц юношеского возраста из контрольной группы и у лиц
юношеского

возраста

из

индивидуально-психологические

экспериментальной
характеристики

группы.
разным

Поэтому

образом,

но

достоверно зависимы от способностей переключиться на внешний контекст.
Для нормы эта зависимость одна, при высоком уровне перфекционизма другая. Следующие результаты показали, что перфекционистские установки
по одномерным критериям влияют на показатели экстраверсии и нейротизма.
Из рисунка 3 видно, что при наличии перфекционистских установок у
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экспериментальной группы уровень нейротизма выше, чем у испытуемых с
низким уровнем перфекционизма (контрольная группа).

Рис. 3. Зависимость уровня нейротизма от фактора «дисфункция».
Представлены средние значения и 95% доверительныe интервалы
Касаемо экстраверсии, также возможно выделить наличие одномерного
влияния фактора «дисфункция». Из рисунка 4 видно, что при высоком уровне
перфекционизма в экспериментальной группе уровень экстраверсии низкий, а
при низких показателях перфекционистских установок в контрольной группе
уровень экстраверсии высокий.
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Рис. 4. Зависимость уровня экстрaверсии от факторa «дисфункция».
Представлены средние значения и 95% доверительныe интервалы.
На следующем этапе получилось выявить одномерное влияние фактора
«дисфункция» и фактора «контекст» на шкалы опросника САН. Данный
опросник,

как

функционального

отмечалось

выше,

состояния

человека

способен
или

измерять

уровень

параметры

функционального

состояния мозга на данный период времени, поэтому если он зависит от
взаимодействия фактора «дисфункция» и «контекст», то это означает
закономерную зависимость функционального состояния головного мозга. У
«контекст зависимых» испытуемых с высоким уровнем перфекционизма
наблюдается низкое функциональное состояние, в сравнении с «контекст не
зависимыми» испытуемыми из этой же группы. В контрольной группе, у
испытуемых с низкими показателями перфекционизма, можно отметить
обратные зависимости: «контекст зависимые» испытуемые в норме имеют
более высокое функциональное состояние, чем «контекст не зависимые»
испытуемые в норме.
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С помощью многомерного многофакторного дисперсионного анализа
(MANOVA) с повторными изменениями, получилось выявить влияние
факторов, как:
1. Межгрупповые:
a) Фактор «дисфункция» - входят две группы испытуемых:
экспериментальная

группа

с

лицами,

имеющими

перфекционистские

установки (группа «перфекционизм»); контрольная группа, с лицами с
низкими показателями перфекционизма (группа «норма»).
b) Фактор «контекст» - деление испытуемых каждой групп на «контекст
зависимых» и «контекст не зависимых». Категория определялась по
количеству названных слов-ассоциаций во время эксперимента при
аудиостимуляции: слова-ассоциации, связанные со сказкой – это группа
«контекст зависимых», слова-ассоциации, несвязанные со сказкой – это
группа «контекст не зависимых».
2. Факторы повторных измерений
a) Фактор «нагрузка» (NAGR) – фактор указывает на характеристику
записи ЭЭГ при эксперименте. Отсутствие нагрузки определяется в первой
части эксперимента в 120 секунд, где испытуемый находился в покое.
Присутствие нагрузки определяется во второй части эксперимента в 120
секунд, где испытуемый находился при аудиостимуляции.
b) Фактор «частотный диапазон ЭЭГ» (BANDS) (мощность) –
отображает анализ работы по 6 частотным диапазонам ЭЭГ: дельта-ритм (0,54 Гц); тэта-ритм (5-7 Гц); альфа-ритм (8-13 Гц); бета-ритм (15-35 Гц); гаммаритм (выше 35 Гц).
3) Фактор «отведения ЭЭГ» (LEADS) – отображает анализ мощности
работы по отведениям Fp1, Fp2, F3, Fz, F4,F7,F8, C4, T3, T4, T5, T6, Cz, C3, P4,
Pz, P3, O1, O2 по системе 10:20
Было выявлено достоверное совместное влияние факторов: «частотный
диапазон»

(BANDS)

на

«дисфункция».

Если

у

испытуемого

есть

перфекционистские установки, то у него меньше мощности в разных
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диапазонах ЭЭГ. Следовательно, есть изменения диапазонов в мощности в
ЭЭГ при наличии перфекционистских установках.

Рис. 5. Мощность по 6 частотным диапазонам ЭЭГ, в зависимости от
фактора «дисфункция». Представлены средние значения и 95% доверительныe
интервалы.
На рисунке 4 видно, что альфа – ритм контрольной группы выше по
мощности, чем у группы с высокими показателями перфекционизма.
Соответственно, у испытуемых с низкими показателями перфекционизма
(контрольная группа) оптимальное состояние работы головного мозга, они
спокойны, у них выше способность к решению задач. Если мощность ЭЭГ
ниже, то это означает, что кора головного мозга находится не в оптимальном
функциональном состоянии. Если отмечается, что кора головного мозга имеет
заторможенность или находится в более возбужденном состоянии, то можно
говорить о том, что она находится не в оптимальном состоянии.
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На рисунках 6 и 7 показано достоверное совместное влияние мощности
альфа-ритмов на фактор «дисфункция» и фактор «контекста». И так, «контекст
зависимые» испытуемые и «контекст не зависимые» испытуемые значимо
отличимые по своим мощностям ЭЭГ в разных диапазонах. У «контекст не
зависимых»

испытуемых

(контрольная

группа)

с

низкими

альфа-ритм

показателями
выше,

а

у

перфекционизма
испытуемых

с

перфекционистскими установками (экспериментальная группа) альфа-ритм
ниже. У «контекст зависимых» испытуемых с низким показателем
перфекционизма альфа – ритм по мощности чуть-чуть такой же, как и
испытуемых с перфекционистскими установками. Эти результаты могут
указывать на то, что у углубленных в себя лиц с перфекционистскими
установками происходит внутренняя десинхронизация, которая отсутствует в
норме.

Рис. 6. Мощность альфа – ритма в зависимости от фактора
«дисфункция» и фактора «контекст». Представлены средние значения и 95%
доверительныe интервалы.
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Рис. 7. Мощность ЭЭГ по 6 отведениям в зависимости от фактора
«контекст» и фактора «дисфункция». Представлены средние значения и 95%
доверительныe интервалы.
Анализ данных по всем отведениям ЭЭГ показал, что в основном
отличия видны на задних отведениях ЭЭГ (T5, P3, Pz, P4, T6, O2, O1).
Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что
перфекционистские установки достоверно влияют на индивидуально –
психологические

характеристики.

многофакторного
индивидуально

дисперсионного
-

психологических

С
анализа

помощью
получен

характеристиках,

многомерного
результат

об

подверженных

совместному влиянию таких факторов как «контекст» и «дисфункция», на это
указывает достаточно значимый уровень р-значимости. Факт значимости
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влияния факторов на представленные индивидуально – психологические
характеристики указывает на то, что правильно подобраны методики для
исследования,

поскольку

по

ним

выявилась

разная

зависимость

в

экспериментальной и контрольной группах. Далее выявили, что «контекст
зависимость» разные имеет отличия у испытуемых из контрольной группы и
у испытуемых из экспериментальной группы. Из этого следует, что
индивидуально – психологические характеристики четко имеют зависимость
от контекста. В норме они одни, при дисфункции – другие. Зависимость от
контекста определена, как то, что мысленные ассоциации, возникшие у
испытуемых во время эксперимента, имели зависимость от аудиостимуляции.
Другими словами, испытуемый непроизвольно мог отвлекаться на внешний
стимул и не мог достаточно погрузиться в свои собственные мысли. Можно
проанализировать данные, приведенные в работе DMN, которая активируется
при пассивном бодрствовании, в состоянии покоя с закрытыми глазами и не
занят решением какой – либо задачи. При этом выделялось, что дефолт –
система мозга активируется и когда индивид слушает, не пытаясь
анализировать какой – либо рассказ, историю. В этом исследовании
испытуемый слушал сказку, соответственно, эта аудио – нагрузка не должна
была служить помехой для работы дефолт – системы. Данные по ЭЭГ не
показали

зависимости

работы

DMN

во

время

фона

и

во

время

аудиостимуляции. Это говорит о том, что представленная нагрузка не смогла
ухудшить и не улучшить показатели работы DMN. Можно это связать с тем,
что инструкция была дана в качестве установки на расслабление и отвлечение
внимания, соответственно, DMN производила свою работу после того, как
происходил эксперимент и индивид закрывал глаза, но, когда проигрывалась
сказка,

испытуемый

по-прежнему

занимался

выполнением

заданной

инструкции и находился в состоянии покоя. Изменения могли бы случиться,
например, на ухудшение работы DMN, если бы инструкция была дана на
задание сначала актуализировать расслабление и отвлечение внимания, а при
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предъявлении аудиостимуляции стараться запомнить все, что слышно.
Однако, такая тема уже может быть изучена в другом исследовании.
Подводя итог вышеперечисленному, можно отметить, что хотя аудионагрузка и не влияла на работу дефолт – системы мозга, но с ее помощью был
выделен такой фактор, как «зависимость от контекста». Данный фактор
поделил испытуемых двух групп на «зависимых от контекста» и
«независимых от контекста». Зависимые, предположительно, ориентированы
на внешний фактор, а независимые уходят в глубину себя. Далее оперируя
представленными выводами, было выявлено, что наличие перфекционистских
установок влияет на такие показатели, как экстраверсия и нейротизм. При
наличии высокого уровня перфекционизма в экспериментальной группе,
уровень нейротизма завышен, чем у испытуемых с низкими показателями
перфекционизма в контрольной группе. Что касается экстраверсии, то можно
отметить, обратную связь: при наличии перфекционистских установок в
экспериментальной группе уровень экстраверсии становится ниже, а при
отсутствии их в контрольной группе уровень экстраверсии увеличивается.
Данное явление вполне логично, учитывая, что у лиц с перфекционистскими
установками уровень нейротизма, как правило, является высоким в силу
специфики их личностной дисфункции. А низкий показатель по экстраверсии,
говорит о том, что лица с перфекционистскими установками, в силу своего
подавленного состояния, сложно общаться с другим индивидом, им больше
свойствен интровертированный подход в общении, который возможно и
приводит к замыканиям на своих проблемах, что способствует развитию
личностной

дисфункции.

Проанализировав

зависимость

фактора

«дисфункция» и «контекст» относительно проведенной методики САН,
сделан вывод, что у «контекст зависимых» испытуемых при наличии
перфекционистских установок имеется низкое функциональное состояние
мозга, по сравнению с «контекст независимыми» испытуемыми из этой же
группы. Это возможно связано с тем, что низкое функциональное состояние
мозга не дает возможности лицам с перфекционистскими установками
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полностью отвлечься от внешнего стимула и это имеет отражение в том, что
они бессознательно воспроизводят, то, что дает им внешний стимул. В
контрольной группе у испытуемых с низкими показателями перфекционизма
можно отметить обратную зависимость: «контекст зависимые» испытуемые в
норме обладают более высоким функциональным состоянием мозга, чем
«контекст независимые» испытуемые в норме. Соответственно, проводя
аналогию с перфекционизмом, как дисфункциональной личностной чертой,
можно утверждать, что это достаточно логичная взаимосвязь. У лиц, имеющих
высокое функциональное состояние головного мозга, имеется тенденция к
переключению на внешний стимул. Она может иметь место здесь из – за того,
что их мозг имеет достаточную активность и способность не только
перерабатывать свои внутренние мысли, но и имеет способность стараться
активно взаимодействовать во внешней среде.
По результатам многомерного многофакторного дисперсионного
анализа (MANОVA) с повторными изменениями был проведен анализ
факторов, связанных с ЭЭГ, такими как «дисфункция», частотный диапазон
ЭЭГ, «контекст», отведения ЭЭГ, «нaгрузка». Существует значимое,
сoвместное влияние факторов, нaпример, фактора частотного диапазонa на
фактор дисфункции. Если у испытуемого есть перфекционистские установки,
то у него меньше мощность в разных диапазонах ЭЭГ. Следовательно,
ожидаются изменения диапазонов мощности в ЭЭГ при наличии дисфункции.
Изменение мощности в диапазонах ЭЭГ – это показатель работы DMN. Эти
данные подтверждают гипотезу о том, что у людей с перфекционистскими
установками дефолт – система мозга работаeт хуже, чем у людeй в нормe.
Альфа-ритм у контрольной группы выше по мощности, чем у группы с
перфекционистскими установками. Соответственно, у испытуемых с низкими
показателями перфекционизма (контрольная группа) оптимальноe состояние
рaботы головного мозгa, они болеe cпокойны. Если мощность ЭЭГ ниже, то
это значит, что кора головного мозгa находится не в оптимальном
функциональном состоянии. Опираясь на эти данные, вполне логичным будет
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отметить, что нe оптимальноe состояние головного мозгa у людей с
перфекционистскими установками вносит дисинхронизацию во все структуры
головного мозгa, соответственно, работa DMN при таком состоянии будет так
же нарушаться.
Анализ результатов совместного влияния мощности альфа – ритма,
«дисфункции» и «контекста». Это означает, что «контекст зависимые»
испытуемые и «контекст независимые» испытуемые существенно отличны по
своим мощностям ЭЭГ в разных диапазонах. У «контекст независимых»
испытуемых с низкими показателями перфекционизма (контрольная группа)
альфа-ритм увеличивается, а у испытуемых с высокими показателями
перфекционизма альфа – ритм ниже. Это говорит о том, что при погружении в
свои мысли лица с перфекционистскими установками не могут должным
образом расслабиться, возможно, их каким-тo образом дисинхронируют
собственные мысли, выводящие из спокойного, отрешенного сoстояния.
Пoказатели снижения альфа – ритма у «контекст независимых» испытуемых с
перфекционистскими установками, говорят о тoм, что рабoта DMN у них
значительно сниженa по сравнению с испытуемыми из контрольной группы.
Эти данные также говорят о подтверждении гипoтезы о нарушении рабoты
дефолт – системы мoзга у людей с перфекционистскими установками. У
«контекст зависимых» испытуемых с низкими показателями перфекционизма
альфа – ритм по мощности примерно такoй же, как и испытуемых с высоким
уровнем перфекционизма. Это может говорить о тoм, что «контекст
зависимость» у людей с перфекционисткими установками поддерживает
рабoту их DMN, поскольку oни не погружаются полностью в мысли, которые
могли бы вносить дисинхронизации в функционирование их DMN.
Обобщая

всё

перфекционистских
психологические

вышесказанное,
установок

характеристики

можно

влияет
и

на

сказать,
их

оптимальное

что

наличие

индивидуально

–

функционирование

головного мозга. Как следствие этих влияний, можно видеть по многим
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факторам и понижение активации рaботы DMN. Тaким образом, выдвинутая
экспериментальная гипотеза считается подтвержденной.
Выводы по результатам исследования особенностей дефолт – системы
мозга у лиц с перфекционистскими установками
1.

Испытуемые

экспериментальной

группы

с

перфекционистскими

установками сохраняют повышенные тенденции к признакам проявления
нейротизма и интроверсии.
2.

У испытуемых с перфекционистскими установками, проявивших в

экспериментe

«контекст

нeзависимость»

наблюдается

оптимальное

функциональноe сoстояние мoзга, которое отражается в диапазонe альфаритма ЭЭГ, по сравнению с испытуемыми проявившими «контекст
зависимость». Что позволяет предположить, что при отвлечении на внешние
стимулы

у

лиц

с

высоким

уровнем

перфекционизма

наблюдается

внутриличностный конфликт, который отражается в повышенной активности
мoзга при активности DMN.
3.

У

лиц

с

низкими

показателями

перфекционизма

наблюдается

увеличение мощности в диапазоне альфа – ритмa. Что может отражать
активацию DMN, проявляющую бoлее уравновешенную деятельность.
4.

У лиц с перфекционистскими установками в альфa – диапазоне ЭЭГ

мощность

достоверно

ниже,

чем

у

лиц

с

низкими

показателями

перфекционизма. Что может говорить об особенностях рабoты DMN,
проявляющихся в ее дeсинхронизации, снижении упорядоченной рабoты
DMN.
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3.3.
Основой

Структура модифицированной анкеты «36 сюжетов»
опросника

стала

классификация

тридцати

шести

драматических ситуаций Жоржа Польти, которая ранее описана в литературе
[331]. Автор оригинальной концепции, французский театровед Ж. Польти
утверждал, драматические произведения могут быть систематизированы и
объединены в 36 основных сюжетных коллизий. Каждый сюжет разделен на
несколько

разновидностей,

указывающих

на

минимальный

набор

действующих людей и взаимоотношений. Автор концепции и теста полагал,
что такая систематизация не является случайной, отражает типологию
человеческих взаимоотношений и переживаний. Несмотря на небесспорность
данного подхода, он является интересным и во многом эвристичным, так как
позволяет путем использования оригинальной диагностической процедуры
выделить

ведущие

для

конкретного

респондента

социально-ролевые

диспозиции, описать таким образом присущее ему актуальное социальноролевое

поведение.

Последнее

выходит

за

пределы

ограниченных

традиционных психометрических инструментов, расширяет диагностические
возможности психолога. Важно, что подход и предложенный инструмент
могут быть использованы и в пределах клиники, поскольку социальноролевые диспозиции равным образом присущи как психически здоровых
людям, так и лицам с психическими расстройствами.
В 2011 году на базе Лаборатории психофизиологии факультета
психологии

Санкт-Петербургского

государственного

университета,

сотрудниками: к.п.н. Горбуновым И.А., психологом Коваль В.М., под
руководством

доктора

психологических

наук,

профессора

кафедры

медицинской психологии и психофизиологии Балина В.Д. была проведена
апробация методического инструментария Ж. Польти, и на этой основе создан
опросник «36 сюжетов», определяющий сюжетную линию, наиболее
подходящую для человека, которая у него чаще проявляется. На основе
выбора субъектом ведущего сюжета появляется возможность описания
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присущих ему социально-ролевых позиций, квалифицировать особенности
социального поведения респондента.
В настоящем исследовании подход Жоржа был использован, но на
основе анкеты

«36

сюжетов».

Полученные

таким

образом данные

сопоставлены с результатами автобиографической памяти у лиц с
перфекционистскими установками и работы дефолт – системой мозга лиц с
перфекционстскими установками.
Полученные

корреляционные

связи

отражены

в

таблице

5

«Психологические корреляты сюжетов».
Таблица 5.
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между ведущим
сюжетом и личностными характеристиками психически здоровых
испытуемых (опросник «36 сюжетов», опросник определения уровня
невротизации и психопатизации, опросник перфекционизма, тест
включенных фигур Готтшальдта, методика «Индекс жизненного стиля»,
Калифорнийский психологический опросник)
Сюжет

Взаимосвязи с личностными

Содержательная

характеристиками

расшифровка
связи

S3. Месть,

Проекция

r=0,36; P≤0,05

преследующая

Чувство благополучия

r=-0,40; P≤0,01

преступление

Ответственность

r=-0,40; P≤0,01

Социализация

r=-0,33; P≤0,05

Самоконтроль

r=-0,34; P≤0,05

Толерантность

r=-0,44; P≤0,01
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Достижение через

r=-0,41; P≤0,01

независимость
Психологический склад ума

r=-0,36; P≤0,05

Гибкость

r=-0,31; P≤0,05

Невротизация

r=-0,55; P≤0,01

Перфекционизм

r=0,28; P≤0,05

S5. Преследуемый

Невротизация

r=-0,35; P≤0,05

S4. Месть близкого

Ответственность

r=-0,31; P≤0,05

за другого (кровная

Самоконтроль

r=-0,30; P≤0,05

месть)

Психопатизация

r= 0,43; P≤0,01

S6. Внезапное

Замещение

r= 0,36; P≤0,05

бедствие

Ответственность

r=-0,48; P≤0,01

Социализация

r=-0,53; P≤0,01

Самоконтроль

r=-0,37; P≤0,05

Толерантность

r=-0,37; P≤0,05

Хорошее впечатление

r=-0,30; P≤0,05

Обычность

r=-0,32; P≤0,05

Достижение через подчинения

r=-0,28; P≤0,05

Интеллектуальная

r=-0,35; P≤0,05

эффективность
S7. Жертва

Психопатизация

r= 0,32; P≤0,05

Замещение

r= 0,28; P≤0,05

Чувство благополучия

r=-0,37; P≤0,05

Ответственность

r=-0,32; P≤0,05

Социализация

r=-0,41; P≤0,01

Самоконтроль

r=-0,33; P≤0,05

Толерантность

r=-0,30; P≤0,05

Интеллектуальная

r=-0,39; P≤0,001

эффективность
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Невротизация

r=-0,27; P≤0,05

S8. Возмущение,

Замещение

r= 0,37; P≤0,05

бунт, мятеж

Социализация

r=-0,42; P≤0,01

Толерантность

r=-0,34; P≤0,05

Обычность

r=-0,32; P≤0,05

Женственность/мужественност

r=-0,35; P≤0,05

ь
Психопатизация

r= 0,31; P≤0,05

S9. Дерзкая попытка Самоконтроль

r=-0,37; P≤0,05

Толерантность

r=-0,33; P≤0,05

Достижение через

r=-0,43; P≤0,01

независимость
Психологический склад ума

r=-0,43; P≤0,01

Гибкость

r=-0,30; P≤0,05

S10. Похищение

Психопатизация

r= 0,32; P≤0,05

S11. Загадка

Ответственность

r=-0,38; P≤0,05

Социализация

r=-0,32; P≤0,05

Толерантность

r=-0,28; P≤0,05

Замещение

r= 0,28; P≤0,05

S12. Достижение

Самопринятие

r=0,39; P≤0,001

чего-нибудь

Ответственность

r=-0,30; P≤0,05

Самоконтроль

r=-0,34; P≤0,05

Отрицание

r=-0,39; P≤0,001

S13. Ненависть к

Замещение

r= 0,44; P≤0,01

близким

Чувство благополучия

r=-0,43; P≤0,01

Ответственность

r=-0,44; P≤0,01

Социализация

r=-0,41; P≤0,01

Самоконтроль

r=-0,41; P≤0,01

Толерантность

r=-0,44; P≤0,01
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Хорошее впечатление

r=-0,42; P≤0,01

Интеллектуальная

r=-0,35; P≤0,05

эффективность
Невротизация

r=-0,34; P≤0,05

Психопатизация

r=0,27; P≤0,05

S14. Соперничество

Методика Готтшальдта

r=-0,29; P≤0,05

близких

Психологический склад ума

r=-0,31; P≤0,05

S15. Адюльтер,

Психопатизация

r= 0,27; P≤0,05

приводящий к

Невротизация

r=-0,37; P≤0,05

убийству

Психологический склад ума

r=-0,38; P≤0,05

S16. Безумие

Перфрекционизм

r= 0,34; P≤0,05

Вытеснение

r= 0,38; P≤0,05

Замещение

r= 0,38; P≤0,05

Чувство благополучия

r=-0,34; P≤0,05

Ответственность

r=-0,47; P≤0,01

Социализация

r=-0,45; P≤0,01

Самоконтроль

r=-0,46; P≤0,01

Толерантность

r=-0,44; P≤0,01

Хорошее впечатление

r=-0,40; P≤0,01

Достижение через подчинение

r=-0,41; P≤0,01

Достижение через

r=-0,34; P≤0,05

независимость
Интеллектуальная

r=-0,31; P≤0,05

эффективность
Невротизация

r=-0,41; P≤0,01

S17. Роковая

Психопатизация

r= 0,34; P≤0,05

неосторожность

Регрессия

r=-0,30; P≤0,05

Социализация

r=-0,34; P≤0,05

Самоконтроль

r=-0,30; P≤0,05
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S18. Невольное

Отрицание

r=-0,41; P≤0,01

Социализация

r=-0,34; P≤0,05

Самоконтроль

r=-0,30; P≤0,05

Реактивное образование

r= 0,40; P≤0,01

преступление любви Доминирование

r= 0,36; P≤0,05

Способность к статусу

r=0,27; P≤0,05

S19. Невольное

Психопатизация

r= 0,32; P≤0,05

убийство близкого

Способность к статусу

r= 0,33; P≤0,05

S20.

Способность к статусу

r= 0,27; P≤0,05

Самопожертвование

Замещение

r=-0,27; P≤0,05

S21.

Регрессия

r=-0,37; P≤0,05

Самопожертвование

Способность к статусу

r= 0,38; P≤0,05

во имя близких

Социальное присутствие

r= 0,31; P≤0,05

Самопринятие

r= 0,31; P≤0,05

S22. Пожертвование

Чувство благополучия

r=-0,33; P≤0,05

всем ради страсти

Ответственность

r=-0,35; P≤0,05

Самоконтроль

r=-0,48; P≤0,01

Интеллектуальная

r=-0,30; P≤0,05

во имя идеала

эффективность
Замещение

r= 0,31; P≤0,05

S24. Соперничество

Проекция

r= 0,32; P≤0,05

неравных

Замещение

r= 0,35; P≤0,05

Чувство благополучия

r=-0,34; P≤0,05

Ответственность

r=-0,46; P≤0,01

Социализация

r=-0,44; P≤0,01

Самоконтроль

r=-0,38; P≤0,05

Толерантность

r=-0,45; P≤0,01

Обычность

r=-0,35; P≤0,05
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Достижение через

r=-0,36; P≤0,05

независимость
Интеллектуальная

r=-0,32; P≤0,05

эффективность
Невротизация

r=-0,31; P≤0,05

S25. Адюльтер

Перфекционизм

r= 0,31; P≤0,05

S26. Преступление

Психопатизация

r= 0,26; P≤0,05

любви

Перфекционизм

r= 0,23; P≤0,05

Методика Готтшальдта

r=-0,25; P≤0,05

S27. Узнавание о

Перфекционизм

r= 0,31; P≤0,05

бесчестие

Интеллектуализация

r=0,35; P≤0,05

S28. Препятствие

Психопатизация

r= 0,38; P≤0,05

любви

Перфекционизм

r= 0,40; P≤0,01

Регрессия

r= 0,44; P≤0,01

Замещение

r= 0,36; P≤0,05

Общность

r=-0,37; P≤0,05

Чувство благополучия

r=-0,43; P≤0,01

Ответственность

r=-0,41; P≤0,01

Социализация

r=-0,37; P≤0,05

Самоконтроль

r=-0,44; P≤0,01

Толерантность

r=-0,45; P≤0,01

Хорошее впечатление

r=-0,49; P≤0,01

Достижение через подчинение

r=-0,42; P≤0,01

Достижение через

r=-0,31; P≤0,05

независимость
Интеллектуальная

r=-0,45; P≤0,01

эффективность
S29. Любовь к врагу

Психологический склад ума

r=-0,32; P≤0,05

Чувство благополучия

r=-0,41; P≤0,01
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Ответственность

r=-0,30; P≤0,05

Самоконтроль

r=-0,43; P≤0,01

Толерантность

r=-0,40; P≤0,01

Хорошее впечатление

r=-0,31; P≤0,05

Интеллектуальная

r=-0,37; P≤0,05

эффективность
Психологический склад ума

r=-0,33; P≤0,05

S30. Честолюбие и

Самопринятие

r= 0,41; P≤0,01

властолюбие

Ответственность

r=-0,39; P≤0,001

Толерантность

r=-0,34; P≤0,05

Достижение через

r=-0,30; P≤0,05

независимость
Интеллектуальная

r=-0,30; P≤0,05

эффективность
S31. Богоборчество

Психопатизация

r= 0,43; P≤0,01

Женственность/мужественност

r=-0,34; P≤0,05

ь
S32. Неосознаваемая Перфекционизм

r= 0,31; P≤0,05

ревность, зависть

Компенсация

r= 0,37; P≤0,05

Чувство благополучия

r=-0,49; P≤0,01

Самоконтроль

r=-0,51; P≤0,01

Толерантность

r=-0,31; P≤0,05

Хорошее впечатление

r=-0,41; P≤0,01

S34. Угрызение

Перфекционизм

r= 0,43; P≤0,01

совести

Невротизация

r=-0,34; P≤0,05

Социализация

r=-0,37; P≤0,05

Толерантность

r=-0,49; P≤0,01

Интеллектуальная

r=-0,34; P≤0,05

эффективность
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S35. Потерянный и

Психологический склад ума

r=-0,34; P≤0,05

Ответственность

r=-0,28; P≤0,05

Проекция

r= 0,29; P≤0,05

найденный
Психологические корреляты сюжетов указывают роль социального
влияния на поведение. «36 сюжетов» сложились в процессе культурноисторического

развития

человечества,

отражающего

окультуривание

генетических программ, наложение на них социальных норм, ценностей,
запретов и т.д.
Таблица 6.
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между ведущим сюжетом
(опросник «36 сюжетов) и вегетативными показателями психически
здоровых испытуемых
Сюжет

S1. Мольба

Взаимосвязи с

Содержательна

психофизиологическим

я расшифровка

и характеристиками

связи

Систолическое

r= 0,31; P≤0,05

давление
S2. Спасение

Проба Генчи

r=-0,40; P≤0,01

S4. Месть близкого человека за Частота пульса

r= 0,39; P≤0,001

другого близкого человека или

Температура левого

r=-0,25; P≤0,05

близких людей

виска

S6. Внезапное бедствие

Частота дыхания

r= 0,30; P≤0,05

S7. Жертва

Проба Генчи

r= 0,30; P≤0,05

S8. Возмущение, бунт, мятеж

СрРР

r= 0,31; P≤0,05
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Кожно-гальваническая

r=-0,29; P≤0,05

реакция / фон / площадь
Кожно-гальваническая

r=-0,27; P≤0,05

реакция / площадь
S9. Дерзкая попытка

Диастолическое

r= 0,32; P≤0,05

давление
S10. Похищение

Кожно-гальваническая

r= 0,29; P≤0,05

реакция / реакция
Температура левого

r=-0,40; P≤0,01

виска
Температура правого

r=-0,30; P≤0,05

виска
S11. Загадка

Температура лба

r=-0,39; P≤0,001

Диастолическое

r= 0,33; P≤0,05

давление
S12. Достижение чего-нибудь

Частота дыхания

r= 0,33; P≤0,05

Частота дыхания

r= 0,36; P≤0,05

Кожно-гальваническая

r= 0,33; P≤0,05

реакция / площадь
S13. Ненависть к близким

Кожно-гальваническая

r=-0,28; P≤0,05

реакция / фон / площадь
S14. Соперничество близких

Температура правого

r= 0,28; P≤0,05

виска
S16. Безумие

Диастолическое

r= 0,31; P≤0,05

давление
Частота дыхания

r= 0,27; P≤0,05

S17. Роковая неосторожность

Частота пульса

r=-0,35; P≤0,05

S18. Невольное преступление

Жизненная емкость

r= 0,37; P≤0,05

любви

легких
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S21. Самопожертвование ради

Температура лба

r=-0,36; P≤0,05

S23. Пожертвовать близким

Жизненная емкость

r=0,39; P≤0,001

человеком в силу

легких

близких

необходимости, неизбежности
S27. Узнавание о бесчестии

Температура правого

любимого или близкого

виска

S28. Препятствие любви

Кожно-гальваническая

r= 0,34; P≤0,05
r=-0,29; P≤0,05

реакция / фон / площадь
Кожно-гальваническая

r=-0,26; P≤0,05

реакция / фон /
амплитуда
Кожно-гальваническая

r=-0,30; P≤0,05

реакция / амплитуда
S30. Честолюбие и

ДиспРР

r=-0,33; P≤0,05

властолюбие

Температура лба

r=-0,31; P≤0,05

S31. Богоборчество

Температура левого

r=-0,30; P≤0,05

виска
S33. Судебная ошибка

Систолическое

r= 0,32; P≤0,05

давление
Диастолическое

r= 0,37; P≤0,05

давление

S34. Угрызение совести

Проба Штанге

r= 0,33; P≤0,05

Проба Генчи

r= 0,36; P≤0,05

ДиспРР

r= 0,30; P≤0,05

КГРНПл Кожно-

r= 0,30; P≤0,05

гальваническая реакция
/ площадь
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Температура правого

r= 0,29; P≤0,05

виска
S35. Потерянный и найденный

СрРР

r=-0,33; P≤0,05

Частота пульса

r= 0,33; P≤0,05

Многократная возникающая и не получающая разрядки стрессовая
реакция в сюжетах: S4. Месть близкого человека за другого близкого человека
или близких людей; S6. Внезапное бедствие; S7. Жертва; S8. Возмущение,
бунт, мятеж; S10. Похищение; S13. Ненависть к близким; S16. Безумие; S34.
Угрызение совести приводит к дисфункциональным и патологическим
нарушениям, характерезующимся структурными изменениями.
Таблица 7.
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между ведущим
сюжетом (опросник «36 сюжетов») и корковыми показателями психически
здоровых испытуемых
Сюжет

S1. Мольба

Взаимосвязи с

Содержательна

психофизиологическими

я расшифровка

характеристиками

связи

Оценка реакции на

r= 0,27; P≤0,05

движущийся объект / сигма
S3. Месть, преследующая Средняя частота показателей
преступление

r= 0,27; P≤0,05

правого полушария головного
мозга
Горизонтальное направление
левого глаза относительно
виска

r=-0,29; P≤0,05

159

S4. Месть близкого

Оценка реакции на

человека за другого

движущийся объект / среднее

близкого или близких

Оценка реакции на

людей

движущийся объект /

r=-0,33; P≤0,05
r= -0,32; P≤0,05

опоздание
S6. Внезапное бедствие

Оценка реакции на

r=-0,33; P≤0,05

движущийся объект / среднее
Оценка реакции на

r=-0,50; P≤0,01

движущийся объект /
опоздание
Оценка реакции на

r= 0,30; P≤0,05

движущийся объект /
опережение
Вертикальное направление

r=-0,23; P≤0,05

левого глаза вверху
Вертикальное направление

r=-0,25; P≤0,05

правого глаза внизу
S7. Жертва

Максимальная амплитуда

r= 0,27; P≤0,05

альфа-ритма правого
полушария головного мозга
Омега показателей правого

r=-0,27; P≤0,05

полушария головного мозга
S9. Дерзкая попытка

Средняя частота показателей

r= 0,43; P≤0,01

правого полушария головного
мозга
Средняя частота показателей
левого полушария головного
мозга

r= 0,40; P≤0,01
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Омега показателей левого

r= 0,30; P≤0,05

полушария головного мозга
Время реакции максимальной r=-0,38; P≤0,05
частоты движения сильного
стимула
Вертикальное направление

r=-0,26; P≤0,05

правого глаза внизу
Вертикальное направление

r=-0,27; P≤0,05

левого глаза внизу
S10. Похищение

Вертикальное направление

r=-0,30; P≤0,05

левого глаза внизу
S11. Загадка

Максимальная амплитуда

r= 0,29; P≤0,05

альфа-ритма правого
полушария головного мозга
Время реакции слабого

r= -0,30; P≤0,05

стимула
Время реакции среднего

r=-0,28; P≤0,05

стимула
Время реакции сильного

r=-0,26; P≤0,05

стимула
S12. Достижение чего-

Время реакции среднего

нибудь

стимула

r=-0,28; P≤0,05

Время реакции максимальной r= -0,36; P≤0,05
частоты сильного стимула
Оценка реакции на

r= -0,28; P≤0,05

движущийся объект / среднее
S13. Ненависть к близким Омега показателей правого
полушария головного мозга

r= 0,31; P≤0,05

161

Время реакции максимальной r=-0,33; P≤0,05
частоты движения среднего
стимула
Измерение поля зрения

r= -0,27; P≤0,05

горизонтального направления
правого глаза относительно
носа
S14. Соперничество

Средняя частота показателей

близких

правого полушария головного

r= 0,29; P≤0,05

мозга
Критическая частота слияния

r= 0,44; P≤0,01

мельканий / среднее правого
глаза
Критическая частота слияния

r= 0,44; P≤0,01

мельканий / среднее левого
глаза
Измерение поля зрения

r= 0,34; P≤0,05

горизонтального направления
левого глаза относительно
носа
Измерение поля зрения

r=-0,30; P≤0,05

вертикального направления
правого глаза внизу
S15. Адьюльтер,

Альфа-ритм правого

приводящий к убийству

полушария головного мозга
Время реакции слабого

r= 0,37; P≤0,05
r=-0,28; P≤0,05

стимула
Время реакции среднего
стимула

r=-0,26; P≤0,05
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Время реакции сильного

r=-0,23; P≤0,05

стимула
S16. Безумие

Максимальная амплитуда

r= 0,30; P≤0,05

альфа-ритма левого
полушария головного мозга
Время реакции максимальной r=-0,33; P≤0,05
частоты движения сильного
стимула
S17. Роковая

Критическая частота слияния

неосторожность

мельканий / дисперсия

r=-0,35; P≤0,05

правого глаза
Критическая частота слияния

r=-0,26; P≤0,05

мельканий / дисперсия левого
глаза
Оценка реакции на

r= 0,31; P≤0,05

движущийся объект /
опережение
S18. Невольное

Средняя частота показателей

преступление любви

правого полушария головного

r= 0,30; P≤0,05

мозга
Средняя частота показателей

r= 0,30; P≤0,05

левого полушария головного
мозга
S19. Невольное убийство

Омега показателей левого

близкого

полушария головного мозга
Измерение поля зрения
горизонтального направления
левого глаза относительно
виска

r= 0,38; P≤0,05
r=-0,28; P≤0,05
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S20. Самопожертвование

Омега показателей левого

во имя идеала

полушария головного мозга

S23. Пожертвовать

Альфа-ритм правого

близким человеком в

полушария головного мозга

силу необходимости,

Омега показателей левого

неизбежности

полушария головного мозга
Измерение поля зрения

r= 0,38; P≤0,05
r= 0,29; P≤0,05
r= 0,33; P≤0,05
r=-0,36; P≤0,05

вертикального направления
левого глаза внизу
S24. Соперничество

Время реакции максимальной r=-0,37; P≤0,05

неравных

частоты движения сильного
стимула
Оценка реакции на

r=-0,33; P≤0,05

движущийся объект / среднее
S25. Адюльтер

Омега показателей левого

r= 0,32; P≤0,05

полушария головного мозга
S26. Преступление любви Альфа-ритм правого

r= 0,31; P≤0,05

полушария головного мозга
S27. Узнавание о

Измерение поля зрения

бесчестии любимого или

горизонтального направления

близкого

левого глаза относительно

r= 0,44; P≤0,01

носа
Измерение поля зрения

r=- 0,43; P≤0,01

горизонтального направления
левого глаза относительно
виска
Измерение поля зрения
вертикального направления
левого глаза внизу

r=-0,46; P≤0,01
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S28. Препятствие любви

Оценка реакции на

r=-0,28; P≤0,05

движущийся объект / среднее
S29. Любовь к врагу

Измерение поля зрения

r=-0,28; P≤0,05

горизонтального направления
левого глаза относительно
виска
S30. Честолюбие и

Максимальная амплитуда

властолюбие

альфа-ритма правого

r= 0,37; P≤0,05

полушария головного мозга
Максимальная амплитуда

r= 0,31; P≤0,05

альфа-ритма левого
полушария головного мозга
S31. Богоборчество

Средняя частота показателей

r= 0,35; P≤0,05

правого полушария головного
мозга
Средняя частота показателей

r= 0,42; P≤0,01

левого полушария головного
мозга
Измерение поля зрения

r=-0,35; P≤0,05

горизонтального направления
правого глаза
S32. Неосознаваемая

Омега показателей левого

ревность, зависть

полушария головного мозга
Время реакции слабого

r= 0,31; P≤0,05
r=-0,34; P≤0,05

стимула
Время реакции среднего

r=-0,29; P≤0,05

стимула
Время реакции сильного
стимула

r=-0,27; P≤0,05
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S33. Судебная ошибка

Оценка реакции на

r=-0,28; P≤0,05

движущийся объект /
опоздание
S34. Угрызение совести

Время реакции максимальной r=-0,30; P≤0,05
частоты движения сильного
стимула

S35. Потерянный и

Время реакции среднего

найденный

стимула
Оценка реакции на

r= 0,30; P≤0,05
r=-0,34; P≤0,05

движущийся объект / среднее
S36. Потеря близких

Средняя частота показателей

r= 0,33; P≤0,05

левого полушария головного
мозга
Оценка реакции на

r= 0,29; P≤0,05

движущийся объект /
опережение
Оценка реакции на

r=-0,27; P≤0,05

движущийся объект /
опоздание
Состояние реакций корковых показателей указывает на формирование
легкой отстраненности, отсутствие способности замечать очевидное. Индивид
находится в состоянии игнорирования окружающего мира и в оцепенении.
Таблица 8.
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между ведущим
сюжетом (опросник «36 сюжетов) и двигательными показателями
психически здоровых испытуемых
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Сюжет

S1. Мольба

Взаимосвязи с

Содержательна

психофизиологическими

я расшифровка

характеристиками

связи

Кинематометрия левой руки

r=-0,33; P≤0,05

со шкалой 20 угловых
градусов
S2. Спасение

Кинематометрия левой руки

r=-0,29; P≤0,05

со шкалой 20 угловых
градусов
S5. Преследуемый

Тремометрия левой руки

r= 0,37; P≤0,05

S6. Внезапное бедствие

Динамометрия правой руки

r= 0,30; P≤0,05

Кинематометрия левой руки

r=-0,36; P≤0,05

со шкалой 20 угловых
градусов
S7. Жертва

Тремометрия левой руки

r=-0,30; P≤0,05

Динамическая

r=-0,29; P≤0,01

кинематометрия левой руки
со шкалой 40 угловых
градусов
S8. Возмущение, бунт,

Динамометрия правой руки

r= 0,37; P≤0,05

мятеж

Динамометрия левой руки

r= 0,38; P≤0,05

S9. Дерзкая попытка

Кинематометрия левой руки

r=-0,26; P≤0,05

со шкалой 20 угловых
градусов
S10. Похищение

Теппинг-тест с 0 полями

r= 0,39; P≤0,001

Теппинг-тест с 8 полями

r= 0,33; P≤0,05
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S11. Загадка

Кинематометрия левой руки

r=-0,44; P≤0,01

со шкалой 20 угловых
градусов
S12. Достижение чего-

Кинематометрия левой руки

нибудь

со шкалой 20 угловых

r=-0,49; P≤0,01

градусов
S13. Ненависть к близким Динамическая тремометрия

r=-0,41; P≤0,01

левой руки
S14. Соперничество

Кинематометрия левой руки

близких

со шкалой 40 угловых

r=-0,37; P≤0,05

градусов
S15. Адьюльтер,

Тремометрия левой руки

r= 0,28; P≤0,05

приводящий к убийству

Кинематометрия правой руки

r= 0,27; P≤0,05

со шкалой 70 угловых
градусов
S16. Безумие

Динамическая тремометрия

r=-0,31; P≤0,05

левой руки
Кинематометрия правой руки

r= 0,37; P≤0,05

со шкалой 40 угловых
градусов
S17. Роковая

Тремометрия левой руки

r= 0,35; P≤0,05

неосторожность

Кинематометрия левой руки

r=-0,41; P≤0,01

со шкалой 40 угловых
градусов
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S18. Невольное

Кинематометрия левой руки

преступление любви

со шкалой 20 угловых

r=-0,31; P≤0,05

градусов
Кинематометрия левой руки

r=-0,31; P≤0,05

со шкалой 40 угловых
градусов
Кинематометрия левой руки

r=-0,43; P≤0,01

со шкалой 70 угловых
градусов
S19. Невольное убийство

Теппинг-тест с 0 полями

r= 0,49; P≤0,01

близкого

Теппинг-тест с 5 полями

r= 0,39; P≤0,001

Теппинг-тест с 7 полями

r= 0,46; P≤0,01

Теппинг-тест с 8 полями

r= 0,48; P≤0,01

S20. Самопожертвование

Теппинг-тест с 0 полями

r= 0,35; P≤0,05

во имя идеала

Кинематометрия левой руки

r=-0,35; P≤0,05

со шкалой 20 угловых
градусов
S21. Самопожертвование

Кинематометрия левой руки

ради близких

со шкалой 20 угловых

r=-0,39; P≤0,001

градусов
S22. Пожертвовать всем

Динамическая тремометрия

ради страсти

правой руки

r= 0,35; P≤0,05
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Все показатели тремора имеют положительные
связи на грани с фактором значимости
Кинематометрия левой руки

r=-0,35; P≤0,05

со шкалой 20 угловых
градусов
S23. Пожертвовать

Теппинг-тест с 0 полями

r= 0,48; P≤0,01

близким человеком в

Теппинг-тест с 1 полями

r= 0,36; P≤0,05

силу необходимости,

Теппинг-тест с 3 полями

r= 0,29; P≤0,05

неизбежности

Теппинг-тест с 5 полями

r= 0,42; P≤0,01

Теппинг-тест с 7 полями

r= 0,44; P≤0,01

Теппинг-тест с 8 полями

r= 0,42; P≤0,01

Кинематометрия левой руки

r=-0,49; P≤0,01

со шкалой 70 угловых
градусов
S25. Адюльтер

Координация движений левой r=-0,29; P≤0,05
ноги
Теппинг-тест с 0 полями

r= 0,36; P≤0,05

Теппинг-тест с 7 полями

r= 0,32; P≤0,05

Кинематометрия левой руки

r=-0,43; P≤0,01

со шкалой 70 угловых
градусов
S26. Преступление любви Теппинг-тест с 0 полями

r= 0,36; P≤0,05

Теппинг-тест с 7 полями

r= 0,33; P≤0,05

Кинематометрия левой руки

r=-0,51; P≤0,01

со шкалой 70 угловых
градусов
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S27. Узнавание о

Теппинг-тест с 0 полями

r= 0,40; P≤0,01

бесчестии любимого или

Теппинг-тест с 8 полями

r= 0,45; P≤0,01

близкого

Кинематометрия левой руки

r=-0,48; P≤0,01

со шкалой 40 угловых
градусов
Кинематометрия левой руки

r=-0,37; P≤0,05

со шкалой 70 угловых
градусов
S29. Любовь к врагу

Кинематометрия левой руки

r=-0,29; P≤0,05

со шкалой 40 угловых
градусов
Кинематометрия левой руки

r= -0,36; P≤0,05

со шкалой 70 угловых
градусов
S30. Честолюбие и

Теппинг-тест с 0 полями

r= 0,41; P≤0,01

S31. Богоборчество

Динамометрия правой руки

r= 0,31; P≤0,05

S33. Судебная ошибка

Теппинг-тест с 0 полями

r= 0,39; P≤0,001

S34. Угрызение совести

Кинематометрия левой руки

r=-0,33; P≤0,05

властолюбие

со шкалой 20 угловых
градусов
Теппинг-тест с 4 полями

r=-0,31; P≤0,05
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S35. Потерянный и

Кинематометрия левой руки

найденный

со шкалой 20 угловых

r=-0,28; P≤0,05

градусов
S36. Потеря близких

Теппинг-тест с 6 полями

r= 0,32; P≤0,05

Кинематометрия левой руки

r=-0,36; P≤0,05

со шкалой 40 угловых
градусов

Сюжеты, которые имеют корреляции с тремором, характеризуются как
психоэмоционально
повышенная

напряженные.

концентрация

Чрезмерное

внимания

напряжение

характеризуется

мышц,

повышенным

контролем того, что не может.
Психофизиологические корреляты

сюжетов указывают на

роль

биологического влияния на поведение.
Наибольшее число значимых корреляционных связей установлено для
сюжетов: S28 Препятствие любви (всего 26 значимых корреляций, среди
которых 15 психологических коррелят, 3 корковых коррелята, 5 вегетативных
коррелята и 3 двигательных коррелята); S16 Безумие (всего 24 значимых
корреляций, среди которых 12 психологических коррелят, 4 корковых
коррелята, 4 вегетативных коррелята и 4 двигательных коррелята); S6
Внезапное бедствие (всего 21 значимая корреляция, среди которых 10
психологических коррелят, 6 корковых коррелята, 2 вегетативных коррелята и
3 двигательных коррелята); S13 Ненависть к близким (всего 20 значимых
корреляций, среди которых 8 психологических коррелят, 5 корковых
коррелята, 3 вегетативных коррелята и 4 двигательных коррелята).
Поскольку сюжеты показывают, используемые респондентами, модели
ролевого поведения, способы достижения цели, в соответствии с гипотезой
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исследования и системным подходом к описанию перфекционизма,
необходимо установить такие связи. Поэтому рассмотрим, в первую очередь,
сюжеты, отражающие перфекционистские установки и ролевые модели.
Эти пути имеют разный риск нейротизма. Одни более рисковые, другие
менее. Изучив сюжеты, более тяготеющих к нейротизму и перфекционизму,
сможем исследовать стиль поведения, приводящий к невротическому
перфекционизму. Разделили сюжеты на группы нормативного поведения,
приводящего к решению проблемы, а в противовес ему поставили
рискованное поведение, приводящие к нейротизму и условно нормативное
поведение, которое является переходной формой или начальной стадией,
предрасполагающей к развитию нейротизма.
Как видно, каждый сюжет имеет свой набор коррелятов. На основе этого
списка коррелятов каждого сюжета были сформулированы вопросы, которые
характеризуют каждый сюжет.
Полученные результаты, неожиданно для нас, показали, что существуют
успешные и неуспешные стратегии поведения. Обобщив полученные данные,
получилась возможность нарисовать картину разных типов поведения.
Примеры сюжетов с их психологической и психофизиологической
интерпретацией
S24. Соперничество неравных (а также почти равных или же равных).
Элементы ситуации: 1) один соперник (в случае неравного соперничества —
низший, более слабый), 2) другой соперник (высший, более сильный),
3) предмет соперничества. Примеры: 1) соперничество победительницы
и её заключённой («Мария Стюарт» Шиллера), 2) соперничество богатого
и бедного.

3) соперничество

человека,

которого

любят,

и человека,

не имеющего права любить («Эсмеральда» В. Гюго) и т. д.
Психофизиологические показатели: ВРМСи (r

0,37; P≤0,05); РДОСр (r

0,33; P≤0,05); психологические показатели: проекция (r 0,32; P≤0,05);
замещение (r 0,35; P≤0,05); чувство благополучия (r

0,34; P≤0,05);
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ответственность (r
самоконтроль
обычность (r

0,46; P≤0,01); социализация (r

(r

0,38;

P≤0,05);

толерантность

(r

0,45;

P≤0,01);

0,35; P≤0,05); достижение через независимость (r

P≤0,05); интеллектуальная эффективность (r
(r

0,44; P≤0,01);
0,36;

0,32; P≤0,05); невротизация

0,31; P≤0,05)
Физиологическое

состояние

человека

характеризуется

взволнованностью в виде размахивания рук, повышенного сердцебиения,
дрожи, тошноты и головокружения. Вспышка потерянности и паники.
Психологическое

состояние

характеризуется

невероятным

давлением

необузданных страхов: страх пойти на конфликт, страх неудач, страх
социальных ситуаций. Отсутствие способности сосредоточиться на том, что
подвластно контролю. Обдумывание того, как возможно сделать результат
работы еще лучше. Конструктивная критика и благодарность за похвалу
собственных дел не уместна. Отсутствие навыка подготовки себя к вещам,
которые могут случиться в независимости от самого себя как при тяжелом
заболевании или природных катаклизмах. Сложные взаимоотношения с
окружающими людьми из-за беспокойства о том, что могут подумать они и
отказ от людей, способных уважать и заботиться.
S28.

Препятствие

любви.

Элементы

ситуации:

1) любовник,

2) любовница, 3) препятствие. Примеры: 1) брак, расстраивающийся из-за
социального или имущественного неравенства, 2) брак, расстраивающийся
врагами или случайными обстоятельствами, 3) брак, расстраивающийся из-за
вражды

между

родителями

с той

и другой

стороны,

4) брак,

расстраивающийся из-за несходства характеров влюблённых и т. д.
Психофизиологические
КГРФАмпл (r

показатели:

КГРФПл

0,26; P≤0,05); КГРНАмпл (r

(r

0,29;

P≤0,05);

0,30; P≤0,05); РДОСр (r

0,28; P≤0,05); психологические показатели: психопатизация (r 0,38;
P≤0,05); перфекционизм (r 0,40; P≤0,01); регрессия (r 0,44; P≤0,01);
замещение

(r 0,36;

P≤0,05);

общность

(r

0,37;

P≤0,05);

чувство
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благополучия (r

0,43; P≤0,01); ответственность (r

0,41; P≤0,01);

социализация

0,37;

0,44;

(r

толерантность (r

P≤0,05);

самоконтроль

(r

0,45; P≤0,01); хорошее впечатление (r

достижение через подчинение (r
независимость (r

P≤0,01);

0,49; P≤0,01);

0,42; P≤0,01); достижение через

0,31; P≤0,05); интеллектуальная эффективность (r

0,45; P≤0,01); психологический склад ума (r

0,32; P≤0,05).

Данные свидетельствуют о потребности в разрядке для выхода
накопившегося бесконечного раздражения из-за неоправданных ожиданий.
При совершении деяния человек разряжается, внешний или внутренний
конфликт, действие обстоятельств, провоцирующих психологическую травму,
стресс или длительное перенапряжение эмоциональной и интеллектуальной
сферы снижается. Стремление к несуществующему идеалу, попытка
исправить или устранить недостатки близкого человека.
S16. Безумие. Элементы ситуации: 1) впавший в безумие (безумный),
2) жертва впавшего в безумие человека, 3) реальный или мнимый повод для
безумия.

Примеры:

1) в припадке

безумия

убить

своего

любовника

(«Проститутка Элиза» Гонкура), ребёнка, 2) в припадке безумия сжечь,
разрушить свою или чужую работу, произведение искусства, 3) в пьяном виде
выдать тайну или совершить преступление.
Психофизилогические показатели: ТремДинЛ (r

0,31; P≤0,05);

Кинем Пр40 (r 0,37; P≤0,05); АМаксЛ (r 0,30; P≤0,05); ВРМСи (r

0,33;

P≤0,05); ДД (r 0,31; P≤0,05); ЧД (r 0,27; P≤0,05) психологические
показатели: перфрекционизм (r 0,34; P≤0,05); вытеснение (r 0,38; P≤0,05);
замещение (r 0,38; P≤0,05);
ответственность(r
самоконтроль (r
впечатление (r
P≤0,01);

0,47;

чувство благополучия (r

P≤0,01);

социализация

0,46; P≤0,01); толерантность (r

(r

0,34; P≤0,05);
0,45;

0,44; P≤0,01); хорошее

0,40; P≤0,01); достижение через подчинение (r

достижение

через

независимость

P≤0,01);

(r

0,34;

0,41;
P≤0,05);
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интеллектуальная эффективность (r

0,31; P≤0,05); невротизация (r

0,41;

P≤0,01)
Вытесненные

в

бессознательное

психологические

травмы

и

переживания провоцируют повышенную тревогу. Вытеснение происходит под
воздействием механизмов психологических защит. Не разрешившиеся до
конца

и

неотрегированные

эмоциональные

реакции

вытесняются

в

бессознательное, часто поддерживает сила воли индивида, когда страх или
горе заставляет носить на лице маску комедианта, не давая волю эмоциям по
различным обстоятельствам. Такие переживания хранятся в бессознательном
много лет, но они никуда не исчезают и тревожные сигналы продолжают
набирать обороты. Чем жизнь проще, тем меньше тревоги. Спрятанные
«внутри» причины вытесненных страхов или других чувств и эмоций,
провоцирующих не разрешенный конфликт в прошлом, вызывают дрожь.
S6. Внезапное бедствие. Элементы ситуации: 1) враг-победитель,
появляющийся самолично; или вестник, приносящий ужасную весть
о поражении, крахе и т. п., 2) поверженный победителем или сраженный
известием властитель, могущественный банкир, промышленный король
и т. п. Примеры:

1) падение

Наполеона,

2) «Деньги»

Золя,

3) «Конец

Тартарена» Анфонса Додэ и т. д.
Психофизиологические показатели: ЧД (r 0,30; P≤0,05); РДОСр (r
0,33; P≤0,05); РДООпозд (r
ПолеЛевВерх (r

0,23; P≤0,05); ПолеПрНиж (r

0,30; P≤0,05); КименЛ 20 (r
замещение

(r 0,36;

социализация

(r

толерантность (r
обычность (r
P≤0,05);

0,50; P≤0,01); РДООпер (r 0,30; P≤0,05);
0,36; P≤0,05); психологические показатели:

P≤0,05);

0,53;

0,25; P≤0,05); ДинПр (r

ответственность

P≤0,01);

самоконтроль

(r

0,48;

P≤0,01);

(r

0,37;

P≤0,05);

0,37; P≤0,05); хорошее впечатление (r

0,30; P≤0,05);

0,32; P≤0,05); достижение через подчинения (r

интеллектуальная

эффективность

психопатизация (r 0,32; P≤0,05).

(r

0,35;

0,28;
P≤0,05);
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Чувство гнева или вины на физиологическом уровне полностью
совпадает

с

реакциями

страха.

Когда

человек

испытывает

страх,

активизируется симпатическая часть автономной нервной системы. То есть в
результате реакции на негативное событие тело находится в готовности чтото делать: бегство, драка, защита. Инстинкт диких предков – при опасности
нужно обороняться.
Полученные

результаты

указывают

на

сюжеты,

в

которых

прослеживается социальное культивирование перфекционистских установок,
чужеродных для личности. Ожидание оценочного отношения окружающих
для лиц с перфекционистскими установками приводит к депрессивному
реагированию. Это можно объяснить тем, что взятый для исследования набор
в 36 сюжетов пришел из литературы и искусства, а там сюжетные линии часто
сознательно искажаются, драматизируются для того, чтобы заострить
ситуацию. Это говорит о том, что набор сюжетов надо совершенствовать, если
иметь в виду психологическую сторону вопроса. Тем не менее, картина
просматривается весьма интересная.
Как

показали

вышеприведенные

результаты,

формирование

перфекционизма не имеет физиологической и психофизиологической основы.
Наблюдаемые физиологические сдвиги являются не причиной возникновения
перфекционизма, а его следствием. Поскольку рассматриваемое явление
имеет социальную природу, то его проявления можно наблюдать в поведении.
Любая поведенческая активность всегда подчиняется некоторому сюжету.
Изучение проблемы формирования поведения человека в соответствии
с возможными сюжетными линиями такого поведения, показало, что
собственно психологических тестов, изучающих особенности поведения
человека в различных жизненных ситуациях, как ни странно, нет. Возникла
потребность создания такого теста. Поскольку речь идет о новом тесте,
который надо еще долго адаптировать и изучать его особенности, то в качестве
временной меры называем новый тест пока анкетой.
Создавая новую анкету, исходили из таких постулатов.
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1.

Анкета должна измерять последовательность поступков человека,

складывающихся в сюжет, а не отношение человека к проблеме. Как мы
знаем, люди склонны думать об одном, говорить о другом, а поступать не так,
как думают и говорят. Человек не всегда осознает свои действия, особенно
если рассматривать последовательность поступков в длительных временных
промежутках. Так что, судить по поступкам о человеке надежнее, чем по его
словам.
2.

Второй постулат состоит в том, что нужен «полный» набор факторов,

описывающих поведение человека. Список факторов, предлагаемых в
известных тестах, получен искусственно, с помощью главным образом
различных статистических процедур (тесты Кеттела, ММPI, СPI и другие им
подобные). Нет полной уверенности в том, что 16, например, факторов теста
Кеттела отвечают принципу полноты или достаточности при описании разных
аспектов поведения.
Можно пойти по такому пути: ситуации, с которыми сталкиваются люди
в своей жизни, находят отражение в литературе и искусстве. Ситуации
повторяются, сливаясь в некие сюжеты. Тогда надо собрать эти сюжеты
воедино. Эту работу уже давно сделали люди, работающие в сфере искусства.
Можно воспользоваться их опытом, преобразовав описанные сюжеты в
формы, принятые в психологии. Другими словами, перевести описания
сюжетов с литературного языка на психологический.
Если

берем

список

драматических

сюжетов,

сформированный

достаточно давно и, следовательно, уже прошедший своеобразную проверку
временем, то получаем гарантию достаточности компонентов анкеты для
наших целей — описания поведения человека.
3.

При создании анкеты исходили, таким образом, из того, что следует

взять некий перечень сюжетов, который давно известен. Только их описание
надо «перевести» на язык психологических понятий. Выбирая известное
описание сюжетов, исходим из того, что какое бы драматическое
произведение ни взяли, основная сюжетная линия будет все равно
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соответствовать, в общих чертах, одному из 36 сюжетов. Или их сочетанию. В
качестве

исходной

точки

берем

классификацию

тридцати

шести

драматических ситуаций Жоржа Польти, которая в литературе давно описана.
Данные сюжеты показывают пути достижения цели и цену, которую платит
психика за тот или иной стиль поведения.
Взятое из литературы описание сюжетов было преобразовано в анкету
«36 сюжетов». Испытуемому предлагается опросный лист, в котором
перечисляются основные признаки поведения, соответствующие каждому
сюжету. Каждый испытуемый оценивает в 10-бальной системе то, насколько
его поведение соответствует тому или иному сюжету или его компоненте
(элементу ситуации). Таким образом, испытуемый характеризовался 36
числами, каждое из которых соответствует степени выраженности у него черт
поведения, типичного для каждого сюжета [8, 9, 10].
Этапы создания анкеты. Можно назвать такие этапы его создания: а)
поиск исходной формы теста на основе литературных исследований; б)
формализация процедуры эксперимента с использованием 10-бальной шкалы;
в) подсчет коррелятов исходной формы теста с перечисленными ниже
всевозможными психофизиологическими и психологическими показателями;
г) «вербализация обнаруженных корреляционных связей с представлением
результатов в виде групп вопросов (9 вопросов на каждый сюжет); д)
проведение дополнительного исследования на новой группе испытуемых с
целью корректировки вопросов; е) проведение нового исследования на новых
выборках с целью дальнейшего уточнения смысла вопросов. ж) расчет
психометрических
окончательного

показателей

варианта

анкеты,

анкеты
готового

с

целью
к

формирования

применению

исследователями [45].
Опишем процесс создания новой анкеты более подробно.
Законы формирования вопросов

другими
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Совокупность психологических и психофизиологических коррелят
каждого сюжета позволила создать анкету, позволяющую определять более
точно тип поведения человека, соответствующий каждому сюжету. В новой
анкете представлены 36 групп вопросов, каждая из которых соответствует
исходной форме из 36 сюжетов, но вопросы уже более точно соответствуют
психологическому портрету каждого сюжета. В каждой группе вопросов есть
такие части: 1. Психофизиологический пласт (включает в себя оценку степени
выраженности активации трех блоков мозга — корковая активация,
вегетативная активация и двигательная активация). Такая группа вопросов
нужна для того, чтобы оценить соотношение трех блоков активации, не
производя исследований с использованием аппаратуры, что не всегда
возможно. 2. Психологический пласт, содержащий вопросы, касающиеся
степени выраженности основных психологических черт, соответствующих
каждому сюжету. 3. Социально-психологический пласт. Оценивает влияние на
поведение социальных воздействий.
После того, как были подсчитаны корреляции между множеством
психологических, психофизиологических и социально психологических
показателей с параметрами первого варианта анкеты, были составлены
вопросы для нового варианта анкеты. Поскольку новая анкета не была
подвергнута стандартизации, то ее целесообразно называть анкетой. Каждый
сюжет определялся 9 вопросами. Смысл работы состоял в том, что для
формирования поведения, соответствующего каждому сюжету, в психике
должна сформироваться некая Функциональная Система, обеспечивающая
организацию поведения, соответствующее такому сюжету. Таким образом,
каждый вопрос имел такой смысл:
1. Корковые показатели (корковое влияние)
2. Вегетативные показатели (вегетативное влияние);
3. Двигательные показатели (влияние двигательной активации на
поведение);
4. Степень невротизации;
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5. Степень психопатизации;
6. Перфекционизм
7. Социальное влияние. Наиболее высокая корреляция индекса данного
сюжета (первый вариант анкеты) с некоторым показателем CPI,
(считалось,

что

наиболее

высокая

корреляция

лучше

всего

характеризует данного испытуемого по шкалам CPI), она наиболее
характерна для данного испытуемого по данному сюжету;
8. Наиболее характерный механизм психологической защиты для
данного сюжета;
9. Вопрос

на

определение

степени

«полезависимости-

поленезависимости».
Сформировав таким образом вопросы для нового варианта опросникаанкеты, сопоставили его с исходным вариантом анкеты. Всего в новом
варианте анкеты стало 36х9=324 вопроса. Были подсчитаны коэффициенты
корреляции между двумя вариантами анкеты. Оказалось, что в большинстве
случаев корреляции отсутствуют, изменяясь в пределах от -0,42 до +0,35.
Причем, в нашей таблице корреляций всего 2 значимых коэффициента
корреляции, из 36 возможных, (они и указаны выше). Другими словами,
индикаторы двух вариантов анкеты измеряют разные параметры. Теперь надо
задаться вопросом: «А что же измеряют два разных анкеты?» Для этого надо
посмотреть на характер вопросов каждой анкеты. В раннем варианте анкета
определяет играемую роль в момент проведения замера. В новом варианте
анкеты определяли, в сущности, конституционную предрасположенность
испытуемого к поведению, соответствующему тому или иному сюжету, т.е.
решали, какой сюжет наиболее характерен для данного испытуемого, если
исходить из его природных особенностей. Таким образом, получаем
представление о том, какую роль человек может играть, а какую он
вынужден играть на самом деле. Вполне возможно, что разница между тем,
что человек может делать и тем, что он делает на самом деле, и есть источник
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внутреннего конфликта у конкретного человека. Такую разницу предлагаем
назвать как «напряжение сюжета».
Другими словами:
НС= Sн – Sс, где
Sн — индекс выраженности сюжета в его новом варианте,
Sс — индекс выраженности сюжета в исходном варианте
НС — напряжение сюжета. Может принимать как положительные, так и
отрицательные значения.
Влияние показателя «напряжение сюжета» на перфекционизм
Были

подсчитаны

корреляции

между

разными

показателями,

характеризующими степень выраженности перфекционизма, с НС по каждому
сюжету. Идея метода состоит в том¸ что, когда человек долго вынужден играть
не свою роль, у него возникает напряжение, которое рано или поздно приведет
к депрессии, которое, в пределе, может привести к соматическим нарушениям.
Таким образом, мы ищем все те случаи, где НС коррелирует с показателем
перфекционизма, коих 5. Для наглядности сведем все обнаруженные
значимые корреляции в одну таблицу. Мы попытаемся воссоздать
особенности поведения человека и его установки в соответствии с теми
сюжетами, напряжения которых (НС) коррелирует с тем или иным
компонентом перфекционизма.
Таблица 9.
Связь различных компонентов перфекционизма с драматическими
сюжетами
№
п/
п
1.

Компонент
№ сюжетов
перфекциониз
ма
Восприятие
22,25, 34,36
других людей

Установка

Поведение

«Другие»
многого

Ради того, чтобы
оправдать
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как
делегирующи
х
высокие
ожидания

2.

Завышенные 7,8,10,16,17,19,28,34
притязания и
требования к
себе

3.

20,21,30,36
Высокие
стандарты
деятельности
при
ориентации
на
полюс
«самых
успешных»

4.

Селектирован 29,31
ие
информации о
собственных
неудачах
и
ошибках

5.

Поляризованн 2,6,10,18,23,24,29,32,33,
ое мышление 34,35
(«все
или
ничего»)

ждут
меня

от ожидание
окружающих, я
готов
пожертвовать
всем,
смирившись
даже с потерей
близких
мне
людей. Сознаю
это и испытываю
стыд.
Я
весьма Готов идти на все
жертвы. доходя
способный
безумия,
человек
и до
к
много могу приводящее
добиться в убийству. У меня
много
врагов.
жизни
Сознаю это и
испытываю стыд.
Для того, чтобы
Я
принадлежу принадлежать к
«успешным»
к
«успешным людям, я иду на
» людям. У самопожертвова
меня
все ние. Иногда мои
поступки могут
самое
привести
к
лучшее,
всегда все потере близких
получается. мне людей.
У
меня У меня плохое
постоянные окружение. Мне
неудачи
все
мешают.
Чтобы уйти от
неудач, я готов
пойти
на
предательство,
либо
могу
обратиться к богу
за поддержкой
Кто не с Меня
все
нами,
тот обманывают
и
против нас
недооценивают.
Это дает мне
право не быть
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6.

Общий
5,32,34
показатель
перфекциониз
ма

Преследуем
ый

слишком
разборчивым в
средствах
для
достижения
своих целей. В
глубине души я
понимаю, что не
совсем прав и
иногда
испытываю
угрызения
совести.
Ощущение
душевного
дискомфорта.
Все не так, как
надо.

Нарисуем общую картину, описывающую картину мира человека с
завышенным перфекционизмом. Ввиду завышенных претензий, индивид
постоянно испытывает неудовлетворенность, поскольку не достигает
поставленных целей [127]. Это приводит у к возникновению чувства потери:
«Я должен был что-то получить от жизни, но не получил. Пытаясь разобраться
с этим, я нахожу такие причины того, «Кто виноват?»:
1. Мне кто-то сознательно мешает.
2. У меня воруют идеи.
3. Мои родственники, особенно родители (плохо учили и воспитывали),
плохо со мной обходятся, что мешает мне правильно поступать.
4. У меня плохое окружение, которое либо некомпетентно, либо
враждебно. Надо сменить окружение.
5. Мне постоянно не везет. Надо обратиться к богу и попросить у него
помощи.
Таким образом, было показано, что перфекционизм, как явление, не
имеет физиологических корней. Это явление имеет свои корни в социальных
отношениях людей. Конечно, возникновение перфекционизма имеет много
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социальных причин. Одна из возможных, может быть, и главных, заключается
в расхождении самооценки человека с реальностью. Человек вынужден играть
не ту роль, которую он способен играть, а ту, которая ему досталась в
соответствии со сложившимися обстоятельствами. Эта же особенность
прослеживается в исследовании здоровья радиомонтажников [127]. В случае
несовпадения тенденций и потенций (как сказал бы по этому поводу Ананьев
Б.Г.) возникает психическое напряжение, которое и заставляет человека вести
себя нестандартно, подчас неадекватно. При длительном воздействии такого
напряжения возникает невроз по классической схеме, хорошо описанной в
литературе. В сущности, имеем дело с одним из множества возможных
механизмов возникновения невроза.
Таким

образом,

схема

исследования

такова.

Сначала

изучали

перфекционизм как явление, в его основных свойствах. Затем возникла
гипотеза, согласно которой перфекционизм имеет свои физиологические
корни. Оказалось, что это не так. Было показано, что наблюдаемые
физиологические

сдвиги

при

реализации

поведения,

связанного

с

перфекционизмом, являются следствием особого поведения перфекциониста,
а не его причиной. Тогда возникает следующий вопрос: а что же является здесь
причиной? Возникла гипотеза, согласно которой человек не доволен той
ролью в социуме, которую он вынужден играть. Проведенные исследования
показали, что многие особенности поведения человека с высокими
значениями перфекционизма действительно можно объяснить в терминах
несоответствия роли исполняемой и ролью играемой. Возможны и другие
причины, лежащие в основе перфекционистского поведения, но влияния
фактора «напряжения роли» бесспорно.
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Выводы
На

основании

анализа

изучения

факторов,

предопределяющих

возникновение перфекционизма, можно сделать следующие выводы:
1.

Анализ современных концепций перфекционизма как личностной

черты, представлений о генезе перфекционизма, показал, что большинством
исследователей

перфекционизм

интерпретируется

как

социально

–

обусловленный феномен. Данные о роли конституциональной основы
перфекционизма, психофизиологических механизмах его становления и
хронификации противоречивы и неполны.
2.

Систематизация

отраженных

в

литературе

данных

о

психологических чертах, сопряженных с перфекционизмом, свидетельствует,
что наиболее убедительными являются такие как нарциссический и
невротический перфекционизм (психоаналитическая модель); трехмерная
структура перфекционизма, как включающего Я – ориентированный
перфекционизм,

объективно-направленный

перфекционизм,

социально-

предписанный перфекционизм (когнитивная модель); как патологическое
поведение, являющееся результатом научения под влиянием различных
средовых факторов (бихевиорально-ориентированная модель).
3.

У лиц с перфекционистскими установками обнаружена значимая

связь между высоким уровнем депрессии и различными параметрами
перфекционизма. Эти особенности носят выраженный и комплексный,
сложный

характер,

самосознания,
выделенных

включают

основанных

на

дефициты

различных

автобиографических

независимыми экспертами,

в

компонентов
воспоминаниях,

соответствии

моделью,

и

конкретизируются. «Образ Я» в своей концептуальной части очень нечеток,
неуловим, ситуативен, содержит фрагментарные, необъединённые части, как
в зеркале отражающие разнообразные внешние факторы, события. Границы
«Я»

размыты,

нет

достаточной

автономности.

«Я

–

идеальное»

непроработанное, неиерархизированное, поэтому цели, которые такие лица
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ставят перед собой, нереалистичны, чреваты фрустрациями, повышают
вероятность негативных аффективных переживаний. «Образ Другого»
обезличен, непроработан, сливается иногда с «Образом Я», сам «Другой» есть не что иное, как объект удовлетворения внутреннего запроса «Я» на
эмоциональное донорство, отношение к нему сугубо потребительское,
аэтическое, без истинной эмпатии.
4.

Ведущей

потребностью

в

индивидуальной

автобиографии

является запрос на аффиляцию, симбиотический контакт. При этом в качестве
значимых и ярких событий у них выступают события младшего школьного,
подросткового и юношеского возраста, связанные с переживанием успеха и
неуспеха.

Когнитивные

взаимодействие

лиц

нестабильными,

процессы,

исследованной

флуктуирующими,

обеспечивающие
группы,

пронизаны,

изменчивыми,

социальное
наполнены

преимущественно

отрицательными переживаниями, проекциями внутренних переживаний и,
соответственно, многочисленными субъективными искажениями. Среди
механизмов психологических защит доминируют незрелые; проекция,
вытеснение и отрицание некоторых важных реальностей, многочисленные и
взаимоисключающие идентификации, а также используется дистанцирование,
отказ от активности, аутоинфантилизация и аутоинвалидация в предвидении
неуспеха, иногда есть признаки расщепления и прожективной идентификации
при восприятии других людей.
5.

У лиц с низким показателем перфекционизма наблюдается

увеличение мощности в диапазоне альфа-ритма ЭЭГ. Это может отражать
активацию дефолт-системы, внешне проявляющуюся в уравновешенной
психической

деятельности.

Испытуемые

с

высоким

показателем

перфекционизма имеют повышенные значения нейротизма и интроверсии.
6.

Пусковым механизмом, запускающим процесс формирования

перфекционистских установок, является рассогласование между исполняемой
ролью в данных условиях (оцененной на основе первого варианта анкеты «36
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сюжетов») и конституционально-обусловленной (модифицированный вариант
анкеты «36 сюжетов»).
7.

Приоритетные

темы,

вызывающих

формирование

перфекционистских тенденций выступают: тема безумия, три темы о любви,
тема ревности и зависти.
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Заключение
Цель

исследования

заключалась

в

изучении

факторов,

предопределяющих возникновение перфекционизма.
Системный подход в исследовании перфекционизма позволил изучить
«историю жизни в целом» лиц с перфекционистскими установками,
сформированными на осознаваемом и неосознаваемом уровне, также
позволили отследить условия взаимопереходов и трансформаций своих
составляющих, рефлексируемое и нерефлексируемое отношение индивида к
своему прошлому и настоящему.
Депрессивные и перфекционистские установки также являются
важными составляющими частями личностной организации человека. В ходе
проведенного эмпирического исследования доказали выдвинутые гипотезы о
том, что у лиц юношеского возраста с высоким уровнем перфекционизма и
склонностью к депрессии имеются особенности автобиографической памяти,
касающиеся образа собственного «Я», идеального «Я» и Другого, и
перцептивные искажения, типичные для лиц, склонных к депрессивному
реагированию. Также данным лицам присущи неразвитые, примитивные
механизмы психологической защиты. Перфекционистские установки у лиц
юношеского возраста являются результатом искажения в структуре
мотивации

и

фрустрации

иных

неудовлетворенных

потребностей.

Перфекционизм определяется как имеющий социальное происхождение,
формируясь вследствие определенных ожиданий, требований, предписаний
социума, и этому сопутствует первостепенная роль культуры в формировании
установок «Образа Я» (общество определяет как развитие, так и содержание
«Образа Я»). В периоды, когда человека перестают отвлекать внешние
стимулы, его психика переходит в спокойное «базовое» состояние, при
котором наибольшую активность имеет система, называемая нейронной сетью
оперативного покоя, или дефолт-системой мозга (dеfault nеtwork, DМN);
последнюю можно отследить по частотному диапазону ритмов ЭЭГ.
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Функциональное состояние мозга, отражающее работу дефолт-системы мозга,
имеет свои особенности у лиц с высоким уровнем перфекционизма, а также
находится под влиянием их личностных и темпераментальных особенностей.
Таким образом, можно утверждать, что перфекционизм является
относительно стабильной чертой в структуре лиц юношеского возраста,
склонных к депрессивным переживаниям. Существенная характеристика
патологического

перфекционизма

заключается

в

сочетании

высоких

стандартов деятельности и притязаний личности с паттернами когнитивных
искажений.
В психологических и психофизиологических особенностях лиц с
высоким уровнем перфекционизма выявлены черты, присущие личности,
склонной к депрессивному реагированию.
Полученные эмпирические результаты могут быть использованы
практикующими психологами и психотерапевтами в консультативной и
психологической помощи.
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Приложение
Программа психологической коррекции установок, убеждений,
характерных для лиц с высоким уровнем перфекционизма
Предлагаемый формат психологической коррекции сочетает в себе
приемы:
1)

когнитивной

психотерапии

(обнаружение

иррациональных

убеждений в отношении себя, в отношении с миром, в прогнозе будущего,
оценка собственных ресурсов по совладанию с перфекционизмом и др.),
2) приемы информирования (о механизмах развития перфекционизма, о
профилактике в избегании перфекционизма, о способах коррекции и др).
Таким образом, ее источниками можно считать два широко известных
варианта психотерапии:
- когнитивная психотерапия по модели А. Бека и А. Эллиса,
направленная на изменение иррациональных убеждений пациента (в данном
случае в отношении перфекционизма);
-

психообразовательные

программы,

широко

используемые

в

психиатрии, при медицинской профилактике, направленные на объяснение
механизмов развития заболевания, основных способов совладания с ним.
Авторство подхода определить затруднительно, но в отечественной
литературе эти приемы находят отражение уже в работах В.М.Бехтерева,
В.Е.Рожнова.
Формат краткосрочный – 5 сессий по 30-60 минут. Проводятся сессии
индивидуально после мотивирующей беседы. Предварительно – обязательное
тестирование с целью определения особенностей личности склонного к
депрессии человека, перфекционистских установок, а также опасений и
страхов, связанных с перфекционистскими ожиданиями.
Последовательность выполнения программы психологической
коррекции перфекционистских установок.
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На первом этапе психолог совместно с молодым человеком или
девушкой осуществляет традиционную для когнитивной психотерапии
концептуализацию проблемы, причем здесь мы относим к проблеме не только
и не столько сами перфекционистские установки, но те из них, которые
непосредственно связаны с депрессивными переживаниями.
Исследуется материал по следующей схеме:
Дезадаптивное поведение
(избегающее, уклоняющееся, зависимое, иное)
↓
Переживаемые эмоции
(депрессивного или тревожного спектра)
↓
Значение автоматических мыслей
↓
Автоматические мысли
↓
Ситуации актуализации автоматических мыслей
↓
Компенсаторные стратегии
↓
Базисные убеждения по поводу себя, своего места в мире,
перфекционистских стандартов деятельности
На втором этапе обсуждаются специфические вопросы, связанные с
генезом имеющихся убеждений и ранее полученным релевантным опытом.
Здесь непосредственно используется материал, полученный с использованием
приема автобиографических воспоминаний.
На третьем этапе исследуется дезадаптивная часть перфекционистских
убеждений, и обосновывается их навязанность, зависимость от стереотипов
мышления окружающих, в первую очередь – родительских фигур. Также
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исследуются источники и формы сопротивления изменениям, например,
сопутствующие базисным убеждения о значимой роли перфекцонистских
установок, их ценности для достижения жизненного успеха, и опасности
отказа от них. Обязательно учитываются реальный семейный контекст,
перфекционистские убеждения и стандарты у других членов семьи. Одним из
косвенных

используемых

перфекционистского

приемов

поведения

является
на

перенесение

спонтанное,

акцента

креативное,

с
с

гедонистическими переживаниями.
Используются не только собственно образовательные интервенции, но и
косвенное внушение в форме поиска индивидуально-значимых метафор,
образов, формулировок для поддержания новых, формируемых установок.
Поощряется использование таких формулировок, как: «nobody is perfection»,
«Я радуюсь каждому дню!», «У меня нет страха проиграть или оступиться,
что-то не доделать или допустить ошибку», «У меня нет страха не быть
идеальным», «Мне нравиться ощущать больше покоя в своем уме, больше
радости

в

результатах

своей

деятельности,

больше

стремления

к

сотрудничеству с людьми, больше сострадания к себе и к людям и больше
самоотверженности в преодолении внутренней дисгармонии».
На четвертом, завершающем этапе разрабатывается схема-режим
коррекции иррациональных установок и убеждений, основанные на
планировании будущих встреч, а также предложении девушкам или молодым
людям письменных стандартизированных наглядных рекомендаций для
работы над своим «Я». Эти рекомендации содержали информацию как
избежать перфекционистских убеждений и установок. Важно то, что
излагалась информация в понятных для больного терминах и в соответствии с
их ожиданиями, желаниями, и с учетом имеющихся у них страхов. Форма
изложения была компактной, в виде лаконичных и имеющих высокий
суггестивный потенциал высказываний по главным пунктам:
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1)

Всегда пробуйте что-то новое. Наслаждайтесь периодом ученичества и

постижения новых навыков. В конце-концов ощутить себя специалистом еще
в одном деле приносит не малое наслаждение.
2)

Отличайте «совершенство» и «великолепие». Вы можете сделать работу

великолепно, но никогда совершенно. Если напрячь фантазию всегда можно
найти над чем еще поработать можно. Потом к вопросу качества все подходят
по-разному. Для одного будет достаточным то, что для другого явно лишним.
3)

Не стремитесь организовать все до мелочей. Можно стремиться

упорядочить свою жизнь, но сделать ее идеально упорядоченной невозможно.
Только вы убрались в квартире – вас залили соседи. И еще миллион всяких
вмешательств хаоса в ваш организованный быт могут случиться ежесекундно.
По этой причине, на определенном этапе организации нужно останавливаться,
не доводя ее до борьбы со всеми проявлениями природы.
4)

Подумай о своих жизненных приоритетах и ответь себе на вопрос, зачем

я это делаю. Некоторые моменты вас удивят. Действительно мы делаем массу
вещей, чтобы не опозориться, чтобы не ударить в грязь лицом перед соседями
друзьями и т.п., чтобы коллеги не подумали, что я неудачник. В общем все,
что угодно, только не для того, что просто нравится или хочется сделать чтобы
было хорошо.
5)

Ищи простоты. На самом деле перфекционисты себе сильно усложняют

жизнь. Даже самые просты вещи могут доводиться до абсурда и лишних
ритуалов, для того, чтобы быть совершенными. Иногда это до такой степени
энерго- и материалозатратные процессы, что съедают массу времени и средств
перфекциониста. Ну и удовольствия они тоже не приносят, ибо совершенство
недостижимо.
6)

Ставь перед собой реальные цели. Если желать заоблачного, то в

перфекционистском мире это не предел. Достигнув того, что за облаками
перфекционист только пожмет плечами и захочет «заоблачного» и так далее.
Все это в принципе не плохо, но придерживаясь этой тенденции очень легко
выти за пределы компетенции современной науки. Наука она вообще гораздо
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медленнее амбиций отдельных людей и поэтому в итоге можно остаться у
разбитого корыта своих претензий на идеал.
7)

Позволяй быть себе несовершенным. Люди пытаются стать идеальными

для того, чтобы привлекать окружающих и для того, чтобы их любили. Но на
самом деле чаще окружающих привлекают в нас небольшие недостатки и
особенности, отличающие нас от идеального образца. Именно они делают нас
уникальными и не похожими на других.
8)

Необходимость освобождения времени на отдых и общение с другими

людьми.
9)

Использование

похвалы

вместо

критики

в

качестве

способа

саморегуляции (как новый паттерн оценки себя).
10)

Помощь в переживании неуспеха, позитивирование ошибок как

неизбежного компонента деятельности при освоении нового, как ценный
опыт.
11)

Поощрение

взаимопомощи

и

поддержки

в

коллективе,

взаимодействии с близкими людьми.
12) Развитие навыков психогигиены эмоциональной жизни.
13) Развитие способности к сотрудничеству, дружбе и помощи другим.

при
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List of abbreviations and symbols
AM - autobiographical memory
DMN - default mode network
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TremDyn (R/L) - dynamic tremometry of the right / left hand
Coord (R /L) - coordination of movements of the right / left leg
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KinemDyn (R/L) (20/40/70) - dynamic kinematometry of the right / left hand with
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TT (0-8) - tapping test with eight fields
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RR - respiratory rate
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GSRB (R /A /Amp) - galvanic skin reaction background / reaction / area / amplitude
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Temp (LT/RT/Forehead) - temperature / left temple / right temple / forehead
EEG - electroencephalography
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Θ － EEG rhythm in the frequency band from 4 to 7.5 Hz
α － EEG rhythm in the frequency band from 7.5 to 14 Hz
β1 EEG rhythm in the frequency band from 14 to 20 Hz
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β2 EEG rhythm in the frequency band from 20 to 30 Hz
γ － EEG rhythm in the frequency band from 30 to 40 Hz
Alpha (R/L) - alpha rhythm of the right / left hemisphere of the brain
AMax (R/L) - the maximum amplitude of the alpha rhythm of the right / left
hemisphere of the brain
AF (R/L) - the average frequency of indicators of the right / left hemisphere of the
brain
Omega (R/L) - omega indicators of the right / left hemisphere of the brain
CFF (mR/mL/DisR/DispL) - critical flicker fusion frequency / mean of the right eye
/ mean of the left eye / dispersion of the right eye / dispersion of the left eye
RT (WS/MS/SS/MWS/MMS/MSS) - reaction time / weak stimulus / medium
stimulus / strong stimulus / maximum frequency of movement of a weak stimulus /
maximum frequency of movement of an average stimulus / maximum frequency of
movement of a strong stimulus
RDO (A/Sigma/D/A) - assessment of the reaction to a moving object / average /
sigma / delay / advance
Field (RH / LH / RTemp / LTemp / RT /LT / RB / LB) - measurement of the field
of view / horizontal direction of the right eye relative to the nose / horizontal
direction of the left eye relative to the nose / horizontal direction of the right eye
relative to the temple / horizontal direction of the left eye relative to the temple /
vertical direction of the right eye at the top / vertical direction of the left eye at the
top / vertical direction of the right eye at the bottom / vertical direction of the left
eye at the bottom
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Introduction
The relevance of the research problem. In the last decade, the relationship
between physiological stress and perfectionism has been intensely discussed in
foreign clinical psychology and psychiatry. Theoretical developments in the field of
perfectionism were initiated in the middle of the last century by social
psychoanalysts Horney K. and Adler A. Currently, scientists are convinced that
excessive striving for perfection is associated with chronic subjective discomfort, a
high risk of mental disorders and reduced productivity (A. Beck, 1987; S. Blatt, D.
Quinlan, 1982; 1995; P. Hewitt, G. Flett, R. Frost, 1991; R. Heinberg, 1993; A.B.
Kholmogorova, N.G. Garanyan, 1988; T.Yu. Yudeeva, 2007; V.A.Yasnaya, S.N.
Enikopolov, 2009, 2013; V.V. Paramonova, 2011, etc.). Perfectionism is considered
as a universal global phenomenon that has a generalized impact on all spheres of
human life (R. Pacht, 1983; G. Flett, P. Hewitt, 2002). Comprehension of the steady
increase in the number of persons with perfectionist attitudes in Western countries
has led to its interpretation as a modern "cultural pathology" within the framework
of the "culture of narcissism", reflecting the claims to infinity, omnipotence and
"superhumanity", in the absence of the ability to recognize the natural limitations of
a person, his capabilities (C. Lasch, 1970; P.M. Tarkhanova, 2014). With the
deepening of theoretical developments and empirical research, there is a tendency
towards a differentiated approach in the study of perfectionism, with the allocation
of its forms, specific mechanisms of occurrence and stabilization.
Current state of the problem. Today, there are a number of areas of
psychology in which perfectionism is being researched:
1. Study of achievement motivation in general psychology with the study of
motivational processes and individual differences in motivation (D. McClelland,
1940; J. Atkinson, 1953; H. Murray, 1938; H. Heckhausen, 1976; CS Dweck, 1999;
B. Weiner , 1979; R.S. Nemov, A.B. Orlov, 1970; P.M. Yakobson, T.V. Kornilova,
1997; S.A. Pakulina, M.Sh. Magomed-Eminov, 1986; T.O. Gordeeva, 2015; E.P.
Ilyin, 2011, etc.).
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2. Research of perfectionism in clinical psychology in the following areas:
1) work on ideas about the psychological structure and forms of perfectionism
(M. Hollender, 1965; D. Burns, 1983; J. Barrow, C. Moore, 1983; R. Pacht, 1984;
R. Frost, P. Marten, C. Lahart, R. Rosenblate, 1990; G. Flett and P. Hewitt, 1990,
1991, 1993; B. Hart, F. Gilner, P. Handal, J. Gfeller, 1998; G. Flett, P. Hewitt, W.
Mittelstaedt, 1991; G. Flett, P. Hewitt, SO Brien, K. Blankstein, 1991; W. Mansell
and R. Shafran, 2001; A.B. Kholmogorova, N.G. Garanyan, T.Yu. and etc.);
2) creation of tools that test different parameters and forms of perfectionism
(A. Weissman, A. Beck, 1978; R. Frost, P. Marten, C. Lahart, R. Rosenblate, 1990;
N. G. Garanyan, A.B. Kholmogorova, 2007, etc.);
3) studies of the relationship of perfectionism with symptoms of depression
in health and disease (E. Hamilton, L. Abramson, 1983; A. Beck, 1997; J. Miranda;
J. Butler, J. Hokanson, H. Flynn, 1994; R. Frost, C. Holt, R. Heinberg, J. Mattia, A.
Neubauer, 1993; M. Minarik, A. Ahrens, 1996; S. Blatt, 1995; P. Hewitt, D. Dyck,
1986; S. Blatt, 1995; N.G. Garanyan, A.B. Kholmogorova, T.Yu. Yudeeva 2000 and
others).
3. Research of perfectionism and associated psychopathological states
(neurotic, affective, personality disorders) in psychiatry (William Cullen, 1776; I. P.
Pavlov; Sigmund Freud; Karen Horney; R. Frost, P. Marten, C. Lahart, R.
Rosenblate, 1990; S. Blatt, D. Quinlan, P. Pilkonis, T. Shea, 1995; S. Blatt, 1998,
etc.). This line of research has replaced the more traditional models describing the
constitutional and personal characteristics of patients as a predisposition to
pathological conditions (E. Kretschmer, 1927; V.N. Krasnov, 2011; O.P.
Vertogradova, 1997, etc.).
The listed areas do not sufficiently reveal the dysfunctional personality trait perfectionism, since the methodological apparatus of clinical psychology is limited
to the use of psychometric tools, which limits the possibilities of studying both the
components and the unity of the factors of perfectionism. Other predictors of
perfectionism and depressive disorders are poorly understood: the constitutional
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features of persons prone to perfectionism and high levels of depression, their
inherent psychophysiological parameters, which makes them relevant to study.
The relevance of this dissertation research is determined by the following
reasons:
1) The need to develop a holistic theoretical model of perfectionism, which
allows to describe perfectionism, highlighting previously unexplored aspects of the
structural organization of this personality trait.
2) Significance for the practice of psychotherapeutic and psychosocial
assistance to persons with perfectionist attitudes.
Purpose of the study
Identification

of

psychophysiological

and

individual

psychological

characteristics in persons with a high level of perfectionism.
Perfectionism became the object of the research.
The subject of the research is the psychophysiological mechanisms of the
formation of individual differences in persons with perfectionist attitudes.
Research hypotheses:
1. Persons of adolescence with a high level of perfectionism and with a high
level of depression have features of autobiographical memory concerning the image
of their own “I”, the ideal “I” and the Other, and perceptual distortions typical of
persons prone to a depressive reaction (according to psychometric indicators ). Also,
these persons are characterized by undeveloped, primitive mechanisms of
psychological defense.
2. Perfectionist attitudes in adolescents are associated with a distortion in the
structure of motivation and frustration of other unmet needs.
3. Perfectionism by modern researchers is defined as having a social origin,
formed as a result of certain expectations, requirements, prescriptions of society,
which is accompanied by the role of culture in the formation of attitudes of the "Selfimage" (society determines the development and content of the "Self-image")
4. During periods when a person is no longer distracted by external stimuli,
his psyche goes into a calm "basic" state, in which the most active system is called
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the operative rest neural network, or the default system of the brain (default network,
DMN); the latter can be traced by the frequency range of EEG rhythms. The
functional state of the brain, reflecting the work of the brain's default system, has its
own characteristics in persons with a high level of perfectionism, and is also
influenced by their personal and temperamental characteristics.
In accordance with the goal and hypotheses, the theoretical, methodological
and empirical tasks of the study were solved:
1. Analyze the modern concepts of perfectionism as a personality trait, and
views on the genesis of perfectionism, including its constitutional basis.
2. Analyze and systematize other psychological traits associated with
perfectionism described in the literature. Empirically study the relationship of
perfectionism with the features of autobiographical memory, concerning the image
of one's own “I”, the ideal “I” and the Other, and perceptual distortions typical for
persons with high levels of depression.
3. Analyze the functioning of the brain's default system depending on the level
of perfectionism, the type of the nervous system, the general level of regulation of
human behavior (taking into account the assessment of the influence of external
stimuli).
4. Using the original questionnaire "36 plots" as a methodological technique,
identify the parameters that affect social behavior and success in activities in
individuals with different levels of perfectionism.
5. Evaluate the capabilities of the “36 plots” questionnaire for
psychodiagnostic assessment of persons with perfectionist attitudes of their inherent
narratives, reflecting role dispositions and features of actual social behavior.
The theoretical and methodological foundations of the dissertation work
were: bio-psycho-social model of mental disorders, according to which biological,
psychological and social factors are involved in the occurrence and course of mental
disorders (G. Engel, H.S. Akiskal, G. Gabbard, Z. Lipowsky, M. Perrez, Yu.A.
Aleksandrovsky, I.Ya. Gurovich, B.D. Karvasarsky, V.N. Krasnov). When planning
and conducting the study, the systemic-structural principle and the principle of the
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unity of the mental and physiological were taken into account (V.M. Bekhterev, B.G.
Ananiev, B.F. Lomov, V.A. based on it, a multifactorial psychosocial model of
affective spectrum disorders A.B. Kholmogorova, N.G. Garanyan, which
emphasizes the need for a comprehensive study of various factors of emotional wellbeing, including biological, macrosocial, family and personal as interconnected by
complex processes of interiorization (A.B. Kholmogorova, 2006, 2011; A.B.
Kholmogorova, N.G. Garanyan , 1998). The study also continued the development
of the relationship between personality, activity, development and motive (Balin,
2012).
Research methods
1. Theoretical analysis of psychological models of perfectionism in
comparison with clinical data and empirical studies of psychophysiological and
individual psychological characteristics in persons with perfectionist attitudes.
2. Psychophysiological research methods were used to determine the
following indicators: recording changes in the electrical activity of the brain (EEG)
during the production of free associations without deliberate external speech
influences and with such influences during the time, the alpha index in the occipital
EEG derivation on the right (O2 derivation of the system 10- 20%), the alpha-index
in the occipital lead on the left (lead O1), the maximum amplitude of the alpharhythm in O2 and O1, the duration of the half-period of the increase in the averaged
EEG wave, calculated by the method of A.A. Genkin Am = 5 sec in leads O2 and
O1, the duration of the half-period of decrease of the averaged wave B t = 5 sec in
the same leads O2 and O1, the averaged EEG frequency determined by the method
of A.A. Genkin, in the same occipital leads fleft and fright, the frequency of the
dominant rhythm in the same leads, determined through the built-in autocorrelation
function ωleft and ωright, dispersion (RR) -intervals and mean (RR) -interval in the
ECG, heart rate pulse rate, upper and lower arterial pressure (SD and DD),
respiratory rate RR, respiratory volume OD, vital capacity of the lungs VC, pulse
pressure PD (BP = SD — DD), mean dynamic pressure SDP, shock blood ejection
SV, minute volume of blood flow MVR, peripheral resistance PSC blood flow,
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Kerdo VIC autonomic index, right and left dynamometry (hand strength), static and
dynamic tremor on the right and left. The composition of the selected physiological
methods and the indicators obtained with their help was determined in such a way
that with their help the work of three blocks of the brain was revealed: the energy
block; block for receiving, processing and storing exteroceptive information; block
of programming, regulation and control of conscious mental activity.
3. Psychodiagnostic research methods: A. Beck's depression questionnaire
(BDI), perfectionism questionnaire (N. G. Garanyan and A. B. Kholmogorova),
autobiographical interview (V. V. Nurkova), expert assessment of autobiographical
interviews, activity, mood "(SAN), the questionnaire" Style of self-regulation of
behavior "(SSPM), the Eysenck questionnaire (option A) (EPI Eysenck Personality
Inventory), the questionnaire for determining the level of neurotization and
psychopathization (UNP), the Gottschaldt test of included figures, Plutchik
Kellerman's questionnaire Conte - methodology Life Style Index, California
Psychological Questionnaire (CPI), questionnaire “36 plots” (VD Balin, IA
Gorbunov, VM Koval).
4. Statistical - the use of methods of mathematical statistics: to establish
correlations - the correlation coefficient r-Spearman; to identify groups of factors
that have significant differences between them in numerical values (each factor was
determined by the same methods that were carried out on the subjects), a multivariate
multivariate analysis of variance (MANOVA) was carried out; to assess the
differences between the EEG spectra before audio stimulation and after audio
stimulation - the method of multivariate multivariate analysis of variance
(MANOVA) with repeated measurements. Data processing was carried out using
the StatSoft STATISTICA 8 program.
The methodological complex of psychophysiological research includes the
following blocks of techniques:
1. Registration of an electroencephalogram.
2. Methods for studying the state of the visual system. Registration of the
critical frequency of flicker fusion and electrooculogram. Measurement of visual
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fields: critical frequency of flicker fusion (CFM), registration of eye movements,
pupillometry and pupillography, frequency of voluntary eye movements (AVF),
perimetry, determination of the volume of the field of vision.
3. Registration of galvanic skin response (GSR). Temperature measurement:
GSR registration, thermoregulation.
4. Research of the activity of the cardiovascular system: variation pulsometry,
cardiointervalogram, correlation rhythmogram, autocorrelation analysis, spectral
analysis, linguistic ECG analysis.
5. Study of the respiratory system: pneumography, spirometry, assessment of
the functional state of the respiratory system using the Stange and Genchi tests.
6. Methods for studying the coordination of movements: a test to determine
the ability to maintain balance (balance), assessment of the parameters of
movements in the walk, tremor, the study of proprioceptive functions.
7. Study of speed-power parameters of movements: dynamometry,
measurement of the time of a simple sensorimotor reaction (SDR), reaction of choice
(disjunctive reaction), reaction to a moving object, measurement of the maximum
frequency of movements (tapping test), electromyography (EMG).
Characteristics of the surveyed groups
A study was conducted with the participation of groups of subjects (the total
number of subjects - 151).
The study "Features of Autobiographical Memory in Persons with
Perfectionist Attitudes" involved 70 people aged 17-21 years. The main group
consisted of 10 people with a high level of perfectionism and 30 people with a low
level of perfectionism.
The study "Features of the work of the default system of the brain in persons
with perfectionist attitudes" involved 41 people aged 17-21 years. The main group
consisted of 30 people with a low level of perfectionism and 11 people with a high
level of perfectionism. Before the start of the experiment, all participants filled out
the SAN questionnaire to determine their psychophysiological state (VA Doskin,
NA Lavrent'eva, MP Miroshnikov, VB Sharai, 1973).
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The subjects were selected in such a way that all groups did not differ in
sociodemographic indicators.
The reliability of the results is ensured by the presence of a control group;
using standardized and validated methods, processing the data obtained using
adequate methods of mathematical statistics; the reliability is also confirmed by the
reproducibility of a number of results previously obtained in foreign and domestic
studies.
Provisions for protection
1. Research in the field of perfectionism is carried out by clinical researchers
and psychologists within the framework of a number of areas of modern science,
while the studies are weakly correlated with each other. The study of individual
psychological and psychophysiological characteristics in persons with perfectionist
attitudes involves the integration of the achievements of different schools and
directions in the study of perfectionist attitudes.
2. According to the conducted research, psychophysiological characteristics
are not directly related to perfectionist attitudes, they differ in persons with a high
level of perfectionism. Perfectionism, as a persistent dysfunctional personal
characteristic, is a socially conditioned phenomenon, formed in society and under
the influence of culture.
3. Violations of the default system of the brain or the network of the passive
mode of work of the brain are typical for persons with formed perfectionist attitudes.
Scientific novelty
1. For the first time, on the basis of a theoretical analysis of the conceptual
apparatus and the main achievements of the currently established directions of
research in the field of perfectionism, a systematic approach was applied and an
attempt was made to describe the psychological and psychophysiological
characteristics inherent in persons with a high level of perfectionism; Among them,
both the psychological components themselves (psychological defenses, high levels
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of depression) and psychophysiological characteristics (the default system of the
brain) were studied.
2. For the first time in psychological science, the psychophysiological
mechanisms of individual differences associated with perfectionism have been
identified, including the manifestations of neuroticism, a decrease in the functional
state of the cerebral cortex, and deterioration in the work of the default system of the
brain. The established psychophysiological mechanisms of individual differences
associated with a high level of perfectionism contribute to the model of the genesis
of the phenomenon under study.
3. For the first time in Russian psychology, autobiographical memories were
used as special mental components of a personality's experience, closely related to
the "Image of the Self", significant for the study of the genesis and stabilization of
perfectionist attitudes. The questionnaire "36 plots" with narratives reflecting the
role dispositions and features of actual social behavior in persons with perfectionist
attitudes was tested, the importance of the characteristic "plot tension" for the
formation of behavioral patterns characteristic of a high level of perfectionism was
proved.
Theoretical value of the work
The problem of perfectionism in the work is considered and analyzed from
the standpoint of integrating the achievements of domestic general, clinical
psychology and psychiatry, as well as various approaches to the study of
psychological and psychophysiological characteristics in persons with perfectionist
attitudes that exist in Western psychology. For the first time, a theoretical and
methodological analysis of various traditions in the consideration of perfectionism
is carried out, the existing theoretical and empirical studies are systematized, the
necessity of integrating knowledge and empirical data is substantiated.
For the first time in Russian psychophysiology, on the basis of a systematic
approach to the study of a mental phenomenon, “perfectionism” is considered as a
complex construct that includes different characteristics: both psychological and
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partly psychophysiological. This made it possible to take into account and
comprehensively consider the physiological foundations of individual differences
between persons with a high level of perfectionism and without it, which contributes
to the understanding of such fundamental problems of psychophysiology and
clinical psychology as the problem of personality-affective interaction, voluntary
regulation

of

the

psychophysical

state

for

solving

the

problems

of

psychoprophylaxis.
Practical importance of the work
The approach presented in the dissertation work to the systematic study of
psychophysiological and individual - psychological characteristics in persons with a
high level of perfectionism proved the importance of the social component in the
formation of perfectionist attitudes, which requires its consideration when
conducting psychotherapeutic and psychosocial work with persons with
perfectionist attitudes.
Research data on psychological and psychophysiological characteristics in
persons with perfectionist attitudes, allow to substantiate the goals and directions of
work on correcting the consequences of perfectionist attitudes (based on optimizing
the functioning of the default brain system), on psychoprophylaxis of perfectionist
attitudes for adolescents from the risk group, and recommendations to their
members. families and mental health professionals.
The data obtained on the predispositional factors of perfectionism made it
possible to develop and test a program for the psychological correction of attitudes
and beliefs characteristic of persons with a high level of perfectionism; to
substantiate the psychocorrectional technologies used in the program, the data
obtained in the study can be used in training specialists - clinical psychologists,
social workers and psychiatrists focused on corrective work with persons with
perfectionist attitudes, this can significantly improve the quality of training of
specialists and the effectiveness of their activities.
The research results are implemented:
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in the educational process of the Department of Military Psychophysiology of
the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Military
Medical Academy named after S.М. Kirov "of the Ministry of Defense of the
Russian Federation in the preparation of students, as well as in the advanced training
of doctors and psychologists enrolled in the following programs:" Psychophysiology
"(residency)," Military psychophysiology "(magistracy)," Psychophysiology and
professional selection "," Psychophysiology of military professional activity ","
Psychophysiology of military labor and professional psychological selection of
military specialists ", and, accordingly, are taken into account in the
psychophysiological examination of persons with perfectionist attitudes. In the
educational

process

of

the

Department

of

Medical

Psychology

and

Psychophysiology of the Faculty of Psychology of the Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State University" for the
preparation of bachelors and masters under the program "Workshop in
Psychophysiology".
Approbation of the study. The main provisions and results of the work were
reported by the author at the following conferences: 20th anniversary of the
formation of the Department of Military Psychophysiology of the V.I. CM. Kirov
2017; Ananyev Readings 2018; 60th anniversary of the Department of Aviation and
Space Medicine of the V.I. CM. Kirov 2018; Scientific forum dedicated to the 100th
anniversary of the birth of Academician O.G. Gazenko 2018; XIII All-Russian
Scientific and Practical Conference of the Department of Military Field Surgery of
the V.I. CM. Kirov 2018; Interuniversity scientific-practical conference of the
Department of Physical Training of the VMA named after CM. Kirov 2019; AllArmy Scientific and Practical Conference of the Research Department (Medical and
Psychological Support) of the Research Center of the V.I. CM. Kirov 2019; Ananyev
Readings 2019; Round table "Psychophysiological meetings in St. Petersburg"
2020; Ananiev Readings 2020.
Based on the materials of the dissertation, 28 works were published.
The structure and scope of the thesis
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The text of the thesis is presented on 430 pages, consists of an introduction,
two parts, three chapters, conclusions, conclusions, a list of references (391 sources,
283 of them in English), annexes, includes 11 tables and 5 figures.
Thank you for your support and assistance in the preparation and conduct of
the study, as well as for help in preparing the text of the thesis and the report of the
professor of the Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Doctor of
Psychology Rychkova O.V., also for organizing and conducting the experiment of a
research associate of the Department of Medical Psychology and Psychophysiology
of Higher Professional Education, St. Gorbunov I.A.
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Chapter 1. The problem of perfection in psychology
1.1.

Theoretical and empirical studies of perfection in general
psychology

The term "perfectionism" comes from the Latin "perfectio" and denotes the
pursuit of excellence. Usually, when using this term, they understand the high
demands placed on themselves and on the results of their activities. An unrealistic,
overestimated character of goals, ideals and requirements for oneself and other
people is noted in many psychological models of depression, including analytical,
interpersonal and cognitive.
Perfectionist attitudes are the result of a distortion in the structure of
motivation and frustration of other unmet needs [81].
Motivation, in general, is an explanatory construct used to explain the causes
of human behavior, its direction and mechanisms of implementation. Motivation for
achievement, in particular, is understood as “motivation aimed at the best possible
performance of any kind of activity focused on achieving a certain result, to which
the criterion of success can be applied (that is, it can be compared with other results
using some assessment standards) [98].
The merit of posing the problem of achievement motivation belongs to the
American G. Murray, who singled out this motive among many personality
parameters and defined it as the need to “cope with physical objects, people or ideas,
manipulate them or organize them, overcome obstacles and reach a high level,
surpass oneself, compete with others and surpass them, increase their self-esteem
through the successful use of their abilities” [309].
However, concrete studies of achievement motivation began in the 40s in the
research group of D. McClelland. The development of the problem of achievement
motivation became possible due to the combination of two approaches to the study
of motivation: on the one hand, the study of individual differences in human
motivation, and on the other, the study of the processes of motivation. D. McClelland
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showed that achievement-oriented people make plans for themselves, set realistic,
but rather complex goals, without rushing to the extremes of over-optimism and
without striving for excessive ease [293].
The development of the theory of achievement motivation was greatly
influenced by the provisions of the dynamic theory of K. Levin, on the basis of which
motivation was interpreted as a function of personal and situational determinants.
In the model of risk choice by J. Atkinson, three main determinants of
achievement motivation are distinguished: motive, expectation, value. Motive is a
personality determinant, while expectation and value are situational determinants.
Expectation is understood as the anticipation that the performance of an action will
lead to certain consequences. Expectation is a cognitive formation and is
quantitatively the subjective likelihood of certain consequences occurring. Variable
incentive value indicates the relative attractiveness of a particular goal, or the
relative unattractiveness of an event that may occur as a consequence of some action.
The motive is defined as a relatively stable generalized disposition of the personality.
In other words, motive is the tendency to be satisfied with the achievement of certain
classes of motives. The names of motives (achievement, affiliation, etc.) are actually
the names of classes of motives that produce essentially the same type of experience
of satisfaction: pride in achieving success, sense of belonging and warm acceptance
when affiliated, etc. Atkinson identifies two components in achievement motivation:
the tendency to strive for success and the tendency to avoid failure. Consequently,
goal-oriented behavior is determined by the resultant achievement trend arising from
the joint influence of the two named tendencies. At the same time, the motive of
striving for success is understood as the ability to experience pride and pleasure in
achieving success. The motive for avoiding failure is interpreted as the ability to
experience feelings of humiliation and shame in the event of failure [122].
In the studies of G. Murray and J. Atkinson, it was shown that the level of
achievement motivation depends on the level of stimulation in previous situations.
In the theory of achievement motivation, it is believed that both motives are inherent
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in a person, only some are dominated by the motive of striving for success, and
others - by the motive of avoiding failure.
One of the modern foreign cognitive models, claiming to generalize various
phenomena in the field of achievement motivation, is the model of H. Heckhausen,
who puts cognitive decision-making processes at the forefront. According to the
author, the model is deterministic and rationalistic: before acting, the individual
carefully weighs the alternatives of actions and their consequences and chooses the
option that is best, that is, motivation is understood as a closed “computational”
process, and not as a component of the structure of activity. At the same time, the
model of achievement motivation remains episodic - a separate segment of behavior
is considered in statics. At the same time, according to H. Heckhausen, individual
differences in achievement motivation should exist, since people motivated to
succeed tend to plan their future for longer periods of time and achieve better results
than people with a failure avoidance motive [98].
H. Heckhausen points out that the criteria for success can be focused on the
task (for example, the level of skill as a result of the activity), or on the person (for
example, in comparison with one's own past achievements), or be oriented towards
others (for example, comparing with the achievements of others, as in a competition
situation). Success and failure are also present in the interactions of the individual
with the environment, which have nothing to do with achievements. The idea of
achievement is centered around two possibilities: achieving success or avoiding
failure. Accordingly, there are two tendencies in achievement motivation, actually
achievement and avoidance: “hope for success” and “fear of failure”. Achievement
motivation is aimed at a specific end result: achieving success or avoiding failure.
Achievement motivation is thus inherently goal-oriented. One of the characteristics
of achievement motivation is a constant return to the interrupted task, to something
previously abandoned, the renewal of the main direction of actions [98].
Thus, the considered models do not question the basic proposition about the
cognitive weighing of the alternatives of purpose and action by a person. At the same
time, the personality is considered taken out of the context of life. The question of
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the globality of the “achievement motivation” construct remains important. Thus,
some authors believe that achievement motivation is a generalized, fairly stable
education, more or less distributed over different types of activities. According to G.
Murray, the need for achievement is of a generalized nature and manifests itself in
any situation, regardless of its specific content [309]. Other researchers (K. Dweck,
B. Weiner) argue that achievement motivation is situationally specific and subject
to change over time. The position of other scientists consists in the idea of the
specificity of achievement motivation, depending on the allocated area of activity
[78].
However, in foreign theories of achievement motivation, the question is not
raised either about the functions or about the nature of achievement motivation in
human life, the role of cognitive processes identified with information processes is
absolutized, or the main emphasis is placed on the dynamic characteristics of
motivation and cognitive processes are ignored. At the same time, all models made
in the framework of "expectation x value" are formulated mainly to answer the
question of which goal will be selected from the field of available alternatives.
Target selection is predicted by looking for the value of the subjective probability of
success at which the tendency for action reaches its maximum. At the same time, the
presented models are formalized only to predict the goal and on their basis it is
impossible to explain the processes and mechanisms of motivation, while the
motivational tendency to action is analyzed only at the stage of choosing a goal, and
what happened to it before and what will happen after that is not analyzed.
Consequently, no attention is paid to such a problem as the actualization of
motivation, and the implementation of the motive, with a friend.
In Russian psychology, a fundamentally different approach to this problem is
being developed. Human activity in motivating achievement is understood not as a
mentalistic process of choice, but as an activity characterized by purposefulness.
In Russian psychology, the problem of achievement motivation began to be
actively developed from the mid-70s, and the first studies of R.S. Nemova, A.B.
Orlov concerned only certain aspects of achievement motivation [72, 77].
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The need for achievement as a personality trait influences the specifics of
motivation for educational activity (P.M. Yakobson), has a certain dynamics in the
learning process (R.S. Nemov), has a high index in the structure of student
motivation (T.V. Kornilova) and has a the greatest influence on academic success
(Y.M. Orlov) [77].
R.S. Nemov, in his studies of the motivation for achievement in educational
activity and the development of scientific and cognitive motives among students,
identified a number of motives: the motive of creative professional achievement and
the motive of formal academic achievement; the motive for acquiring professional
knowledge and the motive for acquiring general educational knowledge. The
motives of achievement and cognitive motives are analyzed by the author in
connection with the subject content of students' scientific and cognitive interests. It
was revealed that the need to achieve does not have sufficient explanatory value in
differentiating scientific and cognitive interests; a person's motivational scheme is a
hierarchical, dynamic system, the components of which are interrelated needs,
motives and goals [72].
S.A. Pakulina identified nine subject areas of motivation for achieving
success, united in content into exteriorized success aimed at achieving achievements
in the external subject area, and interiorized success - the success of deep reflexive
human activity aimed at self-realization. Internalized success includes five
categories: success as a result of one's own activity, personal success, success as a
mental state, success as overcoming obstacles, success as a calling.
M.Sh. Magomed-Eminov, the first among Russian psychologists, made an
attempt to study the structure and functioning mechanisms of achievement
motivation aimed at predicting the choice of a goal. M.Sh. Magomed-Eminov
defines achievement motivation as a functional system of integrated affective and
cognitive processes that regulates the process of activity in a situation of
achievement throughout the course of its implementation. They singled out special
structural components that perform specific functions in the process of motivational
regulation of activity: motivation for actualization (motivation and initiation of
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activity), motivation for selection (processes of choosing a goal and the
corresponding action), motivation for implementation (regulation of the
performance of an action and control of the implementation of an intention),
motivation post-implementation (processes aimed at stopping an action or replacing
one action with another). At the same time, the structural components and
determinants of motivation that explain the dynamics of goal selection are the
motivational significance of the situation, competence in the situation, specific
competence in the task, that is, an emotional assessment of the situation, which
consists of assessing the motivational significance of the situation and assessing the
overall competence in the achievement situation. Thus, the presented M.Sh.
Magomed-Eminov's understanding of achievement motivation makes it possible to
overcome the one-sided interpretation of this phenomenon, which is characteristic
of foreign researchers who present achievement motivation as a dynamic or
cognitive education [20].
Another domestic researcher, T.O. Gordeeva, a systemic model of
achievement motivation was proposed, according to which motivation is not a
homogeneous phenomenon that can be assessed only by the fact of strength whether there is less motivation, but education, which includes the following
components:
1. the formation of dominant motives of activity (motivational and regulatory
block);
2. goal setting (target block);
3. planning the performance of activities (intentional block);
4. response to the situation, obstacles, difficulties and failures that arise in the
course of the activity (block "reactions to failure");
5. realization of intention ("block of effort").
T.O. Gordeeva points out that the optimal variant of the achievement
motivation functioning includes the dominance of the subject in the structure of the
motivation of interest in the activity, accompanied by the pleasure of its
implementation, as well as the feeling of competence and control of the situation. At
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the same time, the features of the motives of an individual's achievement activity
directly depend on how satisfied his basic needs for acceptance, competence and
autonomy [44].
According to a number of authors, the achievement can be viewed as a
motivational and semantic education, which is a complex multifunctional system
that combines motivational and semantic components. Yu.M. Orlov and B.A.
Sosnovsky, in his research, described four motivational and semantic formations
presented in the motivational sphere of students as subjects of learning activity:
achievement, cognition, affiliation and domination.
Achievement as a motivational and semantic education is characterized by an
attitude towards performance and success, a person's self-confidence, awareness of
the value of any business, perseverance in achieving goals, self-criticism and
independence. Satisfaction with achievement entails awareness of one's role in what
has been achieved. Achievement provides a person with realistic goal-setting, hope
for success, constant self-improvement and improvement of performance through
knowledge and enhancement of working capacity, performance.
Under the need to achieve Yu.M. Orlov understands the desire of man to
improve the results of his activities. The state of need arises as a result of
distinguishing between the expected and real levels of performance, as a result of
generating images of achieving success, anticipating experiences of satisfaction with
success, updating the attitude towards an unconventional, original, creative solution
to a problem, as a result of being involved in the achievement of distant goals. In the
motivation of learning activity, the cognitive need does not play a primary role, but
the second after the need for achievement [77].
At the same time, such factors as anxiety, a person's ideas about himself (selfesteem), successes and failures that took place in the past, and the requirements a
person places on himself affect the formation of the achievement orientation of a
person.
There are certain sociocultural and age differences in achievement motivation.
So, a feature of the achievement motive from the point of view of developmental
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psychology is its independence from age. E.P. Ilyin notes that in 70-80-year-old
people with higher education, the achievement motive corresponds to the level of
20-year-old students, the differences are manifested in the orientation of motivation
- young people are focused on the external side of activity, and the elderly - on
meaningful [47].
Thus, perfectionism is the result of a distortion of the individual's desire to
achieve a high level of skill when performing a task based on his efforts and abilities
in a situation in which there is a possibility of high-quality performance of the
activity. At the same time, based on the foregoing, it can be emphasized that the
optimal variant of the functioning of achievement motivation includes the
predominance of clear, specific, valued by the individual and rather difficult for him
goals aimed at achieving a successful result, as well as increasing one's own
competence and skill in a certain type of activity.
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1.2.

Theoretical and empirical studies of perfectionism in clinical
psychology

Since the late 90s. one can trace the increased interest in the problem of
perfectionism, due to the increase in the number of studies of this phenomenon and
the development of new tools for its measurement. In theoretical and empirical
studies of perfectionism in clinical psychology, the main directions can be
distinguished: 1) work on ideas about the psychological structure and forms of
perfectionism, 2) work on tools that test different parameters and forms of
perfectionism, 3) research on the relationship of perfectionism with depression in
health and disease.
The American psychodynamic psychologist M. Hollender was the first to
define the psychological structure of perfectionism (1965) - “the daily practice of
making demands on oneself of a higher quality of performance than the
circumstances require”. This definition of perfectionism describes it as a onedimensional construct and includes only one of the many parameters of
perfectionism - the desire to establish high standards of performance [258].
In the 80s, researchers made phenomenological clarifications and added the
following to the selected parameters: thinking in terms of “all or nothing” [162], a
tendency to selectively focus on present and past mistakes [129], a tendency to
generalize standards in all areas of life [ 318]. During this period of time, instruments
for measuring perfectionism were developed (A. Weissman, A. Beck, D. Burns
Dysfunctional Attitude Scale), which helped to start an empirical study of
perfectionism and clarify the definition of this concept.
Patients with depression were evaluated on the Dysfunctional Attitude Scale
(DAS). It was found that dysfunctional beliefs and attitudes persist after recovery
and create cognitive vulnerability for subsequent depressive episodes [238]. But the
DAS scores in the group of depressed patients sharply decrease as they recover.
Also, no differences were found between depressed patients in remission and
normal. Based on these data, the researchers came to the conclusion that
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dysfunctional personal attitudes, including perfectionism, are not a factor conducive
to depression, and are not characteristic of depressed patients.
These results required refinements to the concept of "cognitive vulnerability".
A. Beck hypothesized that during the period of remission, many dysfunctional
beliefs exist in a latent form. They begin to become actual when a person is exposed
to specific stressors. For "autonomous" individuals focused on achievement
motivation, such stressors can be setbacks or troubles at work, criticism from
someone else, financial problems, etc.
This assumption was tested experimentally. For example, J. Miranda in the
laboratory induced a sad mood in two groups of subjects - experienced with this
disease and never had depression. The subjects were studied with the DAS scale.
The subjects who had experience with depression showed an increase in all
indicators of the scale, including the subscale of perfectionism. This indicator was
not found in healthy subjects. Similar associations have been found between DAS
scores and natural mood fluctuations [163]. This was as follows: the subjects were
asked to register daily fluctuations in self-esteem in response to positive and
negative life events for a month. The self-assessment "reactivity" was calculated for
each subject. It has been hypothesized that individuals with high self-esteem
reactivity hold latent perfectionist beliefs, in the form "if my achievements are not
brilliant, then I am not good for anything."
Based on the data obtained, it was concluded that previously depressed
subjects showed significantly higher self-esteem reactivity compared to those who
had never had the disease. Subsequent longitudinal observation once again
confirmed the theory of A. Beck: after a few months, some subjects with high selfesteem reactivity, after an important life event, had depressive symptoms. In the
group of subjects with low self-esteem reactivity and previously no experience with
depression, no depressive symptoms were revealed even when exposed to powerful
stress.
These experiments support the idea of "cognitive vulnerability" to depression.
Another confirmation of this hypothesis comes from studies of the possibilities of
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different types of treatment for patients with depression. It was found that patients
are twice as likely to endure relapses of depression with a good therapeutic response
to drug treatment upon subsequent withdrawal than patients who underwent a course
of cognitive therapy aimed at modifying cognitive, including perfectionist, attitudes
and beliefs [134].
In the 90s, the idea of perfectionism was quite disclosed. The English R. Frost,
P. Marten [221] and the Canadian P. Hewitt, G. Flett [245] scientists made a
fundamental contribution to these developments.
Analyzing the structure of "perfectionist experiences" and taking into account
the family genesis of this trait, R. Frost and his colleagues suggested that
perfectionism, in addition to high personal standards, includes five other main
aspects: excessive concern about possible mistakes, parental criticism and high
expectations of parents, doubts about quality performed actions, the importance of
order and organization [221].
They defined perfectionism as the setting of excessively high standards of
work performance, accompanied by exclusively self-criticism [221]. These authors
have developed a tool for diagnosing perfectionism. Studies have shown the
relationship between the subscales of concern about possible mistakes, doubts about
their own actions, parental criticism and perception of high parental expectations
with a wide range of clinical disorders, including depression [225, 299].
In the same period, Canadians G. Flett and P. Hewitt [245] criticized these
views, pointing out that previous models [160, 161, 162, 129, 318] view
perfectionism too narrowly - they are focused on self-criticism and not can take into
account social components that enable perfectionist standards to be activated. Here
scientists have focused their attention on the interpersonal aspects of perfectionism.
Pointing out that the central aspect, in fact, is the requirements that the individual
makes to himself, G. Flett and P. Hewitt consider the social aspects of perfectionism
to be no less important. They initially identified four dimensions of perfectionism:
1. I am addressed perfectionism. Shows a tendency to set high standards for
oneself and to severely evaluate one's behavior, motivation to achieve excellence,
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and a desire to avoid failure. P. Hewitt and G. Flett define self-addressed
perfectionism as a broad personal style in which affective, behavioral and
motivational components coexist [244]. Self-addressed perfectionism contains
adaptive potential, but its interaction with negative life events can lead to affective
disorders of the depressive spectrum [151]. A relationship was found between the
parameter Self-addressed perfectionism and low self-efficacy, which is closely
related to the perceived deficit in event control and low self-worth [240], as well as
with a high level of self-criticism and self-punishment [215]. Self-addressed
perfectionism is an intrapsychic dimension of perfectionism [214].
2. Perfectionism addressed in the "Image of the Other" - "beliefs and
expectations about the abilities of other people" [211]. Shows a tendency to prescribe
high standards to significant people. Important people from the inner circle are
constantly assessed according to high measurement standards, the highest demands
are made on them, and they are expected to meet these expectations. In essence, this
is the expectation of perfection from the "Image of the Other". This component of
perfectionism is believed to lead to constant blame, lack of trust, and intense
aggression towards others. When addressed to other people, perfectionism is defined
as an interpsychic parameter of perfectionism [214].
The relationship of these parameters of perfectionism (I - addressed and
addressed to the “Image of the Other”) with distress and mental disorders: low selfesteem, suicidal behavior, depression is indicated [213, 214, 216, 245, 246, 352].
3. Socially prescribed perfectionism - indicates the need to meet the standards
and expectations of a significant other [250]. Other people are perceived by a person
with a perfectionist attitude as making him the highest demands and standards, as
well as very strictly evaluating and putting pressure on him in order to make his
"Self-image" be perfect. At the same time, persons with a dominance of perfectionist
beliefs have an attitude in the form of an inability to please other people. Excessively
high standards are perceived by his “Self-Image” as imposed from the outside,
therefore they are often experienced as uncontrollable. This leads to feelings of
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failure, to anxiety, to feelings of helplessness and hopelessness, in fact, to those
feelings that are characteristic of depressive affect.
Studies of psychosocial predictors of depression within the framework of the
concept of "emotional expressiveness" indicate the importance of this parameter of
perfectionism (expressed emotions). These studies have shown that the risk of
recurrence of the disease is high enough if the patient subjectively assesses his
spouse as very critical [260].
Socially prescribed perfectionism has correlates with an external locus of
control, an increased need for approval, and fear of negative evaluation [245]. The
interaction of socially prescribed perfectionism with interpersonal stressors, as well
as stress in the field of achievement motivation, is associated with aggression,
anxiety, and depression [247].
In the fear of a negative assessment and the increased significance of someone
else's attention for the individual, the adverse consequences of socially prescribed
perfectionism are manifested. This type of perfectionism, from the standpoint of the
cognitive approach, leads to the formation of beliefs that the individual is not able
to please another, that the “Image of the Other” is unrealistic in its expectations and
is inclined to evaluate people negatively.
4. Perfectionism addressed to the world - “the conviction that everything
should be accurate, accurate, correct, all human and global problems should receive
the correct and timely solution” [244]. The relationship of this aspect of
perfectionism to depression and anxiety was not supported by empirical studies, and
this subscale was excluded from the questionnaire due to lack of reliability.
At present, the discussion of the topic of healthy and pathological forms of
perfectionism, first posed by D. Hamachek (1978) [236], continues. Numerous
studies of perfectionism point to it as a complex phenomenon associated with both
normal behavior and maladaptive functioning [319].
Obviously, the desire of a person to do his job at a high level, to succeed, to
strive for success and achievements cannot be regarded as a pathology. A well-done
job brings a sense of satisfaction [301, 380], maintains adequate self-esteem [318].
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Being emotionally involved in activities, enjoying one's own strength, improving the
quality of work, achieving good results and experiencing joy and satisfaction from
a job well done allows an individual to advance and achieve reasonable goals [212,
213].
Several theories have been put forward to explain the difference in forms of
perfectionism. First, high standards, accompanied by satisfaction from the work
done and a lack of perception of the mistakes made as a complete failure, do not lead
to pathological consequences [366].
Second, the ability of the individual to take into account both personal
constraints and those imposed by environmental circumstances is important here
[318]. In such conditions, the desire to achieve can be constructive [221].
Third, high standards, combined with a prohibition on failure and error, can
motivate destructive behavioral strategies [210, 211, 212, 213], for example,
compulsive search for persuasion and approval from the Other or in the form of
obsessive rechecking of one's own activity, constant striving correct the Other or
think too long before making any decision [118].
Alternative behavior is also possible - avoidance or postponement of the
beginning of the activity, since the end result already at the beginning of the activity
is seen as unsatisfactory [118]. Such people are incapable of getting satisfaction from
work: any task is perceived by them as another challenge to their I. These individuals
are desperately trying to avoid failures and mistakes, constantly seek approval from
the Other, are unable to get satisfaction from the result, as well as a lack of emotional
involvement in work [221, 246].
Partial confirmation of these hypotheses was revealed: it was proved that
individuals with a high level of perfectionism make no more mistakes than others,
but they are more sensitive to these mistakes [225].
This discussion of the forms of perfectionism was reflected in the
terminology: healthy and neurotic perfectionism [236], healthy and unhealthy [368],
satisfying and dissatisfying [367], active and passive [290], positive and negative
perfectionism [302], positive aspiration [222].
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The interrelation of pathological perfectionism with distress, with a wide
range of psychopathological disorders: eating disorders, suicidal tendencies,
personality disorders, sexual disorders, psychosomatic disorders, obsessivecompulsive disorders, depression and anxiety has been revealed [212, 318, 159, 216,
148].
It can be noted that the concept of "perfectionism" has expanded significantly,
this phenomenon is considered as a multidimensional construct. The fundamental
characteristic of perfectionism, in the form of adherence to excessively high personal
standards and a rigid adherence to these standards, has been supplemented with
additional parameters. However, there is no consensus on the structure of
perfectionism, the very concept of “perfectionism”, as noted by W. Mansell and R.
Shafran (2001), needs to be clarified.
Canadian authors (G. Flеtt, P. Hеwitt) made a great contribution to the
selection and detailed description of the interpersonal aspect of perfectionism. But,
although this concept claims to develop a multidimensional construct, it actually
accentuates the only parameter of the studied trait - "high standards", while
indicating that they can have different directions [246].
From the point of view of T.Yu. Yudeeva, the Canadian concept does not have
sufficient explanatory potential to answer the question of how a completely realistic
desire to work well is transformed into a self-destructive pursuit of the impossible.
British ideas about the structure of perfectionism, along with individual personality
characteristics, include indicators of parental style, which should not be considered
as personality traits [38].
T.Yu. Yudeeva believes that the views of British and Canadian scientists
about the structure of perfectionism ignore important phenomenological aspects. For
example, when describing interpersonal perfectionism, such aspects as exactingness
to the quality of relationships, jealous tracking of the Other's success while
constantly comparing oneself with them are not taken into account [40]. The
cognitive parameters of perfectionism are also not taken into account.

262

Thus, the structure of perfectionism needs further refinement. This is all the
more important, since directly related to the question of measuring perfectionism.
Empirical Research on the Effects of Perfectionism on Performance
Recently.
The problem of perfectionism has been discussed in a variety of contexts.
Against the background of general interest in this phenomenon, the number of
empirical studies is also growing. Foreign scientific literature deeply discusses the
consequences of perfectionism for mental health and its relationship with
maladaptive forms of behavior. In discussing the consequences of perfectionism, we
will focus on "dysfunctional" perfectionism [118], since it is he who is associated
with psychopathology [148, 290, 318].
Performance standards and goals that are inflated in comparison with
individual capabilities, as well as dichotomous, “black and white” assessments of
the results of their own performance, make the perfectionist vulnerable to depression
and anxiety disorders. With the aim of the relationship between depression and
perfectionism, the following types of studies were carried out: 1) population studies
in student samples, 2) clinical cross-sectional studies, 3) clinical longitudinal studies
from the standpoint of the diathesis-stress model. The authors note the presence of
a positive relationship between high levels of perfectionism and depression [199,
152, 245, 254, 362].
In the acute care unit, a study of patients with monopolar depression and
mixed psychiatric diagnoses (51 and 94 patients) was conducted, showing that selfaddressed perfectionism provokes depression, which arose in the context of stress in
the field of achievement motivation. The relationship between this form of
perfectionism and depression depends on the type of stressors [247]. A longitudinal
study of 121 patients with monopolar or bipolar depression found that self-addressed
perfectionism interacts with stressors in achievement motivation (but not
interpersonal) and may be a predictor of depression [248]. The authors conclude that
self-addressed perfectionism is a specific vulnerability factor, in combination with
congruent stressors, contributes to the onset of symptoms of depression.
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There are very few studies of perfectionism based on the R. Frost model using
MPS-F, both population-based and clinical. However, correlations were found
between the parameters of the MPS-F questionnaire and depression [221, 222, 299].
These studies show correlations of depression with the parameters "self-doubt" and
"preoccupation with mistakes." "High personal standards" and "organization"
showed little correlation with depression.
All parameters of perfectionism were assessed in relation to the severity of
depressive symptoms [199]. The study was conducted on 145 outpatient depressed
patients using two perfectionism questionnaires (MPS-F and MPS-H). Socially
prescribed perfectionism, preoccupation with mistakes, self-doubt, and selfcriticism were most strongly correlated with depression scores as measured by the
Beck Depression Inventory (BDI) scale.
There are authors expressing the thesis of the relationship between
perfectionism and self-esteem, an underestimated level of which is closely related to
depression [206, 303, 345]. Excessive pursuit of excellence is a common reaction to
an individual’s unfavorable view of self-worth. Thus, low self-esteem is an
inevitable attribute in persons with a dominance of perfectionist beliefs, since even
insignificant negative feedback can be subjectively experienced as a global failure
[102, 258]. Empirical studies have found a moderate relationship between low selfesteem on the M. Rosenberg scale (1965) and socially prescribed perfectionism in
students [214]. Regression equations have supported the hypothesis that self-esteem
mediates the relationship between perfectionism and depression in a non-clinical
sample [332]. However, perfectionism does not mediate the relationship between
self-esteem and depression [345].
There is empirical evidence for the role of perfectionist attitudes and beliefs
in the onset, development, and chronicity of anxiety disorders [119, 120, 295]. In
the 90s. A population-based study was conducted that found a close relationship
between certain parameters of perfectionism: "preoccupation with mistakes",
"doubts about actions" and "socially prescribed perfectionism" with various forms
of anxiety - social anxiety, autobiographical fears, fears of injury, illness and death
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[349]. The correlation between “preoccupation with mistakes” and social anxiety
turned out to be quite strong.
Social phobia is defined as preoccupation with the impression made on the
“Image of the Other”, doubts about one's ability to make the desired impression [361,
171, 335] or as negative self-esteem and a feeling of complete inadequacy with what
is required in social situations [242, 374]. Already in the very definition of social
phobia, there are similarities with some aspects of perfectionism.
Patients with social phobia are characterized by some authors as endowed
with self-addressed perfectionism [143]. However, there is reason to believe that the
perfectionism of social anxiety is interpersonal in nature. For example, research on
social anxiety among university students has shown its relationship to socially
prescribed perfectionism, rather than self-addressed [114]. Some studies show that
the factor that distinguishes social phobia from other disorders is the discrepancy
between the assessments of the actual “I” and the “I” that others should like (T.
Strauman, 1989). These results suggest that social phobia is the experience of not
meeting the standards of the Other's image, and not one's own.
In connection with social situations, the self-assessment process involves two
types of judgments: judgments about what is expected or required in a given social
situation (i.e., the social standard to be achieved), and a judgment about one's own
social behavior - one's abilities. The discrepancy between these two factors triggers
social anxiety and avoidance [361].
The ideas of modern scientists about perfectionism suggest that this
personality characteristic can influence both components of this evaluative process.
First, the modern definition of perfectionism emphasizes the rigidity and unrealism
of goal-setting [221, 246, 318]. It can be assumed that perfectionist attitudes force
people with social phobia to strive for difficult goals, and failure to achieve these
overestimated goals leads to experiences of inadequacy, regardless of the actual
effectiveness of their behavior. Second, perfectionists tend to be overly harsh about
their own behavior.
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For example, some studies have found that individuals with high
perfectionism make no more mistakes than other people, but are more sensitive to
these mistakes [225]. Thus, perfectionism can lead to judgments of oneself as
ineffective, which is a constitutive feature of social phobia [241, 374].
A study of patients with obsessive-compulsive disorder revealed that they had
higher rates of preoccupation with mistakes and doubts about actions than normal
[223]. Patients with panic disorder and agrophobia did not differ from the norm in
terms of doubt in actions, but their preoccupation with mistakes was as high as in
patients with obsessive-compulsive disorder. Many patients with obsessivecompulsive disorder report craving for the unmistakable, specific, and precise.
Compulsive actions performed “in the right way” in response to obsessive thoughts,
as well as the need for precision, are symptoms of obsessive-compulsive disorder.
Doubt about one's own actions, as one of the constructs of perfectionism in R. Frost's
model (1990), is an essential component of the phenomenology of obsessivecompulsive disorder.
However, a significant association was found not only between the symptoms
of obsessive-compulsive disorder and the MPS-F subscales of “doubt in action” and
“preoccupation with mistakes,” but also with the overall score of perfectionism [221,
224, 343]. The study by R. Frost (1994) also established a relationship between
personal standards and symptoms of obsessive-compulsive disorder. Recent
research has shown that perfectionism has predictive potential for the manifestation
of symptoms of obsessive-compulsive disorder [344].
Low self-esteem is believed to lead to a state of discomfort in social situations,
behavioral disturbances and social avoidance. Some researchers suggest that low
self-esteem in social phobia is partly due to perfectionist personal attitudes [171,
361].
As a result, the relationship between social phobia and perfectionism makes a
specific contribution to the formation of low self-esteem [143]. The first parameter
is associated with low self-esteem of social efficiency, the second - with the
perception of the image of the Other as putting forward very high demands in social
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interactions. Together, low self-esteem for social performance and high standards
increase social anxiety and trigger avoidance behavior more than either parameter
in isolation.
Studies of parental families of adult patients with depressive and anxiety
disorders point to a number of structural, dynamic and ideological characteristics
[99]. The ideology of parental subsystems in families of patients is characterized by
increased exactingness towards children in the absence of clarity and concreteness
of the delegated requirements, a sharp predominance of praise over criticism of the
child, increased control and super-involvement in his affairs, combined with intense
anxiety.
These data make it possible, in our opinion, to understand the ontogenetic
pathways in the formation of an individual style of activity in perfectionism.
Thus, one's own parental perfectionism and high demands on the child in
terms of the learning mechanism can be transformed into high standards and
requirements for the child's own personality. Intense criticism from parents, frequent
conflicts in the family, low material wealth and brutal alcoholism (not uncommon
in the families of depressed and anxious patients) inevitably lead to intense feelings
of shame and a lack of self-esteem in the child; the resulting drive for excellence can
become an important compensatory strategy. The parents' own personal
dysfunctions of depressed and anxious offspring can become a model for mastering
the “techniques” of dysfunctional thinking (polarization, overgeneralization,
negative selection) [81].
It seems promising to continue the study of the formation of perfectionism in
the family context. An adequate methodological technique for such a study can be
an experiment on the level of claims in the dyad parent - an emotionally unhappy
child or teenager, in which the parent is asked to choose the level of difficulty of the
goal in the task performed by the child.
Foreign research on perfectionism is based solely on the self-report method.
An important aspect in the study of perfectionism is the experimental study of goalsetting in patients with depressive and anxiety disorders [99]. The results obtained
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show that goal-setting tactics in patients with depressive and anxiety disorders differ
from those in healthy subjects. Under the conditions of the experiment on the level
of aspiration, the range of difficulty of the goals chosen by the patients is sharply
expanded in comparison with healthy subjects; however, patients have very difficult
goals alternating with very easy ones.
Fundamentally important, in our opinion, are the results of correlation
analysis, which showed a reliable connection between the general indicator of
perfectionism both with the desire to succeed and with the avoidance of failures.
According to the descriptions of N.S. Kureka (1982), this variant of behavior in a
situation of achieving a goal is a way of protection from the experience of failure failure to achieve a very difficult goal does not reduce self-esteem, and following a
very easy goal guarantees failure. Of course, this tactic protects patients from
excruciating experiences of failure, however, it does not allow them to experience
satisfaction with the results. With such a strategy for choosing a goal, patients with
depressive and anxiety disorders bypass the middle zone of feasible, but at the same
time difficult and interesting tasks, in which, according to the theory of achievement
motivation, the desire for success can be maximally realized and accompanied by
satisfaction. The recorded results can be interpreted not only from the standpoint of
achievement motivation theory, but also using the category of “conflict”: persons
with high perfectionism find themselves at the mercy of multidirectional,
contradictory aspirations - to achieve a lot without experiencing failure, which forms
the basis of intrapsychic conflict.
There is a discrepancy between the obtained data and the results of the study
of the level of claims in patients with depressive disorders, conducted by N.G.
Garanyan (1988) and T.Yu. Yudeeva (2000). In the dissertation research N.G.
Garanyan patients with depressive disorders showed persistently overestimated
levels of aspirations that were not correlated with experimentally generated failure.
The explanation for these differences may be found in the clinical characteristics of
the patients examined. In the work of N.G. Garanyan involved patients with monoand bipolar mood disorders, some of these patients experiencing psychotic states. In
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the study by T.Yu. Yudeeva involved patients with monopolar variants of depressive
disorder without psychotic episodes.
In general, the obtained result on defensive goal-setting tactics is in good
agreement with the phenomenological descriptions in which persons with
pronounced perfectionism are characterized by a low tolerance for failure, a
tendency to equate partial failure with total collapse, and prolonged fixation on these
experiences. The propensity of patients with depressive and anxious responses to
polarized goal-setting (on the principle of “all or nothing,” “pan or miss”) well
explains how high rates of perfectionism can occur in socially maladjusted, passive
and outwardly extremely unassuming people. Note that in the study of T.Yu.
Yudeeva, one of the leaders in terms of perfectionism was a 46-year-old patient who
for 30 years had been suffering from an undiagnosed panic disorder in a timely
manner with fear of defecation in a public place, completely lost her ability to work
and living in extremely poor financial circumstances. A detailed acquaintance with
her biography revealed the alternation of periods of great ambitions and complete
rejection of them. At the time of consultation, the patient's perfectionist standards
were addressed to her daughter already suffering from anorexia nervosa and
obsessions.
The results considered above made an important contribution to the
understanding of the forms of perfectionism and made it possible to formulate the
differential criteria of healthy and pathological striving for perfection (T.Yu.
Yudeeva). These criteria are reflected in Table 1.
Characteristics of healthy and pathological perfectionism
(T.Yu. Yudeeva, 2000)
Table 1.
Criteria

Healthy perfectionism

Pathological
perfectionism

Structural

Includes

realistic

high Includes,

standards and aspirations

excessively

along

with
high
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standards and personality
claims,

parameters

of

cognitive biases
Cognitive

Operates

mature Operates

with

dysfunctional

schemes:

with
cognitive

- differentiated perception circuits:
of

from - distorted social

expectations

cognitions (perception of

other people

- developed ability for other people as
decentration,

realistic delegating high

ideas about the range of expectations human capabilities

"compulsion to

- the ability to equally perfection")
likely reproduce success - personalization
and failure, attribution of (permanent comparison
failure to temporary and of oneself with other
local factors, awareness people while focusing on
of the inevitability and the pole of the most
usefulness of mistakes

successful - life "in

- graduation of the idea of comparison mode"
the effectiveness of their - negative selection
own activities

(selective focus on
failures and errors "error is a sign of
incompetence")
- polarized thinking
(dichotomous assessment
of the result of an activity
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- "fine or terrible", "all or
nothing")
Affective

Associated

with Associated

with

experiences of pleasure symptoms of depression,
from activity, hope of anxiety, fear of failure
success
Behavioral

Activates adaptive tactics Activates

defensive

for choosing goals in the failure avoidance tactics:
range

of

moderately alternating

between

difficult, where the desire choices of too hard and
for success is realized as very easy targets
efficiently as possible
Perfectionism can be considered normal, in which a person enjoys his own
efforts. He tries to succeed in his business, but at the same time he knows how and
can feel free from scrupulousness, success brings a sense of satisfaction and
increases self-esteem. Achieving realistic and sensible goals is a joy, emotional
involvement in what you love increases professionalism and leads to excellent
results. Striving for achievement with normal perfectionism is always constructive.
Pathological perfectionism is present against the background of mental
disorders, increased anxiety and psychosomatic manifestations. Pathological
perfectionism is always accompanied by the fear of failure, so people feel the need
to avoid failure. They are incapable of experiencing the satisfaction of a job well
done, and no amount of effort will be sufficient. Any task for such people is a threat
and a challenge to their self-esteem. A high level of perfectionism leads to particular
vulnerability and depressive symptoms. The result is compensatory behavioral
strategies that require compliance with extremely high standards. Pathological
perfectionism manifests itself in a careful rechecking of one's actions, constantly
seeking approval from other people, and a tendency to think for a long time before
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making a decision. If a person with perfectionist attitudes is unsure of their ability
to reach inflated standards, they may experience "performance paralysis." An
example of this avoidant behavior is the habit of postponing the start of a job because
there is a desire to do it perfectly. Persons with dominant perfectionist beliefs may
simply interrupt activities and not complete tasks due to the fact that they do not
meet his requirements. In this standard neurotic way, they always resolve difficult
situations for themselves. Both pathological and normal perfectionism are
characterized by compulsiveness, which manifests itself in the discrepancy between
the feelings that induce a person to act, and those reasonable arguments in
accordance with which one should act (Yudeeva, 2000).
As a result, numerous studies state a positive relationship between
perfectionism and depression and anxiety disorders, thereby reaching the selfawareness of persons with a dominance of perfectionist beliefs. However, it is
important to note that studies conducted on clinical samples are few in number.
Against the background of correlation studies of perfectionism, most often
conducted on the student population, the work performed in a group of professional
artists attracts attention. Researchers have not found a relationship between socially
prescribed perfectionism and anxiety and achievement satisfaction. At the same
time, a high level of self-directed perfectionism was associated with anxiety, which
reduces performance, and low satisfaction with goals and achievements [304]. It can
be concluded that high standards can only contribute to good performance if these
standards are met.
In pursuit of unrealistic goals, individuals with dominant perfectionist beliefs
experience a sense of fear associated with possible mistakes during work or possible
failure. That is why the individual carefully checks himself, seeks confirmation of
the correctness of his actions from other people, constantly makes amendments,
thinks too much before making decisions [118]. This leads not only to a decrease in
the productivity of the activity, but to increased anxiety.
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Striving to embody excellence in everyday life is not always adaptive and
safe. In the literature, there are quite often indications of the connection between
perfectionism and suicidal attempts in both adolescents and adults [248, 191].
M. Holleder (1965) believed that suicide is one of the ways to resolve mental
conflicts for people with a high level of perfectionism. J. Delisle (1990) believed
that many intellectually gifted young people are prone to suicidal behavior due to a
perfectionist style of thinking. R. Baumaeister (1990) concluded that suicidal
behavior can be provoked by high personality standards or high expectations from
the microsocial environment.
In the study of P.V. Tsygankova. (2012), who studied the perfectional style of
a personality with impaired adaptation and suicidal behavior, revealed a system of
violations of the motivational and operational-executive components of the
regulation of the subject's interactions with the surrounding reality. With a strong
(up to extreme) severity of perfectional motivation, ideas about perfection are
specific, superficial and subjectively "imposed" in nature; the desire to avoid failure
prevails over the desire to succeed; the super-significance of self-esteem from the
expectations attributed to others is combined with egocentricity and poverty of the
value-semantic hierarchy. The described structures and content features of
motivation lead to the fact that the striving for perfection loses its incentive and
regulating functions, it turns out to be associated with disorganization of activity,
avoidance of behavior and procrastination. In her opinion, the specificity of the
structure of the operational-executive component of the perfectionist includes a
systemic deficit of mature ways of affective self-regulation and adaptation to reality:
the destructive aspects of perfectionism in the field of cognitive functioning are
manifested in impairment of the ability to objectively cognize social reality due to
generalized and "linked" implementation of nonspecific violations of thinking and
specific distortions of cognitive processes associated with high motivation of
perfectionism (categorical, over-reporting and exaggeration, imperative and
evaluative thinking, ignoring restrictions and lack of differentiation) against the
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background of general concreteness, mechanism, "operational" nature of thinking,
violation of understanding of convention, transferable meaning.
Self-addressed perfectionism plays the role of a mediator between stressful
life events and suicidal thoughts, since persons with a dominant perfectionist beliefs
are overly concerned about the possibility of making mistakes, not meeting the
standard, which makes them vulnerable to experiences of failure, which, in turn, can
activate from suicidal potential [251].
From the point of view of Yudeeva T.Yu., these data differ from the data
obtained using the tool R. Frost (1990). K. Adkins and W. Parker (1996) found that
the presence of suicidal thoughts in subjects correlated with passive forms of
perfectionism (preoccupation with mistakes and doubts about their own actions), but
not with other MPS factors. Similar results were obtained in a study of Australian
students [239]. Finally, there are indications that perfectionism oriented towards the
image of the Other can act as a factor-projector for suicidal attempts, since alcoholics
who did not make suicidal attempts were distinguished by a higher perfectionism
towards the image of the Other than alcoholics who made a suicidal attempt [253].
Academic failure, subjective dissatisfaction with their own results in school
learning, rejection or conflict with parents or friends, as pointed out by S. Batt
(1995), are considered by many authors as risk factors for suicidal behavior in
schoolchildren. Studies carried out on adolescents [192, 221, 319] have shown the
relationship between perfectionism and suicidal readiness. A survey of adolescents
who committed a suicidal attempt revealed high socially prescribed perfectionism in
them, closely associated with feelings of hopelessness [191]. Research P. Dean, L.
Range on 168 university students, also showed a connection between socially
prescribed perfectionism and suicidal behavior.
Despite some inconsistency in the data regarding the relationship between
certain parameters of perfectionism and suicidal behavior, the authors of the studies
unequivocally consider perfectionism as a personality trait that predisposes to
suicidal thoughts and suicidal behavior.
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Perfectionism has been associated with eating disorders, calling it one of the
diathesis of anorexia [235]. The study of these authors involved 322 women with
anorexia. They were presented with a multidimensional scale MPS-F, which tested
6 aspects of perfectionism: attitude to their own mistakes, personal standards,
parental expectations, parental criticism, indecision in actions, organization.
The results indicated that perfectionism is a strong defining characteristic of
anorexia. It turned out that high rates of perfectionism are typical for all types of
anorexia. Patients with anorexia are distinguished by more vigorous efforts to avoid
mistakes in everyday life, warnings, parental criticism, doubts about the correctness
of their actions, higher adherence to their own and parental standards. This study
showed that the level of perfectionism in patients with anorexia is higher than in
healthy subjects. Experimental data indicate that eating problems are associated with
inadequately high expectations about the behavior of the Other image [330]. This
study involved 100 students who were overly concerned about their own weight.
They could act in accordance with the goal suggested by the experimenter (either
extremely difficult or very simple), or choose the goal themselves. Subjects who
preferred the goals imposed by the experimenter were told a deliberately false result
- success or failure.
It was found that individuals who were very concerned about their own weight
persistently pursued an unrealistically high goal proposed from the outside, while
showing a very high sensitivity to feedback. This study showed that weightconscious students are much more conforming to unrealistically high expectations
of the Other than they are free from peer weight worries [330].
A study of 203 students found a relationship between perfectionism and
symptoms of eating disorders in the context of anxiety and self-criticism [180]. This
longitudinal study showed that self-esteem mediates interactions between
perfectionism and perceived weight in predicting bulimic symptoms [385].
It has been suggested that anorexia nervosa may be associated with positive
perfectionism [302, 378]. This hypothesis was based on clinical observations
according to which these patients feel moral superiority over others due to dietary
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restrictions. Successful adherence to these limitations allows them to experience a
state of triumph, their own strength and pride [384]. Patients with eating disorders
have higher rates of negative perfectionism than depressed patients and healthy
controls. However, they also tend to give higher scores for positive perfectionism
compared to healthy controls and depressed patients [378].
In a study of the relationship between perfectionism and body image, C. Davis
showed that unsatisfactory physical appearance reaches the highest levels when the
indicators of positive and negative perfectionism are increased; body assessment
was positively correlated with normal perfectionism with low levels of negative
perfectionism [179]. The author concludes that the relationship between
perfectionism and symptoms of eating disorders is complex, where simple
interpretations can be misleading. It should be noted, as previously argued, that
although positive perfectionism comes with some satisfaction, in the long term it can
have a negative impact on the physical health and well-being of the individual and
those around him.
As H. Kaplan and B. Sadock (1998) point out, adequate studies of the factors
of predisposition to eating disorders have not been carried out, however, it is known
that these patients are characterized by secondary school success, a fear of failure
that has no real basis and the presence of a model of perfection. Patients with
anorexia, realizing one of the tenets of perfectionism - the desire for achievement,
refuse to eat. The more severe the symptoms of an eating disorder, the more
pronounced perfectionism, which is considered a phenotypic trait in anorexia.
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1.3. Theoretical and empirical studies of perfection in psychiatry
Perfectionism is a belief or attitude that requires the subject to achieve the best
possible result. Pathological perfectionism manifests itself in the belief or attitude
that the result of work should only be ideal and perfect in any case. Pathological
perfectionism is a neurotic mental deviation from the norm of the ordinary person.
Neurosis, psychoneurosis, neurotic disorder (Novolat. Neurosis from ancient
Greek. Νεῦρον - "nerve") - in the clinic: a collective name for a group of functional
psychogenic reversible disorders that tend to protracted. The clinical picture of these
disorders is characterized by asthenic, hysterical or obsessive manifestations, as well
as a temporary decrease in physical performance and mental activity [3]. The
concept of "neurosis" was introduced into medicine in 1776 by the Scottish
physician William Cullen. A psychogenic factor in all cases is external and
intrapersonal conflicts, as well as the action of circumstances that cause
psychological trauma, stress, or prolonged overstrain of the emotional and mental
spheres of the psyche [3]. The content of this term has been repeatedly revised, until
now there is no unambiguous generally accepted definition of the term. It should
also be noted that in medicine and biology, various functional disorders of higher
nervous activity can be called "neurosis".
I.P. Pavlov, within the framework of his physiological doctrine, defined
neurosis as a chronic long-term violation of higher nervous activity (VND) caused
by overstrain of nervous processes in the cerebral cortex by the action of external
stimuli inadequate in strength and duration. At the beginning of the 20th century, the
use of the clinical term "neurosis" as applied not only to humans, but also to animals,
caused a lot of controversy.
Psychoanalytic theories describe neurosis and its symptoms mainly as a
consequence of a deep psychological conflict. There is an assumption that such a
conflict is formed in the conditions of a prolonged antisocial situation that prevents
the satisfaction of the basic needs of the individual, or poses a threat to the future,
which the person tries but cannot overcome.
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Sigmund Freud defined this conflict in the basic contradiction between the
instinctive drives of the id and the forbidding pressure of the superego, which are
morality and norms existing in society [96]. Karen Horney believed that the basic
conflict of neurosis is the result of a contradiction between incompatible defensive
tendencies of the individual. To protect against such unfavorable social factors as
humiliation, social isolation, total controlling love of parents, dismissive and
aggressive attitude, the child forms methods of psychological defense based on the
movement "to people", "against people" and "from people". Movement towards
people is predominantly a need for submission, love and protection. Moving against
people is the need for power over people, fame, recognition, success, to be strong
and to cope with life. Movement from people represents the need for independence,
freedom, withdrawal, isolation from people. Pathological perfectionism includes all
three tendencies at once, but one of them prevails, and thus one can conditionally
classify neurotics into "subordinate", "aggressive" and "detached". Karen Horney
has paid much attention to the problems generated by contradictions between
defensive tendencies, such as avoidance [101].
Currently, as factors predisposing to the development of neurotic disorder,
there are both psychological (personality traits, conditions for its formation and
upbringing, the development of relationships with society, the level of aspirations)
and biological factors (functional insufficiency of certain neurotransmitter or
neurophysiological systems, making patients vulnerable to certain psychogenic
influences).
People with pathological perfectionism may develop avoidant behavior as part
of the manifestations of neurotic personality disorder. Acting on the principle
“nothing is better than less than 5 points”, they avoid situations that require
compliance with perfectionist standards. In addition to refusing to work,
perfectionists can observe the phenomenon of procrastination - postponing the start
of work in the power of the desire to perform it flawlessly [221]. Studies of academic
procrastination in 150 university students have found a positive correlation between
procrastination and anxiety and depression in procrastination [352]. Socially
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prescribed perfectionism was positively correlated with procrastination. Reflecting
on these findings, the authors of this study conclude that individuals with academic
procrastination are concerned about the standards set by others, but not their own.
This is consistent with the data of J. Ferrari (1992) on the relationship between
procrastination and socially prescribed perfectionism.
A compensatory strategy in coping with the fear of failure can be not only
procrastination, but also interruption of activity, incomplete work, since the intended
result may not meet perfectionist requirements [118].
The above examples of the study of perfectionism indicate its connection with
various pathologies requiring psychotherapeutic interventiona. At the same time,
researchers note that perfectionism is a powerful counter-therapeutic factor [148,
393]. There is empirical evidence that perfectionism makes it difficult to
successfully treat depression, regardless of the modality of the treatment approach
[151,154].
The multivariate study «The treatment of depression collaborative research
program (TDCRP)» provides evidence of the countertherapeutic impact of
perfectionism. This program compared the effects of four types of short-term
treatment for depression — cognitive therapy, interpersonal therapy, drug therapy
(imipramine), and placebo therapy.
Post-treatment outcomes and satisfaction with the treatment process were
found to be significantly associated with the level of perfectionism measured before
treatment. The relationship with perfectionism remains pronounced when measured
immediately after the end of therapy and 18 months after its completion. Patient
perfectionism (as measured before treatment initiation) was also significantly
correlated with lower patient satisfaction with interpersonal relationships, lower
coping skills, and a tendency to remain self-critical 18 months after completion of
therapy [154].
Since the outcome of the treatment was assessed by a clinical expert, it is
impossible to explain the relationship of perfectionism with the outcome of
treatment only by the fact that perfectionist individuals are not satisfied with the
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outcome of the treatment just because they have not been able to achieve unrealistic
goals that they have set for themselves. Further analysis of the program showed that
perfectionism complicates psychotherapy mainly in the second half of the treatment
process (8-16 weeks). It has also been shown that this phenomenon cannot be
explained by the greater severity of depression observed before starting treatment
[154].
A regularity was revealed - "a high level of perfectionism belittles the results
of treatment and, thereby, decreases the patient's subjective satisfaction with the
treatment received." This pattern has been studied in all the treatment approaches
used. An explanation for the negative effects of perfectionism is that such patients
do not develop a powerful therapeutic alliance [393].
Another explanation points to the experience of failure in patients with high
levels of perfectionism, precisely at the moment when they are nearing the end of
treatment [154]. Patients with a high level of perfectionism have a rigid belief
system, and it is the rigidity of attitudes and beliefs that inhibits the treatment
process. This rigidity most of all inhibits the therapeutic process in cognitive
therapy, where central beliefs are modified [99].
Thus, these studies aimed at studying the effectiveness of various forms of
treatment for depression, conducted within the framework of the program of the US
National Institute of Mental Health (NIMN), showed that perfectionism is a
destructive personality trait that reduces the effectiveness of the therapy
(interpersonal, cognitive-behavioral, placebo therapy and medication) [151].
At the end of the review on the problem of perfectionism, we will formulate
conclusions:
1. Representatives of the main psychological schools point to the pathogenic
role of unrealistically high standards and personality requirements in the
development of emotional and behavioral disorders. Representatives of different
directions in psychotherapy indicate that overestimated standards of activity and
goals, polarized thinking and focus on mistakes are an important personality trait
with a high level of perfectionism in the formation of deviant behavior [99, 134, 141,
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148]. A detailed psychological analysis of the phenomenon of perfectionism began
in the 90s.
2. In modern studies of perfectionism, the main directions can be
distinguished: 1) the creation of a concept about the psychological structure and
forms of perfectionism; 2) development of psychodiagnostic tools for assessing
various parameters and forms of perfectionism; 3) studies of the interrelation of
perfectionism and disorders of the depressive, anxiety spectrum in clinical and
population samples.
3. The question of the psychological structure of perfectionism and its genesis
remains open. In modern theoretical and empirical research, there is also an idea of
perfectionism as a multidimensional construct that includes, along with high
standards, certain psychological parameters of the individual. Currently, three
models of perfectionism have taken shape:
1) Psychoanalytic model. K. Horney, A. Adler, B. Sorotskin contributed to its
development, highlighting narcissistic and neurotic perfectionism.
2) The cognitive model, which includes the development of P.L. Hewitt and
G.L. Flett (about the three-dimensional structure of perfectionism as an inclusive
self - oriented perfectionism, objectively directed perfectionism, socially prescribed
perfectionism). It also includes R. Frost's ideas about adaptive and maladaptive
perfectionism, the models of R. Slany, R. Hill and N.G. Garanyan.
3) Behavioral-oriented authors consider perfectionism as pathological
behavior that is the result of learning under the influence of various environmental
factors. Remains open and promising for research is the question of the peculiarities
of self-awareness of persons with perfectionist attitudes, the role of such personal
formations as "Super I". How does a person with a perfectionist attitude realize their
existence? Is there a space for the development of the "Self-Image"? How is the
"Image of the Other" distorted? Despite the intense growth in the number of research
studies on the relationship of perfectionism with behavioral disorders, there is a lack
of research conducted in clinical samples.
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4. The fundamental limitation of foreign studies of perfectionism is the
exclusive use of the psychometric approach based on questionnaires and the selfreport procedure.
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1.4. The use of psychophysiological stress models that take into account
emotional distress and physiological consequences for understanding
perfection and stress
The most characteristic mental state that develops under the influence of
extreme living conditions is stress. This state is complex in nature, has
psychophysiological, personal and social aspects. Research aimed at finding
effective strategies for preventing and combating stress is extremely relevant. The
ability to successfully cope with stress and minimize its negative effects is an
important skill for every person.
Studying the concept of stress, many authors note the absence of a general
theory of stress and, in connection with this, a generally accepted definition of this
concept [13]. In turn, they identify several approaches to understanding stress. Stress
is seen as a stimulus, as a response and as a transaction (interaction). In accordance
with these approaches, the existing stress models are divided into stimulus, response
model, and transactional (interaction model) [54].
1.

Stimulus model. The stimulus model is the one that considers stress as

a psychological requirement that leads to personal tension. It considers stress as an
independent variable, as some objective property of the environment. Stress occurs
every time a deviation from optimal conditions occurs and the person is unable or
difficult to cope with this deviation.
A stimulus-based approach to stress analysis is characteristic of ergonomic
research [54]. Using the psychophysiological concept of arousal, this approach is
used to analyze the effects of the external environment on the level of performance.
In these works, psychophysiological and socio-psychological methods were used to
study the influence on a person of factors of overload and underload, as the main
source of stress in modern industrial society. Within the framework of this approach,
8 types of situations were identified, which he defined as "stressful": high speed of
information processing, harmful external influences, the experienced threat,
impaired physiological functioning, isolation, obstacles, group pressure, frustration.
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The stimulus model of stress greatly emphasizes the role of such an
environmental factor as life events. It is believed that any event is stress, and the
bodily response to it is expressed by tension or effort. War, accidents, hunger,
pressure and other negative events are stressful. The stimulus model defines stress
as part of life events leading to stress symptoms in the form of illness. Based on this
theory, scientists sought to assess the role of life events in the formation of stress.
An example is the Life Change Scale (SRE) test, developed by Holmes and Paré
(1967), which measures the number of major life events that a person is exposed to
over a given period of time. In studies using SRE, a relationship was found between
life events and subsequent illnesses (r = 0.20, r = 0.30) [13]. The disadvantage of
this theory and the Life Event Scale is the lack of differentiation of positive, negative
and undefined change points, which does not allow clarifying the relationship
between stressful events and the consequences of stress.
Thus, the stimulus model focuses on the study of the stressor or stressor.
Unlike the response model, it does not take into account the physiological aspect of
mobilizing the body to manage a stressful situation. In addition, the analysis
excludes the individual personality trait, the specificity of the course of the
psychological process, the individual psychological resource of coping with stress,
which is fundamental for the transactional model of stress.
2.

The response model views stress as a physiological response to

environmental demands. This approach began to develop thanks to the works of G.
Selye. G. Selye defined stress as "a state that manifests itself in a characteristic
syndrome of nonspecific changes in the biological system" and emphasized the
nonselective and nonspecific nature of physiological responses. Environmental
requirements that violate the homeostasis of the body, cause from the latter a threephase structure of the response, which G. Selye called the "general adaptation
syndrome" (OSA). The first phase of the OSA is "anxiety reaction", the second is
the resistance phase, and the third is the exhaustion phase. Thus, G. Selye showed
that "the body's ability to adapt, or adaptive energy, is not unlimited." He also
introduced the distinction between stress and distress. Stress is defined as a positive
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factor, a source of increased activity, joy. Distress is excessive stress when the
prevailing feeling of helplessness, hopelessness, the consciousness of excessive
effort required [14].
Model D. Mechanic (1962) and H. Wolf (1953) also describe stress as a
response. H. Wolf defined stress as a dynamic state of the body, which develops in
response to the demands of adaptation. H. Wolf considers stress to be the central
link in human life, because life entails constant adaptation. A. Kagan (1971)
proposed a stress model that provokes the development of diseases, mainly bodily,
under the influence of social and psychological factors. Basically, this model is
based on the ideas of G. Selye. Important in the model of A. Kagan, L. Levi there is
a type of relationship between the level of psychosocial stimulation and the degree
of stress, which acts as the cause of the disease. Another important aspect of this
model is the presence of a "psychobiological program" that determines the "tendency
to react according to a certain type", which is due, on the one hand, to heredity, and
on the other hand, to a reflection of the result of past experience and learning.
A. McLean (1974) investigates the types of stress that provoke deterioration
in performance. A significant part of his propositions is based on the consideration
of stress as a response [32].
The response model emphasizes the importance of physiological mobilization
of the body for managing stressful situations. They treat stress as a dependent
variable. According to T. Cox (1995), both approaches have certain disadvantages.
They are mechanistic, since they define a person as a passive object of stress. They
also do not take into account the individual characteristics and specifics of the course
of the psychological process. In addition, these models do not study the individual
psychological resource of coping with stress.
3. The transactional model of stress, in turn, sees stress as an interaction
between a person and the environment [54], analyzing the characteristics of stress in
terms of the difference between systemic (physiological) and mental stress,
determines the conclusion that “the main feature that distinguishes these states , is
necessary for the occurrence of mental stress of threat perception. The introduction
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of this link determines the participation of the cognitive processes of assessing the
stimulus as threatening, the possibility of anticipating a future threat and the
dependence of the feeling of threat in a certain situation on the personality traits and
previous experience. " The creators of the transactional model emphasize the
significant role of a person's cognitive ability in determining his activity. They argue
that stress is not in the situation or in the person, but in the interaction between the
environment and the person. According to the cognitive theory of stress by R.
Lazarus, stress occurs when the requirements of the environment are at the limit or
beyond human capabilities. Here, it becomes important to analyze the interactions
between the requirements of the external environment, the individual characteristics
of a person and the adequacy of the protective mechanisms involved. The cognitive
model of stress by R. Lazarus “is based on the provisions of the leading role in its
development: 1. Mental reflection of the phenomena of reality and their objective
assessment; 2. Cognitive processes of information transformation, taking into
account the significance, intensity, uncertainty of events; 3. Individual differences
in the implementation of these processes and in the assessment of subjective danger,
harmfulness (degree of threat) of incentives ”[13, p. 27, cit. by: V.A. Bodrov,
(1995)].
R. Lazarus believes that an event causing personality adaptation leads to two
forms of assessment: a primary assessment of the severity of a requirement and a
secondary assessment of the adequacy of available resources and the choice of a way
to interact with a requirement. He also proposed a cognitive model described by four
statements: 1. Cognitive assessment of an event determines its stressfulness; 2.
Successful previous experience reduces, and unsuccessful increases the negative
effect of stress in subsequent encounters with the stressor; 3. The intensity of
stimulation of the environment has a curvilinear relationship with the stress
experienced; 4. Social support reduces stressful events. This author points out that
the main thing in the analysis of stress should be the nature of the interaction between
a person and the environment. In his opinion, stress occurs every time the balance
between the impact of the environment and a person's ability to compensate for it is
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disturbed. R. Lazarus believes that an imbalance arises between the subjective
perception of external influences and the awareness of one's own ability to cope with
them. Here, the processes of secondary assessment are launched, during which a
person consciously or unconsciously evaluates his actions and their prospects. D.
McGraff also argues that stress is possible in conditions when an external situation
is perceived as an impact that threatens to exceed a person's resources and the
possibility of a positive reaction to him, especially if a significant difference is
expected in the reward and the effort expended to resist this impact in comparison
with rejection of active opposition.
S. Hobfol (1988) believes that the cognitive model of stress is tautological,
very complex and does not provide for possible options, deviations. Excessive, in
his opinion, is attention to the processes of perception and awareness of situations,
which limits the understanding of the role of needs in their avoidance and the
construction of strategies to prevent stress, and does not reflect the importance of
human resources in this process [103, 104]. T. Cox's stress model [54] belongs to
the category of the transactional stress model. This model describes the dynamic
process that occurs when a person has difficulties and his attempts to respond to
them. According to the author of this model, stress is an individual phenomenon that
is the result of interaction between a person and the situation in which he is. The
nature of this interaction process is active. The model is based on the interconnection
of four main aspects of the acting personality and the environment: support from the
external environment, the requirements of the external environment, as well as a
person's personal resources, his internal needs and assessments. The acting person
constantly evaluates various external stimuli in the current situation and his ability
to cope with them. The situation can facilitate or hinder the satisfaction of existing
human needs. This leads to the emergence of new internal needs. The term "need"
was introduced by T. Cox to denote the requirements of a person to objective reality
or mental processes and states, taking into account the action of a temporary nature.
In addition, the perceptual idea of the nature of the external influence is formed on
the basis of distance characteristics (proximity - remoteness), the frequency of
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occurrence, the rate of changes occurring, its ambiguity and novelty in combination
with other stimuli or in their absence. T. Cox understands as individual resources
both specific and acquired skills associated with the implementation of activities in
a given situation, and more general characteristics of a person: personal qualities or
established forms of behavior.
The constraints imposed by the specifics of the situation and a person's own
system of assessments, and the support received from the outside, are also key
aspects in assessing what is happening. The pressure of the situation limits a person's
choice of actions. If internal needs are satisfied, then the imbalance that arises
between the influencing stimulus and the ability to respond to it can be tolerable for
a person. Otherwise, the imbalance creates excessive stress. The reason for the
imbalance can be a high level of claims associated with the desire of some people
for success, achievements, high social status. T. Cox's stress model assumes the
presence of relationships within and between its various components. Each of the
interactions is implemented according to the feedback principle and is aimed at
maintaining or restoring a balance between the stimuli of the current situation and
the person's ability to adequately respond to them.
It is worth noting here that in close connection with the term "stress" there is
the term "coping" (coping) with stress. In Russian psychology, it is translated as
adaptive, coping behavior, psychological overcoming or coping. S.K. Nartova Bochaver (1997), analyzing the concept of coping behavior, notes that coping is an
individual way of interacting with a situation in accordance with its own logic,
significance in human life and psychological capabilities. The process of
psychological coping is "triggered" by the situation itself. According to S.K.
Nartovoy - Bochaver, when the situation for the subject loses its significance as a
stimulus and thereby releases his energy for solving other problems, the process of
psychological coping is considered complete. The criteria for the effectiveness of
coping are most of all associated with the mental well-being of the subject and are
determined by a decrease in the level of his neurotization. Reducing the feeling of
vulnerability to stress is considered another criterion for effective coping.
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An important concept in T. Cox's model of stress is "coping", which means
maintaining a balance at the expense of a person's psychological resources. At the
first stage, the coping process is associated with the choice and formation of
appropriate reactions, and at the second - with their execution [54].
Thus, this T. Cox model, on the one hand, is directly related to cognitive
models, since it includes an individual's cognitive assessment of the requirements of
the situation and his ability to cope with it. On the other hand, this model already
takes into account the individual characteristics of a person, his usual behavioral
patterns, as well as personal psychological resources, response strategies and the
possibility of receiving support from the external environment.
3.

Model of nonconformity. A similar model of stress, which considers it

as a dynamic process that brings a psychological resource in line with a given
requirement, is called the mismatch model. In our opinion, these models can also be
attributed to the category of transactional models, since these models are based on
the assumption that the reason for the emerging difficulties and experiences of the
state of stress is an imbalance between the requirements and conditions of the
external environment and human capabilities. This definition is close to the
definition of problematicity, which is followed by Golikov Yu.Ya. and Kostin A.N.
(1996): "a mental phenomenon arising as a result of a subjectively significant change
in objective reality and its mental reflection and representing one of the forms of
inconsistency between them, the emergence and overcoming of which is provided
by the mechanisms of mental regulation." The term “overcoming” used by these
authors in the definition can be considered synonymous with the term “coping”,
since it also reflects the process of bringing into conformity the imbalance perceived
by the subject between the requirements and conditions of the external environment
and his capabilities. In turn, the processes of the emergence of problematicities
determine the direction of the activity of the subject, Golikov Yu.Ya. and Kostin
A.N. they believe that the processes of the emergence of problematicities reveal the
content of incentive regulation, and the processes of coping with problematicities
reveal the content of executive regulation. The complexity of the problem is
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determined by the degree of discrepancy between objective reality and its mental
reflection. In addition, the more pronounced the degree of inconsistency and the
more significant the ongoing changes are significant for the subject, the more
difficult it will be for him to evaluate and understand these changes, to bring his
activity, behavior, activity into line with them, and the more time will be needed.
spend on coping with this discrepancy. Since Golikov Yu.Ya. and Kostin A.N.
consider problematicities and the process of coping with them, taking into account
the cognitive mechanisms of assessing the perceived inconsistency and the
subsequent activity of the subject, aimed at reducing or eliminating this
inconsistency, the model of coping with problematicities developed by them refers
to the transactional model of stress.
The resource model of psychological stress, in which psychological stress is
viewed as inequality, a mismatch between perceived requirements and perceived
resources, and, therefore, can also be considered within the framework of the
transactional model of stress, the question of the mechanisms of regulation of
responses to stress is extremely significant. As you know, the mechanisms of
regulation of psychological stress include processes of various kinds: physiological,
psychological, cognitive, behavioral, as well as personality resources, which,
according to various researchers, include the subject's abilities, his personality traits,
previous experience, knowledge, values, needs, motives and much more [103, 104].
According to some authors, mental regulation has a tiered structure: direct
interaction, mediated coordination, program-target organization, personalnormative changes and worldview corrections. The level specificity of regulation is
a feature of the processes of emergence and coping with problems. Therefore, the
purpose of regulation should be the main reason for choosing its levels. The
emergence of problems of varying complexity and coping with them will be
provided by the processes of regulation that are formed at different levels, and also
include an appeal to the psychological resources of the individual, wag on their use
[103, 104].
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But with an increase in the discrepancy, not only the time intervals for the
emergence of problems and coping with them will increase, but also the amount and
consumption of various psychological resources involved, including energy
resources. In such cases, a person may be required to abstract from the situation,
revise vital guidelines, search for fundamentally new knowledge and information,
self-confidence and self-confidence, decision-making skills, physical endurance,
receiving social support, etc.
Thus, the models of mismatch can be considered within the framework of the
transactional model of stress, since it similarly includes the cognitive assessment of
the individual and the requirements of the situation, and their ability to cope with it.
This model also takes into account the individual characteristics of the individual,
his behavioral patterns, personal psychological resource, response strategy and the
possibility of receiving support from the external environment. However, in our
opinion, mental regulation cannot be identified with the concept of psychological
resources, although it is directly related to them. Mental regulation can rather be
attributed to a strategy of coping with problems, which has a multilevel structure.
It is important to note that, in general, in domestic works devoted to the
mechanisms of occurrence, regulation and self-regulation of stress (L. G. Dikaya,
1999, 2003, Konopkin O.A., 1995, Morosanova V.I., Prokhorov A.O. , 2002, Sagiev
PP, 1992, Rozhdestvensky V.I., 1980, Osnitsky A.K., 1995, 1998, etc.) the following
levels of research are distinguished: psychophysiological, cognitive-activity,
behavioral, emotional-motivational. Within the framework of the system-activity
concept of self-regulation of mental states, the styles of self-regulation are
distinguished, in particular, those predetermining and regulating human behavior in
stressful situations [13]. These works do not investigate the subject's abilities,
personality traits, previous experience of coping with stress, knowledge, values,
social skills, etc. However, the importance of taking into account the experience of
overcoming life difficulties is indicated by A.K. Osnitsky (1998). “In addition to
changes in personal values and the consequences of stressful experiences
(mechanisms for overcoming a crisis situation) are determined in many respects by

291

the experience of self-regulation of activity, the experience of overcoming life's
difficulties in solving various problems. It is advisable to turn to the analysis of the
experience of the individual's subjective activity, the analysis of his personal and
activity conscious self-regulation”.
4.

An integrative stress model. It is noted that each of the above models,

recognizing the presence of such components as stressor event, perception and
physiological response, emphasizes the role of only one of these components, while
all are important for a complete understanding of the phenomenon of stress. In turn,
these authors propose an integrative stress model. It includes: internal and external
requirements for the individual (stressors); assessment of both the severity of these
requirements and the adequacy of their own resources and the choice of options for
coping with the requirements; and the stress response itself.
Thus, three models of stress formation were considered: stimulus, response,
and transactional. The main emphasis in stimulatory models of stress is on the study
of stress factors. Response models highlight the importance of physiological
mobilization of the body when confronted with stressors. In transactional models,
stress is viewed as an interaction between the individual and the environment. This
category allows you to combine not only models, where the process of cognitive
assessment of the requirements of the current situation and the ability to cope with
them is brought to the fore, but also dynamic and resource models of psychological
stress, which also take into account the personality characteristics of the individual
and his psychological resources.
We especially highlighted the integrative stress model, in which we
generalized: acting stress factors (external and internal), the processes of cognitive
assessment of the requirements of the situation and the possibility of coping with it,
a wide range of individual psychological resources, the behavioral, psychological
and physiological components of the stress response, coping strategies ... In addition,
in this model of stress, an important role is assigned to the discrepancy between the
requirements for a person and his inability to use his resources to cope with stress.
The authors introduce the concept of "preventive coping", which consists of ways to
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prevent the perception of demands as stressful and ways to increase resistance to the
effects of stress [14].
This model, in our opinion, is the most complete and has an important
theoretical and practical significance in the study of stress experienced not by the
body, but by the individual. In contrast to stimulus, transactional stress models, as
well as response models, the integrative stress model allows one to take into account
a sufficiently large number of external and internal factors that trigger and influence
the course and end result of the stress process. In addition, the integrative stress
model makes it possible to identify and develop a person's psychological resources,
teach him how to deal with these resources and specific ways to cope with stress. In
our study, we will adhere to an integrative stress model, which allows us to explain
the interaction of coping resources with stress, professional requirements for
resource complexes, and the situational conditioning of resource complexes.
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1.5. Autobiographical memory
Autobiographical memory is phenomenally revealed as a special type of
memories that are extremely vivid, vivid, "localized" in time and space, with the
obligatory inclusion of the subject himself as a participant in the action and
actualization of his emotional and cognitive state, which coincides with the past
situation (the phenomenon of temporary dissociation of the "I") [73]. But
autobiographical memory is not reducible to a collection of separate
autobiographical episodes: memories of one's own life are organized into a
conceptualized system. That is why a systematic approach is required for an
adequate description of autobiographical memory. This approach based on the
material of autobiographical memory is implemented through the analysis of its
multi-level structure; structural and functional interaction of the conscious and
unconscious levels; correlation of emotional and semantic components. In the
structure of autobiographical memory, three meaningfully different subsystems of
phenomena are distinguished: memories of events, memories of states, memories of
personal properties, which in turn are subdivided into self-descriptions and a system
of information about oneself (self- knowledges) [74]. Thus, autobiographical
memory can be presented as a system of personality models at different times, the
"dimension" of which is purely individual. Each personality is characterized by its
own “interval of identity”, therefore, according to many authors [19],
autobiographical memory has a system of unique properties that reflect the temporal,
conceptual and semantic originality of this phenomenon. Memories of important
events and memories of bright events of the past are hypothetically proposed as
functional units of autobiographical memory. Important and vivid memories of the
subject's past make a qualitatively different contribution to the formation and
functioning of an integral “field of fate” [75]. The recollection of a bright event
(flashbulb) is event-factual, organized according to the spatio-temporal principle,
saturated with “sensual content”, elementary emotional radicals. In memories of
vivid events, experiences are accentuated at the moment of fixing the event,

294

regardless of the consequences of the event for later life, there is no "development"
of the memory. The main content of the recollection of an important event is the
description of the results and consequences of the event (or life stage), “a view from
today” [85]. In autobiographical memory, an important event is immersed not in an
eventual, but in a semantic context. The autobiographical experience of an important
event has a socially semantic, temporally dynamic, arbitrarily reconstructed
organization. In accordance with the dual (to "self-construction" of oneself as a
social subject and as a person) direction of autobiographical memory, its functions
are also distinguished (interpersonal and intrapersonal, respectively). Interpersonal
include: 1) keeping in touch with people; 2) transfer of your life experience; 3)
establishing contacts; 4) understanding and predicting the lives of other people by
analogy with their past. Intrapersonal functions of AM are: 1) self-awareness of
oneself as a unique, self-identical subject; 2) self-regulation; 3) constructing a selfconcept [74]. Developing the theoretical position of Bakhtin, it can be argued that
autobiographical memory also performs the function of providing internal dialogues
of the person's hypostases at different times.
In our work, we consider autobiographical memory (AM) as a mental
component closely related to the "Self-Image". Depressive and perfectionist
attitudes are important components of a person's personal organization [81]. Today
in psychology there is no complete clarity in the question of the psychological
structure and forms of perfectionism, as there are no universally recognized tools
that test various parameters and forms of perfectionism.
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1.6. The default system of the brain as a network of the passive mode of
operation of the brain
Brain research was carried out mainly by doctors who studied the brain after
death. The approach in this regard significantly limited the possibilities of scientific
research. The study of the "living" human brain was begun at the end of the 19th and
the beginning of the 20th centuries, at the time of scientific and technological
progress. The development of new devices made it possible, without harming a
person: in the form of traumatic internal interventions, to observe any change that
occurs inside the human body. The idea that the human brain has electrical activity
was first reproduced by Richard Cattan in 1875. Kattan was able to record electrical
potentials on the open cerebral cortex in animals participating in experiments. Also
the Russian scientist-physiologist V.V. Pravdich-Neminsky, one of the founders of
electroencephalography, in 1912, using a galvanometer, obtained a record of the
electrical activity of the brain in dogs with an intact skull. The resulting record of
electrical potentials was termed "electrocerebrogram". Almost a decade later, in
1929, the work of Hans Berger, the inventor of the first electroencephalograph, was
released, where ideas about the constant employment of the brain were first
expressed. In his publications, there was a clear conviction that the electrical
vibrations of the brain do not diminish, even when the human body is at rest. This
statement was the first to suggest that the brain is in a state of constant activation.
But the scientist's ideas were not taken seriously in the scientific communities. In
1950, a group of American scientists led by L. Sokolov, in an experiment with an
electroencephalograph (EEG), it was noted that when solving a mathematical
problem, the level of activity of the brain of the subject remains the same as at rest.
In 1990, the advent of positron emission tomography (PET) helped researchers find
that when solving mental tasks, certain areas of the brain become less active than
they are when they are awake. And in 2001, neuroscientist Marcus Rachel at the
University of Washington laboratory conducted an experiment that showed that
when performing mental work requiring focus, energy consumption by the brain
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increases by less than 5% of its initial level of energy consumption. The results of
the work led to the conclusion that the brain has a constantly high level of activity.
Further scientific studies by M. Rachel and his colleagues (M. Raichle, A. MacLeod,
A. Snyder, W. Powers, D. Gusnard, G. Shulman, 2001) were focused on finding
areas responsible for this constant level of background activity. Thus, M. Rachel was
able to identify areas of the brain that create increased electrical activity when the
subject is in a state of passive wakefulness (the respondent is at rest with his eyes
closed, but does not sleep).
And then this scientist introduced the term "default mode network" (DMN),
translated from English as "basic mode network". Russian-language sources most
often referred to this term as "default - brain system" (JSM), also in the literature
you can find such terms as: "operative rest neural network" and "passive brain mode
network" (PBMN). In the dissertation work, we use the English abbreviation DMN.
Initial studies of the “default mode network” were carried out using positron
emission tomography. Then, in the scientific communities, the topic of default brain systems became very relevant and fMRI was used to study this phenomenon,
for a more convenient and safer research method.
The default brain system (DMN) is a network of interacting parts of the brain
that productively interact with each other when the individual is in a state of passive
wakefulness and is not engaged in cognitive activity (M. Raichle, A. MacLeod, A.
Snyder, W. Powers, D. Gusnard, G. Shulman, 2001).
Modern research shows how DMN comes into an active state when the
individual is not focused on the outside world and his brain is in passive wakefulness
(functional rest). For example, a person is addicted to dreams or immersed in
himself. As scientists note, DMN is active if an individual thinks about himself and
about other people, if he remembers past events, as well as when planning the future.
And also the network of the “default” mode dies out when a person is involved in
solving a specific goal-oriented task, but can be active with social working memory
or autobiographical memory [117]. Numerous studies show that DMN functionality
is negatively associated with other brain networks such as the attention network. As
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well as the results of many experiments, it became known that the work of the default
system is impaired in individuals with Alzheimer's disease and autism (D. Rojas, E.
Peterson, E. Winterrowd, M. Reite, S. Rogers, J. Tregellas, 2006).
The operation of the resting neural network is involved in numerous different
mental functions, such as:
1. Introspection, where information about oneself is processed autobiographical memory. Memories of past events throughout life, facts (the most
vivid, important or turning points). The idea of oneself in terms of describing one's
appearance (a person's understanding of how he looks outwardly and how another
sees him), his own character or personality trait. Representation and subsequent
analysis of one's own emotional state (R. Sala-Llonch, D. Bartres-Faz, C. Junque,
2015).
2. Introducing and thinking about something else. Reasoning about what he
might or might not know about something else. Understanding the emotions of
another person, compassion for him, empathy (M. Mannell, 2010).
3. Moral reasoning and social assessment: determining the fairness of actions
and the concept of "good or bad". Reflection on significant social characteristics and
their status in the group (D. Meunier, R. Lambiotte, A. Fornito, K. Ersche, E.
Bullmore, 2009).
4. Memories of the past and reflections on the future. For example, analyzing
and scrolling thoughts about the events that have taken place in the life of a particular
person. Guessing or anticipating events that may occur in the future. Episodic
memory in relation to certain events in life (memories of any significant situation
from the past) (R. Bluhm, 2011).
5. Understanding history: understanding and memorizing a story, fairy tale,
film (D. Hassabis, E. Maguire, 2007).
Thus, the functionality of the DMN is associated with higher mental processes
(memory, thinking), mediated by social interaction. The resting neural network is
activated during passive rest and the so-called 'wandering of the mind'. Often in this
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state, spontaneous thoughts arise, embodying the ideas of another, thinking about
oneself, recollecting past events and the assumption of the future [166].
So, for example, studies using the method of electrocorticography, which
include placing an electrode on the cerebral cortex (cortex) of subjects with epilepsy.
The results of this experiment show that the default - the brain system can come into
a state of activity in a fraction of a second after the subjects solve a given problem
[195]. Other experiments related to the activation of DMN during a given external
load indicate that when a person watches a movie, listens to and reads any story or
story, the operational rest neural network demonstrates a high activation of
connections between its departments. However, in the event that people are trying
to learn and remember the same story that they listened to in a calm functional state,
then high activation of connections in the network is not observed. Most likely this
is due to the fact that the brain in these cases is strongly involved in the processes of
perception and memorization of stories, and then it is necessary to form the memory
of this story, memorization. In other words, the brain's default system works to
understand, not remember [226].
The neural network of operational rest has a characteristic of coherent neural
oscillations at a rate lower than 0.1 Hz. The DMN is in a reciprocal relationship with
the brain systems that process information from outside. Adjustment of these
reciprocal relationships is necessary for a favorable orientation in the world, for the
timely switching of an individual from one cognitive activity to another, for
choosing from the flow of information from outside what is essential at a given
moment in time [166, 288]. According to empirical studies, deactivation in the
process of purposeful mental activity occurs in the following structures of the brain:
in the medial prefrontal cortex, in the posterior cingulate gyrus, in the inferior
parietal lobe, in the medial parts of the temporal lobe. Thus, these structures are
active when an individual is distracted from cognitive activity and goes into a state
of passive wakefulness. In the course of studies with the subject switching from
purposeful mental activity to a state of rest, the structures that are responsible for the
activation of DMN were identified (D. Meunier, R. Lambiotte, A. Fornito, K.
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Ersche, E. Bullmore, 2009). Domestic scientists do little to study the topic of default
- brain systems, therefore, quite a few studies have been carried out in the field of
DMN. One of the most interesting works of Russian scientists in this area has the
advantage that the research method is not fMRI, based on recording the action of
metabolic processes (in Western scientists), but EEG based on the functions of
rhythms, which, according to modern data, are related with the regulation of
information flows of the brain (C. Sestieri, 2016).
Previously, it was noted that scientists associate DMN activation with
different internal cognitive processes. The default work of the brain system includes
the following structures: the posterior part of the cingulate gyrus, the medial
prefrontal cortex and limbic structures, including the tonsils and hippocampus.
These structures are responsible for the cognitive processing of information on the
subject of the emotional-social aspect. Disruption of this harmonious system,
scientists associate with a variety of mental disorders (H. Kim, S. Daselaar, R.
Cabeza, 2010). Depending on the type of impairment, the atypical functioning of the
DMN can lead to a variety of cognitive impairments. Imbalance in the work of the
default - brain system is the cause of the general hyper- and hypoactivation of DMN
and, thus, negatively affects the normal functioning of attention, working memory
and emotions. In addition, if the work of the DMN is impaired in certain functional
or structural connections, then more local social and cognitive impairments are
created (R. Bluhm, 2011). Many researchers note that the structural and functional
maturation of DMN occurs during childhood and early adolescence, so its atypical
development may explain the onset of mental disorders during adulthood [117].
Studies conducted with EEG on subjects suffering from neuroses showed
lower values of the power of the alpha rhythm in the right hemisphere in all leads
except for the frontal. The predominance of the alpha rhythm was in the left
hemisphere of the brain [43].
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1.7. 36 dramatic situations according to Georges Polty
In world literature, variations of plots are used that touch on a certain circle
of always topical problems: love, betrayal, the struggle for existence, war, etc. These
problems will always be relevant to people, so they will always be written about.
Here the emphasis is made only on plot works based on conflicts, clashes of interests
[6]. In 1895, the French theater critic Georges Polty built the whole variety of plots
into a small classification with a limited number of typical situations. He released
the famous work "36 Dramatic Situations", dedicated to proving that all dramatic
works are based on any of thirty-six plot collisions. This work was the result of the
analysis of one thousand two hundred dramatic works of various authors and eras
[331]. He studied the drama of antiquity (as well as Ancient India and Ancient
China), the Middle Ages, the Renaissance, French, Italian and German romantics,
as well as dramatic production of modern times and, as an exception, to some texts
of other genres (novel, epic) among the most frequently used authors are Euripides,
Sophocles and Aeschylus, Shakespeare and Cornel, Voltaire, Metastasio, Alfieri,
Hugo, Zola [331]. Each of Polty's thirty-six plots is divided into several varieties,
indicating the required set of characters and relations between them, giving
examples that fully or partially correspond to this type. These main plots have a great
variety of options, but Polty tried to accommodate them in his classification, making
it very flexible. In Russia, the popularity of Polty's concept was facilitated by its
presentation by the writer, art critic A.V. Lunacharsky - however, who noted that
Polty's “decoding seems to him too approximate and too generalized”. J. Polty
proposed 36 plots to which famous plays are reduced. Numerous attempts to
supplement this list have only confirmed the correctness of the original classification
of the main (or wandering) plots, namely: 1. Supplication; 2. Salvation; 3. Revenge
pursuing crime; 4. Revenge to a loved one for a loved one; 5. Hounded; 6. Sudden
misfortune; 7. The victim of someone; 8. Riot; 9. Courageous attempt; 10.
Abduction; 11. Riddle; 12. Achievement; 13. Hatred between loved ones; 14.
Rivalry between loved ones; 15. Adultery accompanied by murder; 16. Madness;
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17. Fatal negligence; 18. Involuntary incest; 19. The involuntary murder of a loved
one; 20. Self-sacrifice for the sake of the ideal; 21. Self-sacrifice for the sake of
loved ones; 22. Sacrifice everything for the sake of passion; 23. Sacrifice to loved
ones in the name of duty; 24. Rivalry of unequals; 25. Adultery; 26. Crime of love;
27. The dishonor of a loved one; 28. Love that meets obstacles; 29. Love for the
enemy; 30. Ambition; 31. Struggle against God; 32. Groundless jealousy; 33.
Judicial error; 34. Remorse of conscience; 35. Newly found; 36. Loss of loved ones
(Lunacharsky, 1958).
This classification does not lose its relevance today: journalist Maxim
Kournikov and writer Alisa Ganieva, in the Passion program on Echo of Moscow
radio, use Polty's stories to describe the behavior of famous personalities, including
politicians, businessmen, show business stars, etc.
In 2011, on the basis of the Laboratory of Psychophysiology, Faculty of
Psychology, St. Petersburg State University, staff: Ph.D. Gorbunov I.A.,
psychologist Koval V.M., under the guidance of Doctor of Psychology, Professor of
the Department of Medical Psychology and Psychophysiology V.D. Balin. a
questionnaire “36 plots” was created, which determines the storyline that is most
suitable for a person, which is more often manifested in him. Under his leadership,
a dissertation was defended, defining the storylines of the texts used in the
experiment and corresponding to the basic genetic programs. 36 dramatic plots by J.
Polty were subjected to factor analysis. Based on the results of factor analysis, the
original 36 dramatic plots were reduced to the following five storylines: 1. Adultery
and the resulting revenge or aggression; 2. Intellectual achievements resulting from
solving a riddle or learning something new; 3. Outrageous injustice and subsequent
restoration of justice; 4. Self-sacrifice for the sake of higher ideals; 5. Threats to
loved ones and targeted efforts to protect them [86]. Cluster analysis was used to
correlate dramatic plots with dominant instinctual orientations (Garbuzov). The
following relationships were obtained - the instinct of self-preservation, the instinct
of procreation and the instinct of freedom are associated with the first storyline; the
instinct of domination is associated with the second - the storyline of intellectual
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achievements; the research instinct is associated with the fourth storyline - selfsacrifice for the sake of higher ideals; the altruistic instinct is associated with the
fifth storyline. As a result of the expertise carried out on the listed five storylines,
texts were selected for a psychophysiological experiment [86]. In our study, the
diagnosis of the questionnaire "36 plots" of adolescents will help to better reveal a
dysfunctional personality trait - perfectionism, its social influence on behavior.
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Chapter 2. Empirical study of psychophysiological and individual psychological characteristics in perfectionism
2.1. Organization of the researh
Perfectionism was identified as the object of research.
The research subject was the factors that predetermine the emergence of
perfectionism.
Table 2.
The main blocks of research
Study title

Examined groups
University students

1. Features of

The number of subjects
70 people

autobiographical

Persons with a high level 10 people

memory in persons

of perfectionism

with perfectionist

Persons with a low level 30 people

attitudes

of perfectionism

2. Features of the work University students

41 people

of the default system Persons with a high level 11 people
of the brain in persons of perfectionism
with a high level of Persons with a low level 30 people
perfectionism

of perfectionism

3. Approbation of the University students
questionnaire

40 people

"36

plots" "was attended
by 40 people aged 1721 years
Total
subjects

number

of

151 people
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In order to test the hypotheses put forward, 2 cycles of studies were carried
out with the participation of groups of subjects (the total number of subjects was
151).
The study No. 1 "Features of autobiographical memory in persons with
perfectionist attitudes" involved 70 people aged 17-18 years. Of these, 10 people
were allocated to the main group with a high level of perfectionism and 30 people a control group with a low level of perfectionism (1st year students of the Faculty of
Psychology, Belgorod State University).
In the study No. 2 "Features of the work of the default system of the brain in
persons with a high level of perfectionism" 41 people aged 19-20 years. The main
group consisted of 11 people with a high level of perfectionism and 30 people - a
control group with a low level of perfectionism (2nd year students of the Faculty of
Psychology of St. Petersburg State University).
The study “Approbation of the “36 plots” questionnaire" was attended by 40
people aged 19-21 years (2nd year students of the Faculty of Psychology of St.
Petersburg State University).
Study No. 1 "Features of autobiographical memory in persons with perfectionist
attitudes"
Survey characteristics of groups
First-year students of the Faculty of Psychology of Belgorod State University
were examined. The study was carried out in the morning, individually with each
subject in a separate office.
Sociodemographic characteristics of the subjects
70 subjects took part in the study No. 1, of which 10 people with a high level
of perfectionism and 30 people with a low level of perfectionism were selected. The
subjects were selected in such a way that all two groups did not differ in
sociodemographic indicators.

305

The distribution of the subjects by age, education level, employment level,
marital status was not carried out, since all were matched homogeneously. Thus, all
two groups of subjects are similar in socio-demographic indicators such as age,
gender, level of education.
Study №2 "Features of the default system of the brain in persons with a high level
of perfectionism"
Characteristics of the surveyed groups
This study involved 41 people aged 19-20 years. 2nd year students of the
Faculty of Psychology, St. Petersburg State University. The subjects were divided
into two groups. The first group included 30 people with a low level of
perfectionism, and the second group included 11 people with a high level of
perfectionism.
Before starting the study, all subjects were questioned about their well-being
and willingness to participate. Thus, if the subject for some reason could not or did
not want to continue participating in the research, then he left and his data were not
taken into account. Before the start of the study, all subjects filled out the SAN
questionnaire to determine their psychophysiological state (Doskin V.A.,
Lavrentyeva N.A., Miroshnikov M.P., Sharai V.B., 1973).
Research №3 "Approbation of the questionnaire "36 subjects""
Characteristics of the surveyed groups
Study No. 3 involved 40 subjects aged 19-21 years. The subjects were selected
in such a way that all two groups did not differ in sociodemographic indicators.
The distribution of the subjects by age, education level, employment level,
marital status was not carried out, since all were matched homogeneously. Thus, all
two groups of subjects are similar in socio-demographic indicators such as age,
gender, level of education.
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2.2. Materials and methods of the 1 st stage of the study
In order to test the hypotheses formulated in the work, 12 psychological
techniques and 10 psychophysiological methods for diagnosing the condition were
used.
To assess the emotional state and personal characteristics of the subjects, the
following were used:
1. Beck Depression Inventory (BDI). The questionnaire was developed by A.
Beck et al, adapted by N.V. Tarabrina (2001). Aimed at identifying and assessing
depressive symptoms in the subject for the current period. The questionnaire tests
psychopathological symptoms on the emotional and physical levels. There are 21
items in the questionnaire in total: sadness, pessimism, a feeling of bad luck,
dissatisfaction with oneself, guilt, a sense of punishment, self-denial, self-blame, the
presence of suicidal thoughts, tearfulness, irritability, a sense of social alienation,
indecision, body dysmorphic disorder, difficulties in work, insomnia, fatigue, loss
of appetite, weight loss, sex drive, health concerns.
2. Questionnaire of perfectionism N.G. Garanyan and A.B. Kholmogorova.
Consists of 29 points that test 5 parameters of perfectionism: 1. Perception of other
people as delegating high expectations (with constant comparing themselves to
others) - Reflects the cognitive parameter of perfectionism. This parameter includes
questions reflecting the subjective feeling that the people around them expect a lot
from the respondent; 2. Exaggerated claims and requirements for oneself - reflects a
tendency to formulate difficult goals and objectives; 3. High standards of
performance when targeting the pole of the "most successful" - the questions of this
parameter relate to high standards of performance when targeting the pole of the
most successful people; 4. Selecting information about your own failures and
mistakes ”- the parameter tests the negative thinking pattern; 5. Polarized thinking "all or nothing" - reflects the cognitive parameter of perfectionism - polarized
thinking (a tendency to dichotomous assessment of the result of an activity, to its
planning according to the principle of "all is nothing"). During processing, an
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indicator is calculated for each of the 6 scales (the sum of points for the questions
that make up this scale), as well as the general indicator of perfectionism (the sum
of points for all scales).
3. Autobiographical interview with V.V. Nurkova. The subjects were offered
three versions of the instruction: "Remember and tell about the most striking event
in your past", "Remember and tell about the most important event" and "Remember
and tell about the most crucial event." The subjects described their memories in
accordance with the above instructions. Their memories were recorded on a
dictaphone. Subsequently, these dictaphone records were deciphered and their
content was transferred to paper. The experts worked with texts printed on paper.
4. Expert assessment of autobiographical interviews. Three independent
experts were involved in the work on highlighting words in the text. The experts
were masters studying under the program "Clinical Psychology" (2 people) and a
teacher of the Faculty of Psychology, who has experience in working with projective
methods. In the protocols of the stories, the following psychological parameters were
distinguished: 1. "Image of the I"; 2. "I" - ideal; 3. "Image of the Other"; 4. The
nature of the relationship "I" - "Other"; 5. The leading need (goal) of the author; 6.
Success - failure to achieve the set goal; 7. The reaction of one's own "I" to success
or failure; 8. Feelings; 9. A way of coping with feelings; 10. Mechanisms of
psychological defense and 11. Age of the author at the time of the described event.
In each protocol of autobiographical memories, the subjects were deciphered for
each of the parameters mentioned above.
In total, 80 protocols of the survey were processed: 20 protocols of
autobiographical stories of subjects with a high level of perfectionism and 60
protocols of autobiographical stories of subjects with a low level of perfectionism.
Based on the results of the study of perfectionism using the named method, a
table was compiled, in which the parameters characterizing the individual
autobiography were correlated in different groups of subjects: the main and control.
2.3. Materials and methods of stage 2 nd stage of the study
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The scientific experiment was independently invented and organized by a
senior researcher at the Department of Medical Psychology and Psychophysiology,
Faculty of Psychology, St. Petersburg State University, Cand. psychologist.
Sciences Gorbunov I.A.
1. Registration of electroencephalography.
Within the framework of this study, we used a recording of changes in the
electrical activity of the brain (EEG) of the subjects during the production of free
associations without deliberate external speech influences and under such influences
on the basis of the educational laboratory of psychophysiology of St. Petersburg
State University, during.
The stage of the experiment (production) included the installation of
electrodes and the actual experiment with the EEG. A total of 19 EEG electrodes
were installed (leads Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8, C4, T3, T4, T5, T6, Cz, C3, P4,
Pz, P3, O1, O2 were used according to the 10:20 system). Grounding was placed on
the forehead, between the electrodes. Earlobe electrodes were used as a reference.
In addition to the main electrodes used to record changes in the bioelectrical activity
of the brain, 2 electrooculogram (EOG) electrodes were installed. These electrodes
were used to record eye movements and were used to clean the EEG of artifacts
caused by these movements. After installing the electrodes, we checked how the
EEG recording was going and thus the electrodes were reinstalled until the optimal
electrical resistance values (less than 50 kilo-ohms) were obtained. After the
successful placement of the electrodes, the experimenter talked with the subject,
what would be required of him during the experiment, and clarified the information
if the subject had any questions or complaints. This was done in order to provide the
subjects with a better understanding of the requirements of the experiment, to
minimize the anxiety and uncertainty of the subjects before starting the experiment.
Then the participant was left alone in the room of the experimental chamber, and the
experiment began.
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The duration of the EEG recording itself was 4 minutes. The EEG was
recorded in the WinEEG program. The high pass filter value was 0.53 Hz. The low
pass filter value is 70 Hz.
2. To assess the psychophysiological state of the subjects, the questionnaire
"Feelings, Activity, Mood" (FAM) (developed in 1973 by V.A. Doskin, N.A.
Lavrentyeva, M.P. Miroshnikov, V.B. Sharay) was used.
3. To assess and identify perfectionist attitudes, a perfectionism questionnaire
was used (developed by N.G. Garanyan and A.B. Kholmogorova).
4. To diagnose various aspects of individual self-regulation of behavior, the
questionnaire "Style of self-regulation of behavior" (SSRB) (developed in 1988 by
V.I. Morosanova) was used.
5. In order to assess the personality traits, Eysenck's personal questionnaire
was used (developed in 1963 by G. Eysenck, adapted by A. G. Shmelev).
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2.4. Materials and methods of the 3 rd stage of the study
To assess the emotional state and personal characteristics of the subjects, the
following were used:
Psychological diagnostic methods
1.

Questionnaire for determining the level of neurotization and

psychopathization (QNP).
Developed at the Leningrad Institute. V.M. Bekhterev in 1974. A total of 90
statements in the questionnaire. A meaningful analysis of the QNP scales showed
that the statements included in the neurotization scale contain such characteristic
manifestations of neurotic states as fatigue, sleep disturbances, hypochondriac
fixation on unpleasant somatic sensations, decreased mood, increased irritability,
excitability, fears, anxiety, uncertainty about yourself.
2. Questionnaire of perfectionism N.G. Garanyan and A.B. Kholmogorova.
A detailed description of the psychometric qualities of the questionnaire is
spelled out in paragraph “2.1. Material and methods of the 1st stage of the research”.
3. Test of included Gottschaldt figures.
This test is a condensed modification of the "Gottschaldt Figures" and,
accordingly, is aimed at diagnosing such a parameter as field dependence-field
independence (PZ-PNZ).
The subjects were asked to find one of the five reference figures in thirty
masked figures and indicate it. The total time taken to complete the task was
recorded. After the presentation of the instructions, there was a demonstration of
examples with the indication of the correct answers. Raw scores were calculated
according to the key.
4.
Index (LSI).

Questionnaire of Plutchik Kellerman Conte - methodology Life Style
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Adapted L.I. Wasserman, O.F. Erysheva, E.B. Klubovoy and others. This
questionnaire was described in 1979 on the basis of R. Plutchik's psychoevolutionary theory and H. Kellerman's structural theory of personality. The
questionnaire is designed to diagnose the mechanisms of psychological defense "I"
and includes 97 statements that require an answer of the "true - false" type. Eight
types of defense mechanisms are measured: repression, denial, substitution,
compensation, reactive education, projection, intellectualization (rationalization),
and regression.
The processing of the results was carried out by counting the number of
positive answers on each of the 8 scales, in accordance with the key.
5. California Psychological Questionnaire (CPI).
The

California

Psychological

Inventory

(abbreviated

CPI)

is

a

multidimensional personality questionnaire created on the basis of MMPI, but less
focused on clinical and more on socio-psychological aspects of personality.
The questionnaire contains indicators of 20 main scales, including 3
evaluative ones: dominance (Do), ability to status (Cs), sociability (Sy), social
presence (Sp), self-acceptance (Sa), independence (In), empathy (Em),
responsibility (Re), socialization (So), self-control (Sc), good impression (Gi),
ordinary (Cm), sense of well-being (Wb), tolerance (To), achievement through
submission (Ac), achievement through independence (Ai), intellectual efficiency
(Ie), psychological mindset (Py), flexibility (Fx), femininity / masculinity (F / m).
Rating Scales: The Sense of Well-being (Wb) scale includes responses often chosen
by people who tend to exaggerately present themselves in a negative light; the scale
of favorable impression (Gi) includes answers often chosen by people who tend to
exaggerately present themselves in a positive light; the commonality scale (Cm)
includes the most popular responses.
The major scales are grouped into four categories:
The first category includes questions, the answers to which indicate the degree
of balance, self-confidence, authority (persuasiveness, sociability, the ability to take
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a high social position, influence in society, self-acceptance, a sense of well-being,
the ability to behave independently).
The second category includes tasks that reveal such qualities as adaptability,
maturity, social responsibility (a sense of responsibility, the ability to control
oneself, social maturity, tolerance, the ability to make a good impression, tact,
seeking attention).
With the help of questions of the third category, intellectuality and the ability
to realize (self-realization through adaptation to conditions or through independence,
intelligence) are determined.
Tasks of the fourth category are designed to identify the type of thinking and
interests (intuition, empathy, the degree of compliance, male and female components
of interests and behavioral stereotypes).
The processing of the results was carried out by calculating points in
accordance with the key.
6. Questionnaire "36 plots" (Balin V.D., Gorbunov I.A., Koval V.M.).
A narrative approach was used. Narratives allow one to assess role-playing,
social behavior, conscious, reflexive self-construction, taking into account the
relationship with culture, which, however, does not completely determine the
behavior of the individual (Kutkovaya, 2014).
1.

Supplication; 2. Salvation; 3. Revenge pursuing crime; 4. Revenge of a

loved one for another loved one or loved ones; 5. Persecuted; 6. Sudden disaster; 7.
Victim; 8. Indignation, riot, mutiny; 9. Daring attempt; 10. Abduction; 11. Riddle;
12. Achievement of something; 13. Hatred of loved ones; 14. Rivalry of loved ones;
15. Adjulter leading to murder; 16. Madness; 17. Fatal negligence; 18. An
involuntary crime of love; 19. The involuntary murder of a loved one; 20. Selfsacrifice for the sake of the ideal; 21. Self-sacrifice for the sake of loved ones; 22.
Sacrifice everything - for the sake of passion; 23. To sacrifice loved ones by force
of necessity, inevitability; 24. Rivalry of unequals; 25. Adultery; 26. Crime of love;
27. Learning about the dishonor of a loved one or loved one; 28. Obstacle to love;
29. Love for the enemy; 30. Ambition and lust for power; 31. Theomachy; 32.
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Unconscious jealousy, envy; 33. Judicial error; 34. Remorse of conscience; 35. Lost
and Found; 36. Loss of loved ones.
The subjects were presented with 36 universal plots by Georges Polty. The
plots were presented in the form of a questionnaire with a 10-point scale, according
to which the degree of closeness of the plot to the subject was assessed.
Psychophysiological diagnostic methods
7. Electroencephalography.
EEG registration was carried out with an encephalograph device using special
electrodes, which are installed on a person's head in a certain way. The system "1020" was used.
The following indicators were determined: alpha-index in the occipital EEG
derivation on the right (O2 derivation of the system 10-20%), alpha-index in the
occipital derivation on the left (O1 lead), maximum amplitude of the alpha rhythm
in O2 and O1, duration of the half-period of increase in the averaged EEG wave,
calculated by the method of A.A. Genkin Am = 5 sec in leads O2 and O1, the
duration of the half-period of decrease of the averaged wave B t = 5 sec in the same
leads O2 and O1, the averaged EEG frequency determined by the method of A.A.
Genkin, in the same occipital leads f is left and f is right, the frequency of the
dominant rhythm in the same leads, determined through the constructed
autocorrelation function, ω is left and ω is right.
8.

Methods for studying the state of the visual system. Registration of the

critical frequency of flicker fusion and electrooculogram. Measurement of visual
fields.
• Critical flicker fusion frequency (CFF).
• Registration of eye movements.
• Pupillometry and pupillography.
• Frequency of voluntary eye movements (AVR).
• Perimetry. Determination of the volume of the field of view.
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9. Registration of galvanic skin reaction (GSR). Temperature measurement.
• Registration of the GSR.
• Temperature measurement. Thermoregulation.
10. Research of the activity of the cardiovascular system.
• Variational heart rate monitoring.
• Cardiointervalogram.
• Correlation rhythmogram.
• Autocorrelation analysis.
• Spectral analysis.
• Linguistic ECG analysis.
11. Research of the activity of the respiratory system.
• Pneumography.
• Spirometry.
• Assessment of the functional state of the respiratory system using the
Shtange and Genchi tests.
a) Stange's test. After a deep inhalation and exhalation, take a deep breath and
hold your breath, at the same time turning on the stopwatch, and at the end of the
breath hold stop the stopwatch. Fix the time in seconds. The result obtained makes
it possible to determine the level of hypoxic resistance.
b) Genchi test. The test is performed when holding the breath after exhalation.
It is necessary to take a deep breath and exhale while simultaneously turning on the
stopwatch after exhalation. Hold your breath and turn off the stopwatch after you
stop holding your breath.
12. Methods of studying the coordination of movements.
• Test to determine the ability to maintain balance (balance).
• Walking.
• Tremor.
• Study of proprioceptive functions.
13. Study of speed-power parameters of movements.
• Dynamometry.
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• Measurement of the time of a simple sensorimotor reaction (SDR).
• Reaction of choice (disjunctive reaction).
• Reaction to a moving object.
• Measurement of the maximum frequency of movements (tapping test).
• Electromyography (EMG).
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Chapter 3. Analysis and discussion of the results of the study of
psychophysiological and individual – psychological characteristics in
perfectionism
3.1. Features of autobiographical memory in persons with perfectionist
attitudes
Research hypotheses:
Hypothesis 1: adolescents with a high level of perfectionism and a high level
of depression have features of autobiographical memory concerning the image of
their own “I”, the ideal “I” and the Other, and perceptual distortions typical of
persons prone to depressive reactions (according to psychometric indicators). Also,
these persons are characterized by undeveloped, primitive mechanisms of
psychological defense.
Hypothesis 2: perfectionist attitudes in adolescents are the result of a
distortion in the structure of motivation and frustration of other unmet needs.
Hypothesis 3: Perfectionism is defined as having a social origin, being formed
as a result of certain expectations, requirements, prescriptions of society, and this is
accompanied by the primary role of culture in the formation of the attitudes of the
“Self-image” (society determines both the development and the content of the “Selfimage”).
After processing the diagnostic data obtained in the course of an empirical
study of the personality sphere of adolescents, there was a transition to a quantitative
and qualitative analysis of the results obtained.
When considering the level of depression in a sample of adolescents, the
following results were obtained: 41.4% of adolescents have a low level of
depression; 54.3% of the subjects have a moderately pronounced degree of
depression (according to psychometric indicators); 2.9% of the subjects had a critical
level of depression, and 1.4% of the entire sample had a pronounced level of
depression.
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The data obtained can be reflected in Figure 1.

Fig. 1. "The severity of the level of depression in adolescents in the sample
(in%)"
As symptomatic features of depression (according to psychometric scores) in
the study group, it should be noted that in persons with a pronounced level of
depression (vegetative and psychosomatic), in addition to melancholy, anxiety, fear,
boredom, the so-called dysphoric mood background often comes to the fore. which
is dominated by irritability with anger, spite and aggression. At the same time,
outbursts of rage, active resistance with pugnaciousness, rudeness, abuse, as a rule,
are provoked from the outside and alternate with periods of tearfulness and
depression. A heavy, gloomy, gloomy, joyless mood with a lack of pleasure from
any kind of activity, grumpy dissatisfaction with oneself and others, with the whole
world, hostility often appears in combination with isolation, tension, inaccessibility,
grumbling.
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Subjects with a moderately pronounced level of depression have a bad mood,
decreased attention, they may experience anxiety or melancholy. The subjects
consider themselves unhappy, helpless, as a rule, they are irritated and unhappy with
everything that happens. However, they rarely, rather, in exceptional cases,
complain of depression (in contrast to adults who are more willing to talk about it).
Rather, they show undisguised hostility, refuse to make contact ("leave me alone",
etc.); The slowness of psychomotor functions is rarely observed, implicitly, remains
unnoticed, or is perceived as laziness, indifference. On the other hand, irritability is
very often noted (more often than impulsivity itself): such subjects absolutely cannot
stand the feeling of internal tension that is growing in them, lose their temper, and
can get angry for no apparent reason. Expressing their anger can result in
impulsiveness and action. Irritability is all the more striking, the less it is
characteristic of the usual state of such subjects.
Finally, there is often a misleading variability of the state during the day, at
times with alternating periods of withdrawal, inertia and increased activity, when the
subject "gives all the best." For persons with a critical level of severity of depression,
it is preferable to select items on the scale indicating loss of interests, crying (in
girls), irritability, fatigue, loss of experiences of pleasure, difficulty concentrating,
and anxiety. That is, we can say that this group of adolescents is characterized not
only by a decreased background of mood, but also by a general feeling of internal
tension, which the subjects are first aware of and then strive to get rid of. At first,
this inner excitement is often perceived by the subjects as a manifestation of
pronounced aggressiveness, and then it can turn into a feeling of guilt, supported by
citing the condemning statements of others.
When analyzing the levels of depression, one feature was revealed: a critical
level of depression and a pronounced level of depression were observed only in
females. It can be argued that girls are more susceptible to depressive disorders (in
terms of psychometric scores) than boys (at least at this age and in this sample).
Half of the subjects (54.3%) had a weak degree of severity of the level of the
depressive state, which manifests itself in certain gloomy tones, fantasies,
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daydreams or night dreams. Among adolescents in this group, the choice of such
items on the questionnaire as melancholy, a sense of punishment, past failures,
indecision, guilt, and fatigue dominate. We can say that such a state could be caused
by frequent failures, situations of disappointment, loss of illusion, disappointment in
parents and former authorities, or this state could mean another aspect: lack of faith
in oneself. Such persons may consider themselves not good enough, or even bad,
unworthy of love, attention from others. That is, the subjects of this group may
experience habitual depression (according to psychometric points) as their usual
state, and they do not know that they can live and feel differently.
In 41.4% of the subjects in the course of our study, depressive disorders were
not detected (according to psychometric indicators). That is, these persons do not
have signs of a lowered mood, a feeling of their own helplessness, a loss of interest
in others, a sense of guilt, and there are no suicidal thoughts and desires. However,
many adolescents noted a change in appetite (its decrease), some sleep disorders.
However, these moments may be associated with increased workload towards the
end of the school year.
Analyzing the data on the perfectionism questionnaire, we see that the number
of persons with high and low levels of perfectionism is 7.1% of all subjects in the
sample (most of whom are males), 85.8% of adolescents have an average level of
perfectionism.
Consequently, the severity of these three levels of development of
perfectionism in persons of adolescence 17 years old can be represented in Figure 2.
As is known from the literature, individuals with a high level of perfectionism
have excessively high personal standards, constant self-assessment and censoring of
their own behavior, thinking in terms of "all or nothing", which allows only two
options for performing activities - full compliance with high standards or complete
collapse. Such individuals will have a constant striving for excellence. A high level
of perfectionism presupposes unrealistic standards not only for oneself, but also for
significant people from a close circle, the expectation of human perfection and the
constant evaluation of others. As many authors believe, the perfectionism of such
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people gives rise to frequent accusations against other people, a lack of trust and a
sense of hostility towards people. In addition, there are permanent doubts about the
quality of the performance of the activity, the perception of parents as overly critical
and delegating very high expectations.

Fig. 2. "The severity of the levels of perfectionism in adolescents (in%)"
Persons of adolescence who have a low level of perfectionism have opposite
traits: realistic in their expectations, lack of need to meet the standards and
expectations of significant others, they are not inclined to very strictly evaluate and
put pressure on the individual in order to force him to be perfect, equate mistakes
with total failures. Such persons most often have stable self-esteem and no chronic
dissatisfaction with their own activities.
85% of the adolescents we studied do not have pronounced traits of
perfectionism, however, they have increased demands on themselves, expect a
higher quality of performance than circumstances require, and endure their own
failures much more painfully. Such adolescents sometimes tend to set unrealistically
high standards, compulsively pursue impossible goals, and define their own worth
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solely in terms of achievement and productivity. These subjects, like those with a
high level of perfectionism, may have difficulty in adapting.
Relationship between the level of depression and the level of perfectionism
Some authors, after analyzing the automatic thoughts of depressed patients
and the beliefs behind them, have come to the conclusion that the demands placed
on themselves by these people are extremely high and rigid, and perfectionism is
part of the personality structure of depressed persons. The assessment of correlations
between perfectionism indicators and a score on the depression scale was set as
highly significant, the results are reflected in Table 3, where the scales of the
perfectionism questionnaire are designated by the following numbers:
1. Perception of other people as delegating high expectations
2. Excessive claims and requirements for oneself
3. High standards in pole orientation of the most successful
4. Selecting information about failures
5. Polarized thinking ("all or nothing")
6. Control over the senses
7. Excessive demands on other people
Table 3.
The relationship between depression and perfectionism in adolescents (depression
and perfectionism questionnaires)

Depression
level
indicator

Overall
indicator of
perfectionism

Perfectionism questionnaire scales
1

2

3

4

5

6

7

0,565 0,147 0,330 0,470 0,441 0,321 0,122 0, 342
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correlation is significant at the level of 0.01, rs ≥ 0.31 (Spearman's coefficient)
The data in Table 3 indicate the existence of a statistically significant
correlation between the general indicator of perfectionism and high levels of
depression. This suggests that persons of adolescence who have moderate and
pronounced depressive symptoms (according to psychometric indicators) can
simultaneously be defined as persons with perfectionist traits.
Multiple correlations were also found between the individual parameters of
perfectionism and depression. The highest correlations are recorded between a high
level of depression and such cognitive indicators of perfectionism as: perception of
people as delegating high demands, selection of information about failures,
polarized thinking, high standards when targeting the pole of the most successful,
and control over feelings. In addition, there was no correlation between high levels
of depression and indicators: overestimated claims and demands for oneself and
excessive demands on other people.
This suggests that adolescents, prone to high levels of depression, admit only
two options for performing activities - full compliance with high standards or
complete collapse. They also believe that excessively high standards, which they
think are demanded of them by others, and which they strive to meet, are real, and
they are characterized by a constant striving for excellence, with a focus on the
opinion and assessment of authority figures.
Analysis of autobiographical stories based on expert judgment
The autobiographical approach to the case study provides an opportunity to
better understand the inner world of a person, and in our study it makes it possible
to study the mechanisms of stabilization of the depressive state (according to
psychometric indicators) in adolescents with a high level of perfectionism.
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In total, 80 protocols of the survey were processed: 20 protocols of
autobiographical stories of subjects with a high level of perfectionism and 60
protocols of autobiographical stories of subjects with a low level of perfectionism.
According to the results of processing the expert assessment of autobiographical
stories in the main and control groups, coincidences were calculated. The values
obtained as a result of ordering the "raw" data for all indicators were converted to
percentages and presented in a pivot table.
Table 4.
Summary table of the selected criteria for assessing autobiographical stories
Criteria

"Image I"

"I" - ideal

"Image of the
Other"

Main group
inner emptiness,
incompleteness; low value "I",
but with a demand for high;
sporadic, fragmentary
awareness of problems (without
intellectual processing) and
parameters of "I"; fluctuation of
not only self-assessments, but
also self-assessment parameters;
lack of integration, splitting of
the "Self-Image"; violation of
the boundaries of "I", the
inclusion of alien elements
(assessments, attitudes).
lack of a clear idea of what you
want; low value "I", but with a
demand for high; idealization;
over-success
idealization; rejection;
devaluation; the perception of
the “Other” as delegating
excessively high demands;
ambivalence

Control group
positive self-acceptance

closeness with the “Image
of I”;
weak, in need of help
"Other"; integration based
on positive feelings;
sympathy; identification
with the "Other"; caring
for the "Other";
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lack of relationship; the desire
to retain the "Other" (to subdue,
The nature of the seize, acquire); comparing
relationship "I" - oneself with the super"Other"
successful “Other”; fear of not
meeting the expectations of the
"Other"; obsession
symbiosis; insulation; success
in activity; affiliation; achieving
perfection "I"; demonstration of
The leading need yourself; have all the best;
search for the perfect partner
(goal) of the
and perfect relationship; selfauthor
affirmation; protection and
safety; comfort; power;
independence; power; achieving
self-sufficiency; self-education
Success-failure in success, without subjective
achieving the set experience of success
goal
(devaluation of success)

reconstruction of the
"Image of the Other" in
the internal plan; caring
for the "Other";

narcissistic narcissism;
hedonism; affiliation;
symbiosis; the need for
protection and comfort;
self-realization in a
relationship with a
significant "Other"

experience of achieving
success; expectation and
search for success; doubts
and experiences of success
at the same time
satisfaction; happiness;
paradoxical or absent,
personal growth; pleasure;
Self-response to especially for success (by the
the basis for autonomy has
success or failure type of confirmation of
been built; the illusion of a
expectations of failure);
subjective experience of
abandonment of purpose
success (since “We” is
preserved)
excessiveness, globalization of brightness of experiences
"+" emotions; selfaffective experiences,
satisfaction; inspiration;
Feelings
depression of the circle; pride
unity and fusion;
along with self-deprecation;
“Surrender to feelings”
disappointment; boredom;
without feeling guilt and
shame; fear; guilt; envy;
anxiety; self-sufficiency
jealousy
experience; immersion in
lack of coping with feelings;
refusal to experience feelings of a flood of feelings;
willingness to feel and
A way of coping both "+" and "-"; residence;
with feelings
immersion in the "I" and in the enjoy the senses; pride
relationship with the "Other";
negation; crowding out;
generalization; challenge to
your own "I"; distortion of the
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"Image of I" and the "Image of
the Other" under the influence
of feelings
projection; crowding out;
negation; multiple projective
identifications, up to splitting;
almighty control of one's
Psychological
condition and life; somatization;
defense
splitting of the “Image of I” and
mechanisms
the “Other” into the pole of
good and bad; dissociation of
feelings; retroflection of
aggression; acting out;
rationalization; moralization;
introjection into "I" and into "I"
- ideal; devaluation of oneself
and the "Other"
The age of the
early adolescence age; teenage
author at the time years
of the event
described

ignoring "-" signals;
idealization; ignoring
differences; crowding out;
the need for autonomy, the
search for the true "I";
search for the "Other" in
oneself; protection from
addiction; self-awareness;
rationalization

early adolescence age;
teenage years

Discussion of the results of the main group
• The “I image” of persons of adolescence with a high level of perfectionism
in its conceptual part is very fuzzy, elusive, situational, contains fragmentary, nonunited parts, as in a mirror reflecting various external factors, events, the boundaries
of the “I” are blurred, there is no sufficient autonomy. Since “I” is also a
representative of a super-significant, affectively saturated and therefore distorted,
unsteady world of social objects, then most of the above types of reactions and
parameters also apply to it. There is not only instability, situational self-assessments,
but also the instability of the scales and parameters of self-assessment, and such a
fluctuating system does not allow the formation of any integrated and hierarchical
concept (neither in the field of knowledge about one's qualities, nor in the internal
picture of the disease, nor in assessing oneself as communicating object). At the
same time, there are separate, sporadically arising, rather accurate and differentiated
assessments, awareness of certain sides and moments, but completely without
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mature intellectual processing, therefore, generating intense anxiety and fear, shock
reactions, and hence the symptoms of the vegetative series or social phobias; it is
clear that the post-effect of this kind of "realizations" is an even more significant
subsequent repression of problems. Young people with high rates of perfectionism
experience a wide range of negative emotions, not only sadness, depression, fear and
anxiety, but also guilt, hostility, and self-dissatisfaction. Many other manifestations
are associated with this affective basis - negative cognitions, a tendency to somatic
distress, negative assessments of oneself and others. Other personal characteristics
are closely related to negative affectivity - low endurance, pessimism, low selfesteem, and a tendency to chronically experience dissatisfaction with work and life
in general. Feelings of powerlessness and helplessness arise from the feeling of
frustration that arises every time because of the inability to achieve the desired goal,
and from the loss of time that is spent on achieving the ideal result. Initially making
high demands on themselves and positioning themselves as perfect individuals or
creators of ideal creations, individuals with a high level of perfectionism experience
a sense of shame and difficulty in a situation where other people see that they do not
reach their own previously manifested standards. They perceive their own “I” in a
polarized way: either as perfectly good or as bad, the concept of “good enough” is
unfamiliar to them. The differentiation of the “Self-Image” is medium or low, the
perception of social objects is slightly more differentiated, but the signs of
diffuseness and fuzziness persist.
Separately, it is worth considering the parameter of the boundaries of "I" and
the world. The border of "I" and the world is indistinct and blurred. The subjects, of
course, are dominated by the egocentric position, fixation on their own person, their
motives, impulses, reactions, transient experiences, their own vision of objective
reality, interpreted as secondary and less significant. Hence, we believe that the
assertion is accurate that it is the external world, its perception and image that are
more likely to be subject to subjective distortions, and great activity, selfpresentation of the “I” in the world follow the type of “imposing” oneself on it, the
position of perception “the world is in the presence of I "With confusion, non-
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separation of layers of personal meanings and meanings, and with illegal expansion
of the" Image of I ", literally" invading "the world. And, nevertheless, such intrusion
and social involvement are immature, inconsistent, transient, since a truly internally
rich and autochthonous "I" is not formed here, any random emotion "captures" all
"I", determining most of its manifestations, and this is confirmed existence on an
unconscious, deep and hidden level of emptiness, incompleteness and deficiency of
"I".
• The majority of adolescents with a high level of perfectionism do not have
a clear idea of what they want, there is no clear spectrum of emotional components
accompanying the goals and meanings of the personality, its needs and behavior in
general. The unrealistic ideals that young people with a high level of perfectionism
set for themselves, if these ideals are achieved, make it possible to experience a sense
of tremendous respect for themselves, but in case of failure, there is a feeling of their
own defectiveness and irreparability of what happened. In fact, we are talking about
the narcissistic component of the personality, and therefore people with a high level
of perfectionism solve their problems associated with self-esteem and self-esteem at
the expense of others - people who are perfect, in their opinion, people. They feel
great, identifying with those "who cannot be wrong." Some people with a high level
of perfectionism idealize someone all their lives, and then, upon discovering
imperfection, they overthrow the adored object from the pedestal. Unattainable
ideals are created solely in order to compensate for a defect in one's own "I", such a
perfectionist decision is very destructive, since no one and nothing can be absolutely
perfect. The initially failed strategy ends with the “I” being depreciated again.
• Relationships with the “Other” are built on the level of behavior, superficial
interaction, inconsistent, often demonstrative, also by the type of expansive
imposition of oneself into communication partners. The “Other” is necessary for the
“I”, because it gives him love, support, the possibility of self-manifestation, a sense
of his own significance, while the “Image of the Other” is impersonal, unworked,
sometimes merges with the “Image of I”, the “Other” itself is nothing else. , as an
object of satisfying the internal request of the "I" for emotional donation, the attitude
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towards it is purely consumer, aesthetic, without true empathy. Weakness and
dependence of the “I”, inner emptiness and deficiency are the reasons, and the
consequence is the inferiority of contact, manipulation (for outside the “Other” there
is loneliness, death).
The main demand here is also for affiliation, symbiotic contact, but this
demand is being supplanted, replaced by other, more socialized forms of interaction.
The latter are not entirely effective (in terms of satisfying a basic need), so the
number of contacts expands as much as possible, any forms of activity, from
professional activity to one's own illness, are suitable as their basis, and all of them
can be used as a method of manipulation, to obtain the required positive attitude.
donation and guardianship.
The subjects are inclined to clearly show a negative attitude towards people,
the desire to harm them, to cause serious trouble. Along with this, there is a constant
desire to be close to the “Other”, an overvalued attitude towards him and the
presentation of excessive demands on the “Other”. We noted earlier that Blatt S.
recognizes the existence of the interpersonal aspect of perfectionism as excessive
demands on others and high expectations from them, suggesting that it is he who is
the source of the experience of anger in interpersonal relationships. Comparison of
oneself with super-successful individuals leads to self-dissatisfaction, and along
with this to excruciating envy. The subjective feeling that the people around them
expect a lot is inherent in many subjects in our group who have a pronounced degree
of perfectionism. Often, it signals itself with a fear of inconsistency with the positive
ideas of other people about itself, a constant anticipation of public exposure.
According to the American psychotherapist Clance P., this characteristic is inherent
in many talented and hard-working people with dominant perfectionist beliefs. She
labeled this parameter of perfectionism as the Impostor Phenomenon.
• For most of the subjects of adolescence with a high level of perfectionism,
the necessity for normal existence and development is a constant search for approval
or persuasion from other people in constant proof of their "normality". The need for
care and guardianship from others, the need for protection, security, the need for
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affiliation, the need to please, to be perfect and the need for recognition are necessary
to assess the quality of one's own “I”, indicate a significantly low self-esteem.
Completion of unpleasant activity, focus on over-success in activity is manifested in
excessively long reflection before making a decision. An alternative to the above
can be a strategy of persistent avoidance of situations where the individual expects
himself to meet high standards - “activity paralysis”. One of the most common forms
of avoidant behavior is the so-called procrastination - postponing the beginning of
an activity due to the desire to complete it completely, which makes this beginning
difficult and unpleasant. Another form of avoidance strategy can be interrupting
activities, not completing a task due to fears that it will not satisfy perfectionist
demands.
• Young people with a high level of perfectionism are characterized by a fear
of failure, so they feel the need to avoid failure. Such subjects are not capable of
experiencing the satisfaction of a job well done, and no amount of effort will be
sufficient for this. Any task is a threat and challenge to their self-esteem. A high
level of perfectionism leads to particular vulnerability and depressive symptoms.
The result is compensatory behavioral strategies that require compliance with
extremely high standards. The tendency of persons with high perfectionism to a
special style of thinking, in which an insignificant failure is equated with a total
collapse, the slightest errors in the work are regarded as a failure - in full accordance
with the opinion of experts in this field (Burns D., Beck A.). However, despite these
observations, modern ideas about the structure of perfectionism by foreign authors
ignore important cognitive aspects of the phenomenon under study. Subjects with a
high level of perfectionism often adhered to polar, undifferentiated judgments about
the results of their own activities - “If I didn’t do it brilliantly, then I didn’t do it at
all”, “If I experienced difficulties while doing the work, then it was a failure.” A
combination of exaggerated claims and polarized thinking can be the cause of
serious life dramas. Thus, subject # 28 recognizes for herself only two variants of
the life structure - "Either I am a panic, or I am lost." The subject in the depths of
her soul hopes that the recognition of her patient will help to justify her failure. Then
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the absence of high achievements is justified. Subject 15 is very fond of drawing.
Drawing calms her down, allows her to "throw out her experiences." She didn’t take
a pencil for many years - "If you really draw, then like Serov, otherwise it makes no
sense." Negative selection - a predominant focus on failures and mistakes while
ignoring real successes and achievements - is not sufficiently taken into account in
foreign ideas about the structure of this personality trait. At the same time, a special
"philosophy" of error is, in our opinion, a component of perfectionism. A healthy
desire to perform well and achieve high quality usually involves a realistic
understanding of the inevitability of mistakes in the growth process. Thus, healthy
perfectionism presupposes a procedural dimension of activity. The thinking of an
individual with pathological perfectionism is discrete: "Everything should work out
well for me at once!" It follows from this formula that the inevitable mistakes,
blunders, "pen tests" in the course of mastering a new activity are experienced
extremely painfully. The tendency of subjects with a high level of perfectionism to
selectively perceive failures and mistakes in their activity is emphasized in the theory
of M. Selligman's style of causal attribution. The significance of failure is sometimes
greatly exaggerated, while success is depreciated or attributed to external
circumstances beyond the control of the subject. Negative breeding of this kind can
affect both current activities and extend throughout life.
• According to the results of an expert assessment of autobiographical stories,
it is possible to assert the presence of high values for the parameters "The leading
need (goal) of the author" and "Success-failure in achieving the set goal", indicating
insufficient focus and lack of clarity of judgments in setting goals due to medium or
pronounced field dependence and weak differentiation. Lack of differentiation,
constant mixing, mutual influence and interdependence represents the impossibility
of differentiating affective and cognitive processes. Therefore, the parameter
“Reaction of one's own“ I ”to success or failure” in achieving the set goal shows that
the entire cognitive sphere is literally permeated, filled with unstable, fluctuating,
changeable emotions, projections of internal experiences and, accordingly,
numerous subjective distortions. At the same time, the emotions themselves are very
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dependent on external circumstances, on any, even minimal, changes in the situation
(on the tactics and degree of emotional support detected by the interlocutor, on the
quality of feedback, on the real results of activities and requirements for the subject,
etc.), and also from internal experiences, sensations (including the dynamics of the
somatic state). The above two points are also intertwined and sometimes difficult to
distinguish, the degree of subjective distortions of the external situation depends on
a certain internal readiness for them, "mood", the significance of the sphere of the
leading affect at the given moment. Thus, it is practically unattainable for our
subjects to create a stable and holistic picture of the world, which persists for so long
to determine the choice of important goals, strategies of behavior, views,
assessments of what is happening, that is, the degree of integration is very low, its
achievement is almost impossible.
Diversity, breadth, ease of association, the introduction of fantasy and
subjective moments should not be confused with the truly creative richness of
thinking and seeing the world. On the contrary, at each separate moment, there is a
picture of the environment, distorted by the dominant affect now (we would boldly
recognize it as affectively - narrowed), very far from the completeness of integral
perception; and the set of such fragmentary impressions, changeable, mosaic, does
not unite in any way, since such a process requires obligatory reflection of what is
happening, one's own subjective distortions, criticality, mediation through external
assessments, which is inaccessible to subjects with a high level of perfectionism.
That is why the relatively higher level of activity of the subjects does not lead to the
desired increase in the productivity and effectiveness of their activities; even when
working in conditions of relative rest, without the introduction of affectogenic
stimuli, it is almost impossible to see a purposeful and consistent, original and
individualized line of reasoning. The introduction of even a minimal affective
tension literally "destroys" the whole picture of the world and activity, because there
is a tendency towards globalization of any transient affect that immediately fills the
entire inner space, with dramatization of what is happening, excessive and
inadequate response, with an absolute lack of awareness of what is happening and
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control. Thus, there is a discrepancy and inconsistency of two pictures of the world
of subjects with a high level of perfectionism: the world of the objective, material
and social objects. If the first, devoid of subjective significance and special affective
coloring, looks simplified, fragmentary, stereotyped, easily provokes satiety and
rejection of activity, then the second is overly important, overly affectively
saturated, contradictory, presupposes a mixture of external and internal, their mutual
distortion, the absence of clear boundaries. When operating with stimuli of the
second type, all the above-mentioned features of the individual style are manifested
as clearly as possible, in a sharpened form, and the degree of affective distortions is
such that it brings thinking closer to confabulatory, and the projection of one's own
contradictory and ambivalent feelings gives rough manifestations of splitting.
In adolescents with a high level of perfectionism, the reaction of one's own
“I” to failure is manifested in a chronically low mood, despair, shame, fear, criticism
from the “Other”. In addition, the criticism of the “Other” and the refusal to interact
with an individual with a high level of perfectionism inflict a tangible blow on the
insecure perfectionist on his already low self-esteem. From here comes self-denial,
disappointment, resentment, frustration of the “I”, long-term fixation on experiences
of failure, self-disgust, strong destruction of the “I”, dissatisfaction with oneself,
hatred of one's own “I”, self-accusation and rejection of values. Therefore, having
no criteria by which to evaluate their work, they are struck by infinite improvement.
All the time it will seem to them that this is not enough, that this may not be enough.
And each time, not having a clear idea of the required result, the goals, subjects with
a high level of perfectionism will push the bar, raising it higher and higher. From
here come the reactions of chronic fatigue, a feeling of complete powerlessness,
depression, self-pity, self-consolation, self-justification, criticism of one's own “I”,
irritation, anger, obsessive demands on oneself, hostility to the “Other”, refusal to
interact, abandoning expectations, alienation "Other", abandonment of the goal or
devaluation of the goal, lack of hope for success and enjoyment where possible. The
reaction to success among adolescents with a high level of perfectionism, manifested
in super-significance and high self-esteem of their own "I" originates from the
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obsessive desire for a high assessment of the "Other", in his understanding of all the
difficulty and genius of work and the individual's own "I" with a high level of
perfectionism. The constant fear that they will not be noticed, even the very thought
that perhaps they are "gray mediocrity" is unbearable for them. Subjects with a high
level of perfectionism have a high opinion of themselves and their abilities. And in
most cases, it really is. But, due to a poor understanding of the essence of the
processes taking place in the external world, reality, they in no way manage to get
those external, confirming their opinion, results. This is the origin of the reaction of
partial satisfaction or, in general, the absence of a reaction of one's own "I", as well
as an indefinite reaction of one's own "I", the preservation of the "I" in a latent form,
lack of joy and satisfaction from success, depression, inability to get pleasure,
negative experiences to own "I", negative experiences in relation to the "Other", an
obsessive desire for praise, general insecurity of one's own personality, chronic
fatigue from one's own "I" and a complete feeling of powerlessness.
According to the psychotherapist A.A. Osminin, the main problem of
adolescents with a high level of perfectionism is that their idea of reality has little to
do with reality itself. And since most adolescents with a high level of perfectionism
do not even think about how correct their ideas about life are, how much their idea
of reality corresponds to reality itself, they can only try to fit the external world to
their internal ideas. Wishing that reality began to correspond to their idea of it. But
instead of, at each successive failure, “sprinkle ashes on my head” and again and
again talk about the imperfection of the world, it is worth critically rethinking those
beliefs and worldviews that were involved in this situation. In his opinion, with a
high degree of probability, the source of problems will be found here. This
probability is the higher, the more often a person is defeated in similar situations.
Individuals with a high level of perfectionism want to receive those external signs
and facts that would confirm their high opinion of themselves. For example, in the
form of that very praise, recognition, respect. Because only when their opinion is
confirmed by external factors, they can say to themselves with a “clear” conscience:
“My opinion is correct because it is confirmed by the“ Other ”. It has been tested by
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practice. " And having established themselves in their opinion, they will calm down.
Therefore, the love of attention, admiration and worship of others is based precisely
on low self-esteem and inner insecurity. Especially when this desire extends even to
people who are not personally interested in them. Uncertainty slogan - "I want to
please everyone!". Outwardly, such a person can give the impression of confidence
itself. But this is only what S. Blatt called the term "overcompensation". When
painful experiences (in this case, about their own insecurity) are trying to hide from
themselves and from others by cultivating opposite traits in themselves.
Persons of adolescence with a high level of perfectionism are dominated by
feelings of vague, contradictory, unclear, but always with a negative pole and a
feeling of chronic fatigue from oneself and from the “Other”. Most often, they get
tired of the feeling of annoyance that arises every time due to the inability to achieve
the desired goal, and from the loss of time it takes to achieve the perfect result. From
here originate such feelings as depression, negative fixation on negative experiences,
despair, depression of the circle, self-deprecation, sadness, shame, self-denial, selfcondemnation, resentment, irritation, anger, anger, rage, hostility, hatred, envy, selfimperfection, constant discontent, aggressive impulses together with depression,
refusal to feel joy, devaluation of the positive pole of feelings, disappointment in the
“Other”, emptiness of one's own “I”, jealousy, awkwardness, boredom, self-dislike,
globalized negative feelings, negativity towards “I”, negative addressing the
"Other", negative addressing the world and the future, as well as the reduction of
feelings to a negative register. Initially making high demands on themselves and
positioning themselves as perfect individuals or creators of ideal creations, young
people with a high level of perfectionism experience a sense of shame and difficulty
in a situation where other people see that they do not live up to their own previously
manifested standards. Such subjects are characterized by compulsiveness: a certain
specific action in which a person will repeat it in a stereotyped form over and over
again, persistently seeking a better result. Failure to achieve perfection in the chosen
activity leads to feelings of the type of circular depression. Such subjects with
perfectionist traits sometimes become tyrants for themselves and loved ones, seeking
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from themselves and others the ideal results of activity. Young people with a high
level of perfectionism always have a fear of failure, so they feel the need to avoid
failure. Our subjects are incapable of experiencing the satisfaction of a job well done,
and no amount of effort will be sufficient for this. Any task for such people is a threat
and a challenge to their self-esteem. A high level of perfectionism leads to special
vulnerability and always depressive symptoms.
• Most adolescents with a high level of perfectionism have some ways of
coping with feelings, such as refusing to experience feelings of resentment, refusing
to experience feelings of guilt, living, immersion in oneself, immersion in a
relationship with the “Other”, immersion in activities, refusal from activity,
repression, generalization, which helps them to involuntarily remove from
consciousness negative, destructive feelings for their own "I", such as: anger, rage,
hatred, jealousy, excruciating envy, as well as a whole register of negative
experiences in the subconscious (unconscious ). According to the American
psychotherapist P. Clance (1989), thus, there is a blocking of natural discharge in
those personality structures and forms of behavior that are associated with states of
mental and physical stress.
Tikhonenko V.A., studying persons with a high level of perfectionism, who
lack a method of coping with feelings or an ineffective attempt to cope with feelings,
or refusal to experience any feelings, came to the conclusion that such a method of
coping with feelings with a high level of perfectionism not only leads to a
neuropsychic disorder, characterized by a general, all-consuming and persistent state
of anxiety, which arises and persists in such people for any slightest reason, but also
leads to excessive and unreasonable anxiety, fear that are not associated with specific
situations or objects, that is, not have objective grounds.
A method of coping with feelings through denial, self-withdrawal and
distancing helps subjects with a high level of perfectionism disavow or deny
thoughts, feelings, desires or needs that can cause anxiety in a person. These methods
of coping with feelings refer to unconscious actions, which, in particular, do not
allow unpleasant and painful experiences and thoughts into a person's
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consciousness. Fixation on negative experiences, in turn, makes it impossible to
experience the positive pole of emotions, as a result of which the negative register
of emotional experiences acquires a stable, stable and unchanging process. Affective
fixation makes persons with a high level of perfectionism emotionally overly
attached or "fixed" on some object that is significant for him: another person, object,
event, etc. As a result of affective fixation, neuroses arise that do not allow a person
to establish normal relationships with other people. In the sphere of building
interpersonal contact with affective fixation, there is a predominance of infantile
interaction strategies, an inability to build mature, consistent, stable attachment
relationships (they can rather be described as ambivalent and avoidant), fear of
emotional closeness as fear of "absorption", a tendency to manipulative behavior
and a tendency to build contact either on the hyperbolized feminine or on the rigidly
masculine type. According to the theory of object relations, personality pathology is
determined by those mental structures that arise under the influence of affective
experience of interaction with early significant objects; the formed personality
structure, in turn, determines the pattern of further relationships with significant
others, in the case of a borderline personality organization characterized by fragility,
superficiality or chaos. phenomenological level experienced as chronic emotional
hunger and symbiotic dependence on a significant "Other". Self-destructive actions
turn out to be embedded in the pattern of the manipulative style of the relationship
"I" - "Other", their function is to replace unbearable tension in the face of
contradictory and insoluble dilemmas set by diametrically opposed unconscious
intentions to merge and avoid absorption. The method of coping with feelings
through intellectualization enables persons with a high level of perfectionism to
consider problems in a detached, without much emotion, in a purely intellectual
manner. At the same time, the experiences associated with the corresponding
problem are ignored. In turn, compensation helps adolescents with a high level of
perfectionism to completely or partially "get rid" of their psychological deficiencies
and associated emotional experiences. With compensation, this happens due to
awareness, emphasis, enhanced development of human merits, which are able to
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compensate, that is, to make up for their shortcomings. According to Tikhonenko
V.A., thanks to compensation, persons with a high level of perfectionism can cope
with their negative emotions, experiences of aggression and, in general, with a sense
of inferiority.
Mechanisms of psychological defense refers to the various types of operations
that are characteristic of psychological defense. The main mechanisms differ in the
type of mental disorder that arises, in dependence on a particular genetic stage, in
the degree of processing of the defensive conflict, etc. It is generally accepted that
the protective actions are directed by the "I", however, from a theoretical point of
view, it is not clear whether the inclusion of protective mechanisms requires relying
on the formed "I". Most adolescents with a high level of perfectionism use
psychological defense mechanisms in the form of projection - the operation of
isolating and localizing in another person or thing those qualities, feelings, desires those "objects" that the subject does not recognize or rejects in himself. In our case,
we are talking about excessive demands on others and overestimated expectations
from them. This parameter of perfectionism is identical to the so-called
perfectionism addressed to other people. Blatt S. also acknowledges the existence of
this interpersonal aspect of perfectionism, suggesting that it is he who is the source
of the experience of anger in interpersonal relationships.
Perceiving other people as delegating excessively high expectations is also a
projection operation. This parameter of perfectionism is similar to the socially
prescribed perfectionism highlighted by the Canadian authors Hewitt P. and Flett G.
The subjective feeling that the people around them expect a lot is inherent in many
individuals with a high level of perfectionism. Often it signals itself with a fear of
inconsistency with the positive ideas of other people about their "I", the constant
anticipation of public exposure. Rationalization is manifested in the predominance
of abstract thinking over the experience and recognition of affects and fantasies. This
is the process by which adolescents with a high level of perfectionism seek to express
their conflicts and emotions in a discursive manner in order to master them.
Introjection is a process that helps people with a high level of perfectionism, in the
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process of fantasizing, to move “from the outside” into “inside” objects and qualities
inherent in these objects. Introjection is close to absorption, incorporation, as its
bodily prototype, however, unlike incorporation, it does not always respect the
bodily boundaries of the subject (introjection into the "I", into the ideal "I", etc.).
Introjection is associated with (self) identification. Introjection into the "I" is a
psychological process through which persons of adolescence with a high level of
perfectionism assimilate the properties, qualities, attributes of another person and
transform themselves - in whole or in part - in his image. The construction and
isolation of the personality is carried out by means of (self) identifications.
Introjection into the ideal "I" is created by persons of adolescence with a high level
of perfectionism solely in order to compensate for the defect in their own "I". Such
a psychological defense mechanism is ineffective and highly destructive, since no
one and nothing can be absolutely perfect. The initially failed strategy ends with the
“I” being depreciated again. Our test subjects have opposite ego states. The
mechanism of psychological defense of the type of splitting one's own "I" into good
and bad and splitting the "Image of the Other" into good and bad is characteristic of
all persons with a high level of perfectionism (Flett G., Hewitt P., Frost R., Blatt S.).
They perceive their own “I” and the “Image of the Other” in polarity: either good or
bad, but the concept of “good enough” is unfamiliar to them. Excessive demands on
others and exaggerated expectations from them are the source of the experience of
anger in interpersonal relationships (Blatt S.). Isolation of feelings, isolation of
affect, isolation of emotions, denial of positive reality, distancing, shifting to
activity, denial of one's problems and claims, and devaluation serve to maintain a
positive sense of self through the illusion of no blunders or failures. They deny help,
are afraid to admit their guilt and are ashamed of manifestations of dependence, so
you rarely hear from them sincere apologies or words of heartfelt thanks. Individuals
with a high level of perfectionism either avoid such human manifestations, or are
simply incapable of them. Our subjects are people who think and do to the detriment
of the ability to feel, feel, dream, play, intuitively understand and get any pleasure.
Such people are characterized by methodical and stubbornness, they are
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characterized by perseverance and discipline, punctuality and meticulousness in
their activities. They adhere to high values and standards in everything. Their rigid
superego operates on an all-or-nothing basis. Most often, persons of adolescence
with a high level of perfectionism get tired of the feeling of annoyance that arises
every time because of the inability to achieve the desired goal, and from the loss of
time it takes to achieve an ideal result. Initially making high demands on themselves
and positioning themselves as perfect individuals or creators of ideal creations, our
subjects experience a sense of shame and difficulty in a situation where other people
see that they do not live up to their own previously manifested standards. Despite
the high level of achievement in pathological perfectionism, the predominant
motivation is to avoid failure, as opposed to the motivation to achieve a successful
result. Due to the phenomenon of avoidance of failures, as well as under the
influence of unrealistically overestimated goals, individuals with a high level of
perfectionism tend to interrupt their activities at the entry phase, or at the first
encounters with frustrating factors. Therefore, among the mechanisms of
psychological defenses, immature ones dominate: projection, repression and denial
of some important realities, numerous and mutually exclusive identifications, and
also somewhat less often used distancing, rejection of activity, autoinfantilization
and autoinvalidation in anticipation of failure, sometimes there are signs of splitting
and projective identification in the perception of others. of people. Deciphering this
general conclusion, let us turn to the results of processing an expert assessment of
autobiographical stories. So, when calculating coincidences, the number of direct
projections is very large, and they reflect not only the subjects' own experience, but
the products of their fantasy, accompanied by vivid paraverbal manifestations,
dramatization, a kind of "getting used to", inclusion of oneself into the world of
social objects. However, the true content of the social situation is almost not
evaluated, it plays the role of a trigger, a field for projections, there is an expansive
"imposition" of itself on the world, filling it with oneself. As the social situation
becomes more complex, the number of projected feelings grows, they are more and
more confused, contradictory, negative, aggressive, hostile impulses are more
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common. It is almost impossible to understand and define such a conglomerate of
experiences, and then coarser mechanisms of protection and coping with the
threatening stress and disorganization of the situation come into play, and we see
signs of the splitting of objects into two confronting camps, reassessment of
individual personalities with ascribing to them a special role, significance ,
(according to the type of primitive idealization), the symbolism of light and
darkness, tearing apart the world of social objects, where "light-carrying, bright"
people sound like omnipotent, super important, with an attempt to identify with
them.
Cases of repression and denial are confirmed by the phenomena of shock
reactions to color stimulation, provoking powerful emotions of anxiety and fear,
which are not realized, and their own impulses and impulses, both affiliated and
aggressive, destructive, are also inaccessible to awareness.
Thus, in order to preserve a positive "Self-Image", under the threat of
detection of inconsistency, primitive and immature mechanisms are also used, such
as denial of part of one's problems, mistakes and responsibility, self-indulgent tactics
of self-attribution, autoinfantilization and secondary benefit of a symptom, and
projective idealization maintains the image grandiose "I", preventing the realization
of their real deficiency.
• As important and striking events are the events of primary school,
adolescence and adolescence, associated with the experience of success - failure.
This parameter of perfectionism indicates the first experiences of personal
vulnerability at these ages: early losses and disappointments in the objects of
attachment, the experience of a state of helplessness; shows the problems of power,
control and autonomy in the parent-child and self-world relationship.
Perfectionism is directly related to adolescent experience (M. Hollender, P.
Hewitt, J. Newton). Our test subjects' parents were overly critical, demanding, rarely
approving people. As a consequence, subjects with high levels of perfectionism
strive to become perfect in order to avoid the disapproval of others and to accept
themselves through superhuman effort and tremendous achievement. The parents'

341

love was more often conditional and depended on the results of the activity and
achievements of our subjects, so they gradually came to the conviction that only
good performance of any work makes them valuable. They had no room for error,
they always had to meet parental expectations and avoid criticism. Our subjects from
early adolescence were confident that if they tried more, they would become perfect,
and their parents would love them. Their parents initially set high behavioral
standards and demanded compliance with these requirements. If, at the same time,
love was present on the part of the parents, our subjects received an emotional
advantage and were subsequently able to systematically and easily achieve their
goals (D. Hamachek). They differed from their peers in high academic performance,
responsibility, organization and diligence. Such individuals tend to strive to do the
task better than others and always use additional material in the preparation. They
are characterized by a very high level of aspirations, but at the same time unstable
self-esteem. It is important for them to be the best, and to do something not just
good, but brilliant. At the same time, in families where there was no strong love and
affection and strict, harsh demands were made, the subjects had problems with
adaptation, behavioral disorders were observed, which were based on narcissistic
perfectionism (Sadler C., Sacks L.). In childhood, our subjects were so abandoned
by adults and deprived of attention that, for a given period of time, they set
themselves the goal of self-education and development on their own, choose
idealized criteria for behavior and feeling for themselves. These abstract and
unrealistic standards are usually too harsh. The determining factor for such people
is often the desire to cultivate qualities that are opposite to those of their parents.
Successfully working, our subjects eventually turn into workaholics and live in fear
of eternal exposure: as if no one would know their true essence. Such individuals
with pathological perfectionism take a fictitious idealized image as a model. That is
why they tend to postpone making a decision until the ideal is found in their
understanding.
Thus, according to the proposed scheme for analyzing autobiographical
memories, the following conclusions can be drawn: individuals with a high level of
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perfectionism have an excessively high level of affective experiences;
overestimated, in comparison with individual capabilities, performance standards
and goals; polarization of memories and assessments of events; negative selection predominant focus on failures and mistakes while ignoring real successes and
achievements; permanent comparisons of oneself with other people while focusing
on the pole of the “most successful and perfect”; the perception of other people as
delegating excessively high expectations; excessive demands on others and high
expectations from them; opposing yourself to other people; as significant and
striking events are the events of primary school, adolescence and adolescence,
associated with the experience of success and failure.
Conclusions based on the results of a study of the features of autobiographical
memory in persons with perfectionist attitudes
1. In the studied sample of adolescents, a significant correlation was found
between a high level of depression and various parameters of perfectionism. Thus,
the value of perfectionist attitudes can be considered proven for the onset of
depressive disorders (according to psychometric indicators) in adolescence.
2. The “image of the I” of persons of adolescence with a high level of
perfectionism in its conceptual part is very fuzzy, elusive, situational, contains
fragmentary, non-united parts, as in a mirror reflecting various external factors,
events, boundaries of the I are blurred, there is not sufficient autonomy.
3. "I" - the ideal of persons of adolescence with a high level of perfectionism,
unworked, non-hierarchical, consisting of heterogeneous and sometimes
contradictory fragments, why the ideals that these persons set for themselves are
unrealistic, fraught with frustrations, increase the likelihood of negative affective
experiences.
4. The “Image of the Other” in persons of adolescence with a high level of
perfectionism is impersonal, unworked, sometimes merges with the “Image of I”,
the “Other” itself is nothing more than an object of satisfying the inner request of
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the “I” for emotional donation, attitude to it is purely consumer, aesthetic, without
true empathy.
5. The leading need of adolescents with a high level of perfectionism is the
request for affiliation, symbiotic contact. At the same time, the events of primary
school, adolescence and adolescence, associated with the experience of success and
failure, act as significant and striking events in persons with a high level of
perfectionism. It is possible to assert the contradictory nature of motivation and the
compensatory role of the desire for success and recognition, designed to mitigate the
experience of frustration of the basic affiliate need.
6. The studied sample is characterized by the absence of a subjective
experience of success due to polar, undifferentiated judgments about the results of
their own activities. Failure to achieve the set goal is exaggerated, success is
devalued or attributed to external circumstances beyond the control of the subject.
7. As a mechanism of perceptual distortion in persons with a high level of
perfectionism, negative selection was revealed - a predominant focus on failures and
mistakes while ignoring real successes and achievements. The cognitive processes
that ensure the social interaction of the persons of the studied group are permeated,
filled with unstable, fluctuating, changeable, mainly negative experiences,
projections of internal experiences and, accordingly, numerous subjective
distortions.
8. Among the mechanisms of psychological defense, immature ones
dominate; projection, repression and denial of some important realities, numerous
and mutually exclusive identifications, as well as distancing, rejection of activity,
autoinfantilization and autoinvalidation in anticipation of failure, sometimes there
are signs of splitting and projective identification when perceived by other people.
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3.2. Features of the default system of the brain in persons with perfectionist
attitudes
The scientific experiment was independently invented and organized by a
senior researcher at the Department of Medical Psychology and Psychophysiology,
Faculty of Psychology, St. Petersburg State University, Cand. psychologist.
Sciences Gorbunov I.A.
Hypothesis 4: During periods when a person is no longer distracted by
external stimuli, his psyche goes into a calm “basic” state, in which a system called
the resting neural network, or the default brain system (DMN) is most active; the
latter can be traced by the frequency range of EEG rhythms. The functional state of
the brain, reflecting the work of the brain's default system, has its own characteristics
in persons with a high level of perfectionism, and is also influenced by their personal
and temperamental characteristics. According to the results of multivariate
multivariate analysis of variance (MANOVA), the following results were obtained,
revealing the differences in the results in two groups of subjects, according to the
following methods (SAN questionnaire, perfectionism questionnaire, Eysenck's test
for temperament, style of self-regulation of behavior). The factors, in the context of
the problem model, have been designated as follows:
The dysfunction factor reflects two groups of subjects: the experimental
group, which included persons with a high level of perfectionism (“perfectionism”)
and the control group, which included persons with a low level of perfectionism
(“norm”).
The factor "context" - reflects the division of the subjects of each group into
"Context dependent" and "context independent", the category of the subject's
attitude was determined by the number of named word associations during the
experimental study. If during audio stimulation the subject used words-associations
from a fairy tale, then the subject was assigned to the group of “context dependent”,
if the words-associations had no relation to the fairy tale, then the subject was
included in the group of “context dependent”. To determine the words associated
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with the presented tale, the associations were subjected to expert evaluation. The
group of experts consisted of three people (a teacher in the specialty "Clinical
Psychology" with experience of working with projective methods and two specialist
psychologists with work experience in the specialty of 10 years or more), assessing
the named words with the extent to which they relate to the fairy tale "Kolobok ".
The expert assessment consisted in assigning points to the subject, corresponding to
the percentage of words semantically related to the action of the fairy tale and,
accordingly, the degree of a person's dependence on external stimulation.
The conducted multivariate multivariate analysis of variance showed the
following data: a high level of perfectionism has a significant multivariate effect on
all individual psychological characteristics of an individual. It should be noted that
the effect of the “context” factor has a rather small coefficient of significance (p =
0.028). Significant joint influences on the dependent variables were identified,
which indicates a different effect of contextual dependence in the groups of people
with a high level of perfectionism and people with a low level of perfectionism on
their psychological characteristics. Certainly, "contextual dependence" in various
ways is interconnected with individual psychological characteristics in adolescents
from the control group and in adolescents from the experimental group. Therefore,
individual psychological characteristics in different ways, but reliably dependent on
the ability to switch to an external context. For the norm, this dependence is one,
with a high level of perfectionism - another. The following results showed that
perfectionist attitudes based on univariate criteria affect the indicators of
extraversion and neuroticism. Figure 3 shows that in the presence of perfectionist
attitudes in the experimental group, the level of neuroticism is higher than in the
subjects with a low level of perfectionism (control group).

346

Fig. 3. Dependence of the level of neuroticism on the factor "dysfunction".
Mean values and 95% confidence intervals are shown.
With regard to extraversion, it is also possible to single out the presence of a
one-dimensional influence of the "dysfunction" factor. Figure 4 shows that with a
high level of perfectionism in the experimental group, the level of extraversion is
low, and with low indices of perfectionist attitudes in the control group, the level of
extraversion is high.

347

Rice. 4. Dependence of the level of extraversion on the factor "dysfunction".
Mean values and 95% confidence intervals are shown.
At the next stage, it was possible to identify the one-dimensional influence of
the factor "dysfunction" and the factor "context" on the scales of the SAN
questionnaire. This questionnaire, as noted above, is able to measure the parameters
of the functional state of a person or the level of the functional state of the brain for
a given period of time, so if it depends on the interaction of the factor "dysfunction"
and "context", then this means a natural dependence of the functional state of the
brain. The "context dependent" subjects with a high level of perfectionism have a
low functional state in comparison with the "context dependent" subjects from the
same group. In the control group, in subjects with low perfectionism indices, inverse
dependences can be noted: "context dependent" subjects normally have a higher
functional state than "context independent" subjects in the norm.
Using multivariate multivariate analysis of variance (MANOVA) with
repeated changes, it turned out to reveal the influence of factors such as:
1. Intergroup: a) Factor "dysfunction" - there are two groups of subjects: an
experimental group with persons with perfectionist attitudes (“perfectionism”
group); the control group, with persons with low indicators of perfectionism (“norm”
group).
b) Factor "context" - dividing the subjects of each group into "context
dependent" and "context not dependent". The category was determined by the
number of named word-associations during the experiment with audio stimulation:
word-associations associated with a fairy tale are a group of "context dependent",
words associations not associated with a fairy tale are a group of "context
independent".
2. Factors of repeated measurements
a) Factor "load" (NAGR) - the factor indicates the characteristics of the EEG
recording during the experiment. No load is determined in the first part of the
experiment at 120 seconds, where the subject was at rest. The presence of the load

348

is determined in the second part of the experiment at 120 seconds, where the subject
was under audio stimulation.
b) Factor "EEG frequency range" (BANDS) (power) - displays the analysis of
work in 6 EEG frequency ranges: delta rhythm (0.5-4 Hz); theta rhythm (5-7 Hz);
alpha rhythm (8-13 Hz); beta rhythm (15-35 Hz); gamma rhythm (above 35 Hz).
3. Factor "EEG derivation" (LEADS) - displays the analysis of the power of
work on leads Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8, C4, T3, T4, T5, T6, Cz, C3, P4, Pz, P3
, O1, O2 according to system 10:20
A significant joint influence of factors was revealed: “frequency range”
(BANDS) on “dysfunction”. If the subject has perfectionist attitudes, then he has
less power in different EEG ranges. Consequently, there are changes in the ranges
in the power in the EEG in the presence of perfectionist attitudes.

Fig. 5. Power in 6 EEG frequency ranges, depending on the "dysfunction"
factor. Mean values and 95% confidence intervals are shown.
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Figure 4 shows that the alpha rhythm of the control group is higher in power
than that of the group with high rates of perfectionism. Accordingly, the subjects
with low indicators of perfectionism (control group) have an optimal state of brain
function, they are calm, they have a higher ability to solve problems. If the EEG
power is lower, it means that the cerebral cortex is not in optimal functional state. If
it is noted that the cerebral cortex has a lethargy or is in a more excited state, then
we can say that it is not in an optimal state.
Figures 6 and 7 show a significant joint effect of the power of alpha rhythms
on the “dysfunction” factor and the “context” factor. And so, "context dependent"
subjects and "context independent" subjects are significantly distinguishable by their
EEG powers in different ranges. The "context-independent" subjects with low
perfectionism indices (control group) had a higher alpha rhythm, while subjects with
perfectionist attitudes (experimental group) had a lower alpha rhythm. The "contextdependent" subjects with a low index of perfectionism have alpha rhythm in terms
of power slightly the same as those of subjects with perfectionist attitudes. These
results may indicate that internal desynchronization occurs in those who are deep in
themselves with perfectionist attitudes, which is absent in the norm.

Fig. 6. The power of the alpha - rhythm depending on the factor "dysfunction"
and the factor "context". Mean values and 95% confidence intervals are shown.
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Fig. 7. EEG power by 6 derivations, depending on the "context" factor and the
"dysfunction" factor. Mean values and 95% confidence intervals are shown.
Analysis of data for all EEG derivations showed that mainly the differences
are visible on the posterior EEG derivations (T5, P3, Pz, P4, T6, O2, O1).
The results of the study led to the conclusion that perfectionist attitudes
significantly affect individual psychological characteristics. With the help of
multivariate multivariate analysis of variance, a result was obtained about individual
psychological characteristics subject to the joint influence of such factors as
"context" and "dysfunction", as indicated by a sufficiently significant level of psignificance. The fact of the significance of the influence of factors on the individual
psychological characteristics presented indicates that the methods for the study were
correctly selected, since they revealed different dependences in the experimental and
control groups. Further, it was revealed that the "context dependence" has different
differences between subjects from the control group and subjects from the
experimental group. It follows from this that individual psychological characteristics
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clearly depend on the context. Normally, they are alone, with dysfunction, others.
Context dependence is defined as the fact that the mental associations that arose in
the subjects during the experiment were dependent on audio stimulation. In other
words, the subject could involuntarily be distracted by an external stimulus and
could not sufficiently immerse himself in his own thoughts. It is possible to analyze
the data given in the work of DMN, which is activated during passive wakefulness,
at rest with closed eyes and is not busy solving any problem. At the same time, it
was emphasized that the default - the brain system is activated when an individual
listens without trying to analyze any story or story. In this study, the subject listened
to a fairy tale; accordingly, this audio load should not have interfered with the
operation of the default system. EEG data did not show any relationship between
DMN performance during background and during audio stimulation. This suggests
that the presented load could not degrade or improve the performance of the DMN.
This can be attributed to the fact that the instruction was given as a setting for
relaxation and distraction, respectively, the DMN performed its work after the
experiment took place and the individual closed his eyes, but when the fairy tale was
played, the subject was still doing the given instruction. and was at rest. Changes
could happen, for example, to the deterioration of the DMN work, if the instruction
was given to the task to first actualize relaxation and distraction of attention, and
when presenting audio stimulation, try to remember everything that is heard.
However, this topic may already be explored in another study.
Summing up the above, it can be noted that although the audio load did not
affect the work of the default system of the brain, but with its help such a factor as
“dependence on the context” was identified. This factor divided the subjects of two
groups into "context-dependent" and "context-independent". The dependent,
presumably, are focused on an external factor, while the independent go deep into
themselves. Further, operating with the presented conclusions, it was revealed that
the presence of perfectionist attitudes affects such indicators as extraversion and
neuroticism. In the presence of a high level of perfectionism in the experimental
group, the level of neuroticism is overestimated than in subjects with low indices of
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perfectionism in the control group. As for extraversion, we can note the feedback:
in the presence of perfectionist attitudes in the experimental group, the level of
extraversion becomes lower, and in the absence of them in the control group, the
level of extraversion increases. This phenomenon is quite logical, given that in
persons with perfectionist attitudes, the level of neuroticism, as a rule, is high due to
the specificity of their personal dysfunction. And a low indicator for extraversion
suggests that persons with perfectionist attitudes, due to their depressed state, find it
difficult to communicate with another individual, they are more likely to have an
introverted approach to communication, which possibly leads to closures on their
problems, which contributes to the development of personal dysfunction. After
analyzing the dependence of the factor "dysfunction" and "context" relative to the
performed SAN technique, it was concluded that the "context dependent" subjects
in the presence of perfectionist attitudes have a low functional state of the brain,
compared with "context independent" subjects from the same group. This is possibly
due to the fact that the low functional state of the brain does not allow persons with
perfectionist attitudes to completely distract from the external stimulus, and this is
reflected in the fact that they unconsciously reproduce what gives them an external
stimulus. In the control group, the subjects with low indices of perfectionism showed
an inverse relationship: "context dependent" subjects normally have a higher
functional state of the brain than "context independent" subjects normally.
Accordingly, drawing an analogy with perfectionism as a dysfunctional personality
trait, it can be argued that this is a fairly logical relationship. People with a high
functional state of the brain tend to switch to an external stimulus. It can take place
here due to the fact that their brain has sufficient activity and the ability not only to
process their internal thoughts, but also has the ability to try to actively interact in
the external environment.
According to the results of multivariate multivariate analysis of variance
(MANOVA) with repeated changes, the analysis of factors associated with the EEG,
such as "dysfunction", the frequency range of the EEG, "context", EEG derivations,
"load" was carried out. There is a significant, joint influence of factors, for example,

353

the factor of the frequency range on the factor of dysfunction. If the subject has
perfectionist attitudes, then he has less power in different EEG ranges. Therefore,
changes in the power ranges in the EEG are expected in the presence of dysfunction.
The change in power in the EEG ranges is an indicator of the work of the DMN.
These data support the hypothesis that people with perfectionist attitudes default the brain system works worse than normal people. The alpha rhythm in the control
group is higher in power than in the group with perfectionist attitudes. Accordingly,
subjects with low indices of perfectionism (control group) have an optimal state of
brain function, they are more calm. If the EEG power is lower, it means that the
cerebral cortex is not in optimal functional state. Based on these data, it would be
quite logical to note that the suboptimal state of the brain in people with perfectionist
attitudes introduces disynchronization to all structures of the brain, respectively, the
work of the DMN in this state will also be disrupted.
Analysis of the results of the combined influence of the power of the alpha rhythm, "dysfunction" and "context". This means that "context dependent" subjects
and "context independent" subjects are significantly different in their EEG powers
in different ranges. In "context independent" subjects with low indices of
perfectionism (control group), the alpha rhythm increased, and in subjects with high
indices of perfectionism, the alpha rhythm was lower. This suggests that when
immersed in their thoughts, persons with perfectionist attitudes cannot relax
properly, perhaps they are somehow out of sync with their own thoughts, leading
them out of a calm, detached state. Indicators of a decrease in alpha-rhythm in
"context independent" subjects with perfectionist attitudes indicate that their DMN
work is significantly reduced in comparison with subjects from the control group.
These data also speak of confirmation of the hypothesis about the violation of the
default - the brain system in people with perfectionist attitudes. The "context
dependent" subjects with low indices of perfectionism have an alpha rhythm in
power of about the same as those of subjects with a high level of perfectionism. This
may indicate that the “context of addiction” in people with perfectionist attitudes

354

supports the work of their DMN, since they are not completely immersed in thoughts
that could introduce disynchronization into the functioning of their DMN.
Summarizing all of the above, we can say that the presence of perfectionist
attitudes affects their individual psychological characteristics and optimal
functioning of the brain. As a consequence of these influences, one can see for many
factors a decrease in the activation of the DMN work. Thus, the proposed
experimental hypothesis is considered to be confirmed.
Conclusions based on the results of a study of the characteristics of the default
brain system in persons with perfectionist attitudes
1. Subjects of the experimental group with perfectionist attitudes maintain
increased tendencies towards signs of neuroticism and introversion.
2. The subjects with perfectionistic attitudes, who showed in the experiment
"context independence", have an optimal functional state of the brain, which is
reflected in the range of the EEG alpha rhythm, in comparison with the subjects who
showed "context dependence". This suggests that when distracted by external
stimuli, individuals with a high level of perfectionism experience an intrapersonal
conflict, which is reflected in increased brain activity with DMN activity.
3. Individuals with low perfectionism indices have an increase in power in the
alpha-rhythm range. Which may reflect DMN activation showing more balanced
activity.
4. In persons with perfectionist attitudes in the alpha-range of the EEG, the
power is significantly lower than in persons with low indices of perfectionism. What
can we say about the features of the DMN operation, manifested in its
desynchronization, a decrease in the ordered DMN operation.
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3.3. The structure of the modified virsion of the questionnaire "36 pictures"
The basis of the questionnaire was the classification of thirty-six dramatic
situations by Georges Polty, which was previously described in the literature [331].
The author of the original concept, French theater critic J. Polty argued that dramatic
works can be systematized and combined into 36 main plot collisions. Each plot is
divided into several varieties, indicating a minimal set of actors and relationships.
The author of the concept and test believed that such systematization is not
accidental, reflects the typology of human relationships and experiences. Despite the
controversy of this approach, it is interesting and in many respects heuristic, since it
allows, by using an original diagnostic procedure, to single out the socio-role
dispositions that are leading for a particular respondent, thus to describe the actual
social-role behavior inherent in it. The latter goes beyond the limited traditional
psychometric tools, expands the diagnostic capabilities of the psychologist. It is
important that the approach and the proposed tool can be used within the clinic, since
social-role dispositions are equally inherent in both mentally healthy people and
people with mental disorders.
In 2011, on the basis of the Laboratory of Psychophysiology, Faculty of
Psychology, St. Petersburg State University, staff: Ph.D. Gorbunov I.A.,
psychologist Koval V.M., under the guidance of Doctor of Psychology, Professor of
the Department of Medical Psychology and Psychophysiology V.D. Balin. the
methodological toolkit of J. Polty was tested, and on this basis the questionnaire “36
plots” was created, which determines the storyline that is most suitable for a person,
which is more often manifested in him. Based on the choice of the leading plot by
the subject, it becomes possible to describe the social-role positions inherent in him,
to qualify the characteristics of the respondent's social behavior.
In the present study, Georges' approach was used, but on the basis of the “36
subjects” questionnaire. The data obtained in this way are compared with the results
of autobiographical memory in persons with perfectionist attitudes and the work of
the default system of the brain of persons with perfectionist attitudes.
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The obtained correlations are reflected in table 5 "Psychological correlates of
plots".
Table 5.
The results of the correlation analysis of the relationship between the leading plot
and the personality characteristics of mentally healthy subjects (questionnaire "36
plots", a questionnaire for determining the level of neurotization and
psychopathization, a questionnaire for perfectionism, a test of included figures by
Gottschaldt, methodology "Index of life style", California psychological
questionnaire)
Plot

Relationships with personality

Meaningful

characteristics

decryption of
communication

S3. Revenge chasing

Projection

r=0,36; P≤0,05

crime

A sense of well-being

r=-0,40; P≤0,01

Responsibility

r=-0,40; P≤0,01

Socialization

r=-0,33; P≤0,05

Self-control

r=-0,34; P≤0,05

Tolerance

r=-0,44; P≤0,01

Reaching through independence

r=-0,41; P≤0,01

Psychological mindset

r=-0,36; P≤0,05

Flexibility

r=-0,31; P≤0,05

Neurotization

r=-0,55; P≤0,01

Perfectionism

r=0,28; P≤0,05

Neurotization

r=-0,35; P≤0,05

Responsibility

r=-0,31; P≤0,05

Self-control

r=-0,30; P≤0,05

S5. Pursued

357

S4. Revenge of a

Psychopathization

r= 0,43; P≤0,01

Substitution

r= 0,36; P≤0,05

Responsibility

r=-0,48; P≤0,01

Socialization

r=-0,53; P≤0,01

Self-control

r=-0,37; P≤0,05

Tolerance

r=-0,37; P≤0,05

Good impression

r=-0,30; P≤0,05

Commonness

r=-0,32; P≤0,05

Achievement through submission

r=-0,28; P≤0,05

Intelligent efficiency

r=-0,35; P≤0,05

Psychopathization

r= 0,32; P≤0,05

Substitution

r= 0,28; P≤0,05

A sense of well-being

r=-0,37; P≤0,05

Responsibility

r=-0,32; P≤0,05

Socialization

r=-0,41; P≤0,01

Self-control

r=-0,33; P≤0,05

Tolerance

r=-0,30; P≤0,05

Intelligent efficiency

r=-0,39; P≤0,001

Neurotization

r=-0,27; P≤0,05

S8. Outrage, riot,

Substitution

r= 0,37; P≤0,05

mutiny

Socialization

r=-0,42; P≤0,01

Tolerance

r=-0,34; P≤0,05

Commonness

r=-0,32; P≤0,05

Femininity / masculinity

r=-0,35; P≤0,05

Psychopathization

r= 0,31; P≤0,05

Self-control

r=-0,37; P≤0,05

Tolerance

r=-0,33; P≤0,05

loved one for another
(blood feud)
S6. Sudden disaster

S7. Victim

S9. Daring attempt
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Reaching through independence

r=-0,43; P≤0,01

Psychological mindset

r=-0,43; P≤0,01

Flexibility

r=-0,30; P≤0,05

S10. Abduction

Psychopathization

r= 0,32; P≤0,05

S11. Mystery

Responsibility

r=-0,38; P≤0,05

Socialization

r=-0,32; P≤0,05

Tolerance

r=-0,28; P≤0,05

Substitution

r= 0,28; P≤0,05

S12. Reaching for

Self-acceptance

r=0,39; P≤0,001

anything

Responsibility

r=-0,30; P≤0,05

Self-control

r=-0,34; P≤0,05

Negation

r=-0,39; P≤0,001

S13. Hatred for loved

Substitution

r= 0,44; P≤0,01

ones

A sense of well-being

r=-0,43; P≤0,01

Responsibility

r=-0,44; P≤0,01

Socialization

r=-0,41; P≤0,01

Self-control

r=-0,41; P≤0,01

Tolerance

r=-0,44; P≤0,01

Good impression

r=-0,42; P≤0,01

Intelligent efficiency

r=-0,35; P≤0,05

Neurotization

r=-0,34; P≤0,05

Psychopathization

r=0,27; P≤0,05

S14. The rivalry of

Gottschaldt technique

r=-0,29; P≤0,05

loved ones

Psychological mindset

r=-0,31; P≤0,05

S15. Adultery leading Psychopathization

r= 0,27; P≤0,05

to murder

Neurotization

r=-0,37; P≤0,05

Psychological mindset

r=-0,38; P≤0,05

Perflectionism

r= 0,34; P≤0,05

Crowding out

r= 0,38; P≤0,05

S16. Madness
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Substitution

r= 0,38; P≤0,05

A sense of well-being

r=-0,34; P≤0,05

Responsibility

r=-0,47; P≤0,01

Socialization

r=-0,45; P≤0,01

Self-control

r=-0,46; P≤0,01

Tolerance

r=-0,44; P≤0,01

Good impression

r=-0,40; P≤0,01

Achievement through submission

r=-0,41; P≤0,01

Reaching through independence

r=-0,34; P≤0,05

Intelligent efficiency

r=-0,31; P≤0,05

Neurotization

r=-0,41; P≤0,01

Psychopathization

r= 0,34; P≤0,05

Регрессия

r=-0,30; P≤0,05

Socialization

r=-0,34; P≤0,05

Self-control

r=-0,30; P≤0,05

Negation

r=-0,41; P≤0,01

Socialization

r=-0,34; P≤0,05

Self-control

r=-0,30; P≤0,05

S18. An involuntary

Reactive education

r= 0,40; P≤0,01

crime of love

Domination

r= 0,36; P≤0,05

Ability to status

r=0,27; P≤0,05

Psychopathization

r= 0,32; P≤0,05

S17. Fatal negligence

S19. The involuntary

murder of a loved one Ability to status

r= 0,33; P≤0,05

S20. Self-sacrifice for Ability to status

r= 0,27; P≤0,05

the sake of the ideal

Substitution

r=-0,27; P≤0,05

S21. Self-sacrifice in

Регрессия

r=-0,37; P≤0,05

the name of loved

Ability to status

r= 0,38; P≤0,05

ones

Social presence

r= 0,31; P≤0,05

Self-acceptance

r= 0,31; P≤0,05
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S22. Sacrificing

A sense of well-being

everything for passion Responsibility

r=-0,33; P≤0,05
r=-0,35; P≤0,05

Self-control

r=-0,48; P≤0,01

Intelligent efficiency

r=-0,30; P≤0,05

Substitution

r= 0,31; P≤0,05

S24. Rivalry of the

Projection

r= 0,32; P≤0,05

unequal

Substitution

r= 0,35; P≤0,05

A sense of well-being

r=-0,34; P≤0,05

Responsibility

r=-0,46; P≤0,01

Socialization

r=-0,44; P≤0,01

Self-control

r=-0,38; P≤0,05

Tolerance

r=-0,45; P≤0,01

Commonness

r=-0,35; P≤0,05

Reaching through independence

r=-0,36; P≤0,05

Intelligent efficiency

r=-0,32; P≤0,05

Neurotization

r=-0,31; P≤0,05

S25. Adultery

Perflectionism

r= 0,31; P≤0,05

S26. Love crime

Psychopathization

r= 0,26; P≤0,05

Perflectionism

r= 0,23; P≤0,05

Gottschaldt technique

r=-0,25; P≤0,05

S27. Learning about

Perflectionism

r= 0,31; P≤0,05

dishonor

Intellectualization

r=0,35; P≤0,05

S28. Obstruction of

Psychopathization

r= 0,38; P≤0,05

love

Perflectionism

r= 0,40; P≤0,01

Regression

r= 0,44; P≤0,01

Substitution

r= 0,36; P≤0,05

Commonness

r=-0,37; P≤0,05

A sense of well-being

r=-0,43; P≤0,01

Responsibility

r=-0,41; P≤0,01
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Socialization

r=-0,37; P≤0,05

Self-control

r=-0,44; P≤0,01

Tolerance

r=-0,45; P≤0,01

Good impression

r=-0,49; P≤0,01

Achievement through submission

r=-0,42; P≤0,01

Reaching through independence

r=-0,31; P≤0,05

Intelligent efficiency

r=-0,45; P≤0,01

Psychological mindset

r=-0,32; P≤0,05

S29. Love for the

A sense of well-being

r=-0,41; P≤0,01

enemy

Responsibility

r=-0,30; P≤0,05

Self-control

r=-0,43; P≤0,01

Tolerance

r=-0,40; P≤0,01

Good impression

r=-0,31; P≤0,05

Intelligent efficiency

r=-0,37; P≤0,05

Psychological mindset

r=-0,33; P≤0,05

S30. Ambition and

Self-acceptance

r= 0,41; P≤0,01

lust for power

Responsibility

r=-0,39; P≤0,001

Tolerance

r=-0,34; P≤0,05

Reaching through independence

r=-0,30; P≤0,05

Intelligent efficiency

r=-0,30; P≤0,05

Psychopathization

r= 0,43; P≤0,01

Femininity / masculinity

r=-0,34; P≤0,05

S32. Unconscious

Perflectionism

r= 0,31; P≤0,05

jealousy, envy

Compensation

r= 0,37; P≤0,05

A sense of well-being

r=-0,49; P≤0,01

Self-control

r=-0,51; P≤0,01

Tolerance

r=-0,31; P≤0,05

Good impression

r=-0,41; P≤0,01

Perflectionism

r= 0,43; P≤0,01

S31. Theomachism

S34. Remorse
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S35. Lost and found

Neurotization

r=-0,34; P≤0,05

Socialization

r=-0,37; P≤0,05

Tolerance

r=-0,49; P≤0,01

Intelligent efficiency

r=-0,34; P≤0,05

Psychological mindset

r=-0,34; P≤0,05

Responsibility

r=-0,28; P≤0,05

Projection

r= 0,29; P≤0,05

Psychological correlates of plots indicate the role of social influence on
behavior. "36 plots" have developed in the process of cultural and historical
development of mankind, reflecting the cultivation of genetic programs, the
imposition of social norms, values, prohibitions, etc. on them.
Table 6.
The results of the correlation analysis of the relationship between the leading plot
(questionnaire "36 plots) and vegetative indicators of mentally healthy subjects
Plot

Relationship with

Meaningful

psychophysiological

decryption of

characteristics

communication

S1. Supplication

Systolic pressure

r= 0,31; P≤0,05

S2. The rescue

Genchi test

r=-0,40; P≤0,01

S4. Revenge of a loved one for

Heart rate

r= 0,39; P≤0,001

Left temple temperature

r=-0,25; P≤0,05

Breathing rate

r= 0,30; P≤0,05

another loved one or loved ones
S6. Sudden disaster
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S7. Victim

Genchi test

r= 0,30; P≤0,05

S8. Outrage, riot, mutiny

Average value RR

r= 0,31; P≤0,05

Galvanic skin response /

r=-0,29; P≤0,05

background / area
Galvanic skin response /

r=-0,27; P≤0,05

area
S9. Daring attempt

Diastolic pressure

r= 0,32; P≤0,05

S10. Abduction

Galvanic skin reaction /

r= 0,29; P≤0,05

reaction

S11. Mystery

S12. Reaching for anything

Left temple temperature

r=-0,40; P≤0,01

Right temple temperature

r=-0,30; P≤0,05

Forehead temperature

r=-0,39; P≤0,001

Diastolic pressure

r= 0,33; P≤0,05

Breathing rate

r= 0,33; P≤0,05

Breathing rate

r= 0,36; P≤0,05

Galvanic skin response /

r= 0,33; P≤0,05

area
S13. Hatred for loved ones

Galvanic skin response /

r=-0,28; P≤0,05

background / area
S14. The rivalry of loved ones

Right temple temperature

r= 0,28; P≤0,05

S16. Madness

Diastolic pressure

r= 0,31; P≤0,05

Breathing rate

r= 0,27; P≤0,05
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S17. Fatal negligence

Heart rate

r=-0,35; P≤0,05

S18. An involuntary crime of

Lung vital capacity

r= 0,37; P≤0,05

love
S21. Self-sacrifice for the sake of Forehead temperature

r=-0,36; P≤0,05

loved ones
S23. To sacrifice a loved one out

Lung vital capacity

r=0,39; P≤0,001

Right temple temperature

r= 0,34; P≤0,05

Galvanic skin response /

r=-0,29; P≤0,05

of necessity, inevitability
S27. Learning about the dishonor
of a loved one or loved one
S28. Obstruction of love

background / area
Galvanic skin response /

r=-0,26; P≤0,05

background / amplitude
Galvanic skin response /

r=-0,30; P≤0,05

amplitude
S30. Ambition and lust for power Variance value RR

r=-0,33; P≤0,05

Forehead temperature

r=-0,31; P≤0,05

S31. Theomachism

Left temple temperature

r=-0,30; P≤0,05

S33. Judgement mistake

Systolic pressure

r= 0,32; P≤0,05

Diastolic pressure

r= 0,37; P≤0,05

Stange test

r= 0,33; P≤0,05

Genchi test

r= 0,36; P≤0,05
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S34. Remorse

Variance value RR

r= 0,30; P≤0,05

Galvanic skin response /

r= 0,30; P≤0,05

area

S35. Lost and found

Right temple temperature

r= 0,29; P≤0,05

Average value RR

r=-0,33; P≤0,05

Heart rate

r= 0,33; P≤0,05

Multiple stress response that occurs and does not receive discharge in plots: S4.
Revenge of a loved one for another loved one or loved ones; S6. Sudden disaster;
S7. Victim; S8. Outrage, riot, mutiny; S10. Abduction; S13. Hatred of loved ones;
S16. Madness; S34. A pang of conscience leads to dysfunctional and pathological
disorders characterized by structural changes.
Table 7.
The results of the correlation analysis of the relationship between the leading plot
(questionnaire "36 plots") and cortical indicators of mentally healthy subjects
Plot

S1. Supplication

Relationship with

Meaningful

psychophysiological

decryption of

characteristics

communication

Moving Object / Sigma

r= 0,27; P≤0,05

Response Assessment
S3. Revenge chasing crime

Average frequency of indicators r= 0,27; P≤0,05
of the right hemisphere of the
brain
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The horizontal direction of the

r=-0,29; P≤0,05

left eye relative to the temple
S4. Revenge of a loved one Assessment of reaction to a
for another loved one or

moving object / average

loved ones

Assessment of reaction to a

r=-0,33; P≤0,05
r= -0,32; P≤0,05

moving object / being late
S6. Sudden disaster

Assessment of reaction to a

r=-0,33; P≤0,05

moving object / average
Assessment of reaction to a

r=-0,50; P≤0,01

moving object / being late
Assessment of reaction to a

r= 0,30; P≤0,05

moving object / advance
The vertical direction of the left

r=-0,23; P≤0,05

eye is at the top
The vertical direction of the

r=-0,25; P≤0,05

right eye is down
S7. Victim

The maximum amplitude of the

r= 0,27; P≤0,05

alpha rhythm of the right
hemisphere of the brain
Omega indicators of the right

r=-0,27; P≤0,05

hemisphere of the brain
S9. Daring attempt

Average frequency of indicators r= 0,43; P≤0,01
of the right hemisphere of the
brain
Average frequency of indicators r= 0,40; P≤0,01
of the left hemisphere of the
brain
Omega indicators of the left
hemisphere of the brain

r= 0,30; P≤0,05
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Reaction time of the maximum

r=-0,38; P≤0,05

frequency of movement of a
strong stimulus
The vertical direction of the

r=-0,26; P≤0,05

right eye is down
The vertical direction of the left

r=-0,27; P≤0,05

eye is down
S10. Abduction

The vertical direction of the left

r=-0,30; P≤0,05

eye is down
S11. Mystery

The maximum amplitude of the

r= 0,29; P≤0,05

alpha rhythm of the right
hemisphere of the brain
Weak stimulus response time

r= -0,30; P≤0,05

Average stimulus response time r=-0,28; P≤0,05
Strong stimulus response time

r=-0,26; P≤0,05

S12. Reaching for anything Average stimulus response time r=-0,28; P≤0,05
Reaction time of the maximum

r= -0,36; P≤0,05

frequency of the strong stimulus
Assessment of reaction to a

r= -0,28; P≤0,05

moving object / average
S13. Hatred for loved ones

Omega indicators of the right

r= 0,31; P≤0,05

hemisphere of the brain
Reaction time of the maximum

r=-0,33; P≤0,05

frequency of movement of the
average stimulus
Measurement of the field of
view of the horizontal direction
of the right eye relative to the
nose

r= -0,27; P≤0,05
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S14. The rivalry of loved

Average frequency of indicators r= 0,29; P≤0,05

ones

of the right hemisphere of the
brain
Critical flicker fusion frequency r= 0,44; P≤0,01
/ mean right eye
Critical flicker fusion frequency r= 0,44; P≤0,01
/ mean left eye
Measurement of the field of

r= 0,34; P≤0,05

view of the horizontal direction
of the left eye relative to the
nose
Measurement of the field of

r=-0,30; P≤0,05

view of the vertical direction of
the right eye at the bottom
S15. Adulter leading to

Alpha rhythm of the right

murder

hemisphere of the brain
Weak stimulus response time

r= 0,37; P≤0,05
r=-0,28; P≤0,05

Average stimulus response time r=-0,26; P≤0,05
S16. Madness

Strong stimulus response time

r=-0,23; P≤0,05

The maximum amplitude of the

r= 0,30; P≤0,05

alpha rhythm of the left
hemisphere of the brain
Reaction time of the maximum

r=-0,33; P≤0,05

frequency of movement of a
strong stimulus
S17. Fatal negligence

Critical flicker fusion frequency r=-0,35; P≤0,05
/ dispersion of the right eye
Critical flicker fusion frequency r=-0,26; P≤0,05
/ left eye dispersion
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Assessment of reaction to a

r= 0,31; P≤0,05

moving object / advance
S18. An involuntary crime

Average frequency of indicators r= 0,30; P≤0,05

of love

of the right hemisphere of the
brain
Average frequency of indicators r= 0,30; P≤0,05
of the left hemisphere of the
brain

S19. The involuntary

Omega indicators of the left

murder of a loved one

hemisphere of the brain
Measurement of the field of

r= 0,38; P≤0,05
r=-0,28; P≤0,05

view of the horizontal direction
of the left eye relative to the
temple
S20. Self-sacrifice for the

Omega indicators of the left

sake of the ideal

hemisphere of the brain

S23. To sacrifice a loved

Alpha rhythm of the right

one out of necessity,

hemisphere of the brain

inevitability

Omega indicators of the left

r= 0,38; P≤0,05
r= 0,29; P≤0,05
r= 0,33; P≤0,05

hemisphere of the brain
Measurement of the field of

r=-0,36; P≤0,05

view of the vertical direction of
the left eye at the bottom
S24. Rivalry of the unequal Reaction time of the maximum

r=-0,37; P≤0,05

frequency of movement of a
strong stimulus
Assessment of reaction to a
moving object / average

r=-0,33; P≤0,05
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S25. Adultery

Omega indicators of the left

r= 0,32; P≤0,05

hemisphere of the brain
S26. Love crime

Alpha rhythm of the right

r= 0,31; P≤0,05

hemisphere of the brain
S27. Learning about the

Measurement of the field of

dishonor of a loved one or

view of the horizontal direction

loved one

of the left eye relative to the

r= 0,44; P≤0,01

nose
Measurement of the field of

r=- 0,43; P≤0,01

view of the horizontal direction
of the left eye relative to the
temple
Measurement of the field of

r=-0,46; P≤0,01

view of the vertical direction of
the left eye at the bottom
S28. Obstruction of love

Assessment of reaction to a

r=-0,28; P≤0,05

moving object / average
S29. Love for the enemy

Measurement of the field of

r=-0,28; P≤0,05

view of the horizontal direction
of the left eye relative to the
temple
S30. Ambition and lust for

The maximum amplitude of the

power

alpha rhythm of the right

r= 0,37; P≤0,05

hemisphere of the brain
The maximum amplitude of the
alpha rhythm of the left
hemisphere of the brain

r= 0,31; P≤0,05
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S31. Theomachism

Average frequency of indicators r= 0,35; P≤0,05
of the right hemisphere of the
brain
Average frequency of indicators r= 0,42; P≤0,01
of the left hemisphere of the
brain
Measurement of the field of

r=-0,35; P≤0,05

view of the horizontal direction
of the right eye
S32. Unconscious jealousy, Omega indicators of the left
envy

r= 0,31; P≤0,05

hemisphere of the brain
Weak stimulus response time

r=-0,34; P≤0,05

Average stimulus response time r=-0,29; P≤0,05
S33. Judgement mistake

Strong stimulus response time

r=-0,27; P≤0,05

Assessment of reaction to a

r=-0,28; P≤0,05

moving object / being late
S34. Remorse

Reaction time of the maximum

r=-0,30; P≤0,05

frequency of movement of a
strong stimulus
S35. Lost and found

Average stimulus response time r= 0,30; P≤0,05
Assessment of reaction to a

r=-0,34; P≤0,05

moving object / average
S36. Loss of loved ones

Average frequency of indicators r= 0,33; P≤0,05
of the left hemisphere of the
brain
Assessment of reaction to a

r= 0,29; P≤0,05

moving object / advance
Assessment of reaction to a
moving object / being late

r=-0,27; P≤0,05
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The state of reactions of cortical indicators indicates the formation of a slight
detachment, the lack of the ability to notice the obvious. The individual is in a state
of ignorance of the world around him and in a daze.
Table 8.
The results of the correlation analysis of the relationship between the leading plot
(questionnaire "36 plots) and the motor indicators of mentally healthy subjects
Plot

S1. Supplication

Relationship with

Meaningful

psychophysiological

decryption of

characteristics

communication

Left hand kinematometry with a r=-0,33; P≤0,05
20-degree scale

S2. The rescue

Left hand kinematometry with a r=-0,29; P≤0,05
20-degree scale

S5. Pursued

Left hand tremometry

r= 0,37; P≤0,05

S6. Sudden disaster

Dynamometry of the right hand

r= 0,30; P≤0,05

Left hand kinematometry with a r=-0,36; P≤0,05
20-degree scale
S7. Victim

Left hand tremometry

r=-0,30; P≤0,05

Dynamic kinematometry of the

r=-0,29; P≤0,01

left hand with a scale of 40
angular degrees
S8. Outrage, riot, mutiny
S9. Daring attempt

Dynamometry of the right hand

r= 0,37; P≤0,05

Dynamometry of the left hand

r= 0,38; P≤0,05

Left hand kinematometry with a r=-0,26; P≤0,05
20-degree scale

S10. Abduction

Tapping test with 0 fields

r= 0,39; P≤0,001
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Tapping test with 8 fields
S11. Mystery

r= 0,33; P≤0,05

Left hand kinematometry with a r=-0,44; P≤0,01
20-degree scale

S12. Reaching for anything Left hand kinematometry with a r=-0,49; P≤0,01
20-degree scale
S13. Hatred for loved ones

Dynamic tremometry of the left

r=-0,41; P≤0,01

hand
S14. The rivalry of loved

Left hand kinematometry with a r=-0,37; P≤0,05

ones

scale of 40 angular degrees

S15. Adulter leading to

Left hand tremometry

r= 0,28; P≤0,05

murder

Kinematometry of the right

r= 0,27; P≤0,05

hand with a scale of 70 angular
degrees
S16. Madness

Dynamic tremometry of the left

r=-0,31; P≤0,05

hand
Kinematometry of the right

r= 0,37; P≤0,05

hand with a scale of 40 angular
degrees
S17. Fatal negligence

Left hand tremometry

r= 0,35; P≤0,05

Left hand kinematometry with a r=-0,41; P≤0,01
scale of 40 angular degrees
S18. An involuntary crime

Left hand kinematometry with a r=-0,31; P≤0,05

of love

20-degree scale
Left hand kinematometry with a r=-0,31; P≤0,05
scale of 40 angular degrees
Left hand kinematometry with a r=-0,43; P≤0,01
scale of 70 angular degrees

S19. The involuntary

Tapping test with 0 fields

r= 0,49; P≤0,01

murder of a loved one

Tapping test with 5 fields

r= 0,39; P≤0,001
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Tapping test with 7 fields

r= 0,46; P≤0,01

Tapping test with 8 fields

r= 0,48; P≤0,01

S20. Self-sacrifice for the

Tapping test with 0 fields

r= 0,35; P≤0,05

sake of the ideal

Left hand kinematometry with a r=-0,35; P≤0,05
20-degree scale

S21. Self-sacrifice for the

Left hand kinematometry with a r=-0,39; P≤0,001

sake of loved ones

20-degree scale

S22. Sacrifice everything

Dynamic tremometry of the

for passion

right hand

r= 0,35; P≤0,05

All indicators of tremor have a positive relationship
on the verge of a factor of significance
Left hand kinematometry with a r=-0,35; P≤0,05
20-degree scale
S23. To sacrifice a loved

Tapping test with 0 fields

r= 0,48; P≤0,01

one out of necessity,

Tapping test with 1 field

r= 0,36; P≤0,05

inevitability

Tapping test with 3 fields

r= 0,29; P≤0,05

Tapping test with 5 fields

r= 0,42; P≤0,01

Tapping test with 7 fields

r= 0,44; P≤0,01

Tapping test with 8 fields

r= 0,42; P≤0,01

Left hand kinematometry with a r=-0,49; P≤0,01
scale of 70 angular degrees
S25. Adultery

Coordination of movements of r=-0,29; P≤0,05
the left leg
Tapping test with 0 fields

r= 0,36; P≤0,05

Tapping test with 7 fields

r= 0,32; P≤0,05

Left hand kinematometry with a r=-0,43; P≤0,01
scale of 70 angular degrees
S26. Love crime

Tapping test with 0 fields

r= 0,36; P≤0,05

Tapping test with 7 fields

r= 0,33; P≤0,05
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Left hand kinematometry with a r=-0,51; P≤0,01
scale of 70 angular degrees
S27. Learning about the

Tapping test with 0 fields

r= 0,40; P≤0,01

dishonor of a loved one or

Tapping test with 8 fields

r= 0,45; P≤0,01

loved one

Left hand kinematometry with a r=-0,48; P≤0,01
scale of 40 angular degrees
Left hand kinematometry with a r=-0,37; P≤0,05
scale of 70 angular degrees

S29. Love for the enemy

Left hand kinematometry with a r=-0,29; P≤0,05
scale of 40 angular degrees
Left hand kinematometry with a r= -0,36; P≤0,05
scale of 70 angular degrees

S30. Ambition and lust for

Tapping test with 0 fields

r= 0,41; P≤0,01

S31. Theomachism

Dynamometry of the right hand

r= 0,31; P≤0,05

S33. Judgement mistake

Tapping test with 0 fields

r= 0,39; P≤0,001

S34. Remorse

Left hand kinematometry with a r=-0,33; P≤0,05

power

20-degree scale
S35. Lost and found

Tapping test with 4 fields

r=-0,31; P≤0,05

Left hand kinematometry with a r=-0,28; P≤0,05
20-degree scale
S36. Loss of loved ones

Tapping test with 6 fields

r= 0,32; P≤0,05

Left hand kinematometry with a r=-0,36; P≤0,05
scale of 40 angular degrees
Plots that correlate with tremor are characterized as psycho-emotional tense.
Excessive muscle tension, increased concentration of attention is characterized by
increased control over what cannot.
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Psychophysiological correlates of plots indicate the role of biological
influence on behavior.
The largest number of significant correlations was established for plots: S28
Obstacle to love (a total of 26 significant correlates, including 15 psychological
correlates, 3 cortical correlates, 5 vegetative correlates, and 3 motor correlates); S16
Madness (a total of 24 significant correlates, including 12 psychological correlates,
4 cortical correlates, 4 autonomic correlates, and 4 motor correlates); S6 Sudden
disaster (a total of 21 significant correlates, including 10 psychological correlates, 6
cortical correlates, 2 autonomic correlates, and 3 motor correlates); S13 Hatred of
loved ones (a total of 20 significant correlates, including 8 psychological correlates,
5 cortical correlates, 3 vegetative correlates, and 4 motor correlates).
Since the plots show the models of role behavior used by the respondents, the
ways to achieve the goal, in accordance with the research hypothesis and the
systematic approach to describing perfectionism, it is necessary to establish such
connections. Therefore, let us consider, first of all, plots that reflect perfectionist
attitudes and role models.
These pathways have different risks for neuroticism. Some are more risky,
others less. Having studied the plots more gravitating towards neuroticism and
perfectionism, we will be able to explore the style of behavior that leads to neurotic
perfectionism. The plots were divided into groups of normative behavior leading to
the solution of the problem, and in contrast to it they put risky behavior leading to
neuroticism and conditionally normative behavior, which is a transitional form or an
initial stage that predisposes to the development of neuroticism.
As you can see, each plot has its own set of correlates. Based on this list of
correlates for each plot, questions were formulated that characterize each plot.
The results obtained, surprisingly to us, showed that there are successful and
unsuccessful strategies of behavior. Summarizing the data obtained, it turned out to
be able to draw a picture of different types of behavior.
Examples of plots with their psychological and psychophysiological
interpretation
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S24. Rivalry of unequal (as well as almost equal or equal). Elements of the
situation: 1) one rival (in the case of unequal rivalry - the lower, weaker), 2) another
rival (higher, stronger), 3) the subject of rivalry. Examples: 1) the rivalry between
the winner and her prisoner ("Mary Stuart" by Schiller), 2) the rivalry between the
rich and the poor. 3) the rivalry between a person who is loved and a person who has
no right to love ("Esmeralda" by V. Hugo), etc.
Psychophysiological indicators: RTSs (r = -0.37; P≤0.05); RMO (r = -0.33;
P≤0.05); psychological indicators: projection (r = 0.32; P≤0.05); substitution (r =
0.35; P≤0.05); feeling of well-being (r = -0.34; P≤0.05); responsibility (r = -0.46;
P≤0.01); socialization (r = -0.44; P≤0.01); self-control (r = -0.38; P≤0.05); tolerance
(r = -0.45; P≤0.01); commonness (r = -0.35; P≤0.05); achievement through
independence (r = -0.36; P≤0.05); intellectual efficiency (r = -0.32; P≤0.05);
neurotization (r = -0.31; P≤0.05).
The physiological state of a person is characterized by anxiety in the form of
waving hands, increased heart rate, tremors, nausea and dizziness. An outbreak of
loss and panic. The psychological state is characterized by an incredible pressure of
unbridled fears: fear of going into conflict, fear of failure, fear of social situations.
Lack of ability to focus on what is in control. Thinking about how it is possible to
make the result of the work even better. Constructive criticism and gratitude for
praising your own deeds are not appropriate. Lack of the skill of preparing oneself
for things that can happen independently of oneself as in a serious illness or natural
disasters. Difficult relationships with people around them because of worrying about
what they might think and rejecting people who can respect and care.
S28. Obstacle to love. Elements of the situation: 1) lover, 2) mistress, 3)
obstacle. Examples: 1) a marriage frustrated by social or wealth inequality, 2) a
marriage frustrated by enemies or accidental circumstances, 3) a marriage frustrated
by enmity between parents on both sides, 4) a marriage frustrated by dissimilarities
of the characters of lovers, etc.
Psychophysiological indicators: GSRBAr (r = -0.29; P≤0.05); GSRBAmpl (r
= -0.26; P≤0.05); GSRHAmpl (r = -0.30; P≤0.05); RMOA (r = -0.28; P≤0.05);
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psychological indicators: psychopathization (r = 0.38; P≤0.05); perfectionism (r =
0.40; P≤0.01); regression (r = 0.44; P≤0.01); substitution (r = 0.36; P≤0.05);
generality (r = -0.37; P≤0.05); feeling of well-being (r = -0.43; P≤0.01);
responsibility (r = -0.41; P≤0.01); socialization (r = -0.37; P≤0.05); self-control (r =
-0.44; P≤0.01); tolerance (r = -0.45; P≤0.01); good impression (r = -0.49; P≤0.01);
achievement through submission (r = -0.42; P≤0.01); achievement through
independence (r = -0.31; P≤0.05); intellectual efficiency (r = -0.45; P≤0.01);
psychological mindset (r = -0.32; P≤0.05).
The data indicate the need for release in order to release the accumulated
endless irritation due to unjustified expectations. When committing an act, a person
is discharged, an external or internal conflict, the action of circumstances provoking
psychological trauma, stress or prolonged overstrain of the emotional and
intellectual sphere decreases. Striving for a nonexistent ideal, an attempt to correct
or eliminate the shortcomings of a loved one.
S16. Madness. Elements of the situation: 1) who fell into insanity (insane), 2)
the victim of a person who fell into insanity, 3) a real or perceived reason for
insanity. Examples: 1) in a fit of insanity, kill your lover ("Prostitute Eliza"
Goncourt), a child, 2) in a fit of insanity, burn, destroy your own or someone else's
work, a work of art, 3) while drunk, betray a secret or commit a crime.
Psychophysiological indicators: TremDynL (r = -0.31; P≤0.05); KinemRight
40 (r = 0.37; P≤0.05); AMaxL (r = 0.30; P≤0.05); RTSs (r = -0.33; P≤0.05); DP (r =
0.31; P≤0.05); NP (r = 0.27; P≤0.05); psychological indicators: perfectionism (r =
0.34; P≤0.05); displacement (r = 0.38; P≤0.05); substitution (r = 0.38; P≤0.05);
feeling of well-being (r = -0.34; P≤0.05); responsibility (r = -0.47; P≤0.01);
socialization (r = -0.45; P≤0.01); self-control (r = -0.46; P≤0.01); tolerance (r = 0.44; P≤0.01); good impression (r = -0.40; P≤0.01); achievement through
submission (r = -0.41; P≤0.01); achievement through independence (r = -0.34;
P≤0.05); intellectual efficiency (r = -0.31; P≤0.05); neurotization (r = -0.41; P≤0.01).
The psychological trauma and experiences displaced into the unconscious
provoke increased anxiety. Repression occurs under the influence of psychological
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defense mechanisms. Not fully resolved and unregulated emotional reactions are
repressed into the unconscious, often supported by the willpower of the individual,
when fear or grief forces him to wear a comedian's mask on his face, not giving free
rein to emotions for various reasons. Such experiences are stored in the unconscious
for many years, but they do not disappear anywhere and alarm signals continue to
gain momentum. The easier life is, the less anxiety. Hidden “inside” causes of
repressed fears or other feelings and emotions provoking unresolved conflicts in the
past cause tremors.
S6. Sudden disaster. Elements of the situation: 1) a victorious enemy
appearing personally; or a messenger bringing terrible news of defeat, collapse, etc.,
2) a ruler defeated by a victor or slain by news, a powerful banker, an industrial king,
etc. Examples: 1) Napoleon's fall, 2) Zola's "Money", 3) "The End of Tartarin" by
Anphonse Daudet, etc.
Psychophysiological indicators: NP (r = 0.30; P≤0.05); RMOA (r = -0.33;
P≤0.05); RMO late (r = -0.50; P≤0.01); RMO lead (r = 0.30; P≤0.05); Top left
margin (r = -0.23; P≤0.05); Bottom right margin (r = -0.25; P≤0.05); DinR (r = 0.30;
P≤0.05); KimenL 20 (r = -0.36; P≤0.05); psychological indicators: substitution (r =
0.36; P≤0.05); responsibility (r = -0.48; P≤0.01); socialization (r = -0.53; P≤0.01);
self-control (r = -0.37; P≤0.05); tolerance (r = -0.37; P≤0.05); good impression (r =
-0.30; P≤0.05); commonness (r = -0.32; P≤0.05); achievement through
subordination (r = -0.28; P≤0.05); intellectual efficiency (r = -0.35; P≤0.05);
psychopathization (r = 0.32; P≤0.05).
Feelings of anger or guilt at the physiological level are completely the same
as fear reactions. When a person experiences fear, the sympathetic part of the
autonomic nervous system is activated. That is, as a result of a reaction to a negative
event, the body is ready to do something: flight, fight, protection. The instinct of
wild ancestors - in case of danger, you need to defend yourself.
The results obtained indicate plots in which the social cultivation of
perfectionist attitudes, alien to the individual, is traced. The expectation of the
evaluative attitude of others for persons with perfectionist attitudes leads to a
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depressive reaction. This can be explained by the fact that the set of 36 plots taken
for research came from literature and art, and there the plot lines are often
deliberately distorted, dramatized in order to sharpen the situation. This suggests that
the set of plots needs to be improved, if we keep in mind the psychological side of
the issue.
Nevertheless, the picture is very interesting. As shown by the above results,
the

formation

of

perfectionism

does

not

have

a

physiological

and

psychophysiological basis. The observed physiological changes are not the cause of
perfectionism, but its consequence. Since the phenomenon under consideration has
a social nature, its manifestations can be observed in behavior. Any behavioral
activity always obeys a certain plot.
The study of the problem of the formation of human behavior in accordance
with the possible storylines of such behavior has shown that, strangely enough, there
are no psychological tests that study the characteristics of human behavior in various
life situations. There was a need to create such a test. Since we are talking about a
new test, which needs to be adapted for a long time and its features studied, then as
a temporary measure we call the new test a questionnaire.
When creating a new questionnaire, we proceeded from such postulates.
1). The questionnaire should measure the sequence of a person's actions,
forming a plot, and not the person's attitude to the problem. As we know, people
tend to think about one thing, talk about another, and act differently from what they
think and say. A person is not always aware of his actions, especially if we consider
the sequence of actions in long time intervals. So, judging by the actions of a person
is safer than by his words.
2). The second postulate is that you need a "complete" set of factors that
describe human behavior. The list of factors proposed in known tests was obtained
artificially, using mainly various statistical procedures (Cattell tests, MMPI, CPI and
others like them). It is not completely certain that 16, for example, Cattell test factors
correspond to the principle of completeness or sufficiency in describing different
aspects of behavior.
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You can follow this path: the situations that people face in their lives are
reflected in literature and art. The situations are repeated, merging into certain plots.
Then you need to put these plots together. This work has long been done by people
working in the field of art. You can take advantage of their experience by
transforming the described plots into forms adopted in psychology. In other words,
translate the descriptions of the plots from the literary language into the
psychological one.
If we take a list of dramatic plots that was formed a long time ago and,
therefore, has already passed a kind of test of time, then we get a guarantee of the
sufficiency of the components of the questionnaire for our purposes - a description
of human behavior.
3). When creating the questionnaire, we proceeded, therefore, from the fact
that one should take a certain list of subjects, which has been known for a long time.
Only their description must be "translated" into the language of psychological
concepts.
Choosing a well-known description of plots, we proceed from the fact that no
matter what dramatic work is taken, the main plot line will still correspond, in
general terms, to one of 36 plots. Or a combination of them. As a starting point, we
take the classification of thirty-six dramatic situations by Georges Polty, which has
long been described in the literature. These plots show the ways to achieve the goal
and the price that the psyche pays for a particular style of behavior. The description
of the plots taken from the literature was transformed into the questionnaire "36
plots". The subject is offered a questionnaire, which lists the main signs of behavior
corresponding to each plot. Each subject evaluates in a 10-point system how much
his behavior corresponds to a particular plot or its component (element of the
situation). Thus, the subject was characterized by 36 numbers, each of which
corresponds to the severity of his behavior traits, typical for each plot [8, 9, 10].
Stages of creating a questionnaire. The following stages of its creation can be
named: a) search for the original form of the test on the basis of literary research; b)
formalization of the experimental procedure using a 10-point scale; c) calculation of
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correlates of the original form of the test with all kinds of psychophysiological and
psychological indicators listed below; d) “verbalization of the detected correlations
with the presentation of the results in the form of groups of questions (9 questions
for each plot); e) conducting additional research on a new group of subjects in order
to correct the questions; f) conducting a new study on new samples in order to further
clarify the meaning of the questions. g) calculation of the psychometric indicators
of the questionnaire in order to form the final version of the questionnaire, ready for
use by other researchers.
Let's describe the process of creating a new questionnaire in more detail.
The laws of the formation of questions.
The combination of psychological and psychophysiological correlates of each
plot made it possible to create a questionnaire that allows one to more accurately
determine the type of human behavior corresponding to each plot. The new
questionnaire contains 36 groups of questions, each of which corresponds to the
original form of 36 plots, but the questions already more closely correspond to the
psychological portrait of each plot. Each group of questions has the following parts:
1. Psychophysiological layer (includes an assessment of the severity of activation of
three brain blocks - cortical activation, autonomic activation and motor activation).
Such a group of questions is needed in order to assess the ratio of three activation
blocks without performing research using equipment, which is not always possible.
2. The psychological layer, containing questions regarding the degree of expression
of the main psychological traits corresponding to each plot. 3. Socio-psychological
layer. Evaluates the impact on behavior of social influences.
After

the

correlations

between

a

variety

of

psychological,

psychophysiological and social psychological indicators with the parameters of the
first version of the questionnaire were calculated, questions were drawn up for a new
version of the questionnaire. Since the new questionnaire has not been standardized,
it is advisable to call it a questionnaire. Each plot was identified by 9 questions. The
meaning of the work was that for the formation of behavior corresponding to each
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plot, a certain Functional System must be formed in the psyche, providing the
organization of behavior corresponding to such a plot.
So each question made sense like this:
1. Cortical indicators (cortical influence);
2. Vegetative indicators (vegetative influence);
3. Motor indicators (influence of motor activation on behavior);
4. The degree of neurotization;
5. The degree of psychopathization;
6. Perfectionism;
7. Social impact. The highest correlation of the index of a given subject (the
first version of the questionnaire) with a certain CPI indicator (it was believed that
the highest correlation characterizes a given subject best of all on the CPI scales), it
is most typical for a given subject for a given subject;
8. The most characteristic mechanism of psychological defense for a given
plot;
9. Question to determine the degree of "field dependence-field independence".
Having thus formed the questions for the new version of the questionnairequestionnaire, we compared it with the original version of the questionnaire. In total,
the new version of the questionnaire now has 36x9 = 324 questions. Correlation
coefficients were calculated between the two variants of the questionnaire. It turned
out that in most cases there are no correlations, ranging from -0.42 to +0.35.
Moreover, in our table of correlations there are only 2 significant correlation
coefficients, out of 36 possible ones (they are indicated above). In other words, the
indicators of the two variants of the questionnaire measure different parameters.
Now we have to ask ourselves the question: "What do two different questionnaires
measure?" To do this, you need to look at the nature of the questions in each
questionnaire. In an early version, the questionnaire defines the role played at the
time of the measurement. In the new version of the questionnaire, in essence, the
subject's constitutional predisposition to behavior corresponding to a particular plot
was determined, i.e. decided which plot is most typical for a given subject, based on
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his natural characteristics. Thus, we get an idea of what role a person can play, and
what he is forced to play in reality. It is possible that the difference between what a
person can do and what he actually does is the source of internal conflict in a
particular person. We propose to call this difference as “plot tension”.
In other words:
НС = Sн - Sс, where
Sн - the index of the severity of the plot in its new version,
Sс - the index of the severity of the plot in the original version
NS - the tension of the plot. It can take both positive and negative values.
Impact of Plot Stress on Perfectionism
Correlations were calculated between different indicators characterizing the
severity of perfectionism, with NS for each plot. The idea of the method is that when
a person is forced to play a role that is not his own for a long time, he experiences
tension, which sooner or later will lead to depression, which, in the extreme, can
lead to somatic disorders. Thus, we are looking for all those cases where NN
correlates with the indicator of perfectionism, of which 5. For clarity, we will
summarize all the found significant correlations in one table. We will try to recreate
the features of human behavior and his attitudes in accordance with those plots, the
tension of which (NN) correlates with one or another component of perfectionism.
Table 9.
Linking the various components of perfectionism to dramatic stories
№
1.

Component
Plot numbers
of
perfectionism
Perception of 22,25, 34,36
other people
as delegating
high
expectations

Installation

Behavior

"Others"
In order to meet
expect a lot the expectations
from me
of those around
me, I am ready
to
sacrifice

385

2.

Excessive
7,8,10,16,17,19,28,34
claims
and
requirements
for oneself

I am a very
capable
person and I
can achieve
a lot in life.

3.

20,21,30,36
High
standards of
performance
while
targeting the
pole of the
"most
successful"

I belong to
the
"successful"
people.
I
have all the
best,
everything
always
works out.

4.

29,31
Selecting
information
about
your
own failures
and mistakes

I have
constant
failures

5.

Polarized
2,6,10,18,23,24,29,32,33,34,35 Who is not
thinking ("all
with us is
or nothing")
against us

everything,
resigned even to
the
loss
of
people close to
me. I am aware
of this and feel
ashamed.
I am ready to
make all the
sacrifices. going
to
madness,
leading
to
murder. I have
many enemies. I
am aware of this
and
feel
ashamed.
In
order
to
belong to the
"successful"
people, I go for
self-sacrifice.
Sometimes my
actions can lead
to the loss of
people close to
me.
I have a bad
environment.
Everyone
bothers me. To
get away from
failure, I am
ready to go for
betrayal, or I can
turn to God for
support
Everyone
deceives
and
underestimates
me. This gives
me the right not
to be too picky
about the means
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6.

Overall
5,32,34
indicator of
perfectionism

Pursued

to achieve my
goals.
Deep
down,
I
understand that I
am not quite
right
and
sometimes I feel
remorse.
Feeling
of
mental
discomfort. It’s
not right.

Let's draw a big picture, describing the picture of the world of a person with
overestimated perfectionism. In view of the overestimated claims, the individual
constantly experiences dissatisfaction, because he does not achieve his goals. This
leads to a sense of loss: “I should have gotten something from life, but I didn’t get
it. Trying to deal with this, I find the following reasons for "Who is to blame?":
1. Someone deliberately interferes with me.
2. Ideas are being stolen from me.
3. My relatives, especially my parents (they taught and brought up poorly),
treat me badly, which prevents me from doing the right thing.
4. I have a bad environment that is either incompetent or hostile. It is necessary
to change the environment.
5. I am constantly unlucky. We must turn to God and ask him for help.
Thus, it was shown that perfectionism, as a phenomenon, has no physiological
roots. This phenomenon has its roots in the social relationships of people. Of course,
there are many social reasons for the emergence of perfectionism. One of the
possible, perhaps the most important, is the discrepancy between a person's selfesteem and reality. A person is forced to play not the role that he is able to play, but
the role that he got in accordance with the prevailing circumstances. In the case of a
mismatch between tendencies and potencies (as Ananiev B.G. would say about this),
mental stress arises, which forces a person to behave outside the box, sometimes
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inadequately. With prolonged exposure to such stress, neurosis occurs according to
the classical scheme, which is well described in the literature. In essence, we are
dealing with one of the many possible mechanisms for the emergence of neurosis.
Thus, the research scheme is as follows. First, they studied perfectionism as a
phenomenon, in its basic properties. Then the hypothesis arose that perfectionism
has its own physiological roots. It turned out that this is not the case. It has been
shown that the observed physiological shifts in the implementation of behavior
associated with perfectionism are a consequence of the specific behavior of the
perfectionist, and not its cause. Then the next question arises: what is the reason
here? A hypothesis arose that a person is not satisfied with the role in society that he
is forced to play. Studies have shown that many of the behavioral features of a person
with high values of perfectionism can indeed be explained in terms of the
discrepancy between the role played and the role played. There may be other reasons
underlying perfectionist behavior, but the influence of the factor of “stressing the
role” is undeniable.

388

Conclusions
Based on the analysis of the study of the factors that predetermine the
emergence of perfectionism, the following conclusions can be drawn:
1. Analysis of modern concepts of perfectionism as a personality trait, ideas
about the genesis of perfectionism, showed that the majority of researchers interpret
perfectionism as a socially conditioned phenomenon. Data on the role of the
constitutional basis of perfectionism, psychophysiological mechanisms of its
formation and chronicity are contradictory and incomplete.
2. Systematization of data on psychological traits associated with
perfectionism, reflected in the literature, indicates that the most convincing are such
as narcissistic and neurotic perfectionism (psychoanalytic model); the threedimensional structure of perfectionism as an inclusive self - oriented perfectionism,
objectively directed perfectionism, socially prescribed perfectionism (cognitive
model); as pathological behavior, which is the result of learning under the influence
of various environmental factors (behavior-oriented model).
3. In persons with perfectionist attitudes, a significant relationship was found
between high levels of depression and various parameters of perfectionism. These
features are pronounced and complex, complex, include deficiencies of various
components of self-awareness, based on autobiographical memories, identified by
independent experts, in accordance with the model, and are concretized. The “image
of I” in its conceptual part is very fuzzy, elusive, situational, contains fragmentary,
non-united parts, as in a mirror reflecting various external factors and events. The
boundaries of "I" are blurred, there is not enough autonomy. “I am ideal”, unworked,
non-hierarchical, therefore the goals that such persons set for themselves are
unrealistic, fraught with frustrations, and increase the likelihood of negative
affective experiences. The “Image of the Other” is impersonal, unworked,
sometimes merges with the “Image of I”, the “Other” itself is nothing more than the
object of satisfying the internal request of the “I” for emotional donation, the attitude
towards it is purely consumerist, aesthetic, without true empathy.
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4. The leading need for an individual autobiography is a request for affiliation,
a symbiotic contact. At the same time, the events of primary school, adolescence and
adolescence, associated with the experience of success and failure, act as significant
and striking events for them. The cognitive processes that ensure social interaction
of the persons of the studied group are permeated, filled with unstable, fluctuating,
changeable, mainly negative experiences, projections of internal experiences and,
accordingly, numerous subjective distortions. Among the mechanisms of
psychological defense, immature ones dominate; projection, repression and denial
of some important realities, numerous and mutually exclusive identifications, as well
as distancing, rejection of activity, autoinfantilization and autoinvalidation in
anticipation of failure, sometimes there are signs of splitting and projective
identification when perceived by other people.
5. In persons with a low index of perfectionism, there is an increase in power
in the range of the EEG alpha rhythm. This may reflect the activation of the default
system, which externally manifests itself in balanced mental activity. Subjects with
a high score of perfectionism have increased values of neuroticism and introversion.
6. The triggering mechanism that triggers the formation of perfectionist
attitudes is the mismatch between the role played in the given conditions (assessed
on the basis of the first version of the "36 plots" questionnaire) and constitutionally
conditioned (modified version of the "36 plots" questionnaire).
7. Priority themes causing the formation of perfectionist tendencies are: the
theme of madness, three themes of love, the theme of jealousy and envy.
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Conclusion
The aim of the study was to study the factors that predetermine the onset of
perfectionism.
The systematic approach to the study of perfectionism made it possible to
study the "history of life as a whole" of persons with perfectionist attitudes formed
at a conscious and unconscious level, and also made it possible to track the
conditions of mutual transitions and transformations of their components, the
reflexive and non-reflexive attitude of the individual to his past and present.
Depressive and perfectionist attitudes are also important components of a
person's personality organization. In the course of the conducted empirical research,
the hypotheses put forward were proved that adolescents with a high level of
perfectionism and a tendency to depression have autobiographical memory features
related to the image of their own “I”, the ideal “I” and the Other, and perceptual
distortions typical for individuals. , prone to a depressive reaction. Also, these
individuals are characterized by undeveloped, primitive mechanisms of
psychological defense. Perfectionist attitudes in adolescents are the result of a
distortion in the structure of motivation and frustration of other unmet needs.
Perfectionism is defined as having a social origin, formed as a result of certain
expectations, requirements, prescriptions of society, and this is accompanied by the
primary role of culture in the formation of the attitudes of the "Self-Image" (society
determines both the development and the content of the "Self-Image"). During
periods when a person is no longer distracted by external stimuli, his psyche goes
into a calm "basic" state, in which a system called the operational rest neural network
or the default brain system (default network, DMN) has the greatest activity; the
latter can be traced by the frequency range of EEG rhythms. The functional state of
the brain, reflecting the work of the brain's default system, has its own characteristics
in persons with a high level of perfectionism, and is also influenced by their personal
and temperamental characteristics.
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Thus, it can be argued that perfectionism is a relatively stable feature in the
structure of adolescents who are prone to depressive experiences. An essential
characteristic of pathological perfectionism is the combination of high performance
standards and personality aspirations with patterns of cognitive biases.
In the psychological and psychophysiological characteristics of persons with
a high level of perfectionism, traits inherent in a person prone to a depressive
reaction were revealed.
The empirical results obtained can be used by practicing psychologists and
psychotherapists in counseling and psychological assistance.
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Application
The program of psychological correction of attitudes, beliefs characteristic of
people with a high level of perfectionism
The proposed format of psychological correction combines the following
techniques:
1) cognitive psychotherapy (detection of irrational beliefs about oneself, in
relation to the world, in predicting the future, assessment of one's own resources for
coping with perfectionism, etc.),
2) methods of informing (about the mechanisms of development of
perfectionism, about prevention in avoiding perfectionism, about ways of correction,
etc.).
Thus, its sources can be considered two well-known variants of
psychotherapy:
- cognitive psychotherapy based on the model of A. Beck and A. Ellis, aimed
at changing the patient's irrational beliefs (in this case, in relation to perfectionism);
- psychoeducational programs, widely used in psychiatry, in medical
prevention, aimed at explaining the mechanisms of the development of the disease,
the main ways of coping with it. It is difficult to determine the authorship of the
approach, but in the domestic literature these techniques are already reflected in the
works of V. M. Bekhterev, V. E. Rozhnov.
The format is short-term – 5 sessions of 30-60 minutes each. Sessions are held
individually after a motivating conversation. Preliminary-mandatory testing to
determine the personality characteristics of a person prone to depression,
perfectionist attitudes, as well as fears and fears associated with perfectionist
expectations.
The sequence of the program of psychological correction of perfectionist
attitudes.
At the first stage, the psychologist, together with a young man or girl, carries
out the traditional conceptualization of the problem for cognitive psychotherapy, and
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here we refer to the problem not only and not so much the perfectionist attitudes
themselves, but those that are directly related to depressive experiences.
The material is studied according to the following scheme:
Maladaptive behavior
(avoiding, evading, dependent, other)
↓
Experienced emotions
(depressive or anxiety spectrum)
↓
The meaning of automatic thoughts
↓
Automatic thoughts
↓
Situations of actualization of automatic thoughts
↓
Compensatory strategies
↓
Basic beliefs about yourself, your place in the world, perfectionist
standards of activity
At the second stage, specific issues related to the genesis of existing beliefs
and previously obtained relevant experience are discussed. Here, the material
obtained using the technique of autobiographical memories is directly used.
At the third stage, the maladaptive part of perfectionist beliefs is
investigated, and their obsession, dependence on the stereotypes of thinking of
others, primarily parental figures, is justified. It also examines the sources and forms
of resistance to change, for example, the accompanying basic beliefs about the
significant role of perfectionist attitudes, their value for achieving success in life,
and the dangers of abandoning them. The real family context, perfectionist beliefs
and standards of other family members are necessarily taken into account. One of
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the indirect techniques used is to shift the emphasis from perfectionist behavior to
spontaneous, creative, with hedonistic experiences.
Not only educational interventions are used, but also indirect suggestion in
the form of searching for individually significant metaphors, images, and
formulations to support new, formed attitudes. The use of such formulations as:
"nobody is perfect", "I am happy every day!", "I have no fear of losing or stumbling,
not finishing something or making a mistake", "I have no fear of not being perfect",
"I like to feel more peace in my mind, more joy in the results of my activities, more
desire to cooperate with people, more compassion for myself and for people and
more dedication in overcoming internal disharmony" is encouraged.
At the fourth and final stage, a scheme is being developed-a mode for
correcting irrational attitudes and beliefs based on planning future meetings, as well
as offering girls or young people written standardized visual recommendations for
working on their "I". These recommendations contained information on how to
avoid perfectionist beliefs and attitudes. It is important that the information was
presented in terms understandable to the patient and in accordance with their
expectations, desires, and taking into account their existing fears. The form of
presentation was compact, in the form of concise and highly suggestive statements
on the main points:
1) Always try something new. Enjoy the period of apprenticeship and learning
new skills. In the end, it is not a small pleasure to feel like a specialist in another
business.
2) Distinguish between "perfection" and "splendor". You can do a great job,
but never completely. If you strain your imagination, you can always find something
else to work on. Then everyone approaches the issue of quality in different ways.
For one, what is clearly superfluous for the other will be sufficient.
3) Do not try to organize everything to the smallest detail. You can strive to
organize your life, but it is impossible to make it perfectly ordered. As soon as you
cleaned the apartment – the neighbors flooded you. And a million more of any
interference of chaos in your organized life can happen every second. For this
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reason, at a certain stage of the organization, it is necessary to stop, without bringing
it to the struggle with all the manifestations of nature.
4) Think about your life priorities and answer the question why I'm doing this.
Some moments will surprise you. Indeed, we do a lot of things so as not to embarrass
ourselves, so as not to lose face in front of neighbors, friends, etc., so that colleagues
do not think that I am a loser. In general, anything, just not for what you just like or
want to do to make it good.
5) Look for simplicity. In fact, perfectionists make life very difficult for
themselves. Even the simplest things can be brought to the point of absurdity and
unnecessary rituals in order to be perfect. Sometimes these are energy - and materialintensive processes to such an extent that they eat up a lot of time and money of a
perfectionist. Well, they also do not bring pleasure, because perfection is
unattainable.
6) Set real goals for yourself. If you want the sky-high, then in the perfectionist
world this is not the limit. Having reached the point that behind the clouds, the
perfectionist will only shrug his shoulders and want "sky-high" and so on. All this
is not bad in principle, but adhering to this trend is very easy to go beyond the
competence of modern science. Science is generally much slower than the ambitions
of individual people, and therefore, in the end, you can stay at the broken trough of
your claims to the ideal.
7) Allow yourself to be imperfect. People are trying to become perfect in order
to attract others and to be loved. But in fact, more often people around us are
attracted to small flaws and features that distinguish us from the ideal sample. They
are what make us unique and different from others.
8) The need to free up time for rest and communication with other people.
9) Using praise instead of criticism as a way of self-regulation (as a new
pattern of self-assessment).
10) Help in experiencing failure, positivizing mistakes as an inevitable
component of activity when learning new things, as a valuable experience.
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11) Encouraging mutual assistance and support in the team, when interacting
with loved ones.
12) Development of skills of psychohygiena of emotional life.
13) Development of the ability to cooperate, friendship and help others.

