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Представлены результаты исследования первокурсников московского вуза
(309 студентов) накануне первой экзаменационной сессии. Оценивались
показатели перфекционизма, эмоциональной дезадаптации и избегающего
поведения. У студентов с высокими показателями перфекционизма зафик
сированы достоверно более высокие показатели депрессии, суицидальных
намерений, общей тревоги, повседневного стресса, экзаменационной и со
циальной тревожности, прокрастинации и социального избегания.
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Вступление в юношеский возраст, со
пряженный с высоким риском психической
и соматической патологии, совпадает с на
чалом обучения в вузе [4]; [5]. Неизбежный

для этого момента стресс может стать при
чиной эмоциональных расстройств и суи
цидальных попыток [1]; [7]. По эпидемиоло
гическим данным, аффективные расстрой
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ства в студенческой популяции отмечают
ся у 20–30 % опрошенных [8]. Клиникопси
хологические исследования показывают,
что дисфункциональные личностные черты
(нейротизм, межличностная зависимость,
экстернальность и т. д.) могут предраспо
лагать к депрессивному и тревожному реа
гированию перед лицом стрессогенных
жизненных событий [12]. Анализ отечест
венных исследований по данной проблема
тике показал, что они сфокусированы на
оценке распространенности эмоциональ
ных нарушений в студенческой популяции,
личностный же аспект проблемы изучен
недостаточно [9].
В последние годы в этом контексте ин
тенсивно исследуется перфекционизм –
склонность следовать завышенным стан
дартам деятельности и выдвигать к соб
ственной личности чрезмерно высокие
требования [2]. По зарубежным данным,
такое качество личности порождает конку
рентные отношения среди студентов, при
водя к социальной изоляции и дефициту
поддержки [13]. Оно может стать причиной
постоянного напряжения, негативного аф
фекта и суицидальных намерений у сту
дентов [14].
Отечественные авторы разработали мо
дель параметров дисфункционального
перфекционизма, включающую высокие
стандарты и притязания, а также ряд ко
гнитивных искажений (поляризованную
оценку результата деятельности, негатив
ное селектирование ошибок и неудач, вос
приятие других людей как чрезмерно тре
бовательных). На ее основе проведены ис
следования в группах больных депрессив
ными и тревожными расстройствами [3];
[10]. Кроме этого, в техническом вузе Мос
квы проводилось изучение начинающих
студентов, в котором были установлены
высокие показатели депрессии, тревоги и
стресса у первокурсников с выраженным
перфекционизмом [6]. Данная работа
включала относительно небольшое число
испытуемых и не оценивала связь перфек
ционизма со специфичными для студенче
ской популяции формами тревожности (эк
заменационной и социальной).

Наименее изученной остается связь
перфекционизма и стресса. На сегодняш
ний день мы имеем факты, свидетельству
ющие, что перфекционистские установки
могут увеличивать частоту стрессогенных
ситуаций в повседневной жизни студентов,
усиливать их предвосхищение, затруднять
совладание c ними [15]. В современной
профессиональной литературе избегаю
щее поведение рассматривается как один
из наиболее дезадаптивных видов копин
га, связанный с хронификацией психиче
ских расстройств [7]. Его связь с перфек
ционизмом пока не получила однозначного
подтверждения. Психотерапевты фиксиру
ют две противоположные стратегии пер
фекционистов – сверхмобилизацию и про
крастинацию (склонность откладывать
начало деятельности). В американском
исследовании студентов связь с прокра
стинацией установлена лишь для так назы
ваемого «социально предписываемого
перфекционизма» [17]. М. В. Москова за
регистрировала у студентов с выраженным
перфекционизмом высокие показатели
разных форм копинга (феномен «сверхмо
билизации копингресурсов»). Исследова
ния же социального избегания практиче
ски отсутствуют вопреки данным об интер
персональных последствиях перфекцио
низма и высокой распространенности
социальных страхов у студентов [16].
Целью проведенного нами исследова
ния стало сравнение показателей эмоцио
нальной дезадаптации и избегающего по
ведения у студентов с разным уровнем
перфекционизма. Для эмпирической про
верки были выдвинуты следующие гипоте3
зы: 1) студенты с высоким уровнем пер
фекционизма демонстрируют более высо
кие показатели эмоциональной дезадапта
ции по сравнению со студентами с умерен
ным перфекционизмом; 2) студенты с вы
соким уровнем перфекционизма характе
ризуются более высокими показателями
избегающего поведения в академической
и интерперсональной сферах по сравне
нию со студентами, имеющими низкие и
средние показатели перфекционизма по
показателям избегающего поведения.
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Процедура и методики
Анонимное групповое тестирование
309 студентов первого курса технического
московского вуза с высокой интенсивнос
тью учебных нагрузок проводилось перед
первой экзаменационной сессией. Во вре
мя установочной беседы экспериментатор
информировал о том, что индивидуальные
результаты не получат публичной огласки,
а послужат оптимизации психологической
службы в вузе. Каждый испытуемый полу
чал возможность получить обратную связь
по результатам. Методики были оформле
ны в виде пакета, удобного для заполне
ния. 19 протоколов оказались заполненны
ми неправильно, в окончательный анализ
были включены данные 290 студентов
(средний возраст 17,5 лет, SD = 1,5;
214 юношей, 76 девушек).
Для оценки показателей эмоциональ
ной дезадаптации испытуемых использо
вался следующий инструментарий.
«Опросник депрессивности А. Бека»
(Beck Depression Inventory, BDI) в адапта
ции Н. В. Тарабриной. Данная методика те
стирует эмоциональные и физиологиче
ские проявления депрессии на текущий пе
риод, состоит из 21 пункта с 4 вариантами
ответа, оцениваемых от 0 до 3 баллов.
В зависимости от суммарной оценки выно
сится суждение об интенсивности депрес
сии: менее 9 баллов – депрессивные симп
томы отсутствуют; 10–18 – «умеренно вы
раженная депрессия»; 19–29 – «критиче
ский уровень»; 30–63 – «явно выраженная
депрессивная симптоматика». При обра
ботке результатов учитывается сумма бал
лов по 21 пункту и отдельный показатель
пункта «суицидальные намерения».
«Опросник тревоги А. Бека» (Beck
Anxiety Inventory, BAI), который состоит из
21 пункта и тестирует физиологические
симптомы тревоги. Испытуемому предла
гается выбрать по каждому пункту один из
четырех ответов: «совсем не беспокоил в
течение последней недели» – 0 баллов,
«слегка беспокоил» – 1 балл, «беспокоил
умеренно – было неприятно, но я мог это
переносить» – 2 балла, «беспокоил очень
сильно – я с трудом мог это выносить» –

3 балла. Суждение о выраженности тре
вожной симптоматики выносится на осно
ве следующих критериев: меньше 3 бал
лов – отсутствует; 4–8 – «легкая тревога»;
9–18 – «тревога средней интенсивности»;
19–63 – «высокий уровень тревоги». При
обработке результатов подсчитывается
суммарный балл опросника.
«Шкала экзаменационной тревожно3
сти С. Сарасона» (Test Anxiety Scale,
C. Sarason, TAS). Эта методика включает
37 утверждений, отражающих поведение и
эмоциональное состояние до, во время и
после экзаменов. Испытуемые выражают
согласие с утверждениями теста в форме
ответов «Да» или «Нет». Каждый положи
тельный ответ оценивается в один балл.
Сумма баллов отражает общий показа
тель; если он превышает 15, говорят о вы
сокой экзаменационной тревожности. Ори
гинальная версия опросника показывает
высокую надежность (коэффициент аль
фаКронбаха – 0,87). В настоящее время
русскоязычная версия шкалы проходит ва
лидизацию.
«Шкала социального избегания и ди3
стресса» (Social Avoidance and Distress
Scale, Watson, Friend, SADS). Эта методика
включает 28 пунктов, измеряющих склон
ность к социальному избеганию и тревоге
в межличностных ситуациях. Каждый из
пунктов оценивается испытуемым как
«верный» или «неверный»; положитель
ный ответ приравнивается к 1 баллу. При
обработке результатов подсчитываются
показатели общего социального дистрес
са, социальной тревожности и социального
избегания. В группе пациентов с тревож
ными расстройствами установлены значе
ния общего показателя, превышающие
14 баллов. Подтверждена высокая внут
ренняя консистентность (коэффициент Ку
дераРичардсона 0,94) и тестретест на
дежность шкалы (0,68–0,79). Русскоязыч
ная версия шкалы проходит валидизацию.
«Опросник недавних жизненных со3
бытий у студентов» (Inventory of College
Student's Recent Life Experiences, Kohn,
Lafreniere, Gurevich, ICSRLE). Данная мето
дика представляет собой список из 49 ми
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крострессогенных событий, типичных для
студенческой жизни. Испытуемому пред
лагается оценить, насколько сильно влия
ло каждое событие в течение последнего
месяца («совсем не оказало влияния» –
0 баллов, «слегка повлияло» – 1 балл,
«ощутимо повлияло» – 2 балла, «оказало
очень большое влияние» – 3 балла). Ори
гинальный вариант опросника предполага
ет подсчет общего показателя повседнев
ного стресса путем сложения оценок влия
ния событий; показатель выше 96 баллов
говорит о высоком риске психических и со
матических заболеваний. Англоязычная
версия опросника имеет высокие показа
тели надежности (альфаКронбаха – 0, 89)
и конвергентной валидности, русскоязыч
ная версия шкалы проходит валидизацию.
Для диагностики перфекционизма ис
пользовался «Опросник Н. Г. Гаранян и
А. Б. Холмогоровой». Он состоит из 35 пунк
тов, тестирующих 6 параметров изучаемого
качества. Испытуемому предлагается вы
разить согласие с каждым утверждением,
используя 4 формы ответа: «безусловно,
да» (4 балла), «пожалуй, да» (3 балла), «по
жалуй, нет» (1 балл), «безусловно, нет»
(0 баллов). Подсчитывается показатель по
каждой из 6 шкал и общий показатель пер
фекционизма (сумма баллов по всем шка
лам). 6 шкал опросника обладают умеренно
высокими показателями надежности (аль
фаКронбаха от 0,6038 до 0,7855; коэффи
циент Guttman Splithalf – 0,8835), высокой
тестретестовой надежностью (коэффици
ент rSpearmen от 0,523 до 0,795) [10].
Для диагностики избегающего поведе
ния в академической деятельности исполь
зовались «Шкала прокрастинации для
студентов С. Лэя» (Procrastination Scale for
student population, S. Lay, PSS) и «Шкала
общей прокрастинации Тукмана» (Gene
ral Procrastination Scale, B. Tuckman, TGPS).
20 утверждений первого инструмента опи
сывают избегающее поведение в типичных
для учебной деятельности ситуациях. Ис
пытуемых просят оценить, насколько ха
рактерно для них то или иное поведение, в
баллах от 1 до 5, где 1 – в высшей степени
не характерное поведение, а 5 – в высшей

степени характерное. 16 утверждений шка
лы Тукмана оценивают характерологиче
скую склонность к прокрастинации. Испы
туемых просят оценить, насколько эти ут
верждения соответствуют их характеру, по
5балльной шкале (1 балл – «совершенно
не соответствует», 5 – «полностью соответ
ствует»). Оригинальная версия шкалы
имеет высокую надежность (альфаКрон
баха – 0,86). В обеих шкалах подсчитыва
ется общий показатель (сумма баллов), от
ражающий уровень прокрастинации. В на
стоящее время русскоязычные версии этих
шкал проходят валидизацию.
Обработка данных производилась с по
мощью пакета статистических программ
SPSS for Windows, Standard Version 12.
Результаты
Было зафиксировано нормальное рас
пределение общего показателя перфекцио
низма (коэффициент Z, критерий Колмого
роваСмирнова, = 0,564, asymp. Sig. = 0,908).
Методом процентилей выделены диапазо
ны низких (менее 64 баллов, ниже 33 про
центили), средних (от 65 до 80 баллов,
33–66 процентили) и высоких (более
81 балла, выше 66 процентили) значений
этого показателя. Сравнивались показате
ли эмоциональной дезадаптации в 3 груп
пах студентов – с низким, средним и высо
ким уровнем перфекционизма (табл. 1).
Группа с высоким уровнем перфекцио
низма характеризовалась достоверно бо
лее высокими показателями депрессии по
сравнению с 1й (U = 2736,500; p < 0,001) и
2й группами (U = 1796,500; p < 0,001).
В группе с низким уровнем перфекциониз
ма число первокурсников с выраженными
симптомами депрессии составило 1 %, в
группе со средним уровнем – 8 %, в группе
с высоким уровнем – 27 %. Средний пока
затель по пункту «Суицидальные намере
ния» оказался достоверно более высоким
у студентов 3й группы в сопоставлении с
первокурсниками 1й группы (U = 3253,500;
p < 0,001). Показатели общей тревоги так
же оказались достоверно более высокими
в 3й группе студентов в сравнении с 1й
(U = 2009,000; p < 0,001) и 2й группами
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Таблица 1
Показатели эмоциональной дезадаптации у студентов с низким, средним и
высоким уровнем перфекционизма
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
перфекционизма перфекционизма перфекционизма

N = 290

13я группа (N = 99) 2 группа (N = 94) 33я группа (N = 97)
Показатель
депрессии (BDI)
Показатель
тревоги (BAI)
Пункт
«Суицидальные
намерения» (BDI)
Показатель
экзаменационной
тревожности
(TAS)
Показатель
повседневного
стресса (ICSRLE)
Показатель
социальной тре
вожности (SADS)

M

5,72

10,07a

15,16b,c

SD

4,98

6,60

9,91

M

5,51

10,27a

14,76b,c

SD

7,05

10,37

10,96

M

0,07

0,23a

0,38b

SD

0,25

0,56

0,69

M

10,95

15,56a

18,90b,c

SD

4,96

6,47

6,80

M

82,03

88,96a

97,95b,c

SD

17,71

18,33

26,90

M

2,32

2,71a

4,53b,c

SD

3,14

2,42

3,65

M – среднее значение; SD – стандартное отклонение; а – различия между испытуемыми с низким
и средним уровнем перфекционизма статистически достоверны (критерий МаннаУитни); b –
различия между испытуемыми с низким и высоким уровнем перфекционизма статистически
достоверны (критерий МаннаУитни); c – различия между испытуемыми со средним и высоким
уровнем перфекционизма статистически достоверны (критерий МаннаУитни).

(U = 3331,500; p = 0,001). Число первокур
сников с выраженными физиологическими
симптомами тревоги составило в 1й груп
пе 24,2 %, во 2й – 40 %, в группе с высо
ким перфекционизмом – 65 %.
Группа студентов с высоким уровнем
перфекционизма продемонстрировала до
стоверно более высокие показатели повсе
дневного стресса в сравнении с аналогич
ными показателями 1й (U = 2996,000;
p < 0,001) и 2й групп (U = 3563,500;
p = 0,009). Число первокурсников с крити
чески высоким показателем повседневно
го стресса (свыше 96 баллов) при риске со
матической и психической патологии в

1й группе составило 20 %, во 2й – 30,9 %,
в 3й – 48,2 %.
Средний показатель экзаменационной
тревожности у студентов с высоким пер
фекционизмом существенно превысил
15 баллов, что, по мнению разработчика
инструмента, свидетельствует об интен
сивном страхе перед тестами. Этот показа
тель был значимо выше аналогичных ха
рактеристик 1й и 2й групп первокурсни
ков (U = 1666,000; p < 0,001; U = 3254,000;
p = 0,001 соответственно). 20,8 % перво
курсников 1й группы имели критически вы
сокие значения показателя экзаменацион
ной тревожности (выше 15 баллов), во 2й
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группе их число возросло до 47 %, в 3й –
до 65 %.
Сходная тенденция отмечается и для
показателя социальной тревожности: в
группе первокурсников с высоким перфек
ционизмом он оказался достоверно более
высоким, чем у студентов 1й (U =
= 3008,000; p < 0,001) и 2й групп (U =
= 326,500; p = 0,003).
Установлены статистически достовер
ные положительные корреляционные свя
зи между общим показателем перфекцио
низма и депрессией (rПирсона = 0,497;
p < 0,01; BDI), суицидальными намерения
ми (0,211; p < 0,01; BDI), общей тревогой
(0,342; p < 0,01; BAI), общим показателем
повседневного стресса (0,256; p < 0,01;
ICSRLE), экзаменационной (0,481; p < 0,01;
TAS) и социальной тревожностью (0,341;
p < 0,01; SADS).
Результаты оценки показателей избега
ющего поведения представлены в табл. 2.
Первокурсники с выраженным перфек
ционизмом продемонстрировали высокие
показатели избегающего поведения. Дан
ные по академической прокрастинации
(откладывания выполнения учебных зада
ний) в 3й группе первокурсников были

чуть более высокими, чем у студентов двух
других групп; однако эти различия не были
статистически
достоверными
(U
=
= 4181,000; p = 0,118; U = 4442,500;
p = 0,760, соответственно). Показатель ха
рактерологической склонности к прокра
стинации у студентов 3й группы достоверно
превышает аналогичный показатель сту
дентов с низким уровнем перфекционизма
(U = 2988,000; p < 0,001).
Студенты с высоким уровнем перфекци
онизма характеризовались достоверно бо
лее высокими показателями социального
избегания в сравнении со студентами 1й
группы (U = 3303,500; p < 0,001). Различия
с показателями студентов 2й группы до
стоверны на уровне асимптотической зна
чимости (U = 3917,000; p = 0,090). В целом
по общему показателю шкалы SADS сту
денты с высоким перфекционизмом отли
чались достоверно более высокими пока
зателями социального дистресса в сравне
нии со студентами 1й (U = 2968,000;
p < 0,001) и 2й групп (U = 5330,000;
p = 0,007). Число первокурсников с выра
женными симптомами социального дист
ресса (показателями выше 14 баллов), со
поставимыми с характеристиками больных

Таблица 2
Показатели избегающего поведения у студентов с разным уровнем
перфекционизма
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
перфекционизма перфекционизма перфекционизма

N = 290

13я группа (N = 99) 23я группа (N = 94) 33я группа (N = 97)
Показатель
академической
прокрастинации
(PSS)
Показатель общей
прокрастинации
(TGPS)
Общий показатель
социального
дистресса (SADS)
Показатель
cоциального
избегания (SADS)

M

57,91

59,69

61,06

SD

11,13

10,97

10,70

M

42,29

46,57a

50,31b

SD

12,48

10,38

12,30

M

4,78

5,78a

8,40b,c

SD

5,22

4,21

5,88

M

2.46

3,1a

3,38b

SD

2,48

2,24

2,81
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тревожными расстройствами, составило в
1й группе 7,4 %, во 2й – 9 %, в группе с
высоким перфекционизмом – 19,5%.
Установлены слабые, но статистически
достоверные положительные корреляци
онные связи между общим показателем
перфекционизма и показателями избегаю
щего поведения – академической прокра
стинацией (rПирсона = 0,144; p < 0,05;
шкала Лэя), общей склонностью к прокра
стинации (0,288; p < 0,01; TGPS), социаль
ным избеганием (0,274; p < 0,01; SADS).
Обсуждение результатов
В исследовании оценивались показате
ли перфекционизма, эмоциональной дез
адаптации и избегающего поведения у
первокурсников вуза с интенсивными
учебными нагрузками.
В группе студентов с высоким перфек
ционизмом зафиксированы показатели
эмоциональной дезадаптации (в виде фи
зиологических симптомов тревоги, депрес
сии, суицидальных намерений, повседнев
ного стресса, экзаменационной и социаль
ной тревожности), сопоставимые с резуль
татами больных расстройствами аффек
тивного спектра, что согласуется с данны
ми других исследователей [14]; [10]. Сту
денты с высоким перфекционизмом при
конфронтации с новой жизненной задачей,
представленной в виде начала вузовского
обучения, переживают мощный стресс.
Возможный механизм этого явления за
ключается в том, что любое отклонение от
«идеала» (даже незначительная ошибка)
может интерпретироваться ими как пол
ный крах. В континууме разнообразных со
бытий они могут вычленять ситуации не
удачи или ошибки, игнорируя успехи и до
стижения. У них может присутствовать глу
бокая убежденность в том, что окружаю
щие люди (преподаватели, соученики, ро
дители) ожидают от них блестящего вы
полнения заданий, не предоставляя при
этом им право на не столь безупречный ре
зультат. Как следствие, такое когнитивное
функционирование неизбежно приводит к
повышению уровней переживаемого и
предвосхищаемого стресса, интенсивным

страхам экзаменов и межличностных кон
тактов. Невозможность справиться с этим
напряжением вызывает эмоциональную
дезадаптацию в виде клинических симпто
мов тревоги и депрессии.
Также установлены более высокие (по
сравнению со студентами, имеющими низ
кие показатели перфекционизма) показа
тели избегающего поведения в группе сту
дентов с высоким перфекционизмом. Меж
ду этими переменными зафикисированы
положительные корреляционные связи.
Можно предположить, что социальное из
бегание становится для этих студентов
способом защиты от переживаний стыда и
межличностных страхов, в частности, пе
ред возможной критикой. Откладывание
начала деятельности может стать привыч
ной защитой от интенсивных переживаний
тревоги, связанных с запретом на ошибку
и результат, отличный от совершенного, а
также ожиданием повышенных требова
ний от ближайшего окружения. Его по
следствия для учебной деятельности оче
видны: накопление невыполненных зада
ний, академические задолженности. Соци
альное избегание в такой ситуации затруд
няет для студентовперфекционистов об
ращение за помощью к соученикам или
преподавателям, что резко снижает уро
вень социальной поддержки.
Анализ связей избегающего поведения
с отдельными параметрами перфекцио
низма поможет определить «мобилизую
щие» и «блокирующие» аспекты этого кон
структа, что будет содействовать разреше
нию спора о критериях здорового и патоло
гического перфекционизма. Сравнитель
ное исследование академической успевае
мости у студентов с разным уровнем ис
следуемого качества также задает важную
перспективу будущих разработок. Нако
нец, детального изучения требует суици
дальное поведение в группе студентов с
высоким перфекционизмом.
Выводы
1. Студенты с высоким уровнем пер
фекционизма (дисфункциональной лично
стной чертой, предполагающей чрезмерно
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высокие требования к собственной лично
сти и результатам деятельности) демон
стрируют достоверно более высокие пока
затели эмоциональной дезадаптации в
сравнении со студентами с умеренным и
низким уровнем перфекционизма:
а) накануне первой сессии студенты с
высоким уровнем перфекционизма демон
стрируют более высокие показатели де
прессии, суицидальной готовности, общей
тревоги, экзаменационной и социальной
тревожности;
б) студенты с высоким уровнем перфек
ционизма демонстрируют более высокие
показатели повседневного стресса в интер
персональной и академической сферах;
в) выявлены положительные корреляци
онные связи между общим показателем пер
фекционизма и показателями депрессии,
тревоги, повседневного стресса, экзамена
ционной и социальной тревожности у студен
товпервокурсников накануне первой сессии.
2. Для студентов с высоким уровнем
перфекционизма характерны достоверно

более высокие показатели разных форм
избегающего поведения по сравнению со
студентами с низким перфекционизмом:
а) студенты с высоким уровнем перфек
ционизма демонстрируют достоверно бо
лее высокие показатели избегающего по
ведения в форме прокрастинации – склон
ности откладывать начало деятельности и
не завершать ее в нужные сроки.
б) студенты с высоким уровнем пер
фекционизма демонстрируют достоверно
более высокие показатели социального из
бегания.
в) выявлены положительные корреля
ционные связи между общим показателем
перфекционизма и показателями избегаю
щего поведения у студентов младшего кур
са накануне первой сессии.
3. Можно выделить следующие мишени
психотерапевтических интервенций и про
филактики эмоциональных нарушений у
студентов младших курсов: выраженный
перфекционизм, избегающие стратегии
совладания со стрессом.
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Perfectionism as a factor of student disadaptation
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In the group of 309 freshmen students of a Moscow university the day before
the first exam session the indices of perfectionism, emotional disadaptation
and avoiding behavior were assessed. Results show that students with high
indices of perfectionism also have high indices of depression, suicidal intent,
general anxiety, daily stress, examination and social anxiety, procrastination
and social avoidance.
Keywords: emotional disadaptation in students, perfectionism, procrastina
tion, social avoidance.
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