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В статье обсуждаются результаты изучения особенностей проявления перфекциониз-
ма и его взаимосвязи с тревожностью, внутренними и внешними параметрами моти-
вации и мысленными образами у спортсменов. Мы опирались на концепцию Р. Фроста 
о многомерной структуре перфекционизма и разделении его параметров на адаптив-
ные и неадаптивные. В исследовании приняли участие 249 спортсменов (Mage = 20,18; 
SDage = 3,13) из различных регионов РФ. В результате было показано, что личностная 
тревожность значимо выше у спортсменов с более высоким уровнем перфекционизма 
по сравнению со спортсменами со средним и низким уровнем проявления перфекци-
онизма. Адаптивные параметры перфекционизма («высокие личностные стандарты 
и  организация режима») положительно взаимосвязаны со всеми показателями вну-
тренней мотивации спортсменов («узнавание нового», «эмоциональная стимуляция» 
и «самосовершенствование»). Помимо этого, такой неадаптивный параметр, как «со-
мнения в собственных действиях», отрицательно связан со всеми параметрами вну-
тренней мотивации, а параметр внешней мотивации «социальное одобрение» значимо 
связан со всеми параметрами неадаптивного перфекционизма («завышенные ожида-
ния от других», «озабоченность ошибками», «сомнения в  собственных действиях»). 
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Кроме того, такой параметр, как «высокие личностные стандарты и организация ре-
жима», оказывает значимое влияние на частоту использования всех видов мысленных 
образов.
Ключевые слова: перфекционизм, психология спорта, перфекционизм в  спорте, лич-
ность спортсмена.

Введение

Стремление быть идеальным и  совершенным проявляется уже на первых 
этапах освоения того или иного вида спорта. Как отмечают многие исследовате-
ли, в спортивной среде характерна тенденция к формированию тренерских и ро-
дительских завышенных ожиданий и  требований к  постоянной демонстрации 
результатов от спортсмена (Barcza-Renner et al., 2016; Hill, Grugan 2019; Gustafsson 
et al., 2016). Подобная тенденция может изначально давать спортсмену установку 
не на процесс освоения навыка, а на образ идеально выполненного движения и по-
беды в соревнованиях (Gould et al., 2002; Treasure, Roberts, 1995). Также у спортсме-
на появляется желание повысить свой престиж, стать знаменитым спортсменом, 
что также провоцирует стремление к  достижению совершенства (Ильин, 2000). 
В связи с этим одной из проблем спортивной деятельности является то, что за счет 
ориентированности на успех и как следствие повышения мотивации к усложняю-
щейся деятельности у спортсменов может ухудшаться эмоциональное состояние, 
возрастает тревога и чувство дискомфорта (Lemyre et al., 2008; Сопов, 2010).

Вслед за Р. Фростом и коллегами (Frost et al., 1990) мы определяем перфекци-
онизм как многомерную черту личности, которая представляет собой сочетание 
высоких личностных стандартов, которые она предъявляет себе, и  негативных 
переживаний, и сомнений, которые постоянно сопровождают деятельность чело-
века. Также мы обращаемся в своей работе и к рассмотрению двух основных фак-
торов, которые определяют адаптивный и  неадаптивный перфекционизм (Frost 
et al., 1993). Первый фактор — перфекционистские устремления, включает в себя 
такие параметры, как личностные стандарты, организация режима и  подготов-
ка к выполнению действия. Второй фактор — перфекционистские переживания, 
включающие озабоченность ошибками, сомнения в собственных действиях, соци-
ально предписанный перфекционизм, ожидания родителей и родительскую крити-
ку. Из-за своей противоречивой структуры перфекционизм может оказывать как 
положительное влияние, стимулируя деятельность и повышая эффективность, так 
и негативное, связанное с возрастанием напряжения и тревоги, что может приве-
сти к дезорганизации спортивной деятельности (Cohn, Cohn, 2013).

На данный момент существует большое количество исследований, которые 
рассматривают взаимосвязь перфекционизма с различными личностными харак-
теристиками. Многие исследователи отмечают, что перфекционизм положительно 
связан со страхом провала и  общей тревожностью у  спортсменов (Correia et  al., 
2018; Ivanović et al., 2015; Martinent, Ferrand, 2007). Более того, результаты одного 
из этих исследований (Correia et al., 2018) демонстрируют, что такие неадаптивные 
параметры перфекционизма, как озабоченность ошибками и сомнения в собствен-
ных действиях, являются центральными факторами, которые оказывают влияние 
на проявление страха неудачи в спортивной деятельности. Другие же исследования 
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указывают на то, что перфекционистские установки спортсменов могут выступать 
предикторами предсоревновательной тревожности (Donachie et al., 2018; Martinent, 
Ferrand, 2007; Stoeber et al., 2007).

Различные исследователи взаимосвязи перфекционизма со спортивной моти-
вацией отмечают, что она может быть не только одним из связанных с перфекцио-
низмом феноменом, но и тем фактором, который может связывать перфекционизм 
с другими параметрами спортсмена. Так, например, перфекционистские устремле-
ния (показатели адаптивного перфекционизма) имеют значимую положительную 
связь с показателями внутренней мотивации, например со стремлением к совер-
шенствованию себя и своих навыков, и отрицательную взаимосвязь с целями, ко-
торые направлены на сравнение себя с другими спортсменами и избегание негатив-
ного опыта выступления. В то же время перфекционистские переживания (неадап-
тивные проявления) имеют положительные корреляции с ориентациями на опыт 
провала и постоянные сравнения с другими, но отрицательные — с целями совер-
шенствования себя и своих навыков (Madigan et al., 2017). Как отмечается в иссле-
довании М. Вичент и коллег (Vicent et al., 2020), адаптивные перфекционисты (с вы-
соким уровнем перфекционистских устремлений и низким уровнем переживаний) 
характеризуются более высокими показателями внутренней спортивной мотива-
ции по сравнению с группами умеренных перфекционистов (средние показатели 
перфекционистских устремлений и переживаний) и неперфекционистов (низкие 
уровни по всем показателям). В то же время неадаптивные перфекционисты (с вы-
соким уровнем перфекционистских переживаний) демонстрируют высокие зна-
чения амотивации к занятию спортом по сравнению с другими группами. Также 
в исследовании К. Винк и Л. Раудсепп (Vink, Raudsepp, 2018) внутренняя мотивация 
может являться опосредующим звеном между перфекционистскими устремления-
ми и вовлеченностью спортсменов в соревнования.

Помимо этого, есть основания полагать, что перфекционизм может оказы-
вать влияние на особенности мысленных образов, которые сопровождают процесс 
тренировок. Визуальные повторения реальных движений спортсменов особенно 
широко применяются в процессе подготовки к соревнованиям, поскольку для мно-
гих из них очень важно уметь четко представлять себе точное положение своего 
тела в пространстве в любой момент выполнения упражнений, а также уметь кон-
тролировать все свои движения (Cumming, Ramsey, 2009). Поскольку мысленное 
представление способствует повышению результативности спортсменов, перфек-
ционизм может оказывать влияние на то, каким образом спортсмен представля-
ет выполнение тех или иных движений и как часто он использует образы для до-
стижения идеального результата. Некоторые исследователи отмечают, что когни-
тивный опыт перфекционистов, включающий в  себя и  образное представление, 
связан с  их личностью (Flett et  al., 1998). Такие особенности мышления перфек-
ционистов, как автоматические неконтролируемые мысли и идеи о совершенстве, 
дополняют их личностный профиль (Stoeber, 2018). Эти мысли могут оказывать 
значительное влияние на образное представление спортсменов, которые имеют 
склонность к  перфекционизму. Несмотря на практически полное отсутствие ис-
следований, связанных с  изучением того, каким образом перфекционизм может 
оказывать влияние на особенности мысленных образов спортсменов, существуют 
некоторые данные о специфике образов у танцоров балета — вида деятельности, 
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для которого характерна высокая конкуренция в сочетании с большой ролью мыс-
ленной тренировки как обязательного этапа профессиональной подготовки. Так, 
в исследовании С. Нордин-Бейтс и коллег (Nordin-Bates et al., 2011) было показано, 
что танцоры-перфекционисты чаще сталкиваются с негативными когнитивными 
образами и тревогой, которая выражается как на когнитивном, так и на соматиче-
ском уровнях. В то же время было отмечено, что обе группы танцоров нечасто ис-
пользуют когнитивные образы для совершенствования своих движений. У группы 
с перфекционистскими тенденциями когнитивные образы носят скорее изнуряю-
щий характер, они появляются внезапно и ведут к снижению уверенности и про-
дуктивности танцоров (Nordin-Bates et al., 2011). 

В связи с тем, что в спорте важно рассматривать перфекционизм как многомер-
ный конструкт и учитывать не только постоянное стремление к успеху, но и отри-
цательные переживания, которые сопровождают этот процесс, мы определили цель 
данной работы: изучение взаимосвязи перфекционизма с тревожностью спортсме-
нов и различными аспектами спортивной мотивации. Также по причине недостаточ-
ного количества исследований, которые рассматривали бы особенности взаимосвязи 
различных типов мысленных образов спортсменов с параметрами перфекционизма, 
в своем исследовании мы решили обратить внимание и на эту проблему.

Описание исследования
Гипотезы исследования

Основными гипотезами нашего исследования выступали следующие.
1. У спортсменов, склонных к перфекционизму, будет отмечаться повышен-

ный уровень личностной тревожности по сравнению со спортсменами, ко-
торые не склонны к перфекционизму.

2. У спортсменов с неадаптивными проявлениями перфекционизма будут бо-
лее выражены мотивы заниматься спортом, связанные с социальным при-
знанием и долженствованием.

3. У  спортсменов с  адаптивными проявлениями перфекционизма будут бо-
лее выражены мотивы заниматься спортом, связанные с  саморазвитием 
и стремлением к узнаванию нового.

4. Различные проявления перфекционизма будут оказывать значимое влия-
ние на частоту использования различных типов когнитивных и мотиваци-
онных мысленных образов.

Методы

Диагностика различных параметров перфекционизма проводилась с исполь-
зованием методики «Многомерная шкала перфекционизма в спорте», которая яв-
ляется адаптированным на российской выборке вариантом методики «Опросник 
перфекционизма в спорте» (Sport Multidimensional Perfectionism Scale-2 — SMPS-2) 
(Якушина и др., 2021; Gotwals, Dunn, 2009). Методика состоит из 34 вопросов, кото-
рые объединяются в пять шкал, рассматривающих следующие параметры перфек-
ционизма, а именно:
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 • высокие личностные стандарты и организация режима (склонность выдви-
гать чрезмерно высокие стандарты в  сочетании с  чрезмерной важностью 
соответствия им, а также убежденность в важности порядка и организован-
ности);

 • озабоченность ошибками (негативная реакция на ошибки, склонность при-
равнивать ошибку к неудаче);

 • высокие родительские ожидания (восприятие родителей как делегирующих 
очень высокие ожидания);

 • высокие тренерские ожидания (восприятие тренера как делегирующего 
очень высокие ожидания);

 • сомнения в  собственных действиях (постоянные сомнения относительно 
качества выполнения деятельности).

Для изучения параметров внутренней и  внешней мотивации был использо-
ван опросник спортивной мотивации (Sport Motivation Scale — SMS) в адаптации 
В. Н. Касаткина и соавторов (Касаткин и др., 2012), состоящий из 28 вопросов, ко-
торые охватывают следующие показатели мотивации:

 • внутренняя мотивация (узнавание нового, саморазвитие, эмоциональная 
стимуляция);

 • внешняя мотивация (смещение цели, долженствование, социальное одобре-
ние);

 • отсутствие мотивации.
Диагностика тревожности была проведена с использованием методики «Шка-

ла ситуативной и личностной тревожности Спилбергера — Ханина» (Спилбергер, 
2002). Она состоит из двух частей, каждая из которых представляет собой набор 
из  20  утверждений, которые описывают различные состояния человека Первая 
часть — испытуемый должен оценить, испытывает ли он то или иное ощущение 
в данный момент, вторая часть — оценка частоты появления того или иного ощу-
щения в принципе в течение жизни. Данная методика позволяет оценить два по-
казателя тревожности: ситуативная (реактивная) и личностная тревожность.

С помощью методики «The Sport Imagery Questionnaire» в адаптации А. Н. Ве-
раксы и соавторов (Веракса и др., 2014) были изучены особенности мысленных об-
разов у спортсменов. Методика состоит из 31 вопроса. Каждый пункт предлагается 
оценить по шкале Лайкерта от 1 («никогда») до 7 («постоянно»). Опросник направ-
лен на исследование использования следующих типов мысленного представления:

 • когнитивный общий образ — образ, связанный с целостными программами 
двигательных навыков, соревновательными стратегиями;

 • когнитивный специальный образ — образ, направленный на совершенство-
вание или образование навыков;

 • мотивационный общий активирующий образ — образ, связанный с физио-
логическим возбуждением, релаксацией и соревновательной тревогой;

 • мотивационный общий регулирующий образ — образ, репрезентирующий 
эффективное совладание с трудностями, уверенность в трудных ситуациях;

 • мотивационный специальный образ — образ, олицетворяющий конкретные 
цели и целенаправленную деятельность.
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Выборка

В исследовании приняли участие 249 спортсменов из Москвы, Московской об-
ласти, Томска и Якутии в возрасте от 16 до 26 лет (M = 20,18; SD = 3,13): 163 мужчи-
ны и 86 женщин. Они являются представителями следующих видов спорта: баскет-
бол (9), биатлон (3) футбол (32), волейбол (14), спортивное ориентирование (17), 
бокс (5), вольная борьба (19), греко-римская борьба (9), настольный теннис (10), 
спортивная гимнастика (1), лыжный спорт (7), гандбол (5), легкая атлетика (19), 
тхэквондо (16), гребля (5), дзюдо (6), кикбоксинг (8), конный спорт (6), пауэрлиф-
тинг (7), плавание (8), полиатлон (4), регби (14), каратэ (1), стрельба (7), фехтова-
ние (1), фигурное катание (2), хоккей (11), художественная гимнастика (3). Разряды 
и звания участников исследования варьировались от 3-го юношеского до мастера 
спорта международного класса (МСМК). 

Результаты исследования

Для обработки эмпирических данных использовались программы SPSS 
Statistics 22. Применение критерия Колмогорова — Смирнова показало, что распре-
деление носит неоднородный характер, поэтому далее для проверки гипотез были 
применены непараметрические критерии обработки данных. 

В первую очередь мы проверили различия в проявлении перфекционизма в за-
висимости от пола (табл. 1). 

Таблица 1. Показатели перфекционизма, дифференцированные по полу

Показатели 
перфекционизма

U-критерий 
Манна — Уитни 

и уровень значимости
Пол N M SD

Высокие личностные 
стандарты и организа-
ция режима

U = 5443
p = 0,004

Мужской 163 37,11 7,767

Женский 86 33,49 8,902

Высокие родительские 
ожидания

U = 5276
p = 0,001

Мужской 163 19,17 6,749

Женский 86 16,16 6,747

Высокие тренерские 
ожидания

U = 5426
p = 0,003

Мужской 163 8,90 3,016

Женский 86 7,69 3,434

В результате проведения сравнения выборок были выявлены различия в про-
явлении таких параметров перфекционизма, как «высокие личностные стандарты 
и организация режима», «высокие родительские ожидания» и «высокие тренерские 
ожидания» в зависимости от пола (табл. 1). Также можно заметить, что у мужчин 
выраженность этих параметров значимо выше, чем у женщин. Это может быть вы-
звано отношением мужчин и окружения, в котором они занимаются, к выполняе-
мой деятельности и значимости этой деятельности для мужской части спортсменов. 
При этом стоит отметить, что из-за несогласованности выборки по полу (мужчин 
практически в 2 раза больше, чем женщин), мы не можем говорить о полноценной 
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достоверности данных различий. Для более полного анализа необходимо сбалан-
сировать выборку по количеству мужчин и женщин в ней.

Таблица 2. Различия по параметру «Высокие личностные стандарты и организация режима» 
в зависимости от спортивного разряда и звания

Уровень мастерства N M SD

Юношеские разряды (3-й, 2-й и 1-й) 19 32,16 7,632

3-й и 2-й взрослые разряды 54 34,54 8,582

1-й взрослый разряд 49 34,06 8,017

КМС 75 36,96 8,234

МС и МСМК 52 38,69 7,885

В результате сравнения параметров перфекционизма в зависимости от спор-
тивного разряда и  знаний спортсменов были выявлены значимые различия по 
такому параметру, как «Высокие стандарты и организация режима» (Н-критерий 
Краскела — Уоллиса = 15,614, p = 0,004). При этом наибольшие показатели по дан-
ному параметру характерны для спортсменов со званиями «мастер спорта (МС)» 
и «мастер спорта международного класса (МСМК)» (табл. 2). 

Значимых различий в  проявлении перфекционизма в  группах командных 
и индивидуальных видов спорта выявлено не было.

Проверка первой гипотезы о том, что у спортсменов, склонных к перфекцио-
низму, будет отмечаться повышенный уровень личностной тревожности по сравне-
нию со спортсменами, которые не склонны к перфекционизму, происходила в два 
этапа. На первом этапе с помощью кластерного анализа данные были поделены на 
три группы (спортсмены с высоким, средним и низким уровнем перфекционизма). 
При этом в группу с высокими показателями перфекционизма вошли результаты, 
которые по всем параметрам выше, чем в двух других группах. В группу спортсме-
нов со средним перфекционизмом вошли средние показатели по всем шкалам. 
В  группу с низкими показателями результаты либо ниже, либо равные средним.

В связи с тем, что уровень значимости каждого параметра в кластерном анали-
зе был достоверным (табл. 3), в дальнейшем был проведено сравнение этих групп.

Сравнение уровня тревожности у  спортсменов с  различным уровнем пер-
фекционизма проводилось с помощью Н-критерия Краскела — Уоллиса (табл. 4). 
Представленные в таблице показатели критерия и уровень значимости (p) демон-
стрируют значимые различия в  проявлении как ситуативной, так и  личностной 
тревожности у спортсменов с различными уровнями перфекционизма. При этом 
можно заметить, что показатели ситуативной и личностной тревожности значимо 
выше в группе имеющих тенденцию к перфекционизму.

Анализируя данные об уровнях проявления ситуативной и личностной тре-
вожности в  зависимости от уровня проявления перфекционизма, можно заме-
тить, что у группы спортсменов с высоким уровнем перфекционизма наблюдают-
ся большие значения как личностной, так и ситуативной тревожности, в отличие 
от испытуемых со средним и низким уровнем перфекционизма (табл. 4). Можно 
предположить, что чем больше у  спортсмена выражены различные параметры 
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Таблица 3. Кластерный анализ — уровни перфекционизма

Шкала

Высокий 
уровень 

перфекцио- 
низма

Средний 
уровень 

перфекцио-
низма

Низкий 
уровень 

перфекцио-
низма

Достоверность 
различий (H-критерий 

Краскела — Уоллиса, 
уровень значимости)

Высокие личностные 
стандарты и организация 
режима

37 41 27 Н = 112,186; р = 0,000 

Сомнения в собственных 
действиях 19 13 13 Н = 74,615; р = 0,000

Высокие родительские 
ожидания 21 19 14 Н = 40,569; р = 0,000

Высокие тренерские 
ожидания 9 9 7 Н = 29,873; р = 0,000

Озабоченность ошибками 19 13 13 Н = 23,860; р = 0,000

N 78 101 70 –

Таблица 4. Сравнение уровня тревожности в зависимости от уровня проявления 
перфекционизма

Уровень 
перфекционизма Среднее Стандартное 

отклонение

Достоверность 
различий (H-критерий 

Краскела — Уоллиса, 
уровень значимости)

Высокий 47,35 9,200

Н = 44,886; р = 0,000Средний 38,62 6,632

Низкий 40,19 8,285

перфекционизма (как адаптивные, так и неадаптивные), тем выше будет уровень 
тревожности, причем как личностной, так и  ситуативной (например, перед со-
ревнованиями). Стоит отметить, что различия средних показателей личностной 
тревоги в группах со средним и низким уровнем перфекционизма отсутствуют. 
Полученные нами результаты полностью согласуются с  результатами много-
численных исследований, проведенных ранее (Hall et  al., 1998; Donachie et  al., 
2018; Frost, Henderson, 1991). Выраженность личностной тревоги у спортсменов 
с  высоким уровнем перфекционизма немного выходит за пределы нормы (от 
31  до 44)  и  имеет небольшую тенденцию к  повышению. Это может свидетель-
ствовать о  том, что перфекционизм как многомерный конструкт может оказы-
вать влияние на устойчивые характеристики личности и повышать их тенденцию 
к завышенным неадаптивным проявлениям. 

Для проверки гипотезы о том, что у спортсменов с неадаптивными проявлени-
ями перфекционизма будут более выражены мотивы заниматься спортом, связан-
ные с социальным признанием и долженствованием, был посчитан коэффициент 
корреляции r Спирмена.
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Таблица 5. Взаимосвязь неадаптивных проявлений перфекционизма 
с параметрами внешней мотивации

Параметры 
мотивации

Озабоченность 
ошибками

Высокие 
родительские 

ожидания

Высокие 
тренерские 
ожидания

Сомнения 
в собственных 

действиях

Внутренняя мотивация —  
узнавание нового –0,187** –0,018 0,110 –0,193**

Внутренняя мотивация —  
саморазвитие 0,180** –0,123 –0,009 –0,182**

Внутренняя мотивация — 
эмоциональная стимуляция –0,275** –0,157* –0,021 –0,282**

Внешняя мотивация —  
социальное одобрение 0,165** 0,246** 0,204** 0,171**

Отсутствие мотивации 0,410** 0,061 –0,227 0,415**

Примечания: * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). ** Корреляция значима на 
уровне 0,01 (двухсторонняя).

В результате проведенного анализа (табл. 5) было выявлено, что такой пара-
метр внешней мотивации, как «социальное одобрение», связан со всеми параме-
трами неадаптивного перфекционизма («озабоченность ошибками», «высокие ро-
дительские ожидания», «высокие тренерские ожидания», «сомнения в собственных 
действиях»). Несмотря на невысокие показатели коэффициентов корреляции, зна-
чимость на уровне p ≤ 0,01 указывает на устойчивую положительную взаимосвязь 
этих параметров. Обнаруженные взаимосвязи подтверждают наше предположение 
о наличии корреляции неадаптивных параметров перфекционизма с показателями 
внешней мотивации спортсменов. Результаты частично согласуются с полученны-
ми ранее результатами, свидетельствующими, что уровень перфекционизма свя-
зан с мотивационным климатом, который создает команда и тренер, а также с теми 
ожиданиями, которые транслируют спортсмену родители (Appleton et  al., 2011; 
Madigan et al., 2019).

Также были обнаружены отрицательные взаимосвязи такого показателя пер-
фекционизма, как «сомнения в  собственных действиях» со всеми показателями 
внутренней мотивации. При этом коэффициенты корреляций характеризуются 
невысокими значениями, но их значимость на уровне p ≤ 0,01 указывает на устой-
чивую взаимосвязь. То есть если спортсмен склонен сомневаться в совершаемых 
им во время тренировок и  соревнований действиях, то у  него менее выражено 
стремление заниматься спортом с целью самосовершенствования, получения по-
ложительных эмоций и узнавания чего-то нового. 

Кроме того, «озабоченность оценками» и «сомнения в собственных действи-
ях» значимо связаны с отсутствием мотивации к занятиям спортом (p ≤ 0,01). Это 
может говорить нам о том, что спортсмен, который постоянно сомневается в пра-
вильности совершенных действий и беспокоиться о том, что могут сказать другие 
люди о нем, в какой-то момент может перестать испытывать желание заниматься 
спортом и начать сомневаться в правильности выбранного им пути. С другой сто-
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роны, изначальное не слишком выраженное желание к занятиям спортивной дея-
тельностью может заставлять атлета размышлять о корректности своих действий 
во время тренировок и соревнований и скорее увеличивать внимание к тому, как 
на его выступления реагируют другие люди, нежели оценивать, что он сам думает 
по поводу себя в спорте. 

Интересным результатом является еще и тот факт, что «высокие родительские 
ожидания» имеют значимую отрицательную взаимосвязь с таким показателем вну-
тренней мотивации, как «эмоциональная стимуляция». То есть спортсмен, кото-
рый чувствует, что родители требуют от него высоких достижений, получает от 
спорта меньше положительных эмоций. 

Для проверки гипотезы о том, что у спортсменов с адаптивными проявлени-
ями перфекционизма будут более выражены мотивы заниматься спортом, связан-
ные с саморазвитием и стремлением к узнаванию нового, был подсчитан коэффи-
циент корреляции r Спирмена.

В результате проведенного анализа (табл. 6) можно отметить, что адаптивный 
параметр перфекционизма «высокие личностные стандарты и организация режи-
ма» положительно взаимосвязаны со всеми показателями внутренней мотивации 
спортсменов («узнавание нового», «эмоциональная стимуляция» и  «саморазви-
тие»). Коэффициенты корреляции данных параметров характеризуются невысо-
кими значениями, но  их значимость на уровне p≤0,01  указывает на устойчивую 
взаимосвязь. Это может говорить о том, что если спортсмен стремится достигать 
высоких результатов в своей деятельности и четко следует режиму тренировок, то 
это может привести к тому, что он будет чувствовать большее удовлетворение от 
занятий спортом и стремиться к совершенствованию своих навыков. Полученные 
результаты согласуются с  данными проведенных раннее зарубежных исследова-
ний, в которых отмечалось, что стремление к совершенствованию своих навыков 
и ориентация на цель связаны с перфекционистскими устремлениями (Jowett et al., 
2016; Madigan et al., 2017; Mouratidis, Michou, 2011).

Таблица 6. Взаимосвязь адаптивного проявления перфекционизма «Высокие личностные 
стандарты и организация режима» с параметрами мотивации

Параметры мотивации Высокие личностные стандарты 
и организация режима

Внутренняя мотивация — узнавание нового 0,400**

Внутренняя мотивация — саморазвитие 0,329**

Внутренняя мотивация — эмоциональная стимуляция 0,320**

Внешняя мотивация — смещение цели 0,126*

Внешняя мотивация — долженствование (чувство долга) 0,214**

Внешняя мотивация — социальное одобрение 0,266**

Отсутствие мотивации –0,214**

Примечания: * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). ** Корреляция значима на 
уровне 0,01 (двухсторонняя).
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Помимо этого, адаптивные параметры перфекционизма положительно связа-
ны с параметрами внешней мотивации (а именно «долженствованием», «социаль-
ным одобрением» и «смещением цели»). То есть при наличии у спортсмена стрем-
ления достигать высоких результатов у него могут быть значимо выражены раз-
личные мотивы занятием спортом (связанные как с его личными устремлениями, 
так и ориентацией на внешние цели). 

Также стоит отметить, что адаптивные параметры перфекционизма отрица-
тельно связаны с таким параметром, как «отсутствие мотивации к занятиям спор-
том». То есть при наличии высоких стандартов по отношению к себе как в спорте, 
так и в  других жизненных ситуациях, и к  организации своей соревновательной 
деятельности спортсмен продолжает сохранять желание оставаться в спорте, не-
смотря на возможные трудности, которые сопровождают процесс его тренировок 
и соревнований. В то же время мы можем обратить внимание, что перфекционист-
ские устремления (которые считаются адаптивными параметрами перфекциониз-
ма) взаимосвязаны и с параметрами внешней мотивации (а именно с долженство-
ванием, социальным одобрением и смещением цели). С одной стороны, это может 
говорить о том, что внешняя мотивация не всегда оказывает негативный эффект, 
а может приводить к достижению высоких результатов и помогать организовывать 
деятельность спортсменов. Например, взаимодействие с  родителями и  тренером 
могут способствовать тому, что изначально цели, которые транслировались взрос-
лыми и были фактором внешней стимуляции, могут в какой-то момент стать вну-
тренними. Особенно чувствительными к этому будут спортсмены-юниоры в силу 
возрастных особенностей (Распопова, 2012). С другой стороны, данные результаты 
могут говорить о неоднозначном влиянии даже так называемых адаптивных про-
явлений перфекционизма за счет того, что необходимость и желание достичь наи-
лучших результатов могут так и не удовлетвориться из-за недостижимости создан-
ного образа, что говорит о неоднозначности влияния перфекционистских устрем-
лений на спортсменов (Hill et al., 2018).

Для проверки гипотезы о том, что различные проявления перфекционизма бу-
дут оказывать значимое влияние на частоту использования мысленных образов, 
был проведен регрессионный анализ с предварительной стандартизацией данных. 
В первую очередь были проверены взаимосвязи различных показателей перфекци-
онизма с мысленными образами спортсменов (табл. 7). В результате была выявлена 
связь всех типов мысленных образов только с таким параметром перфекционизма, 
как «высокие личностные стандарты и организация режима».

Дальнейший регрессионный анализ проводился только для определения влия-
ния параметра «высокие личностные стандарты и организация режима» на часто-
ту использования образов, так как только он продемонстрировал значимые связи 
с частотой использования различных мысленных образов. 

В табл.  8  представлены результаты проведенного регрессионного анализа. 
Было выявлено, что «высокие личностные стандарты и  организация режима» 
оказывают влияние на частоту проявления таких мысленных образов, как когни-
тивный специальный, когнитивный общий и мотивационный специальный. Так-
же отмечается, что данный параметр вносит вклад в эти типы образов на уровне 
тенденции частоты использования мотивационного общего активирующего обра-
за и мотивационного общего регулирующего образа. Следовательно, полученные
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Таблица 7. Корреляции между параметром «Высокие личностные стандарты 
и организация режима» и образами

Мысленный образ Корреляция

Когнитивный специальный образ 0,192**

Когнитивный общий образ 0,201**

Мотивационный специальный образ 0,208**

Мотивационный общий активирующий образ 0,133*

Мотивационный общий регулирующий образ 0,150*

Примечания: * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). ** Корреляция значима 
на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Таблица 8. Результаты регрессионного анализа вклада параметра «Высокие личностные 
стандарты и организация режима» в частоту использования мысленных образов

Мысленный образ B p

Когнитивный специальный образ 0,032 0,000

Когнитивный общий образ 0,032 0,000

Мотивационный специальный образ 0,037 0,000

Мотивационный общий активирующий образ 0,029 0,03

Мотивационный общий регулирующий образ 0,023 0,012

результаты подтвердили наше предположение о  возможном влиянии различных 
параметров перфекционизма на частоту использования спортсменами мысленных 
образов. «Высокие личностные стандарты и организация режима» являются пара-
метром, который относят к  адаптивным проявлениям перфекционизма (Stoeber, 
Otto, 2006). В связи с этим можно выдвинуть предположение, что адаптивные про-
явления перфекционизма ведут к  более частому использованию мысленных об-
разов, которые связаны как с совершенствованием навыков и построением стра-
тегий в спорте (когнитивные образы), так и с эмоциональным возбуждением, со-
владанием с  трудностями и  целенаправленной деятельностью (мотивационные 
образы). Использование образов, в свою очередь, может привести к повышению 
уровня мастерства спортсменов, так как мысленные тренировки значимо влияют 
на результативность представителей различных видов спорта (Веракса и др., 2016; 
Björkstand, Jern, 2013; Cumming, Ramsey, 2009).

Обсуждение результатов

В результате проведенного исследования были выявлены значимые различия 
в проявлении трех параметров перфекционизма («высокие личностные стандарты 
и организация режима», «высокие родительские ожидания», «высокие тренерские 
ожидания») у мужчин и женщин. Полученные нами данные не согласуются с боль-
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шинством проведенных исследований (Hill et al., 2018; Madigan et al., 2015). В то же 
время в метаанализе, проведенном А. П. Хиллом и коллегами в 2018 г. (Hill et al., 
2018), отмечается, что существует некоторое количество исследований, в которых 
отмечаются значимые различия параметров перфекционизма, связанных с тренер-
скими ожиданиями, озабоченностью ошибками и высокими стандартами, которые 
спортсмен предъявляет себе. Так, например, в исследовании Н. К. Холла и коллег 
(Hall et al., 2009) были обнаружены значимые различия между перфекционизмом 
и зависимостью от тренировок в группах мужчин и женщин, занимающихся бегом. 
Но, как отмечают Хилл и коллеги (Hill et al., 2018), подобные различия носят нере-
гулярный характер, в связи с чем мы не можем говорить о полноценном влиянии 
пола на уровень проявления различных параметров перфекционизма у  атлетов. 
Помимо этого, были продемонстрированы значимые различия в проявлении пара-
метра «Высокие личностные стандарты и организация режима», при котором от-
мечается повышение значений данного параметра с увеличением профессиональ-
ного мастерства спортсменов. На основании этого можно предположить, что такой 
параметр перфекционизма, как «Высокие личностные стандарты и  организация 
режима» связан с эффективностью и успешностью спортсменов (Mallinson-Howard 
et al., 2021; Stoeber et al., 2009), что может способствовать получению высоких зва-
ний, подтверждающих уровень мастерства.

Гипотеза исследования о различиях в уровне тревожности в группах спортсме-
нов с высоким и низким уровнем перфекционизма подтвердилась. Настоящее ис-
следование продемонстрировало, что у спортсменов с более выраженными пара-
метрами перфекционизма значимо более высокие показатели как ситуативной, так 
и личностной тревожности. При этом стоит отметить, что в группе спортсменов, 
не склонных к перфекционизму, эти показатели находятся немного за пределами 
нормальной выраженности, что может указывать на то, что у людей с более вы-
раженной тревогой могут ярче проявляться симптомы перфекционизма (Гаранян, 
Юдеева, 2009).

Результаты проверки гипотезы о взаимосвязи неадаптивных параметров пер-
фекционизма с внешними параметрами мотивации демонстрируют наличие тесной 
положительной взаимосвязи между выраженностью всех неадаптивных проявле-
ний перфекционизма («озабоченность ошибками», «высокие родительские ожи-
дания», «высокие тренерские ожидания», «сомнения в  собственных действиях») 
и таким показателем внешней мотивации, как «социальное одобрение». Это свиде-
тельствует о том, что при наличии у спортсменов сильной потребности в одобре-
нии их спортивной деятельности другими людьми могут быть значимо выражены 
сомнения в собственных действиях, озабоченность своими ошибками и оценками 
со стороны других, а также ощущение, что тренер и родители предъявляют завы-
шенные требования к результатам спортсмена. Полученные результаты согласуют-
ся с результатами исследования, проведенного Д. Мадиганом и коллегами (Madigan 
et al., 2019), результаты которого показали, что тренерское и родительское давление 
положительно связаны как с  перфекционистскими устремлениями (адаптивные 
параметры), так и с  перфекционистскими переживаниями (неадаптивные пара-
метры). При этом значимое влияние на развитие перфекционизма у спортсменов 
оказывает именно давление тренера (Madigan et al., 2019). Наличие отрицательных 
взаимосвязей показателя перфекционизма «сомнения в  собственных действиях» 
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со всеми показателями внутренней мотивации указывает на то, что постоянная 
неуверенность в своей способности выполнить необходимые элементы и правиль-
ности выбранных стратегий не будет способствовать развитию желания узнавать 
что-то новое во время занятий спортом, самосовершенствованию и  получению 
положительного эмоционального опыта. То же соответствует действительности и 
в обратную сторону: если у атлета нет внутреннего стремления к занятиям спор-
том, то он может начать сомневаться в себе и своих действиях во время занятий 
спортом.

Результаты проверки гипотезы о  взаимосвязи адаптивных параметров пер-
фекционизма и параметров внутренней мотивации демонстрируют наличие тес-
ной положительной связи между выраженностью адаптивного параметра («вы-
сокие личностные стандарты и  организация режима») со всеми показателями 
внутренней мотивации заниматься спортом, а также значимые отрицательные вза-
имосвязи с параметром «отсутствие мотивации». Это может говорить о том, что 
если у  спортсмена присутствуют внутренние ориентиры и  личные потребности 
заниматься спортом, связанные с самосовершенствованием, получением положи-
тельной эмоциональной стимуляции и возможностью узнать что-то новое, то это 
повышает стремление атлета ставить себе высокие цели и организовывать четкий 
режим для поддержания формы и улучшения своей эффективности. В то же время 
если у атлета есть стремление к достижению высоких результатов и четкая орга-
низация режима, то у него будет отсутствовать амотивация в спорте и желание за-
вершить карьеру. Выдвинутые предположения соотносятся с результатами иссле-
дования Т. Гарсиа Калво, проведенного в 2010 г. (García Calvo et al. 2010), в котором 
было показано, что возможность удовлетворить такие потребности, как автоно-
мия, связанность с другими и компетентность, приводят к повышению внутрен-
ней мотивации и упорства в достижении высоких результатов. Невозможность же 
удовлетворить данные потребности может приводить к амотивации к спортивной 
деятельности (García Calvo et al. 2010).

Также в результате проверки гипотезы о влиянии различных параметров пер-
фекционизма на частоту использования мысленных образов было обнаружено, 
что адаптивные проявления перфекционизма могут значимо влиять на частоту 
использования всех типов мысленных образов (как когнитивных  — связанных 
с  построением соревновательных стратегий и  совершенствованием навыков, так 
и мотивационных — связанных с физиологическим возбуждением, репрезентаци-
ей успешности и целеполаганием). Это говорит о том, что ориентация на высокие 
стандарты и организация режима могут способствовать регулярному использова-
нию мысленной репрезентации образов, которая, в свою очередь, будет помогать 
в повышении результативности на соревнованиях. Для более точного определения 
опосредованного влияния перфекционизма на мысленные образы и результатив-
ность спортсменов стоит в дальнейшем более детально рассмотреть феномен «пер-
фекционистского мышления» и изучить, каким образом перфекционизм включен 
в  мысленные образы, связанные с  совершенствованием навыков, постановкой 
целей и физиологическим возбуждением спортсменов. Также на основании полу-
ченных нами результатов можно предположить, что у спортсменов с адаптивными 
проявлениями перфекционизма может быть лучше сформирован образ цели, к ко-
торой и необходимо стремиться.
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Выводы

В исследовании спортсменов различных видов спорта и  квалификации были 
получены данные, подтверждающие исходные гипотезы о  взаимосвязи перфекци-
онизма с тревожностью и различными видами внешней и внутренней мотивации, 
что еще раз подтвердило результаты многочисленных зарубежных исследований по 
данной проблеме. Кроме того, впервые на российской выборке спортсменов была 
предпринята попытка продемонстрировать, каким образом перфекционизм у спорт- 
сменов может оказывать влияние на частоту использования мысленных образов. 

Проведенное исследование ставит дальнейшие теоретические задачи, заключа-
ющиеся в расширении спектра исследований проявлений перфекционизма у атлетов 
и анализа последствий его влияния на результативность и успешность в спортивной 
деятельности. В рамках решения практических задач поднимается вопрос о необхо-
димости организации различных психотерапевтических и профилактических меро-
приятий, основной целевой аудиторией которых должны стать профессиональные 
спортсмены с выраженными неадаптивными проявлениями перфекционизма. 

Полученные результаты диктуют необходимость целенаправленной психоло-
гической работы с тренерами и семьями спортсменов, предметами которой могут 
быть: высокий уровень родительских ожиданий и критики; высокий уровень тре-
нерских ожиданий и критики; постоянные сравнения с более успешными спорт- 
сменами; наказания за совершенные спортсменом ошибки.
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The article analyzes the results of studying the features of perfectionism and its relationship 
with anxiety, internal and external motivation, and mental images in athletes. The authors re-
lied on R. Frost’s concept of the multidimensional structure of perfectionism and the division 
of its parameters into adaptive and maladaptive. The study involved 249 athletes (Mage = 20,18; 
SDage = 3,13) from different regions of the Russian Federation. As a result, it was shown that 
trait anxiety is significantly higher in athletes with a higher level of perfectionism. Adaptive 
parameters of perfectionism (“personal standards and organization”) are positively correlated 
with all parameters of internal motivation in athletes (“motivation to know”, “experience stim-
ulation” and “motivation toward accomplishments”). In addition, a maladaptive parameter 
such as “doubts about actions” negatively correlate with all parameters of internal motivation. 
The external motivation parameter “social approval” is significantly associated with all param-
eters of maladaptive perfectionism (“perceived coach pressure”, “perceived parental pressure”, 
“concern over mistakes”, “doubts about actions”). In addition, the parameter “personal stan- 
dards and organization” has a significant impact on the frequency of using all types of mental 
images.
Keywords: perfectionism, sport psychology, perfectionism in sport, personality of athletes.
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