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1) Різниця  в показниках EQ між курсантами різних професійно спрямо-

ваних груп незначуща, що, на нашу думку, відображає узагальнену картину 

професійної орієнтації піддослідних з урахуванням місця навчання та специ-

фіки навчального процесу («спеціальність – рятувальник» як загальна);   

2) Більш детальний аналіз анкет (варіативність  по шкалам) дозволяє 

зробити висновки про те, що вищі загальні середні показники  майбутніх пси-

хологів (зокрема шкали емпатії  та розпізнавання емоцій інших людей) свід-

чать  про більш виражені в порівнянні з  курсантами факультету пожежної 

безпеки здібності до розуміння власних емоцій і емоцій інших людей:  курса-

нтам соціально-психологічного факультету – відповідно до специфіки обра-

ної професії – притаманно оперувати емоціями для вирішення конкретних за-

дач і успішної взаємодії з навколішнім середовищем (зокрема у сфері спілку-

вання з певною категорією осіб в умовах надзвичайних ситуацій), що призво-

дить до регуляції не тільки власних, але й чужих емоцій. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА  

ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У РАБОТНИКОВ ГСЧСУ 
 

С течением веков идея стремления к совершенству являлась одним из 

движущих мотивов и принципов в жизни человека и общества, представления 
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об идеале формировали фундамент мировоззрения и самосознания человека, 

определяли его место и роль в социуме, историческом процессе, в природе и 

мироздании в целом, определяли направления его развития.  

Понятие «перфекционизм» психологами рассматривается с различных 

позиций. Одним из первых это понятие начал использовать американский 

психолог M. Холендер [9]. По его мнению, перфекционизмом является стре-

мление к совершенству и тенденция устанавливать высокие личные стандар-

ты; повседневная практика предъявления к себе требований более высокого 

качества выполнения деятельности, чем того требуют обстоятельства. В ра-

ботах Д. Бернса перфекционизм рассматривается как особая «сеть когниций», 

которая включает ожидания, интерпретации событий, оценки себя и других 

[4]. Британский психолог Р. Фрост в структуру перфекционизма включил 

следующие параметры: личные стандарты, озабоченность ошибками, сомне-

ния в собственных действиях, родительские ожидания, родительская критика 

и организованность [5].  Канадские исследователи П. Хьюитт и Г. Флетт вве-

ли в структуру перфекционизма четыре параметра: «Я» –адресованный пер-

фекционизм; перфекционизм, адресованный другим людям; перфекционизм, 

адресованный миру в целом; социально предписываемый перфекционизм [7]. 

Американский ученый Р. Слэйни выделил несколько основных параметров 

перфекционизма: высокие стандарты, склонность к порядку, тревогу, прокра-

стинацию – склонность откладывать начало деятельности на потом [9].  

В отечественной психологии Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогорова к перфе-

кционизму относят следующие параметры: завышенные, по сравнению с ин-

дивидуальными возможностями, стандарты деятельности и притязания; чрез-

мерные требования к другим и завышенные ожидания от них; постоянное 

сравнение себя с другими людьми при ориентации на самых успешных инди-

видов; дихотомическая оценка результата деятельности и ее планирование по 

принципу «все или ничего»; селектирование информации о собственных неу-

дачах и ошибках [1].  

Д. Хамачек впервые выделил два типа перфекционизма: здоровый и па-

тологический (деструктивный). Здоровый перфекционизм, не выходит за ра-

мки нормы – человек устанавливает себе высокие личные стандарты, ставит 

непростые цели и, что немаловажно, получает удовольствие от процесса их 

достижения. При невротическом перфекционизме испытываемое человеком 

желание стать лучше, совершеннее, безупречнее становится навязчивой иде-

ей, а устанавливаемые им цели не соответствуют его же потенциалу [6]. 

Российские авторы В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов считают, что норма-

льным перфекционистом является тот, кто устанавливает для себя жесткие 

стандарты, но при этом не педантичен и отличается гибкостью, может прис-

посабливать свои стандарты к существующей ситуации [3]. 

Несмотря на наличие значительного количества работ по феномену пер-

фекционизма, в психологической науке еще недостаточно научных исследо-

ваний, направленных на исследование перфекционизма работника ДСНС. То 

есть, проблема исследования особенностей проявления перфекционизма ра-

ботников ДСНС и поиска путей формирования конструктивного перфекцио-

низма является актуальной и по сей день. 
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Профессиональную деятельность работника ГСЧС Украины относят к 

деятельности в особых условиях, которую можно охарактеризовать как спе-

цифический вид деятельности личности, которая осуществляется в ослож-

ненных, отличающихся от обычных, условиях. Эти условия могут носить ра-

зличный характер, однако работа в них характеризуется некоторыми общими 

закономерностями. Специфика служебной деятельности работников ГСЧС 

Украины содержит в себе постоянный повышенный фактор риска и стресса, 

напряженное выполнение задач в условиях дефицита времени и недостаточ-

ности информации, а также большую ответственность за принимаемые реше-

ния в той или иной ситуации и за выполнение своей работы в целом. Все вы-

шеперечисленное приводит к развитию различных профессиональных дефо-

рмаций, среди которых находится аутодеструктивное поведение, в числе ко-

торого является и перфекционизм [2]. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении особенностей прояв-

ления перфекционизма у работников ГСЧС.  

В исследовании принимали участие 60 сотрудников ГСЧС Украины в 

возрасте от 18 до 27 лет, среди которых 30 человек – курсанты Национально-

го университета гражданской защиты Украины (НУГЗУ), а 30 человек  – 

представители постоянного состава ГСЧС, которые проработали менее 5 лет 

в структуре. То есть было сформировано две исследовательские группы:  

группа №1 – курсанты НУГЗУ (30 респондентов) и группа №2 – представите-

ли постоянного состава ГСЧС Украины (30 респондентов). 

Исследуемым была предложена методика «Экспресс-диагностика пер-

фекционизма» (за Н.П. Фетискиным) для выявления уровня развития данного 

феномена у представителей обеих групп; а также методика – «Многомерная 

шкала перфекционизма» (П. Гевитт и Г. Флетт, в адаптации И. Грачевой), ко-

торая содержит три шкалы: субъектно-ориентированный перфекционизм 

(ориентирован на себя), объектно-ориентированный перфекционизм (ориен-

тирован на других), социально предписанный перфекционизм (необходи-

мость соответствовать завышенным с точки зрения субъекта социальным но-

рмам, чтобы получить одобрение и принятие). 

Методика «Экспресс-диагностика перфекционизма» позволяет сделать 

вывод, что респонденты группы №1 (курсанты НУГЗУ) характеризуется низ-

ким уровнем развития перфекционизма, а участники группы №2 (представи-

тели постоянного состава ГСЧС Украины) – средним уровнем развития пер-

фекционизма. То есть респонденты группы №2 – сотрудники ГСЧС Украины, 

которые проработали до 5 лет на службе, имеют средний уровень развития 

перфекционизма, что может быть связано с тем, что они заняли определенное 

место в коллективе и той части, где работают, также на них возлагаются 

установленные функциональные обязанности, а соответственно и определен-

ная ответственность за свою деятельность.  

Необходимо сказать, что исследователи связывают конструктивные про-

явления перфекционизма с совестью, выносливостью, губристической моти-

вацией, экстраверсией, удовлетворенностью жизнью, высоким уровнем нрав-

ственного развития, организованностью, но, следует заметить, что чрезмерно 

выраженное, неадекватное реальной ситуации стремление к идеалу может на-
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рушать межличностные связи и вызвать трудности в процессе социально-

психологической адаптации. То есть, средний уровень развития перфекцио-

низма у представителей группы №2 не есть деструктивным. 

Анализируя результаты по методике «Многомерная шкала перфекциониз-
ма» необходимо сказать, что респонденты группы №2 (представители постоян-

ного состава ГСЧС Украины) в большинстве (р ≤ 0,01). более требовательны к 
себе, чем к другим, имеют преимущество собственных ориентиров совершенст-

ва над необходимостью соответствовать социальным предписаниям и в мень-
шей степени требовательны к обстоятельствам. То есть, следует сказать, что бо-

лее чем половина респондентов группы №2 попала в группу со средним уров-
нем субъектно-ориентированного перфекционизма, что свидетельствует об 

ответственности молодого работника ГСЧС Украины в отношении к своим обя-
занностям, тенденции выполнять свою работу максимально хорошо и стремле-

нии сделать ее еще лучше, склонности ориентироваться на самых успешных ко-
ллег и сравнивать свои достижения только с самыми высокими достижениями.  

У респондентов группы №1 (курсанты НУГЗУ) наблюдается тенденция 
возникновения перфекционизма больше под влиянием социокультурных 

норм, чем внутренней личностной потребности в совершенствовании. Т.е. ис-
следуемые данной группы более требовательны к окружающим и больше 

стремятся соответствовать социальным и культурным нормам, чем самосове-
ршенствоваться и способствовать личностному росту. 

Опираясь на полученные показатели, можем отметить, что более трети ис-
пытуемых группы №1 подвержены сверхкритичности и сверхтребовательности, 

враждебности и агрессивности, демонстрируют акцент на ошибках других,  что 
делает невозможным безусловное восприятие личности коллеги, нарушает 

принципы конструктивного общения как по вертикальной, так и по горизонта-
льной ветвям. Указанные выше характеристики приводят к снижению эффекти-

вности работоспособности, способны вызвать негативные переживания и созда-
вать враждебную атмосферу, состояние неуверенности в себе и тому подобное. 

В то же время, у небольшой части респондентов 2-й группы отмечается 
стремление личности к неадекватному совершенству, что требует значитель-

ных и не всегда оправданных расходов психоэнергетического потенциала, а 
характерные для субъектно-ориентированного перфекционизма самоконтроль 

и самокритичность при чрезмерном выражении могут переходить в склонно-
сти к сильному самоизучению и самообвинению, что делает невозможным 

принятие собственных недостатков и ошибок. Также,  набольшая часть исс-
ледуемых работников ГСЧС Украины переживают неспособность соответст-

вовать собственным требованиям, что может вызвать чувство неадекватнос-
ти, некомпетентности, социальной несостоятельности. Такие характеристики 

относятся уже к деструктивному перфекционизму, что повышает уровень 
тревоги и делает общение как на производстве, так и в быту напряженным и 

не всегда конструктивным.  
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ПРОБЛЕМА ДЕЦИДИВНОЇ ВІКТИМНОСТІ ФАХІВЦІВ  
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Для ефективного виконання посадових обов’язків, психологічна харак-

теристика фахівця екстремального виду діяльності повинна бути конгруент-

ною тим умовах, у яких така діяльність здійснюється. Тобто, індивідуально-

типологічні характеристики особистості завжди виявляються релевантними 

стосовно умов діяльності, якщо мова йде про продуктивність її здійснення у 

певних соціальних координатах існування.  

Проте, діяльність людини в екстремальних умовах завжди має підвище-

ну вразливість щодо реалізації нею особистісної віктимогенності. Як відомо, 

віктимність або віктимогенна уразливість особистості виступає соціально-

психологічною ознакою того, наскільки індивід володіє фізичними, психіч-

ними, соціальними рисами та ознаками, які значно впливають на перетворен-

ня його в жертву злочину або потерпілого внаслідок нещасного випадку, тех-

ногенного або природного катаклізму (С. Гарькавець, 2006). При цьому, як 

відомо, віктимність індивіда має дві основні форми інсталяції – евентуальну 

(від лат. eventus – випадок) або віктимність в потенції та децидивну (від лат. 

decido – рішення) або віктимність в дії (В. Туляков, 1997).  

Відносно екстремальних видів діяльності артикульованою виявляється 

саме децидивна віктимність, оскільки людина власноруч приймає рішення 


