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Аннотация 
В статье описываются результаты исследования восприятия родительского перфекционизма 

(мамы) у спортсменов-шахматистов в возрасте от 11 до 15 лет. В исследовании участвовали 74 
спортсмена (51 мальчик и 23 девочки). Исследование детского перфекционизма проводилось с по-
мощью шкалы измерения перфекционизма для детей и подростков О’Коннора и Диксона. Исследо-
вание восприятия родительского перфекционизма проводилось по методике диагностики перфек-
ционизма Фроста. Для исследования мотивации использовался опросник, разработанный на основе 
теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана «Почему я занимаюсь спортом». Результаты иссле-
дования выявили хорошие взаимосвязи восприятия родительского перфекционизма (мамы) с пер-
фекционизмом и мотивацией у юных спортсменов, что дает понимание важности конструктивного 
перфекционизма родителей в подготовке спортсменов. 
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Abstract 
The article describes the results of the study of the perception of parental perfectionism (mothers) 

among athletes-chess players aged 11 to 15 years. The study involved 74 athletes (51 boys and 23 girls). 
The study of child perfectionism was conducted by using the O'Connor and Dixon Perfectionism Scale for 
Children and Adolescents. The study of the perception of parental perfectionism was carried out according 
to the Frost's perfectionism diagnosis method. To study motivation, we used the questionnaire developed 
on the basis of the theory of self-determination by E. Desi and R. Ryan "Why do I go in for sports". The 
results of the study revealed the good relationship between the perception of parental perfectionism (moth-
ers) and perfectionism and motivation in young athletes, which gives the understanding of the importance 
of constructive perfectionism of parents in training athletes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Перфекционизм определяется как характеристика личности, которая предполагает 
установление чрезвычайно высоких стандартов работы, сопровождающимися тенденци-
ями к излишне критичным оценкам поведения.  
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Некоторые исследователи считают перфекционизм отрицательной чертой из-за то-
го, что он часто связан с тревогой, депрессией, выгоранием. Но всё больше ученых со-
глашаются с тем, что перфекционизм имеет многомерную структуру, и некоторые его 
компоненты влияют положительно, а некоторые действительно влияют отрицательно.  

В спорте перфекционизм сейчас имеет центральное значение, и от исследования 
перфекционизма у взрослых спортсменов уже перешли к исследованию перфекционизма 
у юных спортсменов.  

В последние годы появились такие исследования, как возрастные особенности 
проявления перфекционизма в спорте [6], взаимосвязи перфекционизма и прокрастина-
ции у спортсменов юношеского возраста [3], взаимосвязь перфекционизма и личностных 
особенностей у гимнасток [8], взаимосвязи перфекционизма и отношений с ближайшим 
социальным окружением у спортсменов подросткового возраста [1], перфекционизм у 
юных спортсменов-шахматистов [5]. Но многие вопросы ещё по-прежнему остаются от-
крытыми.  

Также актуальным и важным остается вопрос о роли родителей при подготовке 
юных спортсменов. Теоретические объяснения развития перфекционизма указывают на 
то, что давление родителей, предъявляющих к детям требование оправдывать их высокие 
ожидания, является одним из источников перфекционизма. Влияние родителей и то, как 
дети воспринимают своих родителей, может оказывать как положительное, так и отрица-
тельное влияние на успехи в спортивной карьере ребенка. 

В исследованиях зарубежных авторов изучены различия в восприятии родителями 
спортивной специализации их детей (в возрасте 6-12 лет, занимающихся различными ви-
дами спорта) в зависимости от их собственного перфекционизма и стилей воспитания. 
Результаты подтвердили идею о том, что на восприятие родителями спортивной специа-
лизации влияет их стиль воспитания, а также личный уровень и типы перфекционизма 
[11]. Также у зарубежных авторов исследовано давление со стороны тренера и родителей 
на юных спортсменов 16–19 лет, которое улучшает понимание факторов, влияющих на 
развитие перфекционизма. В результате этого исследования получены предварительные 
данные о том, что тренеры могут играть более важную роль в развитии перфекционизма 
юных спортсменов, чем родители [9]. 

В исследовании Густафссона получены данные о том, что юные спортсмены с вы-
соким уровнем перфекционизма могут подвергаться сравнительно большему риску выго-
рания [10]. Риск выгорания выше, если дети-спортсмены считают, что их родители опа-
саются по поводу их неудач и победы и считают, что они не стараются изо всех сил. Это 
ещё раз подтверждает важность и неоднозначность родительского влияния на своих де-
тей-спортсменов. Родители – это поддержка для юных спортсменов, но родители могут 
оказывать своими требованиями психологическое давление на спортсменов, которое по-
буждает детей прекращать занятия спортом. Также родители могут транслировать детям 
свои перфекционистские установки. Поэтому важно понимать, что именно транслируют 
родители, как дети воспринимают их перфекционистские установки.  

В одном из исследований автора были изучены взаимосвязи родительского пер-
фекционизма и стилей родительского воспитания с мотивацией и тревожностью шахма-
тистов 7–11 лет [2].  

Целью настоящего исследования было изучить, как восприятие перфекционизма 
мамы связано с перфекционизмом и мотивацией у юных шахматистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование восприятия перфекционизма мамы проводилось с помощью шкалы 
Фроста, адаптированной Ясной В.А. и Ениколоповым С.Н. на российской выборке. В ре-
зультате исследования мы получили четыре компонента восприятия перфекционизма ма-
мы: обеспокоенность ошибками, организованность, родительская критика и сомнения в 
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действиях, личные стандарты и родительские ожидания.  
Исследование перфекционизма у юных спортсменов проводилось с помощью ме-

тодики диагностики перфекционизма у детей и подростков О’Коннора и Диксона, успеш-
но адаптированной на российской выборке [4]. В её основе лежит шкала Хьюитта и 
Флетта. Детская шкала перфекционизма включает две шкалы: «перфекционизм, ориенти-
рованный на себя» и «социально предписанный перфекционизм».  

Исследование мотивации у спортсменов проводилось с помощью опросника Пел-
летье Шкала спортивной мотивации или «Почему я занимаюсь спортом», разработанного 
на основе теории самодетерминации Дейси и Райана и адаптированного Скачковой [7]. 
По нему можно оценить семь видов мотивации (три внутренней, три внешней и амотива-
ции): знания, компетентность, новые впечатления, интроекция, идентификация, внешняя 
мотивация и амотивация. 

Внутренняя мотивация (знания) – стремление через включение в деятельность к 
получению новых знаний. 

Внутренняя мотивация (компетентность) – стремление к обретению компетентно-
сти в избранном виде деятельности.  

Внутренняя мотивация (новые впечатления) – удовольствие от новых впечатлений, 
связанных с включением в деятельность.  

Внешняя мотивация (внешняя регуляция) – включение в деятельность под влияни-
ем внешних факторов, таких как материальное вознаграждение или требования других 
людей. 

Внешняя мотивация (интроекция) – включение в деятельность под влиянием 
внешних факторов, но содержащее в качестве элемента внутренней регуляции чувство 
ответственности перед значимыми другими, страха не оправдать их ожидания, стыда за 
возможные неоправданные ожидания.  

Внешняя мотивация (идентификация) – включение в деятельность под влиянием 
внешних факторов, но с пониманием пользы от её деятельности, определенной личност-
ной значимости. 

Амотивация – рассматривается как феномен, имеющий множественную детерми-
нацию. Причиной амотивации у спортсменов может быть низкая самооценка своих спо-
собностей и возможностей, неверие в правильность системы подготовки и возможность 
достижения значимых целей; беспомощность, возникающая в том случае, когда трени-
ровки не дают желаемых результатов. 

В исследовании принимали участие 74 спортсмена-шахматиста (51 мальчик, 23 де-
вочки) в возрасте от 11 до 15 лет. Каждый спортсмен заполнил три опросника, два из ко-
торых оценивали перфекционизм и мотивацию самого спортсмена. Восприятие юными 
спортсменами перфекционизма своих мам оценивалось по методике Фроста в третьем 
опроснике, который юные шахматисты заполняли от лица своих мам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Корреляционные связи перфекционизма юных спортсменов и восприятия перфек-
ционизма мамы показаны в таблице 1. Двумя звездочками обозначены корреляции, до-
стоверные при р<0,01. 
Таблица 1. Корреляционные связи показателей перфекционизма юных спортсменов с по-
казателями восприятия перфекционизма мамы 
Показатели восприятия юными шахматистами 

перфекционизма своих мам 

Показатели перфекционизма юных шахматистов 
Перфекционизм, ориентиро-

ванный на себя 
Социально предписанный 

перфекционизм 
Обеспокоенность ошибками 0,16 0,14 
Организованность 0,34** 0,34** 
Родительская критика и сомнения в действиях -0,13 -0,06 
Личные стандарты и ожидания 0,45** 0,51** 
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Как следует из таблицы 1, сильные взаимосвязи показали оба вида перфекциониз-
ма у юных спортсменов (и перфекционизм, ориентированный на себя, и социально пред-
писанный перфекционизм) с восприятием перфекционизма мамы «Организованность» и 
«Личные стандарты и ожидания». Это означает, что восприятие мамы, как предъявляю-
щей к себе очень высокие требования и придающей этим требованиям чрезмерное значе-
ние для её самооценки, взаимосвязано с перфекционизмом, ориентированным на себя, у 
ребенка-спортсмена, т.е. со стремлениями у детей быть совершенными с бескомпромисс-
ными взглядами «всё или ничего» и с установкой высоких стандартов. 

Также восприятие мамы, как предъявляющей к себе очень высокие требования и 
придающей этим требованиям чрезмерное значение для её самооценки, взаимосвязано с 
социально предписанным перфекционизмом у ребенка-спортсмена, т.е. с уверенностью 
ребёнка, что другие устанавливают нереалистично высокие стандарты уровня его дости-
жений. Восприятие мамы, как сосредоточенной на важности и необходимости порядка и 
организованности, также взаимосвязано с двумя видами перфекционизма у детей, т.е. с 
их стремлениями быть совершенными с бескомпромиссными взглядами «всё или ничего» 
и с установкой высоких стандартов, а также с уверенностью ребёнка, что другие устанав-
ливают нереалистично высокие стандарты своего поведения. 

Так как «Организованность» и «Личные стандарты и ожидания» относятся к по-
ложительным компонентам перфекционизма, то можно сделать выводы, что спортсмены 
воспринимают перфекционизм мамы больше как помощь им в самосовершенствовании, в 
данном случае в шахматах. И если в некоторых исследованиях перфекционизм родителей 
выступает как давление на детей-спортсменов, то в данной выборке у юных шахматистов 
получилось, что спортсмены, наоборот, чувствуют поддержку от мамы. 

Корреляционные связи между восприятием перфекционизма мамы и мотивацией у 
юных шахматистов показаны в таблице 2. Двумя звездочками обозначены корреляции, 
достоверные при р<0,01. 
Таблица 2. Взаимосвязи восприятия перфекционизма мамы и мотивации занятий спортом 
у юных спортсменов-шахматистов 
Показатели мотивации юных 

шахматистов 

Показатели восприятия юными шахматистами перфекционизма своих мам 
Обеспокоенность 

ошибками Организованность Родительская  
критика 

Личные стандарты 
и ожидания 

Внутренняя мотивация (знания) 0,04 0,39** -0,12 0,28** 
Внутренняя мотивация (компе-
тентность) 

0,04 0,38** -0,18 0,36** 

Внутренняя мотивация (новые 
впечатления) 

0,02 0,31** -0,10 0,24** 

Идентификация 0,05 0,33** -0,11 0,25** 
Интроекция 0,24** 0,41** -0,08 0,42** 
Внешняя мотивация 0,19 0,44* 0,04 0,55** 
Амотивация 0,21 -0,04 0,28** 0,07 

Как следует из таблицы 2, восприятие родительского перфекционизма «Обеспоко-
енность ошибками» имеет взаимосвязи с детской мотивацией «Интроекция». Восприятие 
родительского перфекционизма «Организованность» показало взаимосвязи со всеми ви-
дами мотивации, кроме «Амотивации». Восприятие родительского перфекционизма «Ро-
дительская критика и сомнения в действиях» выявила взаимосвязи с амотивацией. Вос-
приятие родительского перфекционизма «Личные стандарты и ожидания», как и 
«Организованность», коррелирует со всеми видами мотивации, кроме амотивации. 

Это говорит о том, что восприятие ребенком мамы, как ставящей перед ним слиш-
ком сложные цели и слишком критичной по отношению к нему, склонной считать, что 
задуманное сделано недостаточно удовлетворительно, взаимосвязано с амотивацией у 
ребенка. Амотивация связана с неверием в возможность достижения значимых целей, с 
беспомощностью, возникающей в том случае, когда тренировки не дают желаемых ре-
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зультатов. 
Восприятие ребенком мамы, как имеющей негативные реакции на ошибки в дея-

тельности, тенденции приравнивать их к неуспеху и считающей, что неудача приведет к 
потере уважения других людей, взаимосвязано с мотивацией «Интроекция» у ребенка, 
т.е. с включением в деятельность под влиянием внешних факторов, но содержащая в ка-
честве элемента внутренней регуляции чувство ответственности перед значимыми дру-
гими, страха не оправдать их ожидания, стыда за возможные неоправданные ожидания.  

Восприятие мамы, как предъявляющей к себе очень высокие требования и прида-
ющей этим требованиям чрезмерное значение для её самооценки, взаимосвязано с внут-
ренней и внешней мотивацией у ребенка. Также восприятие мамы, как сосредоточенной 
на важности и необходимости порядка и организованности, тоже взаимосвязано с внут-
ренней и внешней мотивацией у детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показало исследование, восприятие конструктивных элементов перфекцио-
низма мамы имеет сильные взаимосвязи с перфекционизмом и внешней и внутренней 
мотивацией юных спортсменов-шахматистов. А восприятие неконструктивных элементов 
перфекционизма мамы выявили только две взаимосвязи: один показатель взаимосвязан с 
амотивацией, а второй с мотивацией «Интроекция». Следовательно, то, как дети воспри-
нимают перфекционизм мамы, связано с их перфекционизмом и мотивацией заниматься 
спортом и совершенствоваться в нем.  

В данной выборке преобладают взаимосвязи мотивации и перфекционизма у 
спортсменов с конструктивными элементами восприятия перфекционизма мамы, что го-
ворит об ощущении поддержки от мамы. И эта поддержка может давать положительные 
результаты в процессе подготовки юных спортсменов. 

Это исследование ещё раз подтверждает важную роль родителей в спортивной ка-
рьере ребёнка. Мотивация занятий спортом и стремления к самосовершенствованию у 
детей-спортсменов зависят от восприятия конструктивного перфекционизма мамы: 
стремления к высоким достижениям, правильной постановки целей, уверенности в их 
достижении, организации действий по достижению этих целей. 

Понимание роли восприятия конструктивных элементов перфекционизма мамы, 
грамотное вовлечение родителей в тренировочный процесс, психологическое просвеще-
ние и закрепление конструктивной позиции у родителей, которая бы подкрепляла кон-
структивные составляющие перфекционизма спортсменов и при этом не снижала моти-
вацию у детей, может давать большой ресурс по поддержке юных спортсменов и 
достижению лучших результатов. 
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Аннотация 
Целью исследования является изучение и сравнение психологических особенностей отно-

шения матерей и отцов детей с расстройствами аутистического спектра к аутистическим проявле-
ниям, уровню развития социальных навыков и болезни своих детей. Задачи: проанализировать сте-
пень выраженности аутистических проявлений и уровень развития социальных навыков у детей с 
расстройствами аутистического спектра с точки зрения матерей и отцов; определить типы отноше-
ний матерей и отцов к болезни; выявить взаимосвязи между отношением к болезни, аутистически-
ми проявлениями и уровнем развития социальных навыков детей с расстройствами аутистического 
спектра у матерей и отцов. Результаты: большинство матерей (63,1%) отнесли своих детей к катего-
рии «тяжелый аутизм», выделяя при этом сложности ребенка в двигательной и моторной сферах, 
отсутствие осмысленной речи, чрезмерную активность или пассивность ребенка. 55,0% обследо-
ванных отцов также отнесли своих детей к категории «тяжелый аутизм», но чаще выделяя сложно-
сти эмоциональных проявлений. Тревога, интернальность и общая напряженность характерны для 
матерей, нозогнозия – для отцов. Выводы: выявленные особенности отношения матерей и отцов к 
болезни ребенка могут служить перспективой дальнейших исследований.  

Ключевые слова: отношение к болезни, родители, мать, отец, семья, расстройства аутисти-
ческого спектра, РАС, степень аутизма, социальные навыки. 
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Abstract  
The purpose of the study is to study and compare the psychological characteristics of the attitude 

of mothers and fathers of children with autism spectrum disorders to autistic manifestations, the level of 
development of social skills and the disease of their children. Tasks: to evaluate the severity of autistic 
symptoms and level of development of social skills in children from the perspective of mothers and fa-


