
Психологический  лекторий на  тему: «Успеть всё, или как тяжела жизнь 

перфекциониста». 

 

«Всё или ничего» - девиз перфекциониста, который пытается достичь 

безупречного результата во всем. Излишняя критичная оценка своего поведения 

повышает уровень стресса, выгорания и беспокойства. Значит ли это, что 

перфекционизм – это недостаток? 

Предлагаем ознакомиться с книгами и журналами, раскрывающими эту 

тему. 

 

 

Книги: 

 

Бен-Шахар, Т. Парадокс перфекциониста / Тал Бен-Шахар ; 

перевод с английского Михаила Табенкина. - 2-е изд. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 241 с. - ISBN 978-5-91657-972-7. 

Парадокс перфекциониста заключается в том, что обычно 

человек успешен и несчастен одновременно. Все мы находимся под 

невидимым давлением общества, которое ожидает от нас 

совершенства во всем. Мы должны выглядеть моложе, зарабатывать 

больше, постоянно улыбаться. Но что будет, если избавиться от 

попыток всегда все делать правильно? Какие уроки нам могут 

преподать неудачи и негативные переживания? Так ли важен успех, если вы не 

чувствуете удовлетворения от работы? 

Эта книга поможет людям, склонным к перфекционизму избавиться от его 

негативного влияния, научиться принимать неудачи как естественный жизненный 

опыт и стать счастливее. 

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ, городские 

библиотеки № 11, 15, 2, 21, 23, 25, 3, 5. 

 

 

Браун, Б. Все из-за меня (но это не так) : правда о 

перфекционизме, несовершенстве и силе уязвимости / Борене 

Браун ; [пер. с англ. К. Букши]. - Москва : Азбука Бизнес, 2014. - 

380 с. - ISBN 978-5-389-05915-3. 

В современном мире так важно соответствовать 

общепринятым стандартам и нормам успешности, красоты и 

правильности, что мы сгораем от стыда за самих себя: не 

слишком совершенных, недостаточно умных. Нам горько, когда 

кто-то сомневается в нашей способности выполнять работу или 

быть хорошими родителями. Но тяжелее всего - самоосуждение. 

Мы злимся на себя, досадуем, вымещаем раздражение на детях и близких людях, а 

временами готовы смириться с тем, что из-за своих недостатков не заслуживаем 

счастья. Стратегии, разработанные автором книги, выдающимся американским 

психологом Брене Браун, помогают распознать наши внутренние источники 

неуверенности, освоить приемы психологической самозащиты и научиться жить 

легче и радостней. 



Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ. 

 

 

Браун, Б. Дары несовершенства. Как полюбить себя 

таким, какой ты есть / Брене Браун ; пер. с англ. [Анастасией 

Иваняковой]. - 3-е издание. - Москва : Альпина нон-фикшн, 

2016. - 198, [1] с. - ISBN 978-5-91671-525-5. 

Мы все стыдимся своих недостатков. Стараемся вести 

себя и выглядеть так, чтобы окружающие не заподозрили нас в 

уязвимости, в том, что на самом деле мы далеко не так хороши, 

какими стараемся казаться. Современный человек слишком 

часто испытывает чувство стыда, и автор книги, знаменитый 

американский психолог Брене Браун, именно стыд называет 

эпидемией нашей культуры. 

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина, 

городская библиотека № 21. 

 

 

О'Коннел, Ф. Делай меньше : как избавиться от желания 

все успеть / Фергус О'Коннел ; пер. с англ. Александры Кардаш. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 138, [1] с. - ISBN 978-5-

00057-544-4. 

Вы перегружены делами? Скорее всего, да. У всех нас 

много дел, и часто к концу дня мы чувствуем себя уставшими - 

ведь столько всего пришлось переделать! Но так ли важны были 

все эти дела? Время осознать: вы никогда не сможете успеть все. 

Нужно смириться с тем, что многие вещи не будут сделаны 

никогда. Вместо попыток справиться со своим бесконечным 

списком дел попробуйте другой подход - делайте только важное. Совсем скоро у вас 

появится время, чтобы свободно вздохнуть и оглядеться, наслаждаться моментом. 

Вы избавитесь от бесконечного круговорота рутины, сможете находить более 

глубокие и креативные решения рабочих и личных проблем, изыскивать новые 

возможности – и, в конечном счете, станете счастливее. Книга для всех, кто хочет 

научиться управлять самым ценным ресурсом - временем. 

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ, городские 

библиотеки № 11, 16, 2, 21, 3. 

 

 

 

Фьоре, Н. Легкий способ перестать откладывать дела на 

потом / Нейл Фьоре ; пер. с англ. Ольги Терентьевой. - 2-е 

издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 274, [1] с. - 

ISBN 978-5-00057-087-6. 

Известный психолог Нейл Фьоре рекомендует перестать 

корить себя за неудачи и несовершенство, сменить позицию «я 

должен» на позицию «я сам этого захотел», определить личные 

и рабочие цели и составить план их достижения, в котором 



будет сразу зарезервировано время на отдых. Пользуясь рекомендациями автора, 

возможно, вы сможете сменить свой внутренний настрой на более позитивный, 

обеспечить себе полноценный отдых, успевать больше и выполнять поставленные 

задачи быстрее, перестать испытывать стресс из-за неспособности выдерживать 

сроки, научиться справляться с перфекционизмом и боязнью неудачи, заставить 

свое волнение работать на вас. 

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

 

 

Шварц, Т. То, как мы работаем, - не работает : 

проверенные способы управления жизненной энергией : пер. с 

англ. / Тони Шварц при участии Жана Гомеса и Кэтрин Маккарти. 

- 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2014. - 316, [1] с. - ISBN 

978-5-9614-4644-9. 

Мы привыкли, что для того, чтобы больше сделать и 

больше заработать, нужно постоянно наращивать темп, 

засиживаться в офисе допоздна, работать без выходных и годами 

не ходить в отпуск. Но постоянный цейтнот и отсутствие отдыха 

подрывают креативность и снижают реальную 

производительность. Даже тем, кому удается сохранять высокие показатели, 

приходится расплачиваться собственным здоровьем в этой вселенской гонке за 

результатами. Такой изматывающий стиль работы неприемлем ни для людей, ни для 

организаций. 

 Авторы предлагают оптимальное решение этой проблемы за счет изменений 

в корпоративной культуре и в управлении жизненной энергией. Предлагаемые ими 

нововведения, основанные на сочетании труда и отдыха, просты и разумны, они 

позволяют улучшить жизнь каждого человека и каждой организации и стабильно 

получать высокие результаты.  

Книга адресована руководителям и владельцам компаний, специалистам по 

работе с персоналом, но будет интересна и самой широкой публике. 

Местонахождение книги: ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

 

Статьи: 

 

Бен-Шахар, Т. "Я ошибался насчет формулы счастья" / Т. Бен-Шахар ; 

интервьюер Ю. Зубцов // Psychologies / Психология. - 2015. - № 4. - С. 80-83. 

В статье приводится интервью с Талом Бен-Шахаром, видным 

представителем позитивной психологии. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ, городские 

библиотеки № 2, 21. 

 

 

Дашевский, В. "К сорока годам я поняла, что живу не так" / В. Дашевский // 

Psychologies. - 2018. - № 5. - С. 60-63. 



Автор делится советами, как применяется психодраматический метод в 

психотерапии. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина, ЦДБ, городские 

библиотеки № 2, 21, 3. 

 

 

Маркина, М. Б. Способы снижения уровня перфекционизма у детей и 

подростков / Маркина М. Б. // Не будь зависим - скажи "Нет!": наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. - 2016. - № 1 (47). - С. 3. 

Автор статьи отвечает на вопросы о том, что такое перфекционизм, 

рассказывает о его основных признаках, отрицательных последствиях и способах 

преодоления. В статье даются советы для родителей детей-перфекционистов. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 

Тарасова, С. Слишком хорошо - тоже плохо / С. Тарасова // Знание-сила. - 

2016. - № 1. - С. 102-104. 

Автор статьи раскрывает социальную сторону перфекционной тревожности. 

Местонахождение статьи: ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

 


