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Актуальность. Феномен самозванца описывает людей с высокими результатами деятельности, которые, 
несмотря на объективные признаки успеха, не могут принять собственные достижения и испытывают посто-
янный страх перед тем, что окружающие узнают, что они не настолько хороши, как о них думают. Современные 
специалисты отмечают тесные связи между феноменом самозванца, перфекционизмом и профессиональной 
мотивацией, однако до сих пор не было проведено ни одного эмпирического исследования этих связей.

Цель. Целью настоящего исследования стало изучение мотивации и перфекционизма как потенциальных 
предикторов феномена самозванца в профессиональной среде.

Описание хода исследования. В кросс-секционном исследовании приняли участие 320 взрослых работа-
ющих русскоязычных респондентов. Все участники исследования заполнили анкету, содержащую шкалу фе-
номена самозванца П.  Кланс, краткую почти совершенную шкалу Р.  Слейни и опросник профессиональной 
мотивации Е.Н. Осина и др.

Результаты исследования. Результаты множественного регрессионного анализа показали, что дезадаптив-
ный перфекционизм и профессиональная амотивация позитивно предсказывали феномен самозванца у взрос-
лых работающих русскоязычных респондентов. 

Заключение. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в диагностической и кон-
сультационной работе с сотрудниками, демонстрирующими негативный перфекционизм и профессиональную 
амотивацию. В этом случае превентивные мероприятия, направленные на коррекцию отношения сотрудников 
к своим профессиональным обязанностям, могут предотвратить развитие не только феномена самозванца, но 
и многих связанных с ним негативных психологических и организационных изменений.

Ключевые слова: феномен самозванца, перфекционизм, профессиональная мотивация, профессиональная 
среда, предикторы
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Background. Th e impostor phenomenon is the term used to describe high-performing individuals who fail to in-
ternalize their success in spite of their high achievements and experience constant fear that they will be found as frauds 
by their peers. Th e close links between the impostor phenomenon, perfectionism and professional motivation are oft en 
referred to, though no empirical studies of the nature of these links have been conducted.

Objective. Th e objective of this research is to study motivation and perfectionism as potential predictors of the 
impostor phenomenon in the work context.

Design. 320 working Russian respondents took part in this cross-sectional study. Th ey fi lled out the questionnaire 
containing three scales: Th e Clance Impostor Phenomenon Scale, Th e Short Almost Perfect Scale (R. Slaney), Th e Scale 
of Professional Motivation (E. Osin, T. Ivanova, T. Gordeeva). 

Results. Th e results of the multiple regression analysis indicate that maladaptive perfectionism and professional 
amotivation could be regarded as positive predictors of the impostor phenomenon in working Russian adults.

Conclusion. Th e results of the current study could be used in diagnostics and counselling of employees with mal-
adaptive perfectionism and professional amotivation. Preventive measures aimed at adjusting employees’ attitudes to 
their professional obligations could prevent not only the development of the impostor phenomenon but a range of the 
related negative psychological and organizational outcomes.
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Введение

Феномен самозванца описывает людей с высоки-
ми результатами деятельности, которые, несмотря 
на объективные признаки успеха, не могут принять 
собственные достижения и испытывают постоянный 
страх перед тем, что окружающие узнают, что они 
не настолько хороши, как о них думают (Matthews, 
Clance, 1985). Они испытывают сложности с тем, что-
бы верно соотнести собственные знания, компетент-
ность и результаты деятельности (Bravata et al., 2020), а 
также считают, что в первую очередь достигают успе-
ха за счет внешних факторов: удачи, помощи других 
лиц, сложившихся обстоятельств, личного обаяния, 
нужных знакомств (Clance, Imes, 1978). Как правило, 
после получения сложного задания люди с выражен-
ным феноменом самозванца проявляют сильное бес-
покойство и с особым усердием выполняют это зада-
ние. При этом даже общественное признание успеха 
не приносит им облегчения и не ведет к повышению 
самооценки. Это так называемый «цикл самозванца» 

или «ловушка самозванца», когда успешно выполнен-
ное задание приводит к усилению тревоги по пово-
ду возможного разоблачения в будущем, осознанию 
необходимости прилагать еще больше усилий, чтобы 
разоблачение не произошло, и, как следствие, на-
растанию тревоги, неудовлетворенности, стресса 
(Neureiter, Traut-Mattausch, 2016b).

Очевидно, что феномен самозванца оказывает не-
гативное воздействие на субъективное благополучие 
человека (Vergauwe et al., 2015). В ряде исследований 
было показано, что он коррелирует с депрессией, 
тревогой, низкой самооценкой, а также отрицатель-
но сказывается на психическом здоровье в целом 
(McGregor et al., 2008; Sonnak, Towell, 2001; Schubert, 
Bowker, 2019). 

Систематических исследований распространенно-
сти феномена не существует, но, по некоторым дан-
ным, этому феномену в разной мере подвержены бо-
лее 40% работающего населения (Sonnak, Towell, 2001; 
Bernard et al., 2002). При этом специалисты отмечают 
критическую нехватку исследований феномена само-
званца в связи с профессиональными характеристи-
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ками сотрудников (Bravata et al., 2020; Feenstra et al., 
2020; Vergauwe et al., 2015). 

Известно, что сотрудники с феноменом самозван-
ца испытывают высокий уровень стресса (Bechtoldt, 
2015), склонны к прокрастинации (Rohrmann et al., 
2016) и профессиональному выгоранию (Crawford et 
al., 2016). Подобные эмпирически подтвержденные 
связи феномена самозванца с многочисленными не-
благоприятными для трудовой деятельности факто-
рами служат основанием для дальнейшего изучения 
проблемы и выявления возможностей снижения 
уровня его выраженности. 

Установлено, что профессиональное благополучие, 
которое снижается под влиянием феномена самозван-
ца, во многом зависит также от особенностей про-
фессиональной мотивации (Осин и др., 2013). Лица с 
феноменом самозванца боятся неудачи, но при этом 
остаются амбициозными (Schubert, 2013), не удовлет-
ворены собственной компетентностью (Vaughn et al., 
2020), работой и карьерой (Sharma, 2018), но не жела-
ют продвигаться по карьерной лестнице и занимать 
руководящие позиции (Neureiter, Traut-Mattausch, 
2016a). В основе подобной противоречивости мотивов 
может лежать фрустрированность потребностей, ко-
торые, согласно теории самодетерминации, являются 
базовыми для профессиональной деятельности  — 
потребность в автономности, в компетентности и 
в связанности с другими людьми (Осин и др., 2013). 
В зависимости от степени удовлетворения базовых 
потребностей может быть выражен один из шести 
видов профессиональной мотивации: внутренняя, 
интегрированная, идентифицированная, интроеци-
рованная, экстернальная мотивация и амотивация. 
Указанные виды мотивации описывают континуум 
от максимального удовлетворения потребностей в 
автономии, компетентности и связанности с другими 
людьми (Внутренняя мотивация) до минимального 
(Амотивация). Выявление связи мотивации и фено-
мена самозванца и установление прогностической 
роли мотивации расширит представление о феноме-
не, новом для отечественной психологии, а также по-
зволит в дальнейшем разработать и использовать на 
практике инструменты для его снижения.

Характеристикой, также снижающей професси-
ональное благополучие, является перфекционизм 
(Pannhause et al., 2020). В ряде исследований выявле-
ны схожие проявления перфекционизма и феномена 
самозванца: склонность устанавливать недостижи-
мые цели, страх неудачи и неудовлетворение от вы-
полнения задач (Lee et al., 2020). Подтверждено, что 
повышение уровня депрессии, вызванного несоот-
ветствием стандартов, которые человек предъявляет 
к себе и своей деятельности, связано еще и с высо-
ким уровнем феномена самозванца (Wang et al., 2019). 
В связи с этим, стоит уточнить, будет ли мотивация, 
наряду с показателями перфекционизма, выступать 
фактором риска для феномена самозванца, посколь-
ку известно, что перфекционистам, предъявляющим 
высокие требования к себе, свойственна высокая ав-
тономия, а тем, кто склонен к самокритике — низкая 
(Moore et al., 2018).

Поскольку при теоретически очевидных связях 
между феноменом самозванца, перфекционизмом и 
профессиональной мотивацией до сих пор не было 
проведено ни одного эмпирического исследования, 
которое бы установило характер и направление этих 
связей, целью настоящей работы стало изучение мо-
тивации и перфекционизма как потенциальных пре-
дикторов феномена самозванца в профессиональной 
среде.

Методика

Участники исследования. В исследовании приня-
ли участие 320 взрослых работающих русскоязычных 
респондентов, в том числе 140 (43,8%) мужчин и 180 
(56,2%) женщин в возрасте от 20 до 68 лет (M = 38,57, 
SD = 9,80) со стажем работы от полугода до 46 лет 
(M = 16,63, SD = 9,60). Распределение по уровню обра-
зования было следующим: 16 (5%) респондентов отме-
тили среднее общее образование, 44 (13,7%) — среднее 
профессиональное образование, 16 (5%) — незакон-
ченное высшее образование, 212 (66,3%) — высшее 
образование, 28 (8,7%) — два или более высших об-
разований и 4 (1,3%) — ученую степень кандидата или 
доктора наук.

Методики. Анкета содержала блок с вопросами 
социально-демографического характера, а также сле-
дующие диагностические инструменты:

Шкала феномена самозванца (Th e Clance Impos-
tor Phenomenon Scale, CIPS) П.  Кланс в адаптации 
М.С. Шевелевой, Д.С. Корниенко и Т.М. Пермяковой 
включает 20 тестовых пунктов, которые респондент 
должен оценить по шкале Лайкерта от 1 («Никогда»), 
до 5 («Очень часто»). Опросник может выявлять выра-
женность как общего показателя феномена самозван-
ца, так и трех его компонентов: обмана (например, 
«Иногда я опасаюсь, что другие обнаружат, сколь-
ких знаний и способностей я на самом деле лишен»), 
обесценивания (например, «Я часто сравниваю свои 
способности со способностями людей вокруг меня и 
думаю, что они, возможно, умнее меня») и удачи (на-
пример, «Временами я чувствую, что своим успехом 
обязан какой-то удаче»). В настоящем исследовании 
был использован общий показатель феномена само-
званца — неспособность присваивать собственные 
достижения (Шевелева и др., 2021).

Краткая почти совершенная шкала (Th e Short Al-
most Perfect Scale, SAPS) Р. Слейни в адаптации К. Ван-
га, Т.М. Пермяковой и М.С. Шевелевой содержит 8 тес-
товых пунктов, которые респондент должен оценить 
по шкале Лайкерта от 1 («Абсолютно не согласен») до 
7 («Абсолютно согласен»). Методика включает две 
шкалы, которые оценивают перфекционистские тен-
денции соответственно: стандарты — уровень требо-
ваний, которые человек предъявляет к себе (напри-
мер, «У меня высокие ожидания в отношении себя») 
и расхождение — соответствие предъявляемых тре-
бований полученным результатам (например, «Мои 
лучшие достижения никогда не бывают достаточно 
хороши») (Rice et al., 2014; Wang et al., 2016). Данная 
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методика была выбрана для диагностики перфекци-
онизма, поскольку выявляет не типы, а его показа-
тели, что позволяет изучить перфекционизм более 
детально. На основании стандартов и расхождения 
в дальнейших исследованиях можно будет разделить 
выборку не на две группы (адаптивные и дезадаптив-
ные перфекционисты), а на три, включая группу не 
перфекционистов. Опросник SAPS краткий, поэтому 
удобен в использовании и при этом демонстрирует 
приемлемую для подобных шкал одномоментную на-
дежность (табл. 1).

Опросник профессиональной мотивации Е.Н. Осина, 
Т.Ю. Ивановой и Т.О. Гордеевой разработан на основе 
модели шкал саморегуляции Р.  Райана и Дж.  Конне-
ла. Опросник содержит 20 тестовых пунктов, каждый 
из которых является ответом на вопрос «Почему вы 
работаете в этой организации?». Респондент должен 
дать ответ по шкале от 1 («Полностью не согласен») 
до 5 («Полностью согласен»). Опросник включает 6 
шкал: Внутреннюю, свидетельствующую об удовлет-
ворении трудовой деятельностью; Интегрированную, 
когда цели и ценности труда соответствуют и другим 
сферам жизни; Идентифицированную, при которой 
присвоены ценности и цели, стоящие за профессио-
нальной деятельностью; Интроецированную, кото-

рая зависит от присвоенных внешних принципов и 
правил; Экстернальную мотивацию, при которой по-
ведение регламентировано наказаниями или поощре-
ниями и Амотивацию — полное безразличие и к про-
цессу, и к результату, и к условиям труда (Осин и др., 
2013).

Результаты

В табл. 1 представлена описательная статистика для 
всех переменных, использованных в настоящем ис-
следовании. Коэффициенты α-Кронбаха варьируются 
в пределах значений от 0,61 до 0,91, что свидетельству-
ет в пользу приемлемой внутренней согласованности 
шкал профессиональной мотивации, перфекциониз-
ма и феномена самозванца. 

Далее нами были оценены факторы риска для фено-
мена самозванца в профессиональной среде. В табл. 2 
представлены результаты множественного регресси-
онного анализа. Оцениваемая модель объясняла 33,7% 
дисперсии феномена самозванца и являлась статисти-
чески значимой (F = (8, 311) = 19,723, p < 0,001). В данной 
модели расхождение (β = 0,45, p < 0,001) и амотивация 
(β = 0,14, p = 0,018) выступили позитивными предикто-
рами феномена самозванца.

Таблица 1. Описательная статистика для показателей профессио-
нальной мотивации, перфекционизма и феномена самозванца

Переменная M SD Диапазон α

Стандарты 4,26 0,81 1–6 0,61
Расхождение 3,56 0,90 1,25–5,75 0,67
Феномен самозванца 2,62 0,66 1–4,8 0,91
Внутренняя 
мотивация

3,39 1,08 1–5 0,93

Интегрированная 
мотивация

3,26 1,04 1–5 0,88

Идентифицирован-
ная мотивация

3,27 1,02 1–5 0,83

Интроецированная 
мотивация

2,66 0,89 1–5 0,66

Экстернальная 
мотивация

3,01 1,07 1–5 0,83

Амотивация 2,46 0,97 1–5 0,70

Примечание. α = коэффициент α-Кронбаха.

Table 1. Descriptive statistics for professional motivation, perfectionism 
and imposter phenomenon indicators

Variable M SD Range α

Standards 4.26 0.81 1–6 0.61
Discrepancy 3.56 0.90 1.25– 5.75 0.67
Impostor phenomenon 2.62 0.66 1–4.8 0.91
Internal motivation 3.39 1.08 1–5 0.93
Integrated motivation 3.26 1.04 1–5 0.88
Identifi ed motivation 3.27 1.02 1–5 0.83
Introjected motivation 2.66 0.89 1–5 0.66
External motivation 3.01 1.07 1–5 0.83
Amotivation 2.46 0.97 1–5 0.70

Note. α = Cronbach’s alpha.

Table 2. Results of multiple regression analyses

Model B SE β t p

Standards 0.06 0.05 0.07 1.23 0.219
Discrepancy 0.33 0.04 0.45 8.05 < 0.001
Internal motivation –0.04 0.06 –0.06 –0.64 0.523
Integrated motivation 0.02 0.07 0.02 0.22 0.829
Identifi ed motivation 0.01 0.06 0.01 0.12 0.908
Introjected motivation 0.02 0.04 0.03 0.58 0.564
External motivation 0.06 0.04 0.10 1.47 0.141
Amotivation 0.10 0.04 0.14 2.37 0.018

Note. Statistically signifi cant predictors are highlighted in bold.

Таблица 2. Результаты множественного регрессионного 
анализа

Модель B SE β t p

Стандарты 0,06 0,05 0,07 1,23 0,219
Расхождение 0,33 0,04 0,45 8,05 < 0,001
Внутренняя 
мотивация

–0,04 0,06 –0,06 –0,64 0,523

Интегрированная 
мотивация

0,02 0,07 0,02 0,22 0,829

Идентифициро-
ванная мотивация

0,01 0,06 0,01 0,12 0,908

Интроецированная 
мотивация

0,02 0,04 0,03 0,58 0,564

Экстернальная 
мотивация

0,06 0,04 0,10 1,47 0,141

Амотивация 0,10 0,04 0,14 2,37 0,018

Примечание. Полужирным начертанием обозначены статисти-
чески значимые предикторы.
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Обсуждение результатов

Результаты настоящего исследования указали на 
то, что расхождение и амотивация являются пози-
тивными предикторами, или факторами риска для 
феномена самозванца в профессиональной среде. 
Можно предположить, что лица, для которых ха-
рактерен феномен самозванца, предъявляют к себе 
достаточно высокие требования и часто бывают ра-
зочарованы в полученном результате. Они не удов-
летворены своим уровнем компетентности, не обла-
дают достаточным уровнем автономности и зависят 
от мнения окружающих, поэтому во многом мотиви-
рованы скорее внешними стимулами, чем собствен-
ным интересом.

Параметр расхождения, фиксирующий ощущение 
несоответствия собственным высоким стандартам, 
отражает негативную грань перфекционизма (Flett 
et al., 2016). В ранее проведенном исследовании связь 
данного показателя дезаптивного перфекционизма 
с феноменом самозванца также была установлена 
(Wang et al., 2019). На основании имеющихся данных 
можно предположить, что именно дезадаптивный 
перфекционизм служит основой для формирова-
ния феномена самозванца. Подобную гипотезу кос-
венно подтверждают имеющиеся данные о том, что 
и другие параметры перфекционизма, такие как со-
мнения в собственных действиях, обеспокоенность 
ошибками и социально предписываемый перфекци-
онизм, традиционно характеризующие чрезмерное, 
или негативное стремление к совершенству, досто-
верно предсказывают высокие показатели феномена 
самозванца (Pannhause et al., 2020). Перспективой 
дальнейшего исследования может стать проверка 
заявленной выше гипотезы и выявление групповых 
различий по показателю феномена самозванца у лиц 
с адаптивным, дезадаптивным перфекционизмом и у 
лиц, не являющихся перфекционистами.

Еще одним статистически значимым предиктором 
феномена самозванца оказалась профессиональная 
амотивация. В исследованиях показано, что фено-
мен самозванца позитивно связан с контролируемой 
профессиональной мотивацией и негативно — с ав-
тономной профессиональной мотивацией (Vaughn et 
al., 2020). Тот факт, что в настоящем исследовании из 
всех показателей мотивации на фоне перфекциониз-
ма предсказывает феномен самозванца только амо-
тивация, можно проинтерпретировать следующим 
образом: при значительном расхождении предъявля-
емых требований и результатов феномен самозванца 
может возникнуть только при отсутствии какого-то 
ни было интереса к выполняемой профессиональной 

деятельности из-за фрустрированности потребно-
стей в автономности, компетентности и связанности 
с другими людьми. С другой стороны, позитивное 
предсказание амотивацией может указывать еще и 
на влияние побочных психологических характери-
стик, в частности, чувства усталости, эмоционально-
го выгорания или профессиональной апатии сотруд-
ников (Золотарева, 2020; Clark et al., 2021; Schmulian 
et al., 2020). Хотя полученные результаты в некоторой 
степени соответствуют имеющимся данным о низ-
кой автономной мотивации «самозванцев» и доста-
точно высоком уровне контролируемой мотивации, 
в состав которой входит и амотивация, особенности 
мотивационной системы лиц с выраженным феноме-
ном самозванца нуждаются в дополнительных эмпи-
рических испытаниях.

В заключение необходимо отметить ограничения 
настоящего исследования. Первое ограничение каса-
ется его кросс-секционного характера, тогда как для 
оценки динамики феномена самозванца и его связей 
с перфекционизмом и профессиональной мотиваци-
ей более уместным и научно обоснованным был бы 
лонгитюдный дизайн исследования (Caruana et al., 
2015). Второе ограничение заключается в том, что все 
психологические характеристики были измерены с 
помощью методов самоотчета, хотя информацию 
можно было бы взять из более точных и объективных 
источников (например, из оценки участия сотрудни-
ков в профессиональных конкурсах, информации 
о системах дополнительного вознаграждения и т.д.).

Заключение

Несмотря на то, что обнаруженные в настоящем 
исследовании закономерности нуждаются в даль-
нейших эмпирических испытаниях и интерпрета-
циях, мы предполагаем, что знание о предикторах 
феномена самозванца может быть использовано в 
рамках диагностической и консультационной рабо-
ты с сотрудниками, демонстрирующими негативный 
перфекционизм и профессиональную амотивацию. 
В  этом случае превентивные мероприятия, направ-
ленные на коррекцию отношения сотрудников к сво-
им профессиональным обязанностям, могут предот-
вратить развитие не только феномена самозванца, но 
и многих связанных с ним негативных психологи-
ческих и организационных изменений. В настоящее 
время специалисты активно разрабатывают обучаю-
щие программы для сотрудников с феноменом само-
званца, в которые также могут быть интегрированы 
сведения о личностных и мотивационных характе-
ристиках персонала (Zanchetta et al., 2020).
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