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Гендерные особенности влияния
перфекционизма на субъективное
благополучие личности
Аннотация. Объектом исследования является субъективное благополучие личности. Цель настоящего эмпирического исследования – обнаружение гендерных особенностей влияния перфекционизма на различные
составляющие субъективного благополучия личности. Автор подробно рассматривает такие аспекты
данной проблемы, как особенности субъективного благополучия и перфекционизма, а также их компонентов в группах мужчин и женщин; характер влияния различных видов перфекционизма (ориентированного
на себя, ориентированного на других и социально-предписанного) на компоненты субъективного благополучия личности в зависимости от её гендерной принадлежности. Выборка исследования представлена
133 респондентами. Обработка результатов осуществилась посредством корреляционного анализа и метода сравнения средних показателей t-Стьюдента.
Основные выводы исследования: в наибольшей степени на субъективное благополучие личности оказывает
влияние социально-предписанный перфекционизм, и это влияние имеет гендерную специфику: данный вид
перфекционизма разрушает субъективное благополучие женщин, и, напротив, имеет благоприятное воздействие на субъективное благополучие мужчин. Другие виды перфекционизма оказывают влияние только
на эмоциональный компонент субъективного благополучия: позитивный эмоциональный фон свойственен
мужчинам с «Я»-адресованным перфекционизмом, а женщинам с перфекционизмом, направленном на Других. Основным вкладом автора в исследование темы является то, что впервые показано разнонаправленное (конструктивное/деструктивное) влияние социально-предписанного перфекционизма на субъективное благополучие представителей разного пола. Эти результаты могут быть эффективно использованы
в практике психологического консультирования по проблемам семейного воспитания.
Ключевые слова: психология, личность, гендер, субъективное благополучие, перфекционизм, структура,
компоненты, эмоциональный компонент, когнитивный компонент, влияние.
Abstract. The object of the research is the subjective well-being of a person. The purpose of the present research is
to define gender peculiarities of the influence of perfectionism on various components of the subjective well-being of
a person. The author of the research examines such aspects of the topic as peculiarities of the subjective well-being
and perfectionism as well as their components in male and female groups; the nature of the influence of various
kinds of perfectionism (self-oriented, others-oriented and socially prescribed perfectionism) on the components of
the subjective well-being depending on their gender attribution. The research involved 133 respondents. The results
were processed using correlation analysis and comparison of Student-t mean values. The main conclusions of the
research are as follows: socially prescribed perfectionism has the greater influence on the subjective well-being and
this influence has certain gender specifics, in particular, this kind of perfectionism destroys the subjective well-being of
women and, on the contrary, has a positive influence on the subjective well-being of men. Other kinds of perfectionism
influence only the emotional component of the subjective well-being: men with the self-oriented perfectionism and
women with the others-oriented perfectionism have a more positive attitude. The main contribution of the author
is that for the first time in the academic literature the author demonstrates differently directed (constructively/
destructively) influence of the socially prescribed perfectionism on the subjective well-being of different sexes. These
results can be efficiently used in the process of psychological counseling concerning the problems of parenting and
family education.
Key words: components, structure, perfectionism, subjective well-being, gender, personality, psychology, emotional
component, cognitive component, impact.
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сследование субъективного благополучия
личности имеет глубокие корни в философии, психологии и социологии. Но если
за рубежом данная проблема является
предметом научного изучения уже на протяжении
нескольких десятилетий� , то в России её� разработка
только начинает «набирать обороты». Научный� интерес отечественных психологов к проблеме субъективного благополучия особо усилился в последние годы, что, главным образом, связано с «ролью
этого явления в регуляции поведения и межличностных взаимодей� ствий� » [10].
Известный� россий� ский� исследователь проблемы субъективного благополучия личности
Р.М. Шамионов определяет данный� феномен как
«собственное отношение человека к своей� личности, жизни и процессам, имеющим важное для неё�
значение с точки зрения усвоенных нормативных
представлений� о “благополучной� ” внешней� и внутренней� среде и характеризующееся переживанием
удовлетворё� нности» [11, с. 11]. Особое внимание
психологи уделяют структуре, предикторам и разноуровневым детерминантам (социально-демографическим,
индивидуально-психологическим,
социально-психологическим) данного явления. За
это время отечественными психологами (Е.Е. Бочаровой� , В.В. Гриценко, И.А. Джидарьян, Л.В. Куликовым, О.И. Муравьё� вой� , Т.С. Попковой� , Н.В. Усовой� ,
Р.М. Шамионовым, С.В. Яремчук и др.) накоплен
бесценный� теоретический� и эмпирический� материал по обсуждаемой� проблеме, систематизация
и обобщение которого, безусловно, способствует
приближению психологической� науки к целостной�
картине феномена «субъективное благополучие
личности».
Исследование субъективного благополучия
предполагает анализ широкого круга связанных с
ним аспектов, что позволяет представить его психологическую картину «во всей� палитре его выявлений� , связей� , детерминант» [11, с. 287]. Известно, что
большую роль в детерминации субъективного благополучия личности играют личностные переменные. В качестве одной� из такой� переменных нами
будет рассмотрен перфекционизм, который� трактуется, как стремление субъекта доводить результаты
любой� деятельности до соответствия самым высоким стандартам, стремление к самосовершенствованию и потребность быть безупречным во всё� м.
Среди россий� ских психологов исследование
влияния перфекционизма на субъективное благополучие личности было проведено Е.Ф. Новгородовой� , в котором помимо прочих заслуживающих
внимания результатов отмечается и то, что одним
из важных предикторов удовлетворё� нности жиз-

нью является гендерная принадлежность субъектов: «предикторы женского качества жизни
характеризуются более сложной� и специфичной�
структурой� » [6]. Однако в анализируемой� работе
акцент делается на изучение влияния перфекционизма на когнитивный� компонент субъективного
благополучия, для диагностики которого использовалась шкала глобальной� удовлетворё� нности
жизнью С.В. Яремчук [12]. В то же время известно,
что субъективное благополучие личности является интегративным образованием и имеет сложную
структуру. Так Р.М. Шамионов в его структуре выделяет когнитивный� , эмоциональный� и конативный�
компоненты [11, с. 15], Л.В. Куликов – социальное,
психологическое, физическое и духовное благополучие [5].
Итак, целью настоящего исследования является обнаружение гендерных особенностей� влияния перфекционизма на различные составляющие
субъективного благополучия личности.
Методы исследования:
1. Многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта (адаптированная И.И. Грачевой� ) [2, с. 73-81].
2. Скрининговая методика оценки общей� удовлетворё� нности жизнью (SWLS, Diener et al.,
1985, Осин, Леонтьев, 2008) [9].
3. Шкала субъективного счастья С. Любомирски
и Х. Леппер (вариант шкалы из 4-х вопросовутверждений� ) [7].
4. Методика «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» (ШПАНА), разработанная
Е.Н. Осиным на основе англоязычной� методики PANAS [8, с. 91-110].
5. Шкала
психологического
благополучия
К. Рифф [3, с. 82-93]. Согласно методике в
структуру психологического благополучия
включены такие компоненты как автономность, компетентность, личностный� рост, позитивные отношения, жизненные цели и самопринятие.
В исследовании принимали участие 133 респондента русской� национальности, представляющие разные социально-демографические группы
(по месту жительства, семей� ному положению и образованию). Выборка исследования представлена
42,9% мужчин и 57,1% женщин, возрастные показатели которых находятся в интервале от 21 года
до 50 лет (Мх = 29,7; Мо = 23; Мd = 27).
Для обработки результатов исследования применялись метод сравнения средних показателей�
для данных, измеренных в интервальной� шкале
(t-Стьюдента) и метод корреляционного анализа
(r-Пирсона).
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На первом этапе исследования нами было
проведено сравнение субъективного благополучия и перфекционизма, а также их компонентов в
группах мужчин и женщин.
Что касается субъективного благополучия
личности, то отметим, что ни по одному интегративному показателю (удовлетворё� нность жизнью,
счастье, позитивный� и негативный� аффекты, психологическое благополучие) статистически значимых
гендерных различий� выявлено не было. Обнаружены лишь отдельные различия между компонентами
позитивного аффекта и психологического благополучия, а именно: мужчины более чем женщины оценивают себя как решительных (t = 2,762; р < 0,01),
полных сил (t = 2,809; р < 0,01), уверенных (t = 2,101;
р < 0,05), бодрых (t = 2,577; р < 0,05) и способных
к самопринятию (t = 2,409; р < 0,05). Женщины же
превосходят мужчин по уровню выраженности
всего одного показателя – позитивных отношений�
(t = 2,515; р < 0,05). Данные различия в большей�
степени демонстрируют гендерный� статус респондентов. Так мужчины при оценке свой� ственных им
эмоциональных состояний� позитивной� направленности более высоко оценивают те состояния, которые преимущественно отражают их мужские черты
(решительный� , полный� сил, уверенный� , бодрый� ,
способный� к самопринятию). Женщины более удовлетворены качеством своих межличностных отношений� , возможностью проявлять эмпатию и привязанность к другим, что, без сомнений� , является
качеством, отражающим фемининную направленность субъекта.
Т.е., по результатам настоящего исследования
можно сказать, что в целом гендерная принадлежность субъекта не оказывает значимого влияния
ни на один из компонентов субъективного благополучия личности. Подобный� результат является
не совсем однозначным, поскольку ранее в работах отечественных исследователей� были получены иные результаты, а именно, что уровень удовлетворё� нности жизнью (когнитивный� компонент
субъективного благополучия личности) у мужчин
выше, чем у женщин (например, Т.В. Бескова [1],
Е.Ф. Новгородова [6], С.В. Яремчук [12]). Размышляя над причинами такого расхождения результатов, возьмё� мся предположить, что данный� факт
может быть обусловлен использованием авторами
различного диагностического инструментария.
Так в нашем более раннем исследовании [1] для измерения когнитивного компонента субъективного
благополучия личности применялась «Методика
диагностики уровня социальной� фрустрированности» Л.И. Вассермана (в модификации В.В. Бой� ко) [4], диагностирующая удовлетворё� нность
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жизнью по многим сферам жизнедеятельности.
В исследованиях Е.Ф. Новгородовой� и С.В. Яремчук
использовалась «Шкала глобальной� удовлетворё� нности жизнью» (С.В. Яремчук), которая диагностирует выраженность того же компонента всего по
одному вопросу: «Насколько Вы удовлетворены
своей� жизнью в целом?». Столь неоднозначные
результаты исследования одного и того же компонента субъективного благополучия личности,
продемонстрированные в ряде работ, ставят перед психологами актуальную задачу унификации
методик диагностики не только когнитивного
компонента данного феномена, но и разработки
стандартизированной� методики изучения субъективного благополучия, включающей� в себя весь
его компонентный� состав.
Сравнение уровня выраженности разных видов перфекционизма в мужской� и женской� выборках показало на отсутствие каких-либо статистически значимых различий� . Однако более
детальный� анализ структуры перфекционизма позволил выявить существенные различия. Так, если
у женщин все разновидности перфекционизма
(ориентированного на себя, ориентированного на
других и социально предписываемого) тесно взаимосвязаны между собой� (на уровне значимости от
0,01 до 0,001), то у мужчин подобные взаимосвязи
отсутствуют (каждый� вид перфекционизма как
бы изолирован друг от друга). Т.е., если женщины
имеют высокие показатели по одному из видов
перфекционизма, то это подразумевает и высокие
показатели по другим его видам. Так, женщина, обладающая «Я-адресованным» перфекционизмом,
с большой� вероятностью ощущает на себе завышенные требования со стороны других, а также
подобные требования декларирует по отношению
к своему ближай� шему окружению. У мужчин же
иначе: например, осознание завышенных требований� , предъявляемых к ним со стороны значимых
других, вовсе не означает, что они «потянут» за собой� перфекционистские тенденции по отношении
к себе и к Другим. Полученные результаты требуют дополнительного осмысления, но их практическая значимость уже на данном этапе очевидна,
поскольку формирование перфекционизма происходит под влиянием семей� ного воспитания [13,
с. 31], и родители детей� разного пола должны осознавать разные последствия «воспитания перфекционистов».
Вторым этапом эмпирического исследования
нами выявлялись гендерные особенности влияния
перфекционизма на субъективное благополучие
личности. Результаты корреляционного анализа
представлены на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Взаимосвязь перфекционизма с субъективным благополучием у женщин.

Примечание: сплошные линии означают положительную связь, а пунктирные – отрицательную. Толщина
линии свидетельствует об уровне значимости взаимосвязей� .

Рис. 2. Взаимосвязь перфекционизма с субъективным благополучием у мужчин.

Примечание: сплошные линии означают положительную связь.

Как видно из приведё� нных на рисунках 1 и 2
данных, независимо от гендерной� принадлежности субъектов максимальное количество связей�
с различными составляющими субъективного
благополучия личности обнаруживает социально-предписанный перфекционизм. Отметим, что
данный� вид перфекционизма часто в психологических работах рассматривается как дезадаптивный� компонент перфекционизма [15, с. 439], сущность которого заключается в том, что субъекту
свой� ственны убеждения о том, что значимые люди
предъявляют к нему завышенные и даже нереалистичные требования, которым тяжело, но надо
соответствовать, для того чтобы заслужить одобрение и избежать отрицательной� оценки. Этот

вид перфекционизма можно охарактеризовать как
«навязываемое» совершенство.
Однако, несмотря на то, что и у мужчин, и у
женщин наибольшее число связей� компонентов
субъективного благополучия обнаружено с одним
и тем же видом перфекционизма (социально-предписанным), эти взаимосвязи имеют принципиально разный� характер.
У женщин высокий� уровень социально-предписанного перфекционизма соотносится с низкой� удовлетворё� нностью жизнью (когнитивный� компонент
субъективного благополучия личности), меньшим
ощущением счастья и нарастанием негативного аффекта (эмоциональный� компонент субъективного
благополучия). Комментируя взаимосвязи данного
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компонента перфекционизма с эмоциональным состоянием, необходимо отметить следующее: чем
выше показатели «навязываемого» перфекционизма у женщин, тем более они себя ощущают подавленными (r = 0,241; р < 0,05), расстроенными (r = 0,239;
р < 0,05), злыми (r = 0,301; р < 0,01), нервными
(r = 0,314; р < 0,01), беспокой� ными (r = 0,232; р < 0,05)
и тревожными (r = 0,361; р < 0,01).
В мужской� же выборке соотношение субъективного благополучия с социально-предписанным перфекционизмом принципиально иное.
Во-первых, связи данного вида перфекционизма
с интегративными показателями удовлетворё� нности жизнью, счастья и негативного аффекта,
которые были обнаружены в женской� выборке,
полностью отсутствуют. Т.е., выраженность так
называемого «навязываемого» перфекционизма
у мужчин не снижает их ощущение удовлетворё� нностью жизнью и счастья, и не приводит к «накоплению» негативных эмоциональных переживаний� . Во-вторых, обнаруживается положительная
связь социально-предписанного перфекционизма
с интегративным показателем психологического
благополучия и с некоторыми его составляющими
(личностным ростом (r = 0,358; р < 0,01); самопринятием (r = 0,330; р < 0,05)). Говоря другими словами, чем выше уровень социально-предписанного
перфекционизма у мужчин, тем в большей� степени
они видят своё� развитие и самосовершенствование в течение времени, и тем лучше относятся к
самим себе, осознавая и принимая свои как позитивные, так и негативные качества.
Таким образом, в зависимости от гендерной�
принадлежности субъекта потребность соответствовать завышенным ожиданиям значимых людей� оказывает разнонаправленное воздей� ствие на
субъективное благополучие личности: ощущение
«навязываемого» совершенства разрушает субъективное благополучие женщин, и, напротив, имеет
скорее благоприятное воздей� ствие на субъективное благополучие мужчин.
Обсуждая полученные результаты, обратимся
к исследованию Е.Ф. Новгородовой� , в котором изучалось влияние перфекционизма на субъективное
благополучие личности у молодё� жи (16-22 года).
По результатам корреляционного анализа, проведё� нного на общей� выборке (юношей� и девушек),
автор характеризует «социально-предписанный�
перфекционизм как потенциально разрушительную силу для субъективного благополучия личности» [6] и отмечает, что подобные результаты
получены в работах многих зарубежных авторов.
Отметим, что автором не проводился корреляционный� анализ отдельно в выборках юношей� и де-
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вушек, что не позволяет нам сравнивать данный�
аспект исследований� . Но, выявляя предикторы
удовлетворё� нностью жизнью, Е.Ф. Новгородова
показывает, что для предикторов женской� удовлетворё� нности жизнью характерна более сложная
и специфичная структура. Можно сказать, что результаты нашего исследования не противоречат
другим исследованиям такого плана (в том числе
и зарубежным), а, напротив, дополняют и расширяют знания о гендерных особенностях влияния
перфекционизма на субъективное благополучие
личности.
Однако остаё� тся открытым вопрос «Почему социально-предписанный� перфекционизм оказывает столь противоположное влияние на ощущение
субъективного благополучия мужчин и женщин?».
Отчасти ответ на этот вопрос можно най� ти в работе P.A. Hernandez, в которой� показано, что восприятие женщинами самих себя проходит через призму
общественного мнения [14]. Вероятно, поэтому ожидания со стороны значимых других, которые расцениваются женщинами как завышенные и трудновыполнимые, снижают удовлетворё� нность собой� и
жизнью в целом, и становятся преградой� на пути к
их благополучию. У мужчин же осознание того, что
другие люди ждут от него более высоких результатов, стимулирует их личностный� рост, отношение к
самим себе и в целом психологическое благополучие. Итак, столь существенные гендерные различия
могут быть связаны с тем, что при «управлении качеством своей� жизни мужчины ориентированы на
задачу, а женщины – на людей� » [6].
Что касается влияния других видов перфекционизма (ориентированного на себя и других) на
субъективное благополучие личности, то их воздей� ствие выражено значительно слабее. Несмотря
на то, что эти виды перфекционизма и у мужчин, и у
женщин, оказывают влияние лишь на эмоциональную составляющую субъективного благополучия,
гендерные особенности состоят в том, какой� именно вид перфекционизма повышает эмоциональный�
фон субъектов. У мужчин перфекционизм, ориентированный� на себя придаё� т им ощущение силы
(корреляция с составляющей� позитивного аффекта «полный� сил» (r = 0,358; р < 0,01)). Иначе говоря,
высокие и даже порой� изнурительные стандарты,
которые ставят перед собой� мужчины, приводят их
к ощущению прилива сил и позитивным эмоциям,
которые помогают справляться с решением сложной� задачи. У женщин же в целом на позитивный�
эмоциональный� фон и его отдельные компоненты
(«вдохновлё� нный� » (r = 0,301; р < 0,01); «полный�
сил» (r = 0,344; р < 0,01); «решительный� » (r = 0,220;
р < 0,05)) оказывает влияние перфекционизм, на-
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правленный� не на себя, а на других. Т.е., чем выше
у женщины ожидания по отношению к способностям, умениям и дей� ствиям других людей� , тем более позитивные эмоции она испытывает. Возьмемся предположить, что навязывание завышенных
стандартов, диктуемых своему окружению, более
свой� ственно властным женщинам, которые ставя
перед своими близкими трудновыполнимые цели,
испытывают при этом удовлетворение на эмоциональном уровне.
По результатам настоящего исследования
представляется возможным сформулировать ряд
выводов:
1. Выраженность интегративных показателей�
когнитивного, эмоционального и психологического компонентов субъективного благополучия личности не зависит от гендерной� принадлежности субъектов. Незначительные различия
в компонентах эмоционального благополучия
связаны с более высокой� оценкой� мужчинами
эмоциональных состояний� преимущественно
маскулинной� направленности (решительность,
полнота сил, уверенность, бодрость, способность к самопринятию), а в компонентах психологического благополучия – с более высокой�
оценкой� женщинами удовлетворё� нностью качеством межличностных отношений� .
2. Гендерные особенности перфекционизма проявляются не в его уровне, а в его структуре: при
отсутствии различий� в выраженности компонентов перфекционизма у мужчин и женщин,
различия присутствуют в наличии/отсутствие
связей� между ними. В структуре женского перфекционизма все компоненты взаимосвязаны
между собой� и изменение одного «тянет» за
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