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ВВЕДЕНИЕ 
	

Все мы хотим быть счастливыми. Многие пытаются скрыть это желание,  

но каждый из нас мечтает о профессиональном успехе, близких отношениях, 

духовной реализации, цели в жизни или о чем-то другом. Мы хотим этого, потому 

что думаем, что это сделает нас счастливее. Но на самом деле очень немногие 

знают, что реально связано с счастьем, и в каком направлении нужно двигаться, 

чтобы стать счастливее.  

О проблеме счастья и с точки зрения научного обоснования, и с точки 

зрения массового сознания, спорили с античных времен. Эти споры сводились  

к определению счастья, которое оценивалось с позиций принятых в обществе 

норм, ценностей и имеющихся благ. Эти нормы объективно закрепляли статус 

счастливого человека, принимая во внимание набор, присущих человеку 

достоинств. При этом, следует заметить, что нормы, ценности и блага также имели 

различия. Например, счастье могло измеряться положением в обществе, 

материальным достатком, семейным положением и др., а могло быть измерено 

получением удовольствия, благосклонностью судьбы, моральными категориями, 

например, героической смертью во имя чего-либо.  

 Споры ученых затрагивали различия между такими направлениями  

в трактовке счастья, как гедонистическое (от греч. hedone, в переводе 

«наслаждение») и эвдемонистическое (от греч. Eudaimonia, что значит «счастье, 

благодать»). Изначально эти направления рассматривались с философской точки 

зрения, а в последнее время их активно обсуждает психологическая наука.  

 С точки зрения гедонистического подхода феномен счастья рассматривают 

М. Селигман [28; 29] и М. Аргайл [2]. Д. А. Леонтьев рассматривает оба подхода и 

предлагает свою двухуровневую модель счастья: дефициарное (удовлетворение 

базовых потребностей) и самодетерминированное (осмысление жизненных целей) 

[16; 17; 18]. И. А. Джидарьян рассматривает счастье через призму российских 
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реалий и говорит о том, что в нашем менталитете феномен счастья понимается 

через призму страданий и несчастья [11]. Особенности феномена счастья в зрелом 

возрасте в российских реалиях исследуют Л. А. Родионова и М. Ф. Черныш  

[27; 34].  

 В своем исследовании мы рассматриваем взаимосвязь мотивации 

достижение и феномена счастья. С точки зрения когнитивного подхода 

мотивацию достижения рассматривал Б. Вайнер [9]. Он говорил, что мотивацию 

достижения человека формирует представление о собственных способностях 

этого человека. Представителем гуманистического подхода является А. Маслоу 

[21]. М. Л. Кубышкина рассматривает мотивацию достижения как стимул  

к достижению социального успеха [13]. Мотивацию в зрелом возрасте исследуют 

Е. А. Лукина, Е. И. Кулагина и Т. В. Корнилова [19; 14] – все они сходятся  

во мнении, что у большинства представителей российского общества показатель 

мотивации достижения с возрастом снижается.  

 Еще одним конструктом, который мы используем в работе, является 

перфекционизм. Первым это понятие рассматривал З. Фрейд и определял 

перфекционизм как невротическую фобию [31]. А. Адлер рассматривал этот 

феномен как врожденную особенность и общий вектор развития личности [1].  

О том, что перфекционизм – многомерный конструкт сказали Р. Фрост, Р. Слэни, 

Дж. Эмби, П. Хьюитт и Г. Флетт [38; 41]. С ними согласились отечественные 

ученые Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова, Т. Ю. Юдеева [8]. Д. Хамачек первым 

выделил нормальный и невротический перфекционизм [40]. В. А. Ясная  

и С. Н. Ениколопов говорят об адаптивном и дезадаптивном перфекционизме [38].  

 Связан ли феномен счастья с понятиями мотивации достижения  

и перфекционизма? Есть ли различия между пониманием взаимосвязи этих 

конструктов среди мужчин и женщин, людьми более и менее старшего 

поколения? На эти вопросы мы постараемся ответить в ходе работы.  
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Актуальность исследования обусловлена следующими факторами: 

1. Проблема счастья в последнее время интересует общество все чаще, 

несмотря на то, что исследований по этой тематике достаточно много, существуют 

много малоизученных аспектов: например, связь счастья  

с мотивацией достижения человека.  

2. На сегодняшний день есть 2 подхода к изучению счастья: 

гедонистический и эвдомонистический, большинство ученых склоняются к 

какому-то конкретному подходу, наша работа подразумевает более широкое 

определение: феномен счастья  

мы исследуем с позиции гедонистического подхода, а феномены мотивации 

достижения и перфекционизма больше относятся  

к эвдемонистическому подходу.  

Цель исследования: является определить связь счастья с мотивацией 

достижения и перфекционизмом у людей зрелого возраста. 

Объект исследования: счастье. 

Предмет исследования: связь счастья с мотивацией достижения  

и перфекционизмом у людей зрелого возраста. 

Гипотезы исследования: 

1. Существует положительная связь между уровнем ощущения счастья  

и уровнем мотивации достижения у людей зрелого возраста. 

2. Существует положительная связь между уровнем ощущения счастья  

и перфекционизмом у людей зрелого возраста. 

3. Существуют различия в показателях счастья, мотивации достижения  

и перфекционизма у людей среднего и старшего зрелого возраста. 

4. Существуют различия в показателях мотивации достижения  

и перфекционизма у мужчин и женщин. 
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В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезами исследования 

перед нами поставлены следующие задачи:  

1. Провести теоретический анализ психологической литературы  

по проблемам счастья, мотивации достижения и перфекционизма.  

2. Сформировать выборку испытуемых.  

3. Провести диагностику уровня счастья, мотивации достижения  

и перфекционизма испытуемых.  

4. Определить связь счастья с мотивацией достижения и 

перфекционизмом у людей зрелого возраста. 

5. Выявить различия по исследуемым показателям у людей среднего  

и старшего зрелого возраста, а также мужчин и женщин.  

Методы и методики исследования: в теоретическом исследовании 

использовался метод анализа специальной литературы. В эмпирическом 

исследовании применялись: 

1. «Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness 

Inventory)». 

2. Опросник мотивации достижения Х. Шулера (AMI, 2004) в адаптации  

О. С. Виндекер [5, С. 1	–	24]. 

3. Многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта (МПШ). 

Для статистической обработки результатов использовались: φ*-угловое 

преобразование Фишера, U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ СЧАСТЬЯ, 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 
	

1.2. Психологические характеристики феномена счастья 

Представление о счастье складывалось, менялось и рассматривалось людьми 

на протяжении многих веков. Вероятнее всего, не найдется человек, который не 

хотел бы быть счастливым. Наличие большого количества работ,  

в философии, психологии, социологии, особенно в последнее время, с разных 

позиций, рассматривающих феномен счастья, безусловно говорит  

об актуальности данного вопроса.  

Счастье можно трактовать как высшее благо, как ценность,  

как эмоциональное состояние и еще в виде многообразия других аспектов.  

При этом основная проблема заключается в том, что подразумевает понятие 

«счастье» и как измерить данный феномен.  

Споры ученых затрагивают различия между гедонистическим (от греч. 

нedone, в переводе «наслаждение») и эвдемонистическим (от греч. Eudaimonia, что 

значит «счастье, благодать») подходом. В последняя время разногласия 

представителей психологической науки базируются на подходе к обоснованию 

феномена счастья.  

 В этой связи, интерес представляют исследования отечественного психолога 

Д. А. Леонтьева, в частности рассматриваемый им конструкт пересекающегося 

понятийного поля счастья, субъективного благополучия, психологического 

благополучия, качества жизни, гедонии и эвдемонии.  

Так, гедонизм, согласно исследованиям Леонтьева, «идущий от Эпикура, 

отождествляет счастье с максимумом удовольствий и минимумом страданий; 

второй, идущий от Аристотеля, связывает счастье с определенными формами 

душевной деятельности» [18, С. 14 – 37]. Кроме того, по мнению автора, «можно 

сказать, что гедонизм и эвдемонизм, рассматривая счастье как высшее благо, 
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расходятся в понимании того, что есть высшее благо: первый сводит его к балансу 

положительных и отрицательных эмоций, второй, не отрицая этого баланса, 

вводит дополнительные измерения, относящиеся к добродетели, деятельности, 

соответствию подлинному Я» [18, С. 14 – 37]. 

  Леонтьевым предложена «авторская двухуровневая модель счастья, 

различающая дефицитарное счастье, характеризующее меру удовлетворенности 

универсальных базовых потребностей, обусловленную материальными и другими 

ресурсами, и бытийное — или самодетерминированное — счастье за пределами 

простого благополучия, характеризующее успешность в реализации 

индивидуального экзистенциального проекта, или осмысленных жизненных 

целей». Также Леонтьев вводит дополнительные критерии позитивности: 

«успешность и осмысленность» [18, С. 14 – 37].   

 Продолжая исторический экскурс в теории счастья, отметим,  

что в средневековых представлениях о счастье можно также выделить 

определенные тенденции. Так, в христианских представлениях счастье возможно 

только в загробной жизни. А у мыслителей   Просвещения, напротив, 

единственное счастье, которое можно достичь – только земное. При этом,  

у тех и у других основной акцент делался не на проблеме счастья, а на способах 

его достижения.  

 Для эпохи Возрождения характерно гедонистическое восприятие счастья. 

Это была эпоха чувственности, культа тела и плотских удовольствий.  

 Так сложилось, что вопросы о счастье и отношении к нему людей, 

затрагивались практически всеми философами и психологами,  

которые так или иначе говорили о смысле человеческого существования.  

Данная работа не претендует на детальное изучение проблемы счастья в истории 

человечества. Мы лишь обозначили некоторые тенденции.  
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При этом, следует отметить, что в историческом контексте понимания 

счастья нельзя обойти вниманием работы психологов, основанные  

на гуманистически-ориентированных позициях (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). 

 Например, А. Маслоу соотносил счастье с самоактуализацией, говоря при 

этом, что самоактуализация возможна только при удовлетворении всех основных 

потребностей, начиная с физиологических и заканчивая потребностями  

в безопасности и признании [21, С. 101].  

Свое дальнейшее развитие исследование феномена счастья получило  

в позитивной психологии. Это быстроразвивающееся современное научное 

направление в психологии. В последние десятилетия XX века с особой остротой 

встал вопрос не только о том, как преодолевать негативные состояния,  

но и как сделать человеческое существование позитивным во всех аспектах.  

Это касается позитивных эмоций, позитивных черт характера, позитивных 

структур общества, способствующих счастью и развитию людей.   

Позитивная психология ни в коем случае не вступает в противоречие  

с другими направлениями психологической науки, а берет от них лучшее. 

«Прежде всего, мы никогда не думали об этом новом проекте как в чем-либо 

антагонистичном существующей психологии. Он должен был стать расширением 

имеющегося состояния, а не отвержением его. Никто из нас никогда не помышлял 

об отказе от научного метода или игнорировании истории прошлых открытий» 

[16, С. 36 – 37].  

Чтобы избежать множества различных трактовок в определении понятия 

«счастье», позитивная психология вводит понятие «субъективное благополучие». 

В своих работах, представители позитивной психологии, например, М. Селигман, 

рассматривают существование в позитивной жизни схожих понятий счастья, 

положительных эмоций, позитивного настроения, удовлетворенности  

и субъективного благополучия. Далее, в иерархию позитивной жизни включаются 

личностные характеристики – черты характера, достоинства, внутренние силы, 
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особенности личности.  И наивысшая ступень иерархии позитивной жизни – 

осмысленность и переход от направленности на себя к направленности на других.  

Позитивная психология исследует, что различные формы счастья поддаются 

измерению и соответственно их можно развивать. Например, существуют 

диагностические тесты, позволяющие оценить позитивные эмоции, 

осмысленность жизни, степень поглощенности любимым занятием. Более того, 

Селигману и его коллегам удалось создать диагностический справочник, который 

включает классификацию сильных и добрых качеств с учетом зависимости  

от пола, способы их описания и диагностирования, определение того,  

что им способствует, а что препятствует [29, C. 13 – 15].  

Таким образом, позитивная психология, переводит теоретические изыскания 

по определению компонентов счастья в область практического применения, что не 

было сделано в полной мере предшествующей психологической наукой.   

 Единого мнения по поводу соотношения феноменов «субъективное 

благополучие», «счастье», «психологическое благополучие» среди российских 

ученых нет. Между сторонниками гедонистического и эвдемонистического 

подхода ведется активная дискуссия, высказываются идеи о возможности  

и продуктивности их сочетания и интеграции (Рикель (2017), Деменев (2016), 

Лактионова (2018); Бочарова Е. Е. (2012) и др.)  [26; 10; 15; 3]. 

 Е. Е. Бочарова в своей статье «Нравственные ориентации и субъективное 

благополучие» повествует об исследовании среди молодежи [3, С. 143 – 151]. 

Обобщая результаты, ученый приходит к выводу о том, что нравственное 

основание субъективного благополучия взаимосвязаны с нравственными 

ориентациями. Например, выборка русских обуславливает субъективное 

благополучие с проявлением отзывчивости, жертвенности и сострадания  

к окружающим. Армянская молодежь коррелирует субъективное благополучие  

с аутгрупповым безучастием на фоне ингрупповой консолидации и прощении 

сограждан.  
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Деменев А. Г. в статье «Эвдемонистические и гедонистические теории  

в современных исследованиях счастья» говорит о том, что в современных 

исследованиях феномена счастья различия в эвдемонистическом  

и гедонистическом подходе базируются на проблеме обоснования морали  

[10, С. 15	 –	 23]. Гедонистические теории опираются на понимание счастья как 

стремление к распространенным удовольствиям и желания избегать страданий.  

В практических исследованиях объектом изучения в гедонистической теории 

являются положительные и отрицательные эмоции. В эмпирических 

исследованиях эвдемонистического подхода объект исследования многозадачен  

и неоднозначен. Гедонистические теории, по мнению А. Г. Деменева являются 

субъективными, так как опираются на самоощущения исследователя. 

Эвдемонистическая теория более объективная, так как подразумевает,  

что счастливая жизнь соответствует определенным объективным требованиям, 

которые можно объективно оценить. Трудность исследований, посвященных 

эвдемонистическому подходу со стоит в том, что некоторые качественные 

показатели жизни требуют количественных измерений, соответственно требуется 

величина измерения и измерительная шкала.  

 Деменев А. Г. говорит о том, что есть и социальные последствия 

эвдемонистического и гедонистического подхода. Гедонистический подход,  

по мнению ученого, является предпосылкой и следствием рыночной экономики, 

которая ориентирует личность на максимальную индивидуальную прибыль любой 

ценой. Эвдемонистический подход отвечает ценностям потребительского 

общества и гарантирует рост удовольствия и счастья в целом, гармонирует  

с интересами общества и несет благо всему социуму.  

 Лактионова Е. Б. И Матюшина М. Г. рассматривая понятия «счастье», 

«субъектичное благополучие», «психологическое благополучие» сделали 

следующие выводы:  
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1. Изначально проблема позитивной психологии начиналась с подходов  

к изучению феномена «счастья», далее произошло увеличение составляющих 

этого понятия и появились новые термины «личное благополучие», «субъективное 

благополучие», «психологическое благополучие». 

2. В актуальной литературе, посвященной позитивной психологии 

понятия: «счастье», «психологическое благополучие» и «субъективное 

благополучие» имеют слабую базу различий и часто используются как синонимы, 

не имея под собой разницы в определении.  

3. Наиболее широким является понятие «субъективное благополучие»,  

в литературе именно это понятие обобщает субъективные и объективные факторы 

позитивного существования личности [14, С. 77 – 88].  

 Рикель А. М., Туниянц А. А., Батырова Н. в статье «Понятие субъективного 

благополучия в гедонистическом и эвдемонистическом подходах» приходят  

к выводу о том, что удовлетворенность жизнь в молодом возрасте связана  

как со средой, в которой находится человек (объективный фактор),  

так и с эвдемонистическими особенностями личности [26, С. 64 – 79].  

Ученые считают, что наполненность жизни – фактор, который сказывается  

и на эвдемонистических и на гедонистических аспектах субъективного 

благополучия. В молодом возрасте переживание счастья и удовлетворенностью 

жизнь связано больше с эвдемонистическими характеристиками: верой  

в собственные силы, личностной зрелостью, ценностью вдохновляющих 

отношений с другими людьми. В качестве гедонистического аспекта 

субъективного благополучия в молодом возрасте, по мнению ученых, выступает 

реализация собственного потенциала: важно понимать, что не только  

сам положительный результат приводит к позитивным эмоциям, но и осмысление 

жизни6 гармония с собой и окружающими, работа над собой тоже играют роль  

в степени субъективного благополучия. 
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Говоря о современных исследователях счастья, нельзя не отметить работы 

отечественного психолога И. А. Джидарьян. Именно она является последователем 

позитивной психологии в отечественной науке. Ее книга «Психология счастья  

и оптимизма» одна из немногих обращается к особенностям представления  

о счастье в российском менталитете.  

Автор ставила перед собой задачу «взглянуть на проблему счастья через 

призму российской ментальности, попытаться раскрыть русскую «бытийность» 

счастья в связи с духовными традициями и национально-психологическими 

особенностями русского народа, самобытности его судьбы и исторического 

существования в мире. При этом мы исходили из идеи о том, что счастье,  

как феномен культуры и выразитель состояния народного духа, напрямую 

связанный с миром ценностных отношений и приоритетов, верований, 

представлений народа о высшем и желанном, а также со сложившимся особым 

типом умонастроения и восприятия мира и т. д., является важнейшей 

составляющей, необходимым компонентом структуры любого менталитета,  

тем более российского».  

Интерес вызывают суждения автора о восприятии счастья в русском 

менталитете через призму страданий и самопожертвований.  

«Счастье воспринимается не само по себе, не как отдельный и самодостаточный 

факт или сторона жизни, не как единственная, конечная цель действий,  

а в соотношении и через призму альтернативных форм – страдания и несчастья» 

[11, С. 27].  

Кроме того, представление о счастье, по мнению Джидарьян, меняются  

от поколения к поколению. И в современном мире, помимо изучения  

и количественного замера новых факторов, «способных влиять на субъективное 

благополучие (например, экологическое состояние окружающей среды, степень 

скученности населения, качественный состав пищи, уровень психических 

расстройств, число разводов, самоубийств, степень алкоголизации общества)», 
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необходимо акцентировать внимание «на раскрытие особенностей  

и различных опосредованных форм такого влияния, на выявление структуры 

межфакторных связей, на обнаружение тех новых зависимостей  

и закономерностей, которые возникают на фоне общего роста благосостояния  

и уровня жизни людей».  

Автор приходит к мысли, что счастье – не абстрактная сущность  

и не самоцель, что оно зависит от «реального процесса жизни индивидов  

с ее постоянными изменениями, переоценкой жизненных позиций и установок». 

При определении счастья учитывать индивидуальные способности  

и возможности, а также «отношение человека к миру и к другим людям».  

 В числе современных исследователей феномена счастья нельзя не отметить 

Майкла Аргайла, который, известен как один из создателей используемого  

в данной работе диагностического инструментария. Речь идет об Оксфордском 

опроснике счастья (The Oxford Happiness Inventory, OHI), который был разработан 

в конце 1980-х годов сотрудниками кафедры экспериментальной психологии  

в Оксфордском университете во главе с Майклом Аргайлом.  

В своей книге «Психология счастья» М. Аргайл исследует природу счастья, 

историю научных исследований в этой области, способы измерения счастья. 

Также, Аргайл рассматривает национальные различия в отношении к феномену 

счастья, раскрывает вопросы, зависимости субъективного благополучия  

от религиозных убеждений, спорта, брачных отношений. 

Таким образом, М. Аргайл определяет, что «счастье – основное измерение 

человеческого опыта; оно включает в себя позитивный эмоциональный настрой, 

удовлетворенность жизнью, а также такие когнитивные аспекты, как оптимизм  

и высокая самооценка». К когнитивным аспектам автор относит также внутренний 

контроль осмысленность и целенаправленность жизни [2, С. 176].  

Источниками счастья выступают, по мнению автора, и «такие объективные 

характеристики жизни, как благосостояние, занятость и брак, однако 
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определенную роль играют и субъективные факторы – такие, как наше восприятие 

этих жизненных условий, например, социальное сравнение  

и адаптация. Еще одним источником счастья служит обладание соответствующим 

типом личности, правда, личностные особенности могут измениться под 

воздействием пережитых жизненных событий» [2, С. 179].  

Аргайл отмечает, что счастье является субъективной оценочной категорией. 

«Если люди утверждают, что они счастливы, даже если живут в глинобитных 

хижинах и на сваях или, напротив, испытывают депрессию  

и неудовлетворенность при внешних признаках благополучия, значит, дело 

обстоит именно так независимо от того, что мы думаем по этому поводу»  

[2, С. 184].  

Аргайл обобщил имеющиеся к 80-м годам XX века исследования счастья  

и рассмотрел основные факторы счастья.  Следует отметить, что несмотря  

на обширный круг вопросов, связанных с данной проблематикой, автор иногда 

затрагивает их поверхностно.  

В восприятии феномена счастья и отношении к этому феномену, 

существуют возрастные особенности. В данной работе эмпирические 

исследования счастья проводились у респондентов, которые согласно возрастной 

психологии, относятся к зрелому возрасту, от 35 до 67 лет. 

 Л. А. Родионова в своем исследовании о возрастных особенностях 

счастливой жизни в России и Европе [27, С. 64 – 83] выделяет три группы стран: 

1. Страны, где уровень счастья людей не зависит от возраста. В 

основном,  

это страны, где люди оценивают свой уровень счастья одинаково высоко 

(Швеция, Финляндия, Бельгия). 

2. Страны, где влияние возраста на уровень счастья имеют 

баробаллистическую форму: в старшем возрасте (старше 60-ти лет) люди 
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счастливее, чем в среднем (Норвегия, Исландия, Нидерланды, Франция, 

Великобритания). 

3. Страны, где наблюдается снижение уровня счастья у представителей 

старшего возраста (Россия, Чехия, Украина, Албания).  

 Родионова Л. А. отмечает, что одним из важных факторов различия уровня 

счастья является удовлетворенность материальным благополучием и состоянием 

здоровья. По итогам 2012 года в России всего 3% респондентов старше 60-ти лет в 

исследованиях сообщили о том, что могут обеспечивать себе комфортный уровень 

жизни на доходы, которыми они располагают [27, С. 64 – 83]. 

 Исследуя факторы влияния на переживание счастья в российском обществе, 

М. Ф. Черныш тоже приходит к выводу о том, что с возрастом показатели уровни 

счастья в России снижаются.  Ученый говорит о том, что чем меньше возраст 

респондента, тем счастливее он оценивает свое внутреннее состояние.  

С достижением каждого жизненного этапа вырастает процент тех, кто в разной 

степени несчастлив. Максимальный процент несчастных приходится  

на представителей старшей возрастной категории, где каждый пятый считает себя 

несчастным.  

 М. Ф. Черныш выделяет несколько предположений о том, почему  

с возрастом люди в России становятся все более несчастными, среди них: 

1. Обострение проблем со здоровьем, которым подвергаются 

представители старших поколений. В связи с неудовлетворительным состояние 

российской медицины эти люди не получают нужного внимания к своим 

проблемам. 

2. Переход в более зрелый жизненный этап сопровождается росту 

семейных проблем. В России институт брака неустойчивый, более половины 

браков распадаются в первое десятилетие после их заключения.  

Эта демографическая тенденция может влиять на возрастные особенности 

состояния счастья. 
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3. Представители старшего поколения чаще сталкиваются с проблемами  

в сфере трудоустройства.  

 Черныш М. Ф. считает, что не само числовое обозначение возраста влияет 

на снижение уровня счастья представителей нашей страны, а проблемы, которые 

сопровождают людей зрелого возраста [34, С. 9 – 33].  

Изучением субъективного благополучия и степенью субъективного 

благополучия в разных возрастах занималась Монусова Г. А. В своей работе 

«Субъективное благополучие и возраст: Россия в контексте межстрановых 

сравнений» автор использует ESS (Европейское социальное обследование). 

Монусова Г. А. приходит к выводу о том, что в развитых странах уровень 

субъективного благополучия зачастую с возрастом становится выше.  

Такими примерами являются англо-саксонские страны: Великобритания, 

Ирландия. Социальные гарантии дают людям возможность радоваться жизни, 

если конечно им не мешают проблемы со здоровьем. В постсоциалистических 

странах, среди которых Россия, старость и резкое понижение доходов становятся 

для людей испытанием: у людей в нашей стране помимо проблем со здоровьем, 

возникают еще и финансовые трудности [22, С. 94 – 101]. 

Мы не ставим целью подробно рассмотреть психологические особенности 

зрелого возраста, только лишь применительно к тематике данной работы вообще и 

в отношении к счастью в частности.  

Предполагается, что к зрелому возрасту психически и физически здоровый 

человек уже достиг определенных благ и состоялся личностно  

и профессионально. Главными объективными критериями счастья тогда могут 

являться определенный уровень материальных благ, достижения  

в профессиональной деятельности и семейных отношениях. При этом, речь идет 

не просто о наличии этих критериев, а об их продуктивности  

и удовлетворенности. Это уже субъективные критерии, связанный с самооценкой 

и мотивацией достижений. Кроме того, в этом возрасте, выделяется такая 



18	
	

особенность, как осознание ответственности не только перед собой,  

но и перед другими людьми [36, С. 124]. Особое внимание в осознании 

ответственности зрелый человек уделяет взаимоотношениям с окружающими, 

прежде всего со своими детьми. И речь идет не только о воспитании,  

но и о передачи своего личного опыта, культурных ценностей и традиций, 

морально-нравственных ориентиров. Если такая возможность есть, и она успешно 

реализована, то может быть включена в формы проявления счастья.  

Субъективное благополучие в зрелом возрасте не может быть только 

констатирующим фактором. Например, осмысление жизни, как критерий 

субъективного благополучия, в полной мере реализуется именно в этот 

жизненный период. Также как использование своих сильных сторон во имя 

принадлежности и служению чему-то большему, чем ты сам. Также как 

осознанное и осмысленное влияние на степень удовлетворенности своей жизнью и 

объективное сравнение себя с другими.  

Самый большой риск почувствовать себя несчастным, это остановиться  

на достигнутом, отвергая новые цели и перспективы. 

Таким образом, на наш взгляд, счастье в зрелом возрасте не только 

возможно, но и должно восприниматься как процесс, включая в себя новые формы 

проявления.   

Обобщая взгляды психологической науки на счастье, можно сказать,  

что они затрагивают сложные методологические вопросы, касающиеся сущности 

данного феномена, методов его исследования и концептуальных оснований.  

Все представления так или иначе укладываются в гедонистические  

и эвдемонистические концепции. Объективные критерии счастья связаны  

с некоторыми количественными показателями, которые возможно измерить, 

субъективные критерии зависят от личностных характеристик человека,  

его целеполагания, мотивации, ответственности. Также следует отметить,  

что современная психологическая наука все чаще обращается не к теоретическим 
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основам счастья, а к эмпирическим исследованиям, которые могут помочь 

изменить отношение людей к данному феномену. 					
	

1.2. Психологические концепции мотивации достижения 

Мотивация – (от лат. Movere) побуждение к действию; динамический 

процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность  

и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Феномен мотивации может быть выявлен косвенно: благодаря проявлениям 

на поведенческом, эмоциональном и когнитивном уровнях. 

Каждый ученый, который использует конструкт «мотивация» описывает его 

по-своему. Но исследователи сходятся во мнении о том, что мотивация 

подразумевает собой желание на более качественное выполнение того или иного 

вида деятельности, которое ориентируется на положительный результат. 

Мотивация достижения (именно этот конструкт мы используем в своей 

работе) выражается в желании, используя усилия, достигать лучших результатах  

в деятельности, которая важна субъекту [9, С. 7 – 8].  Исследователи солидарны 

друг с другом в том, что для субъекта мотивации достижения удовольствие  

в самом процессе приближения к цели, а не с достижением самой цели. 

Важную роль в зарубежных исследованиях играет концепция мотивации 

достижений в рамках когнитивного подхода. Основная мысль последователей 

этого подхода – ведущую роль в формировании мотивации достижения индивида 

играет его представление о собственных способностях.  

Одним из исследователей, придерживающихся когнитивного подхода 

является, стал Бернард Вайнер. Он стал создателем «Атрибутивной теории 

мотивации». Б. Вайнер говорил, что поведение индивида объясняется  
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и контролируется тем, как сам человек понимает ситуацию, происходящую с ним, 

нежели тем, как понимает ситуацию окружающая среда. 

В основе теории Б. Вайнера находится концепция мотивации достижения, 

как ожидаемой ценности. Ученый предположил, что ожидания результатов 

деятельности человека определяют предположения индивида об источниках 

неудач и успехов [9, С. 54 – 55]. 

Б. Вайнер выделял следующие причины неудач и успехов человека:  

1. Удачное или неудачное стечение обстоятельств – случай. 

2. Наличие или отсутствие способностей у индивида. 

3. Достаточные или недостаточные усилия у индивида. 

4. Трудность или легкость задачи [9, С. 56]. 

 Американский ученый Мартин Селигман сделал акцент на подробном 

изучении способа реагирования на неудачи. Это особенность проявляется  

у индивида на поведенческом, эмоциональном и когнитивном уровнях. 

 М. Селигман открыл феномен «выученной беспомощности», то есть 

состояние, которое переживает субъект, имея опыт бесконтрольной ситуации,  

в которой не смотря на все усилия не смог повлиять на результат.  

На поведенческом уровне феномен «выученной беспомощности» можно отнести к 

реакции отказа, на когнитивном уровне это состояние относится к тому,  

что у индивида нет уверенности в том, что его действия могут повлиять  

на результат [28, С. 27]. 

Дальнейшие исследования М. Селигмана и его коллег дали возможность 

глубже погрузиться в изучение феномена «выученной беспомощности».  

Дональд Хирото пришел к выводу, что оценка испытуемых способности 

контролировать ситуацию зависит от того, как сами испытуемые оценивают свои 

способности в этом вопросе. Также Д. Хирото выявил взаимосвязь фокуса 

контроля испытуемых и того, как быстро испытуемые обучались необходимым 

действиям для получения успешного результата прохождения тестирования – 
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людям с внутренним фокус контролем не свойственна беспомощность  

[42, P. 187 – 193]. 

М. Селигман и Лин Абрамсон выделили следующие параметры, которые 

способствуют развитию у человека привычного для него способа объяснения 

происходящего: 

1. Субъект представляет события как постоянные или временные. 

2. Событие расценивается индивидом как конкретное или 

универсальное.  

3. Причиной события человек считает себя или посторонний фактор [9, 

С. 97]. 

 М. Селигман обозначил два атрибутивных стиля: пессимистический стиль – 

отрицательные события рассматриваются как постоянные, вызванные 

личностными характеристиками, а положительные, как временные, вызванные 

посторонними причинами [9, С. 100]. Пессимистичный стиль способствует 

увеличению беспомощности, оптимистичный наоборот.  

 М. Селигман и его коллеги создали практическую модель атрибутивных 

стилей объяснения человеком событий, которые с ним происходят. С помощью 

применения этой модели можно сделать предположение об уровне мотивации 

достижения человека.  

Представителем концепции гуманистического подхода является Абрахам 

Маслоу. Он выделил следующие уровни мотивации: трансцендентальный, 

межличностный и материальный [21, С. 24]. Индивида А. Маслоу описывал  

как постоянно «желающее существо» [9, С. 35]. 

А. Маслоу выделял уровни базовых потребностей человека по порядку 

необходимости для индивида: физиологические потребности, потребность  

в безопасности, потребности в принадлежности и любви, потребность в уважении 

и потребность в самоактуализации [21]. 
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И хотя автор уровней базовых потребностей не выделял мотивацию 

достижению в отдельный уровень, мы можем отнести ее к уровню потребности  

в уважении – на этом уровне мотивация достижения играет важную роль  

в установке личности на достижения, к уровню потребности в самоактуализации.  

Таким образом, мотивация достижения является главным фактором 

реализации этой потребности [9, С. 35]. 

Значимое место в своей иерархии потребностей человека А. Маслоу отводит 

самоактуализации, в широком смысле «свидетельство того, что человек стремится 

к совершенству и делает наилучшим образом именно то,  

на что он способен» [33, С. 507]. 

Мадрудин Шамсудинович Магомед-Эминов – один из первых 

отечественных психологов, кто обратил внимание на структуру мотивации 

достижения. Ученый считал, что мотивация достижения представляет собой 

систему объединенных когнитивных и аффективных процессов, которая 

регулирует процесс в контексте достижения [20].  

Мотивация достижения представляет собой развивающуюся модель  

и состоит из следующих компонентов: 

2. Мотивация постреализации (замещение одного действия на другое  

или прекращение действия полностью). 

3. Мотивация реализации (выполнение и контроль деятельности). 

4. Мотивация селекции (определение цели и выбор действий на пути  

ее достижения). 

5. Мотивация актуализации (стимул к деятельности). 

 Мотивацией достижения с точки зрения социальной психологии занималась 

Марина Леонидовна Кубышкина. Она рассматривала мотивацию достижения как 

стимул к достижению социального успеха [13]. 

 Кубышкина Л. М. акцентирует внимание на мотиве социального успеха.  

По ее мнению, есть три мотива достижения социального успеха: 



23	
	

1. Тенденция к соперничеству. 

2. Желание стать известным, получить признание. 

3. Желание достигнуть результатов в важной для человека деятельности.  

 Люди, у которых мотив социального успеха ярко выражен отличаются  

от инфантильных людей высоким уровнем активности, высокой самооценкой  

и уверенностью в своих силах. Исследуя мотивацию социального успеха,  

М. Л. Кубышкина пришла к выводу о том, что зависимость мотивов социального 

успеха от избегания неудач оказывает влияние на развитие мотивационной 

системы индивидуального человека. Мотивационная система каждого человека 

выявляет карьерные ориентации и содействует меньшей или большей 

эффективности деятельности [13]. 

 Косвенно тему мотивации достижения затрагивает Дмитрий Алексеевич 

Леонтьев – российский психолог, специалист в области мотивации и смысла.  

Д. А. Леонтьев рассматривает активность человека с точки зрения логики  

его поведения. Каждая из логик может быть главной в сознании человека: 

1. Удовлетворение потребностей (человек действует ради 

удовлетворения собственных потребностей). 

2. Реакция на стимулы (человек реагирует на внешние стимулы). 

3. Повторение выработанных стереотипов (человек действует согласно 

своим предрассудкам). 

4. Социальные устои (человек действует согласно требованиям, которые 

предъявляет ему общество). 

5. Смысл и жизненные отношения (человек действует так, как важно 

именно ему). 

6. Свободный выбор (человек в разных ситуациях может действовать  

по-разному, согласно внутренним индивидуальным особенностям)  

[17, С. 3 – 34]. 
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 Логику сознания человека, по мнению Д. А. Леонтьева можно связать  

с мотивацией достижения.  

 

Немецкий ученый Х. Шулер и его единомышленники рассматривали 

мотивацию достижения как устойчивый конструкт [44, P. 55].  

Учеными совместно по итогам исследования мотивации достижения была 

разработана методика диагностики под названием AMI (Achievement Motivation 

Inventory). Именно модификация этой диагностики мы используем в работе  

на стадии эмпирического исследования мотивации достижения.  

Х. Шулером была разработана «луковичная» модель мотивации достижения, 

которая состоит из следующих слоев:  

1. Core Facets – центральный, имеет отношение к предмету деятельности  

и характеризуется целеустремленностью, настойчивостью, верой в успех. 

2. Peripheral Facets – переходящий, подразумевает моциальные мотивы  

и характеризуется ориентацией на статус и самостоятельностью.  

3. Theoretical Compounds – психологические характеристики, 

характеризуются способностью развития мотивации: самооценка, уверенность в 

себе. 

4. Background Variables – базовые черты личности такие как: 

добросовестность, экстраверсия.  

 Первые два слоя являются основными, третий и четвертый 

вспомогательным.  

	 Большинство исследований, которые проводились на мотивацию 

достижений среди представителей зрелого возраста говорят о том, что в зрелом 

возрасте (35-60 лет) у большинства людей внимание акцентируется не на себя  

и свои успехи, а на успехи других людей, например, детей и внуков [4]. 

 Из отечественных ученых проблемой изменения потребностей  

у представителей зрелого возраста занималась Елена Анатольевна Лукина.  
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Она говорит, что в период ранней взрослости (20-25 лет) человеку характерно 

стремление к самоутверждению и самовыражению. Люди в среднем возрасте  

(26-40 лет) акцентируют свое внимание на самореализации, но при этом 

потребность в самоутверждении остается актуальной. Представители поздней 

взрослости (41-55 лет) акцентируют свое внимание на безопасности.  

Ближе к концу периода поздней взрослости возрастает ценность духовной сферы, 

многие люди стремятся к альтруизму и хотят быть полезными для других.  

После преодоления 55-ти летнего возраста потребность быть полезным для других 

возрастает и начинает доминировать.  Таким образом Е. А. Лукина считает, что в 

процессе зрелости человек меняет свои ценностные ориентиры:  

в начале они направлены на себя, а по мере «взросления» переключаются  

на других [19; 4]. 

	 Кулагина Е. И. и Корнилова Т. В. исследуя проблему мотивации достижения 

у взрослых, выяснили, что что с возрастом (а точнее, достигая 50-ти лет) 

мотивация достижения у людей снижается, но такая тенденция наблюдается не во 

всех группах. Например, у представителей профессии «риэлтор»  

с возрастом мотивация достижения, наоборот, возрастает. Этот вывод говорит  

о том, что роль профессиональной деятельности способствует развитию 

некоторых личных особенностей [14, С. 105 – 117]. 

 Таким образом, существуют разные мнения по поводу изменения мотивации 

достижения по мере взросления человека, но большинство из них говорит о том, 

что мотивация достижения с возрастом снижается. Это связано  

с разными особенностями каждого человека, но в основном снижение мотивации 

достижения объясняется изменением ориентиров с себя на окружающих  

и близких.  

	 У исследователей нет единого мнения по поводу определения мотивация 

достижения. При этом все ученые сходятся во мнении о том, что мотивация 

достижения подразумевает наилучшего выполнения какого-либо вида 
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деятельности. Мотивации достижения может проявляться на разных уровнях: 

поведенческом, эмоциональном и когнитивном. Зачастую в мотивации 

достижения важен не результат, а сам процесс достижения результата.  

 При всем многообразии исследований тема мотивации достижения в зрелом 

возрасте мало представлена. Ученые, которые занимались этой проблематикой 

сходятся во мнении о том, что большинства людей в зрелом возрасте уровень 

мотивации достижения падает в связи с переключение ориентации с личных 

успехов и развития на общественные.  

 

1.3.  Перфекционизм как личностная характеристика 

Понятие перфекционизм представляет собой уверенность в том,  

что совершенствование себя, своих действий, действий окружающих людей 

является целью, к которой человек стремится. Этим понятием обозначается 

чрезмерное желание достичь совершенства, также характеризуется склонность  

к завышенным требованиям по отношению к себе и другим людям [25]. 

Прототипом понимания перфекционизма в психологии стало понимание  

о стремлении к совершенству в психоанализе. А. Адлер рассматривает 

перфекционизм, с одной стороны, как врожденное стремление к совершенству,  

с другой стороны, как общий вектор развития личности [1, С. 28].  

Начало своего развития феномен «перфекционизм» берет с работ З. Фрейда. 

Психолог рассматривал перфекционизм, как невротическую фобию «кажущегося 

стремления к совершенствованию», как способ вытеснения влечений [31, С. 105]. 

По мнению швейцарского психиатра К. Г. Юнга стремление к совершенству – 

врожденное свойство человека, которое определяется наличием в сознании 

человека желания быть индивидуальностью. Ученый считал, что именно 

стремление к самости является одним из мощнейших корней цивилизации  

[37, С. 374]. 
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Американский психолог К. Хорни определяла перфекционизм, как желание 

достичь совершенства в качестве подтверждения актуальности идеализированного 

«я». Она считала, что невротическая личность стремится переделать себя в 

совершенство особого вида, которому приписываются особенные черты 

идеализированного образа [32, С. 123].  

 Когда в 1960–1980-е гг. ученые начали активно заниматься понятием 

«перфицкионизм», оно понималось, как феномен высоких личных стандартов  

[39, P. 34 – 52].  

 Густав Холлендер – один из американских клинических психологов,  

дал следующее определение этому феномену: перфекционизм - «повседневная 

практика предъявления к себе требований более высокого качества выполнения 

деятельности, чем того требуют обстоятельства» [43, P. 384]. Затем понятие 

конструкта перфикционизма включило в себя еще несколько параметров: способ 

мышления по принципу «все или ничего» и выборочная концентрация  

на ошибках. Эти представления фокусировались на когнитивных аспектах 

перфекционизма.  

 В 1990-х годах было сделано предположение о том, что перфекционизм – 

многомерное понятие. Исходя из этого предположения, ученые начали изучать 

феномен с позиции теории личностных черт, где каждая черта человеческой 

личности включает в себя большое количество отдельных компонентов. 

Перфекционизм, как многомерный конструкт исследовали канадские, британские 

и американские ученые, в частности Р. Фрост, Р. Слэни, Дж. Эшби, П. Хьюитт,  

Г. Флетт [38, C. 157 – 168].  

Подробнее мы рассмотрим канадскую группу исследователей во главе  

с П. Хьюиттом и Г. Флеттом, так как в практической части мы используем именно 

их тест определения уровня перфекционизма. П. Хьюитт и Г. Флетт брали  

за основу объективную направленность перфекционизма, как черты личности.  

В структуре перфикционизма были выделены следующие виды:  
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«я – адресованный», «адресованный другим», «адресованный миру в целом» и 

«социально предписываемый». 

1. «Я – адресованный перфекционизм» подразумевает предъявление 

сверх высоких стандартов по отношению к себе, постоянную оценку и доработку 

собственного поведения. 

2. «Перфекционизм, адресованный другим» включает в себя 

сверхвысокие требования по отношению к окружающим, поиск совершенства 

среди других людей и постоянная оценка окружающих.  

3. «Перфекционизм, адресованный миру в целом» характеризуется 

уверенностью в том, что в окружающем мире все общемировые  

и человеческие проблемы должны решаться своевременно и правильно. 

4. «Социально предписываемый перфекционизм» предполагает, что 

человек убежден в том, что окружающие имеют к нему высокие претензии, 

которым он должен соответствовать [41, P. 423 – 438].  

П. Хьюитт и Г. Флетт создали методику, с помощью которой можно 

диагностировать один из четырех компонентов перфекционизма – Многомерную 

шкалу перфекционизма Хьюитта-Флетта. В конечный вариант методики третий 

вид перфикционизма «перфекционизм, адресованный миру в целом» не вошел, 

потому что в эмпирических исследованиях не удалось выявить взаимосвязь 

третьего вида перфикционизма с симптомами тревоги и депрессии  

[41, P. 423 – 438]. 

 Отечественные исследователи перфекционизма также рассматривают 

феномен перфекционизма, как многомерный конструкт. Отечественные психологи 

Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова и Т. Ю. Юдеева сформулировали следующие 

параметры перфекционизма: 

1. Завышенная постановка целей – индивидуальных возможностей 

человека недостаточно для достижения этих целей. 
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2. Оценка собственной деятельности в «черно-белых» цветах – или все 

очень хорошо или очень плохо. 

3. Акцент внимания на ошибках и неудачах, при этом удачи и 

достижения нивелируются. 

4. Ориентация на самых совершенных людей и постоянное сравнивание 

себя с ними. 

5. Ожидание публичного разоблачения в несовершенности, ощущения 

того, что ты не соответствуешь высоким представления окружающих о тебе.  

6. Рецензирование нейтральных ситуаций с точки зрения своих 

достижений. 

7. Сверх требования к другим людям, завышенные ожидания от них.  

Используя вышеперечисленные параметры, ученые разработали опросник 

перфекционизма, который выявляет следующие особенности:  

1. Восприятие других, как людей, которые предъявляют чрезмерно 

высокие требования.  

2. Сверх требования к себе. 

3. Завышенные стандарты любой деятельности с акцентом на самых 

успешных людей. 

4. Гиперболизация информации о собственных ошибках и неудачах  

при игнорировании достижений. 

5. Полярная оценка ситуации - «все или ничего» [8, С. 18 – 48]. 

Мы можем сделать вывод о том, что Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова  

и Т. Ю. Юдеева считают перфикционизм сложным психологическим конструктом, 

который соединяет в себе: завышенные требования к деятельности, представление 

о том, что окружающие требуют от тебя слишком много, постоянное 

сопоставление себя и сверх успешных окружающих, полярная оценка ситуации.  

В 1960-1980-х гг. феномен перфекционизма рассматривался в рамках 

клинической психологии и психиатрии. На этом этапе феномен обсуждался 
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исключительно как негативное явление. Он подразумевал навязчивое желание 

достичь идеала, которое опирается на внешние ориентиры в отличие  

от мотивации достижения, которая опирается на собственные возможности  

и внутренние ориентиры.  Но со временем определение феномена 

перфекционизма перестало иметь исключительно негативную окраску  

и выяснилось, что этот конструкт может принимать не только патологическую 

форму, но и здоровую. Таким образом, перфекционизм принял форму нормальной 

характеристики личности в том числе.  

 Первым два противоположных вида перфекционизма выделил Д. Хамачек 

[40, P. 27 – 33]. Он сказал о том, что для человека с характеристикой нормального 

уровня перфекционизма свойственны высокий уровень работоспособности, 

лидерские качества, адекватная постановка целей, высокая активность, мотивация 

достижений. Стоит отметить, что при нормальном уровне перфекционизма 

человеку характерно ставить высокие труднодостижимые цели, но вместе с этим 

получать удовольствие от самого процесса приближения к этим целям.  

 Человек с противоположным – невротическим – уровнем перфекционизма 

одержим страхом перед неудачей. Такой человек всегда чувствует 

неудовлетворенность из-за того, что не может здесь и сейчас получить 

удовольствие, он всегда хочет быть лучше, чем он есть. Невротический 

перфекционизм характеризуется как бесполезное желание достичь идеала, 

недостижимого совершенства. Такой человек берет в качестве примера  

для подражания эталон, который не соответствует его внутреннему потенциалу  

и ориентирам.  

 Нормальный уровень перфекционизма базируется на убеждении о том,  

что наилучшего результата можно достичь, невротическая форма основывается  

на убеждении, что результат, который не является идеальным – неприемлем.  
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 Исходя из этих уточнения, психологические проблемы, которые порождает 

перфекционизм связаны не с завышенными стандартами, а с тенденцией  

к критическому оцениванию собственных действия и результатов.  

Другие психологи также начали разделять перфекционизм  

на патологический и здоровый. Были описаны такие виды перфекционизма,  

как «адаптивные» и «неадаптивный», «здоровый» и «нездоровый», а также 

«неадаптивная озабоченность оцениванием» и «позитивное стремление  

к достижениям и так далее. 

В. А. Ясная и С. Н. Ениколпов – отечественные психологи, выявили,  

чем отличается дезадаптивный перфекционизм от адаптивного [38, С. 157 – 168].  

 Адаптивный перфекционизм подразумевает способность чувствовать 

удовлетворение, человек может менять свои внутренние стандарты в зависимости 

от ситуации, стремится к успеху. Человек с таким видом перфекционизма 

подходит к выполнению заданий тщательно и разумно, может положительно 

оценивать себя вне зависимости от результата деятельности. 

 Дезадаптивный перфекционизм характеризуется как невозможность 

получает удовольствие от процесса деятельности, ориентация исключительно  

на сверхположительный результат, страх потерпеть неудачу, оторванные от жизни 

стандарты, компульсивное поведения и сомнения, которые мешают действиям. 

Не все ученые согласились с разделением перфекционизма  

на паталогический и здоровый.  Так, исследователь Т. Гринспун –  американский 

психиатр и ассоциированный почетный профессор медицинской школы Гарварда,	

высказывался о том, что «нормальный перфекционизм» – неправильное 

толкование этого конструкта. Он считал, что есть только два типа людей: 

перфекционисты и неперфекционисты. У первых наблюдается стремление 

достичь совершенства, у вторых этого стремления нет. При таком подходе,  

мы можем говорить о степени развития феномена перфекционизма в контексте 

конкретной личности.  
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 Т. Ю. Юдеева, Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогорова рекомендуют выделять 

мотивационный перфекционизм, аффективный, когнитивный и поведенческий 

критерии паталогического и здорового перфекционизма. ввели типологию 

паталогического перфекционизма. Ученые выделяют обсессивно-компульсивный 

и нарцистический перфекционизм. В первом типе сохраняется заинтересованность 

в процессе, а не только в результате. Во втором типе главным является мотивом 

достижения совершенства и поощрения, восхищения окружающими.  

 Подразумевается, что при некоторых жизненных обстоятельствах здоровый 

перфекционизм может перейти в патологию [8, C. 18 – 48]. 

 Исходя из их теории, нормальный перфекционист подразумевает личность, 

которая определяет для себя высокие стандарты, но при этом может 

адаптироваться к существующей ситуации в отличие от невротического 

перфекциониста. У второго типа никогда не возникает ощущения, что все сделано 

достаточно хорошо.  

  Самым главным фактором в развитии феномена перфекционизма является 

семья. Как правило, люди, которые в последствии становятся перфекционистами 

очень сильно зависимы от оценки и ожиданий собственных родителей. Семейное 

воспитание у таких детей чаще всего базируется на любви, которые родители 

дают только в том случае, если ребенок радует их успехами. Чтобы и дальше 

получать любовь своих родителей дети должны достигать результата  

с возрастающим совершенством, что в конечном итоге приводит к тому, что уже 

взрослый человек гонится за тем, чего достичь невозможно, лишая самого себя 

любви и одобрения.  

 Д. Хамачек считает, что невротический перфекционизм – черта тех детей, 

родители которых проявляют любовь в зависимости от результатов ребенка  

[40, P. 27 – 33]. 
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Н. Г. Гаранян утверждает, что, не смотря на то, что воспитание играет очень 

важную роль в развитии перфекционизма, не установлено, высокие стандарты 

родителей – это реальная ситуация, с которой столкнулся ребенок или ребенку 

кажется, что к нему применяют высокие стандарты [8, С. 18 – 48].   

 В основном, все исследования говорят о том, что перфекционизм – это 

феномен, отклонения которого зарождаются в детстве. Но есть случаи,  

когда ни в семейном, ни в школьном воспитании не было ярких признаков 

поведение, которое спровоцировало бы нездоровый перфекционизм.  

Однако, люди уже в зрелом возрасте подвергаются этому феномену.  

Это объясняется тем, что современный мир очень быстро развиваются и многие 

просто не успевают двигаться также быстро, как то, что их окружает.  

Есть те, кто спокойно принимают эту ситуацию и не пытаются успеть за новыми 

тенденциями, но есть и другой тип личности: человек начинает гнаться за новым, 

теряет себя и превращается в нездорового перфекциониста.  

 Если основы нездорового развития перфекционизма были заложены  

в детстве, то к зрелому возрасту человек или учиться контролировать  

этот феномен или доводит его до крайней точки.  

 Было доказано, что безнадежность, самокритичность и несостоятельность 

имеют важную роль в формировании суицидальных тенденций. В то время  

как осознание себя несостоятельным и безнадежным напрямую связано  

с феноменом перфекционизма [41, P. 423 – 438]. 

	 Существуют разные подходы к изучению проблемы перфекционизма.  

В актуальных исследованиях феномен рассматривается как многомерный 

конструкт личности, но единого представления и психологической структуре 

перфекционизма нет.  
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 Большинство авторов выделяют здоровый и паталогический 

перфекционизм. Патологический подразумевает бесполезное желание добиться 

недостижимого совершенства. В этом случае человеку свойственно бояться 

неудачи, невозможность получения удовольствия от процесса и чрезмерно 

завышенные требования к себе и окружающим. Здоровый перфекционизм 

подразумевает постановку реалистичных, но высоких стандартов. Представители 

второго типа перфекционизма чувствуют удовлетворенность собственными 

достижениями.  

 Ориентация на перфекционизм начинает формироваться в младшем 

школьном возрасте. Важную роль в развитии этой особенности играет семейное 

воспитание, но бывают случаи, когда перфекционизм развивается уже в зрелом 

возрасте в связи с изменением внешней среды.  

 

1.4. Исследования связи счастья с мотивацией достижения и 

перфекционизмом 

 Исследований на тему взаимосвязи счастья и с мотивацией достижения  

и с перфекционизмом крайне мало, этим обуславливается актуальность данной 

работы, но есть исследования посвященные взаимосвязи счастья  

и перфекционизма и взаимосвязи мотивации достижения с счастьем.  

 Взаимосвязью перфекционизма с счастьем занимались Карловская Н. Н.  

и Сысоева А. С. Совместная научная работа «Взаимосвязь переживания счастья  

и перфекционизма у студентов с разным уровнем академической успеваемости» 

не выявила у студентов завышенных показателей перфекционизма,  

но обнаружила отрицательные корреляции показателей перфекционизма и счастья 

у отличников по сравнению со средними учениками – у средних учеников  

и учеников с плохой успеваемостью эти корреляции преимущественно 

положительные. Авторы исследования предполагают, что, возможно,  
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у отличников чрезмерные амбиции по поводу высоких оценок, реальная усталость 

от добросовестного выполнения всех школьных заданий. В это время ученики  

со средней и низкой успеваемостью ориентируются на постановку целей в сферах 

жизнедеятельности, где плохой результат не является травмирующим, а наоборот 

мотивирует к усовершенствованию деятельности. Таким образом завышенный 

уровень перфекционизма отрицательно сказывается на общем уровне состояния 

счастья. Сысоева А. С. и Карловская Н. Н. говорят о том, что нужно разрабатывать 

меры для изменения этой негативной тенденции [12, С. 4 – 14].  

 Сорокина Л. В. исследует взаимосвязь перфекционизма и счастья  

на примерах спорстменов в своей работе «Связь перфекционизма  

и эмоционального благополучия спортсменов». Результаты, которые получились 

говорят о том, что спортсмены, занимающиеся спортом, ориентированным  

на достижения предельно высоких личных результатов, выделяются развитыми 

установками перфекционизма. Ученый также делает вывод, что вид спорта 

оказывает влияние на доминирование одного из типов перфекционизма:  

у боксеров больше всего выражен перфекционизм, ориентированный на себя;  

у спорстменов греко-римской борьбы больше других развит перфекционизм, 

ориентированный на других. Кроме влияния на профессиональную сферу 

исследуемые спортсмены отмечали, что для них важны: позитивные отношения  

с окружающими людьми, положительная социальная оценка, повышенный 

уровень самоконтроля и высокий уровень удовлетворенности собственными 

результатами [30, С. 365 - 366]. 

 Проблемой взаимосвязи перфекционизма с уровнем счастья занималась 

Новгородцева Е. Ф. В своей работе «Самоутверждение как медиатор связи между 

социально-предписанным перфекционизмом и удовлетворенностью жизнью» 

автор делает вывод о том, что высокое качество жизни молодежи встречается 

вместе с положительным вниманием к себе и безразличным отношением  

к ожиданиям посторонних людей. Также Новгородцева Е. Ф. говорит,  
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что концентрация внимания на ожиданиях других приводит к неуважительному 

отношения личности к самой себе. Также ученый считает, что самоуважение  

и качество жизни взаимосвязаны [24, С. 16 – 24]. 

 Таким образом можно сделать вывод о том, что исследования взаимосвязи 

перфекционизма и уровня счастья говорят о том, что чрезмерно развитый 

перфекционизм влияет на уровень счастья, завышенные требования к себе 

(перефекционизм, направленный на себя) связан с качеством жизни человека, 

чрезмерный уровень перфекционизма мешает в достижении целей,  

так как индивид заранее боится ошибиться и блокирует свои возможности.  

 Взаимосвязью мотивации достижением с уровнем счастья занимался Водяха 

С. А. Работа «Экзистенциальные основы формирования психологического 

благополучия личности» говорит о том, что мотивационная вовлеченность 

личности является одним из мощнейших факторов психологического 

благополучия за счет получения эмоционального удовольствия и удовольствия  

от процесса деятельности. Межличностные отношения также являются важной 

составляющей благополучия личности, собственный смысл связан  

с психологическим благополучием – этот компонент является нестабильным  

и динамичным, по-этому нельзя рассматривать его как отдельный конструкт, 

только в связке с остальными. Еще одним средством увеличения 

психологического благополучия является гордость за свои собственные 

достижения и достижения группы, к которой принадлежит индивид [6]. 

К сожалению, тема взаимосвязи уровня мотивации достижения с уровнем 

счастья мало изучена. Мотивационная вовлеченность личности связана с 

самоощущением человека, но для того, чтобы более детально рассматривать эту 

взаимосвязь нужны более глобальные эмпирические исследования.  
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Выводы по главе 

Подводя итог, можно сказать, что термин «счастье» может иметь разные 

интерпретации: эмоциональное благополучие, личное благополучие, субъективное 

благополучие, психологическое благополучие. Существуют два подхода к 

проблеме счастья: гедонистический и эвдемонистический. В работе  

мы рассматриваем проблему счастья с точки зрения гедонистического подхода. 

Результаты исследований по проблеме счастья у людей среднего и старшего 

зрелого возраста говорят о том, что в нашей стране уровень счастья с возрастом  

у граждан становится ниже. Это связано с уменьшением доходов после выхода  

на пенсию, возрастными проблемами со здоровьем м другими факторами. 

 Большинство исследователей темы «мотивация достижения» сходятся  

во мнении о том, что с возрастом уровень мотивации достижения снижается. 

Основной причиной такой тенденции учёные называют смену ориентиров  

с себя на окружающих. Единого определения конструкта «мотивация 

достижения», но в целом учёные солидарны друг с другом в том, что термин 

подразумевает желание человека более качественно выполнить какое-либо 

действие, также важно отметить, что, рассматривая мотивацию достижения,  

как психологическую особенность, важно учитывать не только результат,  

но и сам процесс достижения.  

 Рассматривая термин «перфикционизм», мы выяснили, что учёные сходятся 

во мнении о том, что есть здоровый и паталогический перфекционизм.  

Здоровый перфекционизм характеризуется высокими стандартами, которые 

человек предъявляет к себе, окружающим, внешнему миру.  

Патологический перфекционизм мешает жить человеку: бессмысленное желание 

достичь недостижимого совершенства превращается в боязнь неудач, нежеланию 

вообще что-то делать. Также особенности личного перфекционизма в основном 

начинают формироваться в младшем школьном возрасте, поэтому родители  

и окружение оказывают сильное влияние на степень проявления перфекционизма 
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у человека.  

 Тема взаимосвязи уровня перфекционизма с уровнем счастья относительно 

широко изучена учёными. Большинство из них солидарны с мнением о том,  

что высоко развитый перфекционизм отрицательно сказывается на показателях 

счастья. Тема взаимосвязи мотивации достижения с счастьем изучена не до конца 

и эмпирических исследований в этом направлении мало.  
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ СЧАСТЬЯ С 

МОТИВАЦИЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРФЕКЦИОНИЗМОМ  
	

2.1.    План эмпирического исследования и описание выборки 

Целью данного исследования было определение связи счастья с мотивацией 

достижения и перфекционизмом у людей зрелого возраста. 

Объект исследования – счастье. 

Предмет исследования – связь счастья с мотивацией достижения  

и перфекционизмом у людей зрелого возраста. 

В исследовании были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Существует положительная связь между уровнем ощущения счастья  

и уровнем мотивации достижения у людей зрелого возраста. 

2. Существует положительная связь между уровнем ощущения счастья  

и перфекционизмом у людей зрелого возраста. 

3. Существуют различия в показателях счастья, мотивации достижения  

и перфекционизма у людей среднего и старшего зрелого возраста. 

На основании теоретического анализа проблемы, был составлен план 

эмпирического исследования, включающий следующие этапы: 

1. Формирование выборки испытуемых, обоснование и выбор методик 

для диагностики уровней счастья, мотивации достижения и перфекционизма. 

2. Диагностика уровней счастья, мотивации достижения и 

перфекционизма испытуемых. 

3. Обработка и анализ полученных диагностических данных. 

4. Определение взаимосвязи счастья с мотивацией достижения  

и перфекционизмом у людей зрелого возраста. 
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5. Определение различий в показателях счастья, мотивации достижения  

и перфекционизма у людей среднего и старшего зрелого возраста, а также у 

мужчин и женщин.   

 Эмпирическое исследование было проведено в июле 2020 года.  

В исследовании приняли участие 102 респондента среднего и старшего зрелого 

возраста. Описание выборки представлено в табл. № 1. 
Таблица 1 – Описание выборки испытуемых 

Параметры выборки Количество респондентов (чел.) 
Женщины 84 
Мужчины 18 
Средний зрелый возраст (35-49 лет) 53 
Старший зрелый возраст (50-67 лет) 49 

При формировании выборки было соблюдено правило информированного 

согласия. Все респонденты были ознакомлены с целью исследования и условиями 

конфиденциальности. Сбор данных проводился через Интернет, с использованием 

Google-форм.  

 

2.2.    Выбор и обоснование методик 

 На сегодняшний день нет единой классификации развития возрастных 

периодов жизнедеятельности человека. Мы берем за основу классификацию 

Джеймса Биррена. Он выделяет восемь фаз жизненного развития человека:  

1 фаза — младенчество (с рождения до 2-ух лет). 

2 фаза — предшкольный возраст (с 2 до 5 лет). 

3 фаза —детство (с 5 до 12 лет). 

4 фаза — юность, (с12 до 17 лет). 

5 фаза —ранняя взрослость (с 17 до 25 лет).  

6 фаза — зрелость (с 25 до 50 лет). 

7 фаза — поздняя зрелость (с 50 до 75 лет). 

8 фаза — старость (с 75 лет и старше). 
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 В этой периодизации не выдержан единый принцип дифференциации: 

выделение фаз происходит по возрастному критерию и по социально-

педагогическому признаку.  

 Для определения уровней счастья, мотивации достижения, перфекционизма 

были использованы следующие методики: 

1. «Обновленный опросник счастья (Oxford Happiness Inventory)». 

2. Опросник мотивации достижения Х. Шулера (AMI, 2004) в адаптации  

О. С. Виндекер [5; 43]. 

3. Многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта (МПШ). 

Для статистической обработки результатов использовались: φ*-угловое 

преобразование Фишера, U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

 Для исследования счастья был использован Обновленный Оксфордский 

опросник счастья. Оксфордский опросник счастья (The Oxford Happiness Inventory, 

OHI) был разработан в конце 1980-х годов сотрудниками кафедры 

экспериментальной психологии в Оксфордском университете во главе с Майклом 

Аргайлом. Опросник был разработан по аналогии со шкалой депрессии  

Темкина-Бека и даже заимствует оттуда часть вопросов В первоначальной версии 

опросник содержал 29 индикаторов (вопросов-утверждений), 4 варианта ответа,  

а результаты измерялись в процентах. В конце 90-х Аргайл с коллегами 

предложил переработанную и дополненную модификацию теста – Обновленный 

Оксфордский опросник счастья (The Oxford Happiness Questionnaire, OHQ) 

(Приложение А). Количество вопросов осталось прежним, но индивидуальные 

ответы авторы заменили на унифицированную шестибалльную шкалу.  

Итоговый результат тоже оценивался в баллах. Кроме того, при обработке 

полученных данных эксперты стали учитывать пол респондентов.  

Стимульный материал теста разработан на основе важнейших и отчасти 

независимых факторов человеческого счастья, а именно удовлетворенности 
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собственной жизнью в целом и преобладания положительных эмоций  

над отрицательными. Также по смыслу все предложения можно разделить  

на три большие группы: 

 

1. Оценка своего психоэмоционального состояния (Я не особенно 

доволен/довольна тем, как я живу); 

2. Оценка безопасности окружающей действительности (Обычно у меня 

получается изменять ситуации в лучшую сторону); 

3. Оценка собственной ресурсности или ресурсности мира (Я чувствую 

глубокий интерес к другим людям). 

Опросник применялся в большинстве, проводившихся в Оксфорде 

исследований. Было установлено, что он обладает большей ретестовой 

надежностью, чем опросник депрессии Бека. Данные, полученные с его помощью, 

коррелируют с оценками личности, которые даются друзьями респондентов. 

Также имеются устойчивые предсказуемые взаимосвязи с личностными 

характеристиками, показателями стресса и социальной поддержки. 

 Для исследования мотивации достижения был использован опросник 

мотивации достижения Х. Шулера (AMI, 2004) в адаптации О. С. Виндекер 

(Приложение Б) [5; 43].  

Х. Шулеру совместно с другими учеными по итогам исследования 

мотивации достижения была разработана методика диагностики под названием 

AMI (Achievement Motivation Inventory) (Приложение В).  

Х. Шулером была разработана «луковичная» модель мотивации достижения, 

которая состоит из следующих слоев:  

1. Core Facets – центральный, имеет отношение к предмету деятельности  

и характеризуется целеустремленностью, настойчивостью, верой в успех. 

2. Peripheral Facets – переходящий, подразумевает моциальные мотивы  

и характеризуется ориентацией на статус и самостоятельностью.  
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3. Theoretical Compounds – психологические характеристики, 

характеризуются способностью развития мотивации: самооценка, уверенность в 

себе. 

4. Background Variables – базовые черты личности такие как: 

добросовестность, экстраверсия.  

 Первые два слоя являются основными, третий и четвертый 

вспомогательным.  

Для определения уровня мотивации человека, ученые выделили  

17 характеристик, среди них: 

1. Смелость (Fearlessness) – решительное поведение в трудных 

ситуациях. 

2. Гибкость (Flexibility) – умение подстроиться под разные жизненные 

обстоятельства. 

3. Независимость (Independence) – склонность к самостоятельному 

принятию решений, ориентируясь исключительно на внутренние убеждения. 

4. Предпочтение трудных задач (Preference for Difficult Tasks) – 

предпочтение средних и слегка завышенных по сложности задач, 

соответствующих уровню способностей человека. 

5. Уверенность в успехе (Confidence in Success) – уверенность в 

собственных силах. 

6. Доминирование (Dominance) –  главенствующее положение над 

другими людьми. 

7. Целеустремленность (Goal Setting) – активная направленность 

личности  

на достижение результата. 

8. Стремление к учебе (Eagerness to learn). 

9. Конкурентность (Competitiveness) – желание быть лучшим. 
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10. Предотвращение неудач (Compensatory effort) – готовность прилагать 

усилия, которые приведут к нивелированию возможности неудачи. 

11. Вовлеченность (Engagement/Commitment) – способность 

ориентироваться  

и быть активным в каком-то процессе в течение длительного промежутка времени. 

12. Гордость за результат (Pride in Productivity) – получение 

удовлетворения  

от собственной победы. 

13. Ориентация на статус (Status Orientation) – желание достигать 

высокого положения в рейтинге, где есть обозначенные критерии успешности. 

14. Увлеченность (Flow) – поглощающая увлеченность делом.  

15. Интернальность (Internality) – способность брать ответственность за 

свою жизнь и находить причинно-следственные связи собственных решений  

и событий, которые произошли после этих решений. 

16. Упорство (Persistence) – стойкость к прохождению испытаний, 

которые усложняют путь к цели. 

17. Самоконтроль (Self-Control) – умение контролировать свои эмоции  

и действия. 

 Изначально опросник состоял из 170 вопросов, которые соединены  

в 17 групп, отражающих 17 диспозиций). Мы используем опросник в адаптации О. 

С. Виндекер, он состоит из 51 вопроса. 17 групп формируют 3 главных показателя 

и интегральный фактор. Главными показателями являются: уверенность в себе, 

амбиции, общий самоконтроль.  

 Для определения каждой характеристики используется один или несколько 

вопросов, где респонденту предлагается по шкале от 1 до 5 (где 1 – абсолютно  

не согласен, а 5 – абсолютно согласен) выбрать утверждение, которое 

соответствует оценке ситуации конкретным человеком. 
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 Для исследования перфекционизма мы использовали Многомерная шкала 

перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта (МПШ). П. Хьюитт и Г. Флетт брали  

за основу объективную направленность перфекционизма, как черты личности.  

В структуре перфикционизма были выделены следующие виды:  

«я – адресованный», «адресованный другим», «адресованный миру в целом»  

и «социально предписываемый».  

1. Я – адресованный перфекционизм подразумевает предъявление сверх 

высоких стандартов по отношению к себе, постоянную оценку и доработку 

собственного поведения. 

2. Перфекционизм, адресованный другим» включает в себя сверх 

высокие требования по отношению к окружающим, поиск совершенства среди 

других людей и постоянная оценка окружающих. 

3. Перфекционизм, адресованный миру в целом» характеризуется 

уверенностью в том, что в окружающем мире все общемировые  

и человеческие проблемы должны решаться своевременно и правильно. 

4. Социально предписываемый перфекционизм» предполагает, что 

человек убежден в том, что окружающие имеют к нему высокие претензии, 

которым он должен соответствовать.  

П. Хьюитт и Г. Флетт создали методику, с помощью которой можно 

диагностировать один из четырех компонентов перфекционизма – Многомерную 

шкалу перфекционизма Хьюитта-Флетта. В конечный вариант методики третий 

вид перфикционизма «перфекционизм, адресованный миру в целом» не вошел, 

потому что в эмпирических исследованиях не удалось выявить взаимосвязь 

третьего вида перфикционизма с симптомами тревоги и депрессии  

[41, P. 423 - 438]. 

Тест состоит из 45 высказываний, которые относятся к составляющим 

перфекционизма. По шкале, состоящей из семи вариантов ответа, где  

1- совершенное несогласие, а 7 – совершенное согласие испытуемые оценивают 
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свое внутреннее состояние. 

 

 

2.3.   Анализ и интерпретация результатов 
	

2.3.1. Результаты исследования счастья по методике «Обновленный 

Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness Inventory)» 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями субъективного 

ощущения счастья по выборке в целом представлены на рис. № 1. 

 
Рисунок 1 – Количество испытуемых по выборке в целом с разными уровнями счастья (n=102) 

Данные о количестве мужчин, женщин, испытуемых разных возрастных 

групп с разными уровнями счастья представлены в табл. № 2. 
Таблица 2 – Количество мужчин, женщин, испытуемых разных возрастных групп с разными 

уровнями счастья 

Параметры 
выборки 

Количество испытуемых с разными уровнями счастья (%) 
низкий пониженный средний повышенный высокий 

женщины 2,40% 20,20% 56% 17,80% 3,60% 
мужчины 0,00% 11,10% 61,10% 28% 0,00% 
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φ*эмп 0,37 0,974 0,4 0,912 0,139 
средняя 
зрелость 1,90% 9,40% 60,40% 24,50% 3,80% 

старшая 
зрелость 2,00% 28,60% 53,10% 14,30% 2% 

φ*эмп 0,661 2,553** 0,216 1,312 0,545 
Примечание: φ*кр Fisher = 1,64, для p<0,05; φ*кр Fisher = 2,31, для p<0,01 

 Сравнительный анализ количества респондентов с разными уровнями 

счастья по φ*-угловому преобразованию Фишера показал, что среди людей  

с пониженным уровнем счастья достоверно больше респондентов старшего 

зрелого возраста. Различий в количестве мужчин и женщин с разными уровнями 

счастья не выявлено. Сравнительный анализ средних значений показателей 

счастья по U-критерию Манна-Уитни также показал, что люди в возрасте 35-49 

лет достоверно выше оценили свой уровень счастья по сравнению  

с респондентами от 50 до 67 лет (Uэмп = 977, р = 0,032). Результаты представлены 

на рис. № 2. 

 
Рисунок 2 – Средние значения счастья у испытуемых 35-49 лет и 50-67 лет 

 Достоверных различий средних показателей уровня счастья в подвыборках 

мужчин и женщин не выявлено (Uэмп = 581, р = 0,125).  



48	
	

 И действительно, в нашей стране показатель уровня счастья с возрастом 

падает. Например, Родионова Л. А. отмечает, что одним из важных факторов 

различия уровня счастья является удовлетворенность материальным 

благополучием и состоянием здоровья. По итогам 2012 года в России всего  

3% респондентов старше 60-ти лет в исследованиях сообщили о том, что могут 

обеспечивать себе комфортный уровень жизни на доходы, которыми  

они располагают [27, С. 64 – 83]. 

 Исследуя факторы влияния на переживание счастья в российском обществе, 

М. Ф. Черныш тоже приходит к выводу о том, что с возрастом показатели уровни 

счастья в России снижаются.  Ученый говорит о том, что чем меньше возраст 

респондента, тем счастливее он оценивает свое внутреннее состояние.  

С достижением каждого жизненного этапа вырастает процент тех, кто в разной 

степени несчастлив. Максимальный процент несчастных приходится  

на представителей старшей возрастной категории, где каждый пятый считает себя 

несчастным [34, С. 9 – 33]. 

 Существует разные гипотезы по поводу причин таких показателей,  

но мы согласны со следующими: 

1. В зрелом возрасте экономическое благосостояние человека в России 

падает. Большинство граждан, приближаясь или находясь в пенсионном возрасте, 

сталкиваются с финансовыми проблемами. 

2. В зрелом возрасте у большинства людей происходит смещение 

акцента с себя на других. Для людей старшего поколения гораздо важнее,  

что происходит в жизни их детей и внуков, нежели в своей собственной.  

В это время, детям и внуком нужно работать над своим будущим и время, которое 

они могут потратить на общение со своими старшими родственниками весьма 

ограничено. В связи с этим у представителей старшего поколения появляется 

ощущение ненужности. 
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3. В зрелом возрасте людей чаще беспокоят проблемы со здоровьем,  

что мешает полноценно наслаждаться жизнью и ограничивает возможности для 

разнообразного времяпрепровождения.   

2.3.2. Результаты исследования мотивации достижения по Опроснику 

мотивации достижений AMI (Achievement Motivation Inventory) 

Данные о количестве испытуемых по выборке в целом с разными уровнями 

выраженности показателей 18 шкал мотивации достижения представлены в табл. 

№ 3. 
 

 

 

Таблица 3 – Количество испытуемых с разными уровнями показателей шкал мотивации 

достижения (абсол. / %) 

Шкалы мотивации 
достижения 

Количество испытуемых с разными уровнями выраженности 
параметров мотивации достижения 

низкий средний высокий 
Самоконтроль 6 / 5,9% 72 / 70,6% 24 / 23,5% 
Гибкость 22 / 21,6% 64 / 62,7% 16 / 15,7% 
Интернальность 16 / 15,7% 72 / 70,6% 14 / 13,7% 
Упорство 6 / 5,9% 63 / 61,8% 33 / 32,3% 
Предпочтение трудных 
задач 

16 / 15,7% 74 / 72,5% 12 / 11,8% 

Смелость 4 / 3,9% 92 / 90.9% 6 / 5,2% 
Уверенность в успехе 13 / 12,7% 68 / 66,7 21 / 20,6 
Независимость 11 / 10,8% 66 / 64,7% 25 / 24,5% 
Рвение к учебе 29 / 28,4% 59 / 57,8% 14 / 13,8% 
Целеустремленность 17 / 16,6% 74 / 72,5% 11 / 10,9% 
Ориентация на статус 31 / 30,4% 64 / 62,7% 7 / 6,9% 
Соревновательность 26 / 25,5% 67 / 65,7% 9 / 8,8% 
Ориентация на дело 16 / 15,7% 64 / 62,7% 22 / 21,6% 
Доминирование 20 / 19,6% 67 / 65,7% 15 / 14,7% 
Поток 14 / 13,7% 73 / 31,6% 15 / 14,7% 
Компенсаторные 
усилия 

5 / 4,9% 88 / 86,3% 9 / 8,8% 

Гордость за результат 21 / 20,6% 62 / 60,8 19 / 18,6% 
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Общий показатель 19 / 18,6% 65 / 63,7% 18 / 17,7% 
 

 Наибольшее количество респондентов высоко оценили свою мотивацию 

достижения по шкалам «упорство», «независимость» и «самоконтроль».  

Упорство можно понимать как стойкость к прохождению испытаний, которые 

усложняют путь к цели. И действительно, люди зрелого возраста проводят 

прямую взаимосвязь между достижением результата и упорством. Также в зрелом 

возрасте люди более склонны к самостоятельному принятию решений, нежели  

в молодом. С возрастом человеку свойственно больше прислушиваться к себе  

и своим ощущениям, нежели ориентироваться на общественное мнение.  

 Самоконтроль можно интерпретировать, как умение контролировать свои 

эмоции и действия. Большинство людей в зрелом возрасте не показывают свои 

эмоции и становятся более сдержанными. На это влияет и жизненный опыт, 

приобретенный до этого возрастного периода, и нежелание ярко доказывать свою 

позицию, и принятие жизни такой, какая она есть.  Е. А. Лукина в своём 

исследовании «Особенности самоосуществления человека в разные периоды 

взрослости» говорит о том, что после 35 лет у человека возрастает потребность  

в безопасности. Человек начинает больше переживать за себя и по этой причине 

начинает контролировать свои эмоции, чтобы лишний раз не спровоцировать 

агрессию в свою сторону [19].  

 Среди параметров, по которым наибольшее количество респондентов низко 

оценили свою мотивацию достижения, можно отметить шкалы «ориентация  

на статус», «рвение к учебе» и «соревновательность». В зрелом возрасте люди 

оценивают себя и окружающих больше по внутренним качествам, нежели  

по статусным признакам. Большинство уже принимают свой собственный статус и 

желание его поднять, если оно есть, в основном, приобретает пассивную форму. 

Стоит отметить, что и государство предлагает крайне мало социальных лифтов 

для людей зрелого возраста. В основном, все социальные лифты рассчитаны  
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на представителей молодого поколения. Практически каждый 3 респондент низко 

оценил свое рвение к учебе. Дело в том, что к 35 годам и старше многие уже 

получили образование и выбрали профессию для себя. Если у человека были 

амбиции получить несколько образований, к зрелому возрасту эти цели,  

в основном, уже достигнуты. Также в зрелом возрасте желание самому получить 

какое-то образование и чему-то научиться перерастает в желание дать 

образование своим детям и акцент переходит с себя на других. Чем старше 

становится человек, тем меньше он хочет с кем-то соперничать  

и кому-то что-то доказывать, этим объясняется низкий показатель параметра 

«соревновательность».  

 Данные о количестве женщин и мужчин с разными уровнями показателей 18 

шкал мотивации достижения представлены в табл. № 4. 
Таблица 4 – Количество женщин и мужчин с разными уровнями показателей шкал мотивации 

достижения (абсол. / %) 

Шкалы мотивации 
достижения 

Количество женщин и мужчин с разными уровнями показателей 
шкал мотивации достижения (абсол. / %) 

низкий средний высокий 
Ж М Ж М Ж М 

Самоконтроль 6/7,2% 0/0% 62/73,8% 10/56% 16/19% 8/44% 
Гибкость 18/21,4% 4/23% 56/67% 8/44% 10/11,6% 6/33% 
Интернальность 12/14,3% 4/22% 60/71,4% 12/67% 12/14,3% 2/11% 
Упорство 6/7% 0/ 54/64% 9/50% 24/29% 9/50% 
Предпочтение трудных 
задач 15/18% 1/6% 58/69% 16/88% 11/13% 1/6% 

Смелость 4/4,8% 0/ 75/89% 17/94% 5/6,2% 1/6% 
Уверенность в успехе 13/16% 0/ 58/69% 10/56% 13/15% 8/44% 
Независимость 11/13% 0/ 54/64% 12/67% 19/23% 6/33% 
Рвение к учебе 26/31% 3/17% 49/58% 10/56% 9/11% 5/27% 
Целеустремленность 17/20% 0/ 57/61% 17/94% 10/19% 1/6% 
Ориентация на статус 29/35% 2/11% 52/62% 12/67% 3/3% 4/22% 
Соревновательность 24/29% 2/11% 53/63% 14/78% 7/8% 2/11% 
Ориентация на дело 15/18% 1/6% 51/61% 13/72% 18/21% 4/22% 
Доминирование 19/23% 1/6% 56/67% 11/61% 9/11% 6/33% 
Поток 13/15,5% 1/6% 58/69% 15/83% 13/15,5% 2/11% 
Компенсаторные 4/4,8% 1/6% 73/87% 15/83% 7/8,2% 2/11% 
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усилия 
Гордость за результат 18/21,4% 3/16,5% 50/60% 12/67% 16/18,6% 3/16,5

% 
Общий показатель 18/21% 1/6% 55/65% 10/56% 11/14% 7/38% 

Сравнительный анализ количества мужчин и женщин с разными уровнями 

мотивации по φ*-угловому преобразованию Фишера показал, что мужчины видят 

взаимосвязь на высоком уровне между мотивацией достижения и уверенностью  

в успехе. Это может объясняться первобытными инстинктивными различиями 

между мужчинами и женщинами. Для мужчин очень важно быть уверенным  

в собственных силах для достижения результата. Если мужчина не уверен в том, 

что его ресурсов хватит на то, чтобы чего-то достичь вероятность приближения  

к цели резко уменьшается, в отличие от женщин, для которых этот пункт не 

является настолько важным.  

Данные о количестве испытуемых разного возраста с разными уровнями 

показателей 18 шкал мотивации достижения представлены в табл. № 5. 
Таблица 5 – Количество испытуемых разного возраста с различными уровнями показателей 

шкал мотивации достижения (абсол. / %) 

Шкалы мотивации 
достижения 

Количество испытуемых разного возраста с различными 
уровнями показателей шкал мотивации достижения (абсол / %) 

низкий средний высокий 
35-49 л. 50-67л. 35-49 л. 50-67л. 35-49 л. 50-67л. 

Самоконтроль 3/6% 3/6% 36/68% 36/73% 14/26% 10/21% 
Гибкость 11/21% 11/22% 32/60% 32/65% 10/19% 6/13% 
Интернальность 8/15% 8/16% 36/68% 36/73% 9/17% 5/11% 
Упорство 5/9% 1/2% 33/62% 30/61% 15/29% 18/37% 
Предпочтение трудных 
задач 6/11% 10/20% 39/74% 35/71% 8/15% 4/9% 

Смелость 1/2% 3/6% 48/90% 44/90% 4/8% 2/4% 
Уверенность в успехе 5/9% 8/16% 35/66% 33/67% 13/25% 8/17% 
Независимость 5/9% 6/12% 32/60% 34/69% 16/31% 9/19% 
Рвение к учебе 13/25% 16/33% 32/60% 27/55% 8/15% 6/12% 
Целеустремленность 8/15% 9/18% 40/75% 34/69% 5/10% 6/13% 
Ориентация на статус 10/19% 21/43% 37/70% 27/55% 6/11% 1/2% 
Соревновательность 12/23% 14/28% 37/70% 30/61% 4/7% 5/11% 
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Ориентация на дело 10/19% 6/12% 32/60% 32/65% 11/21% 11/23% 
Доминирование 11/21% 9/18% 33/62% 34/69% 9/17% 6/13% 
Поток 8/15% 6/12% 36/68% 37/76% 9/17% 6/12% 
Компенсаторные усилия 3/6% 2/4% 45/85% 43/88% 5/9% 4/8% 
Гордость за результат 9/17% 12/24% 33/62% 29/59% 11/21% 8/17% 

Общий показатель 5/9% 14/28% 38/72% 27/55% 10/19% 8/17% 

Сравнительный анализ количества респондентов с разными уровнями 

мотивации достижений по φ*-угловому преобразованию Фишера показал, что 

среди людей с пониженным уровнем ориентации на статус достоверно больше 

респондентов старшего зрелого возраста. Чем старше становится человек,  

тем меньше у него амбиций по поводу статуса.  

Результаты сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни 

мотивации достижения у людей среднего и старшего зрелого возраста показали 

достоверные различия по шкалам «Смелость» (Uэмп = 938, р = 0,015) и 

«Ориентация на статус» (Uэмп = 871, р = 0,004) (рис. № 3, № 4) 

 
Рисунок 3 – Средние значения «смелости» у испытуемых 35-49 и 50-67 лет. 
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 Представители 35-49 лет в среднем обладают большим уровнем смелости, 

чем те респонденты, которые относятся к возрастной группе 50-67 лет. Это можно 

объяснить тем, что чем старше становится человек, тем больше он анализирует 

происходящее и не рискует. Также в более старшем возрасте обычно у людей 

больше обязательств, которые сдерживают человека от безрассудных поступков. 

В более молодом возрасте человек не боится что-то потерять, потому что уверен  

в своих силах, в том, что он сможет восполнить ресурсы. 

 
Рисунок 4 – Средние значения «ориентации на статус» у испытуемых 35-49 и 50-67 лет. 

Показатели «смелости» (Uэмп = 938, р = 0,015) и «ориентации на статус» 

(Uэмп = 871, р = 0,004) достоверно выше у респондентов 35-49 лет.  

 Результаты сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни 

мотивации достижения у женщин и мужчин показали достоверные различия  

по 7 шкалам (табл. № 6) 
Таблица 6 – Значимые различия средних значений по шкалам мотивации достижения у женщин 

и мужчин  

Шкалы мотивации достижения 
Средние значения Uэмп р 
Ж М 

Упорство 14,02 16,5 501,5 0,026 
Уверенность в успехе 13,48 17,38 380 0,0009 
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Рвение к учебе 13,66 16,6 493,5 0,021 
Ориентация на статус 14,02 15,27 486,5 0,018 
Соревновательность 12,16 14,61 494,5 0,021 
Доминирование 14,46 17,22 438 0,005 
Общий показатель 238,17 262,33 455 0,008 

 

 

Опросник мотивации достижения показал, что мужчины более единогласно 

интерпретируют свое стремление к победе со стойкостью к прохождению 

испытаний, которые усложняют путь к победе, уверенностью в собственных 

силах, желанием учиться чему-то новому, желанием достигнуть высокого 

положения в обществе, мотивацией быть лучшим в своих результатах  

и действиях, с главенствующим положением над другими людьми.  

 

2.3.3. Результаты исследования перфекционизма по Многомерной 

шкале перфекционизма Хьюитта – Флетта 

Таблица 7  –  Количество испытуемых с разными уровнями интегрального показателя 

перфекционизма (абсол. / %) 

Параметры 
выборки 

Количество испытуемых с разными уровнями интегрального показателя 
перфекционизма (абсол / %) 

низкий средний высокий 
По всей выборке 8/8% 26/25% 68/67 
Женщины 7/8% 21/25% 56/67% 
Мужчины 1/6% 5/28% 12/66% 
35-49 лет 6/11% 12/23% 35/66% 
50-67 лет 2/4% 14/29% 33/67% 

 

 Мы выяснили, что большинство респондентов оценивают свой обобщающий 

уровень перфекционизма выше среднего, то есть испытуемые предъявляют 

требование выше среднего по отношению к себе, к другим  
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и к обществу в целом. Это говорит о том, что представители старше 35 лет  

в целом достаточно критично относятся как к своим результатам,  

так и к результатам других. Интересно, что разница обобщающего показателя 

перфекционизма среди представителей двух возрастных групп практически 

нивелирована, также как и разница между представителями мужского и женского 

пола. Это говорит о том, что не смотря на разную принадлежность  

к профессиональным, возрастным и половым группам, в целом,   

оценка респондентами своего уровня перфекционизма примерно на одном уровне.  
Таблица 8 – Количество испытуемых с разными уровнями перфекционизма, ориентированного 

на себя (абсол. / %) 

Параметры 
выборки 

Количество испытуемых с разными уровнями перфекционизма, 
ориентированного на себя (абсол. / %) 

низкий средний высокий 
По всей выборке 0 3/2,9% 99/97,1% 
Женщины 0 3/4% 81/96% 
Мужчины 0 0 18/100% 
35-49 лет 0 3/6% 50/94% 
50-67 лет 0 0 49/100% 

 

 По результатам исследования видно, что самый высокий общий процент 

перфекционизма приходится на перфекционизм, ориентированный на себя.  

То есть представители старше 35 лет высоко оценивают свою склонность  

к предъявление сверх высоких стандартов по отношению к себе, постоянно 

оценивают и дорабатывают собственное поведение. 
Таблица 9 – Количество испытуемых с разными уровнями перфекционизма, ориентированного 

на других (абсол. / %) 

Параметры 
выборки 

Количество испытуемых с разными уровнями перфекционизма, 
ориентированного на других (абсол. / %) 

низкий средний высокий 
По всей выборке 17/16,7% 48/47% 37/36,3% 
Женщины 15/18% 34/40% 35/42% 
Мужчины 2/11% 14/78% 2/11% 
35-49 лет 13/24% 21/40% 19/36% 
50-67 лет 4/8% 28/57% 17/35% 
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Испытуемые оценили свой уровень перфекционизма, ориентированного  

на других, как высокий и средний. Это значит, что респонденты оценивают свой 

уровень сверхвысоких требований по отношению к окружающим  

не так однозначно, как уровень сверхвысоких требований по отношению к себе. 

Поиск совершенства среди других людей и постоянная оценка окружающих 

оценивается испытуемыми на средние и высокие показатели. Значимой разницы 

между представителями разных возрастных групп и разной половой 

принадлежности не выявлено. 
Таблица 10 -  Количество испытуемых с разными уровнями социально предписанного 

перфекционизма (абсол. / %) 

Параметры 
выборки 

Количество испытуемых с разными уровнями социально предписанного 
перфекционизма (%) 

низкий средний высокий 
По всей выборке 60/58,8% 34/33,3% 8/7,9% 
Женщины 47/56% 29/34% 8/10% 
Мужчины 13/72% 5/28% 0/ 
35-49 лет 31/58% 19/36% 3/6% 
50-67 лет 29/59% 15/31% 5/10% 
	 	
	 В целом респонденты оценивают социально-предписанный перфекционизм, 

то есть считают, что общество предъявляет человеку завышенные требования 

преимущественно на низком и среднем уровне. То есть у респондентов,  

в основном нет ощущения, что они не отвечают запросам общества,  

и что от участников опроса требуют слишком многого.  

 Сравнение средних значений показателей всех шкал перфекционизма  

у мужчин и женщин, а также у респондентов разных возрастных групп  

не выявило достоверных различий между ними. Таким образом группа мужчин  

и женщин также, как и группа 35-49 лет и группа 50-67 лет примерно  

в одинаковом качестве и количестве интерпретируют перфекционизм  

с предъявлением завышенных стандартов по отношению к себе, высоких 

требований по отношению к окружающим, завышенных стандартов решения 
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общемировых проблем и убеждением в том, что окружающие предъявляют 

высокие претензии к действиям и результатам человека.  

 

 

2.3.4. Исследование связи счастья с мотивацией достижения и 

перфекционизмом 

Таблица 11 – Значимые коэффициенты корреляции Спирмена (Rs) показателей счастья с 

показателями мотивации достижения и перфекционизма 

Шкалы 
Rs 

Вся выборка женщины 35-49 лет 50-67 лет 

Самоконтроль 0,321 0,346 0,346 0,298 

Гибкость 0,498 0,499 0,468 0,546 

Упорство 0,278 0,267 - 0,341 

Предпочтение трудных задач 0,207 0,216 - 0,378 

Уверенность в успехе 0,524 0,568 0,516 0,551 

Независимость 0,229 0,282 - - 

Рвение к учебе 0,333 0,318 - 0,450 

Соревновательность 0,309 0,245 0,301 - 

Ориентация на дело 0,224 0,269 0,330 - 

Доминирование 0,402 

 

0,362 0,484 0,311 

Общий показатель 0,445 0,430 0,403 0,439 

Перфекционизм, 
ориентированный на себя 

0,247 
 

0,271 - 0,321 

По мнению респондентов 35-49 лет счастье коррелирует с желанием быть 

лучше и ориентацией на дело, способностью ориентироваться и быть активным  
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в каком-то процессе в течение длительного промежутка времени. Это объясняется 

высоким ростом профессиональных навыком в этом возрасте, желанием строить 

карьеру. В этом возрасте люди, в основном, находятся на пике своей трудовой 

активностью. Поэтому, счастье представители этого возраста связывают  

с показателями, которые характеризуют профессиональные навыки. 

 Респонденты 50-67 лет связывают счастье со стойкостью к прохождению 

испытаний, которые усложняют путь к цели, с предпочтением средних и слегка 

завышенных по сложности задач, соответствующих уровню способностей 

человека, с желанием учиться чему-то новому, с перфекционизмом, который 

подразумевает предъявление сверх высоких стандартов по отношению к себе,  

с постоянной оценкой и доработкой собственного поведения. Представители  

этой группы стремятся быть лучшими во всем, что делают, требуют  

от себя совершенства, им важно нравится окружающим. Это связано с тем,  

что представители этого возраста выросли в обществе, где положительная 

характеристика окружения связана с ощущением счастья.  

 Представители обоих групп (35-49 лет, 50-67 лет) коррелируют счастье  

с умением подстроиться под разные жизненные обстоятельства, с навыком 

контролировать свои эмоции и действия, с уверенностью в собственных силах  

и главенствующим положением над другими людьми.  

 

 Выводы по главе  

 У мужчин отсутствуют корреляции. Возможно, это объясняется маленькой 

выборкой респондентов мужского пола. Данные результаты требуют 

дополнительного исследования.  

	 Подводя итог, наше исследование приходит к выводу о том, что чем старше 

человек, тем меньше он оценивает свой уровень счастья. Люди зрелого возраста 

связывают мотивацию достижения с упорством, самостоятельным принятием 
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решений, сдержанностью и связывают способность прислушиваться к себе также 

с мотивацией достижений. Представители зрелого возраста говорят о том,  

что у них низкий уровень рвения к учёбе и низкий уровень соревновательности. 

Представители мужского пола связывают мотивацию достижения с уверенностью 

в себе. Исследования показывают, что чем старше респондент, тем меньше  

он оценивает свою ориентацию на статус. Также респонденты старшего возраста 

ниже оценивают свой уровень смелости.  Респонденты от 35 до 49 лет связывают 

счастье с желанием быть лучше, ориентацией на дело и соревновательностью. 

Представители от 50 до 67 лет связывают счастье с упорством, предпочтением 

трудных задач, рвением к учёбе и перфекционизмом, ориентированным на себя. 

Представители обеих групп связывают счастье с самоконтролем, гибкостью, 

уверенностью в успехе и доминированием.		
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
	

В наше время тема счастья изучается с разных сторон: есть рейтинги 

счастливых стран, уровень счастья своих сотрудников изучается многими 

работодателями, потому что доказано: счастливый сотрудник будет работать 

намного более эффективно, чем несчастный, многие люди ищут для себя рецепт 

счастья, потому что чувствуют свою жизнь неполноценной. Но что же на самом 

деле связано с феноменом счастья? 

Во второй главе работы мы рассмотрели взаимосвязь счастья с мотивацией 

достижения и перфекционизмом. Для этого мы опросили 102 респондентов 

возрастом от 35 до 67 лет.  

Наше исследование показало, что чем старше становится человек, тем более 

несчастным он себя ощущает. По нашему мнению, такая тенденция есть в нашей 

стране по причине падения в зрелом возрасте финансовых возможностей 

практически у каждого представителя старше 50-ти лет. Также одним из факторов 

понижения уровня счастья является смещения акцента внимания с себя на других: 

для людей старшего поколения гораздо важнее то, что происходит в жизни  

их детей, нежели в их собственной – а дети и внуки не уделяют представителям 

старшего поколения требуемого количества внимания, у старшего поколения 

возникает чувство отстраненности и ненужности. Кроме этого, проблемы  

со здоровьем у людей старшего поколения мешают им полноценно наслаждаться 

жизнью.  

 Благодаря исследованию мотивации достижений мы выяснили,  

что представители 35-49 лет в среднем обладают большим уровнем смелости,  

чем те респонденты, которые относятся к более старшей возрастной группе.  

В более старшем возрасте обычно у людей больше обязательств, которые 

сдерживают человека от безрассудных поступков. В более молодом возрасте 
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человек не боится что-то потерять, потому что уверен в своих силах, в том,  

что он сможет восполнить ресурсы. 

 Опросник мотивации достижения показал, что мужчины более единогласно 

интерпретируют свое стремление к победе со стойкостью к прохождению 

испытаний, которые усложняют путь к победе, уверенностью в собственных 

силах, желанием учиться чему-то новому, желанием достигнуть высокого 

положения в обществе, мотивацией быть лучшим в своих результатах  

и действиях, также мужчины связывают мотивацию достижений  

с главенствующим положением над другими людьми.  

 По мнению респондентов 35-49 лет счастье коррелирует с желанием быть 

лучше, способностью ориентироваться и быть активным в каком-то процессе  

в течение длительного промежутка времени. Респонденты 50-67 лет связывают 

счастье со стойкостью к прохождению испытаний, которые усложняют путь  

к цели, с предпочтением средних и слегка завышенных по сложности задач, 

соответствующих уровню способностей человека, с желанием учиться  

чему-то новому, с перфекционизмом, который подразумевает предъявление сверх 

высоких стандартов по отношению к себе, с постоянной оценкой и доработкой 

собственного поведения. Представители обоих групп (35-49 лет, 50-67 лет) 

связывают счастье с умением подстроиться под разные жизненные 

обстоятельства, с навыком контролировать свои эмоции и действия,  

с уверенностью в собственных силах и главенствующим положением над другими 

людьми.  

 В результате, выдвинутые нами гипотезы о существовании положительной 

связи между уровнем ощущения счастья и уровнем мотивации достижения  

у людей зрелого возраста, уровнем ощущения счастья и перфекционизма у людей 

этой же возрастной группы подтвердились. Гипотеза о различиях в показателях 

счастья и мотивации достижений у представителей зрелого и старшего возраста, 

мужчин и женщин подтвердилась. Гипотеза о различиях в показателях 
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перфекционизма не подтвердилась – мы выяснили, что представители всех групп 

примерно в одинаковом количестве и качестве интерпретируют перфекционизм  

с предъявлением завышенных стандартов по отношению к себе, высоких 

требований по отношению к окружающим, завышенных стандартов решения 

общемировых проблем и убеждением в том, что окружающие предъявляют 

высокие претензии к действиям и результатам человека.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные данные о связи 

счастья, мотивации достижения и перфекционизма носят разнообразный характер.  

 Цель нашего исследования достигнута, а задачи решены.  

 Результаты данного исследования можно применять в практической 

деятельности психолога-консультанта, в исследованиях феномена счастья среди 

представителей нашей страны старшего и среднего возраста. 

 В следующих исследованиях в рамках данной тематики представляется 

возможным изучение различий интерпретации перфекционизма между 

мужчинами и женщинами, связи счастья с мотивацией достижений  

и перфекционизмом у мужчин и женщин.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Обновленный Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness Inventory) 

 

 Ниже вы видите группы утверждений, касающихся личного счастья. 

Прочитайте, пожалуйста, все 4 утверждения в каждой группе и затем определите, 

какое из них лучше всего описывает ваши ощущения в последнее время, в том 

числе и сегодня. Обведите в кружок букву (а, б, в или г) напротив выбранного 

вами утверждения.  

1 вопрос: 

а) я не чувствую себя счастливым;  

б) я чувствую себя довольно счастливым;  

в) я очень счастлив;  

г) я невероятно счастлив. 

2 вопрос: 

а) я смотрю в будущее без особого оптимизма;  

б) я смотрю в будущее с оптимизмом;  

в) мне кажется, будущее сулит мне много хорошего;  

г) я чувствую, что будущее переполнено надеждами и перспективами. 

3 вопрос: 

а) ничто в моей жизни по-настоящему меня не удовлетворяет;  

б) некоторые вещи в жизни меня удовлетворяют;  

в) меня удовлетворяет многое в моей жизни;  

г) я полностью удовлетворен всем в своей жизни.  

4 вопрос: 

а) я не ощущаю, что в жизни что-либо реально находится в моей власти;  

б) я чувствую, что контролирую свою жизнь, по крайней мере — отчасти;  
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в) я чувствую, что в основном контролирую свою жизнь;  

г) я чувствую, что целиком контролирую все стороны своей жизни. 

5 вопрос: 

а) я не ощущаю, что жизнь вознаграждает меня по заслугам;  

б) я ощущаю, что в жизни мне воздается по заслугам;  

в) я ощущаю, что жизнь щедро вознаграждает меня;  

г) я ощущаю, что жизнь переполнена подарками. 

6 вопрос: 

а) я не испытываю никакой удовлетворенности жизнью;  

б) я доволен тем, как я живу;  

в) я очень доволен тем, как я живу;  

г) я в восторге от своей жизни.  

7 вопрос: 

а) я никогда не могу повлиять на события в нужном мне направлении;  

б) иногда я способен повлиять на события в нужном мне направлении;  

в) я часто влияю на события в нужном мне направлении;  

г) я всегда влияю на события в нужном мне направлении. 

8 вопрос: 

а) в жизни я просто выживаю;  

б) жизнь — хорошая вещь;  

в) жизнь — замечательная вещь;  

г) я обожаю жизнь. 

9 вопрос: 

а) у меня потерян всякий интерес к другим людям;  

б) другие люди интересны мне отчасти;  

в) другие люди меня очень интересуют;  

г) меня чрезвычайно интересуют другие люди.  

10 вопрос:  
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а) мне трудно принимать решения;  

б) я довольно легко принимаю некоторые решения;  

в) мне довольно просто принимать большинство решений;  

г) я с легкостью принимаю любые решения. 

11 вопрос: 

а) мне трудно приступить к какому-либо делу;  

б) мне довольно просто что-либо начать;  

в) я без труда принимаюсь за какое-либо дело;  

г) я способен взяться за любое дело. 

12 вопрос: 

а) после сна я редко чувствую себя отдохнувшим;  

б) иногда я просыпаюсь отдохнувшим;  

в) после сна я обычно чувствую себя отдохнувшим;  

г) я всегда просыпаюсь отдохнувшим. 

13 вопрос: 

а) я чувствую себя совершенно без сил;  

б) я чувствую себя довольно энергичным;  

в) я чувствую себя очень энергичным;  

г) я чувствую, что энергия во мне бьет через край. 

14 вопрос:   

а) я не вижу в окружающих меня вещах особой красоты;  

б) я нахожу красоту в некоторых вещах;  

в) я нахожу красоту в большинстве вещей;  

г) весь мир представляется мне прекрасным.  

15 вопрос:  

а) я не ощущаю себя сообразительным;  

б) я чувствую, что отчасти сметлив;  

в) я в значительной степени чувствую в себе живость ума;  
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г) я ощущаю, что мне присуща совершенная живость ума.  

16 вопрос:  

а) я не чувствую себя особенно здоровым;  

б) я чувствую себя достаточно здоровым;  

в) я чувствую себя совершенно здоровым;  

г) я чувствую себя здоровым на 100%. 

17 вопрос: 

а) я не испытываю особо теплых чувств по отношению к другим;  

б) я испытываю определенные теплые чувства по отношению к другим;  

в) я испытываю очень теплые чувства по отношению к другим;  

г) я люблю всех людей. 

18 вопрос: 

а) у меня практически нет счастливых воспоминаний;  

б) у меня есть отдельные счастливые воспоминания;  

в) большинство произошедших со мной событий представляются мне 

счастливыми;  

г) все происшедшее кажется мне чрезвычайно счастливым.  

19 вопрос:  

а) я никогда не бываю в радостном или приподнятом настроении;  

б) иногда я испытываю радость и пребываю в приподнятом настроении;  

в) я часто испытываю радость и пребываю в приподнятом настроении;  

г) я все время радуюсь и пребываю в приподнятом настроении.  

20 вопрос:  

а) между тем, что я хотел бы сделать, и тем, что сделал, — большая разница;  

б) кое-что из желаемого я сделал;  

в) я сделал многое из того, что хотел;  

г) я сделал все, чего когда-либо желал.  

21 вопрос: 
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а) я не способен хорошо организовать свое время;  

б) я организую свое время достаточно хорошо;  

в) я очень хорошо организую свое время;  

г) мне удается успеть все, что я хочу сделать.  

22 вопрос:  

а) мне не бывает весело в компании других людей;  

б) иногда мне бывает весело с другими людьми;  

в) мне часто бывает весело с другими людьми;  

г) мне всегда весело в окружении людей.  

23 вопрос:  

а) я никогда не подбадриваю окружающих;  

б) иногда я подбадриваю окружающих;  

в) я часто подбадриваю окружающих;  

г) я всегда подбадриваю окружающих. 

24 вопрос: 

а) у меня нет ощущения осмысленности и цели в жизни;  

б) у меня есть ощущение смысла и цели в жизни;  

в) у меня ясное ощущение смысла и цели в жизни;  

г) моя жизнь полна смысла и имеет цель.  

25 вопрос:  

а) я не ощущаю особой привязанности к другим и сопричастности;  

б) иногда я ощущаю привязанность к людям и сопричастность;  

в) я часто ощущаю привязанность и сопричастность;  

г) я всегда ощущаю привязанность и сопричастность.  

26 вопрос: 

а) не думаю, что мир — это стоящее место;  

б) думаю, что мир — довольно хорошее место;  

в) думаю, что мир — это замечательное место;  
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г) по-моему, мир — это превосходное место.  

27 вопрос: 

а) я редко смеюсь;  

б) я смеюсь довольно часто;  

в) я много смеюсь;  

г) я очень часто смеюсь.  

28 вопрос:  

а) я думаю, что выгляжу непривлекательно;  

б) я думаю, что выгляжу довольно привлекательно;  

в) я думаю, что выгляжу привлекательно;  

г) я думаю, что выгляжу очень привлекательно.  

29 вопрос:  

а) я не нахожу вокруг ничего забавного и интересного;  

б) некоторые вещи я нахожу забавными;  

в) большинство вещей кажутся мне забавными;  

г) мне все кажется забавным и интересным.  

 

Обработка результатов  

 Необходимо сложить все баллы от 0 до 3, (а - 0 баллов, б - 1 балл, в - 2 

балла, г - 3 балла), которые вы себе поставили по каждому утверждению. 

Набранное количество баллов нужно разделить на 87 (максимальное число баллов 

в случае выбора самого утвердительного варианта (варианта г) в каждом пункте из 

29) Получившееся число (например, 0,73) нужно умножить на 100, получившийся 

результат означает, в процентном соотношении от гипотетического максимума, 

насколько вы счастливы.    
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Ключ (интерпретация) к обновленному Оксфордскому опроснику счастья 

0 - 20 низкий показатель;  

21 - 40 пониженный показатель;  

41 - 60 средний показатель;  

61 - 80 повышенный показатель;  

81 – 100 высокий показатель;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Опросник мотивации достижений AMI (Achievement Motivation Inventory) в 

адаптации О. С. Виндекер 

 

 Представленный ниже опросник используется для того, чтобы определить 

Ваше отношение к работе, профессиональной жизни и достижениям. Главное - 

Ваше личное мнение. Здесь нет правильных или неправильных ответов. 

Прочитайте каждое из последующих утверждений и отметьте, насколько они 

подходят Вам. Ваша задача отметить значения от 1 до 7 в соответствии  

со следующей градацией: «1» - утверждение совсем Вам не подходит (твердое 

«нет») и «7» - утверждение точно описывает Вас или Ваше поведение (твердое 

«да»). Вы можете отметить любое число от 1 до 7 в зависимости от степени 

вашего согласия/несогласия с утверждением. Очень важно, чтобы Вы оценили 

каждое утверждение. Если сомневаетесь, можете поставить цифру, которая 

наиболее близка "к правде". Заполняйте ответы быстро, но внимательно.  

Не размышляйте слишком долго над отдельными утверждениями. 

1. Мне нравится руководить действиями других людей. 

2. Когда я выполняю сложное задание, я предпочитаю разделять 

ответственность с другими. 

3. Даже когда я завершаю сложное дело, я не особо горжусь собой. 

4. У меня нет на перспективу определенных учебных или 

профессиональных целей. 

5. Мои успех зависит от меня, а не от других людей или обстоятельств. 

6. С какими бы заданиями я ни сталкивался, я всегда чувствую, что 

могу их выполнить. 

7. Я добровольно уделяю большое внимание образованию и подготовке, 

которые не являются обязательными. 
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8. Даже если у меня нет большого желания работать, я могу заставить 

себя сконцентрироваться. 

9. Мне трудно переключаться на новые задачи, неожиданные проекты 

или другой вид деятельности. 

10.  Мне тяжело прикладывать усилия в течение долгого периода 

времени. 

11. Я часто замечаю, что, когда концентрируюсь на своей работе, все 

остальное становится не важным.  

12. Возможная неудача не пугает меня.  

13. Когда я столкнулся с выбором образования, обучения и профессии, я 

точно знал, чего хотел. 

14. Мысль о том, что мне придется возглавить проект или группу людей, 

пугает меня. 

15. Порой мне трудно приступить к выполнению задач, требующих от 

меня усилий.  

16. Мне хотелось бы играть важную роль, чтобы другим приходилось 

считаться со мной.  

17. Я редко вовлекаюсь в процесс решения конкретной задачи настолько, 

чтобы забыть обо всём на свете. 

18. Я испытываю чувство гордости, когда мне удается эффективно и 

продуктивно использовать своё время. 

19. Успех других людей является для меня стимулом к тому, чтобы 

прилагать больше усилий в своих делах.  

20. Я больше предпочитаю задания, которые легко могу выполнить, чем 

те, для выполнения которых надо приложить все свои силы.  

21. Страх неудачи при выполнении важного задания часто заставляет 

меня прикладывать чрезмерно много усилий.  
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22. Я более предан своему образованию, обучению и профессии, чем 

многие из тех, кого я знаю.  

23. Когда я делаю свою работу, трудно найти что-то, что помешало бы 

мне довести дело до конца. 

24. Сталкиваясь с трудной, неординарной или новой задачей, я чувствую 

неуверенность.  

25. Когда решения принимаются в группе, я обычно играю значимую 

роль в их принятии. 

26. Мои усилия и цели никак не связаны с достижением определенного 

статуса или престижа.  

27. Мне особенно нравится иметь дело с задачами, которые не так просто 

"раскусить".  

28. Мне уже пришлось научиться многому, поэтому дальнейшее 

образование и обучение в моей профессиональной сфере не так важно.  

29. Мне нравится искать новые задания, проверяющие мои 

возможности.  

30. Желание быть в своем деле лучше, чем остальные – главный стимул 

для меня. 

31. Даже сталкиваясь со сложным заданием, я уверен в успехе.  

32. Возможная неудача вряд ли послужит для меня стимулом для 

приложения сверхусилий с целью ее предотвращения.  

33. Меня интересует все, что касается моей учебной или 

профессиональной деятельности.  

34. Мне нравится самому принимать решения относительно учебных или 

рабочих вопросов.  

35. Единственная работа, которая мне интересна – та, которая позволит 

занять престижную позицию. 
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36. Мои знакомые скажут, что для меня типично пробивать путь через 

любые препятствия.  

37. Мне нравится работа, требующая от меня полного погружения и 

концентрации.  

38. Я умею противостоять страху ради реализации интересных 

возможностей, которые дает мне жизнь. 

39. Мне нравится работать над заданиями, которые требуют от меня 

высокого уровня мастерства.  

40. Во избежание ошибки я прилагаю сверхусилия. 

41. Я посвящаю много времени обучению чему-то новому.  

42. Мне для самого себя важно определиться, как я делаю свою работу.  

43. Я испытываю чувство гордости, когда вспоминаю о делах, которые 

мне удалось с успехом завершить.  

44.  У меня редко появляется чувство соревнования с другими.  

45. Если я легко справился с заданием (проектом), в следующий раз я 

поставлю перед собой более трудную цель. 

46. В жизни я много достиг только благодаря удаче. 

47. Я могу пожертвовать чем-то сейчас ради возможных достижений в 

будущем.  

48. Я преуспеваю в нескольких областях (дисциплинах, проектах, сферах 

деятельности). 

49. Когда я боюсь, что не справлюсь с заданием, я ищу более легкую 

цель.  

50. Все, чего я достиг, стало возможным благодаря моим усилиям.  

51. Для меня нет ничего сложного в том, чтобы длительное время 

оставаться без дела. 
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Низкие 
значения 

3 - 10 3 - 10 3 - 13 3 - 7 3 - 11 3 - 9 3 - 8 
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значения 

11 - 17 11 - 18 14 - 20 8 - 16 12 - 17 10 - 18 9 - 17 
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значения 

18 - 21 19 - 21 21 17 - 21 18 - 21 19 - 21 18 - 21 
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3 - 12 3 - 11 3 - 9 3 - 8 3 - 9 
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значения 

13 - 18 12 - 19 10 - 18 9 - 17 10 - 18 

Высокие 
значения 

19 - 21 20-21 19-21 18-21 19-21 
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значения 

3 - 9 3 - 11 3 - 9 3 - 8 3 - 14 Менее 213 

Средние 
значения 

10 - 17 12 - 19 10 - 18 9 - 17 15 - 20 213 - 276 

Высокие 
значения 

18-21 20-21 19-21 18-21 21 Более 276 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта – Флетта 

 

Пожалуйста, выразите степень своего согласия с утверждениями, 

приведенными ниже, используя числа от 1 (совершенно не согласен) до 7 

(совершенно согласен). 

1. Когда я над чем-нибудь работаю, я не могу расслабиться, пока не 

доведу это до совершенства. 

2. Я не склонен критиковать кого-то, за то, что он или она слишком легко 

сдается. 

3. В общении с близкими людьми для меня не принципиальна их 

успешность. 

4. Я не критикую своих друзей, если для них приемлемо то, что не 

безупречно. 

5. Мне трудно соответствовать требованиям окружающих. 

6. Одна из моих целей - быть совершенным во всем, что я делаю. 

7. Все, что делают окружающие, должно быть сделано качественно. 

8. Я никогда не задаюсь целью добиться совершенства в том, над чем 

работаю. 

9. Окружающие с пониманием относятся к тому, что я, как и все, могу 

ошибаться. 

10. Меня не раздражает, когда окружающие не делают всего, на что 

способны. 

11. Чем лучше я что-то делаю, тем большего от меня ждут. 

12. Мне не особенно нужно быть совершенным. 

13. Все, что я сделаю не совсем безупречно, будет рассматриваться 

окружающими как плохая работа. 
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14. Я стремлюсь быть как можно совершеннее. 

15. Для меня очень важно, чтобы каждая моя попытка была удачной. 

16. Я многого жду от людей, которые значимы для меня. 

17. Я стремлюсь быть лучшим во всем, что я делаю. 

18. Окружающие считают, что я должен быть успешным во всем, чем я 

занимаюсь 

19. Я не требую многого от окружающих 

20. Я требую от себя не меньшего чем совершенство 

21. Я буду нравиться окружающим, даже если не добьюсь выдающихся 

успехов во всем 

22. Мне неинтересны люди, которые не стремятся стать лучше 

23. Мне крайне неприятно обнаруживать ошибки в своей работе 

24. Я не требую многого от своих друзей 

25. Если у меня что-то получилось, это означает, что теперь я буду 

вынужден стараться еще больше, чтобы угодить окружающим 

26. Если я прошу о чем-то, это должно быть сделано безупречно 

27. Я терпеть не могу, когда окружающие допускают ошибки 

28. Я ставлю перед собой большие, труднодостижимые цели 

29. Люди, которые много значат для меня, никогда не должны меня 

подводить 

30. Окружающие придерживаются хорошего мнения обо мне, даже если у 

меня что-то не получается 

31. Я чувствую, что люди слишком требовательны ко мне 

32. Я всегда должен работать в полную силу 

33. Хотя люди могут этого не показывать, они разочаровываются во мне, 

когда я совершаю промах 

34. Мне не обязательно быть лучшим во всем, чем я занимаюсь 
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35. Моя семья полагает, что я должен быть совершенным, ожидает от 

меня этого 

36. Я не ставлю перед собой больших, труднодостижимых целей 

37. Мои родители не особенно рассчитывали на то, что я буду успешен во 

всех сферах моей жизни 

38. Я уважаю обычных, ничем не выдающихся людей 

39. Люди ожидают от меня не меньшего, чем совершенство 

40. Я очень требователен к себе 

41. Люди ждут от меня большего, чем то, на что я способен 

42. Я всегда должен быть успешным в учебе или работе 

43. Меня не раздражает, когда значимые для меня люди не стараются изо 

всех сил 

44. Окружающие будут продолжать считать меня компетентным, даже 

если я допущу ошибку 

45. Я не считаю, что другие люди должны добиваться выдающихся 

успехов во всем, что они дел  

Интерпретация 

 Ответы на пункты формируются по 7-балльной шкале Ликкерта 

от 1 (совершенно не согласен) до 7 (совершенно согласен). 

Вариант ответа Прямое утверждение Обратное утверждение 

Совершенно не согласен 1 балл 7 баллов 

Не согласен, но бывают исключения 2 балла 6 баллов 

Чаще не согласен 3 балла 5 баллов 
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50/50 4 балла 4 балла 

Чаще согласен 5 баллов 3 балла 

Согласен, но бывают исключения 6 баллов 2 балла 

Совершенно согласен 7 баллов 1 балл 

Подсчет сырых баллов 

Шкала Прямые утверждения Обратные утверждения 

Перфекционизм, 

ориентированный на себя 
1, 6, 14, 15, 17, 20, 23, 28, 32, 40, 42 8, 12, 34, 36 

Перфекционизм, 

ориентированный на 

других 

7, 16, 22, 26, 27, 29 2, 3, 4, 10, 19, 24, 38, 43, 45 

Социально предписанный 

перфекционизм 
5, 11, 13, 18, 25, 31, 33, 35, 39, 41 9, 21, 30, 37, 44 

Интегральная шкала 

1, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 

23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 

29, 39, 40, 41, 42 

2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 19, 21, 

24, 30, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 

45 

  


