
243Психология социального развития

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 3 (43). С. 243–253
Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2022, vol. 11, iss.  3 (43), рр. 243–253
https://akmepsy.sgu.ru https://doi.org/10.18500/2304-9790-2022-11-3-243-253

Научная статья
УДК 316.64 

Перфекционистская самопрезентация 
и альтруистические установки в период взрослости
Е. А. Трухан , О. Н. Савчук 

Белорусский государственный университет, Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пр. Независимости, д. 4

Трухан Елена Антоновна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей и медицинской психологии, elenapsybsu@
gmail.com, https:/ /orcid.org/0000-0002-5569-1027 
Савчук Ольга Николаевна, независимый исследователь, savchuk_olechka@mail.ru

Аннотация. Проблема эффективной тактики самопрезентации личности в различных ситуациях социального взаимодействия при-
обретает все большую значимость. Феномен перфекционизма как стремление человека к совершенству, к исключительным достиже-
ниям и восхищению со стороны окружающих становится все более распространенным как в профессиональной, так и личной сфере. 
Цель: выявление взаимосвязи перфекционистской самопрезентации с альтруистическими установками в разные периоды взрослости. 
Предположительно наличие половозрастных особенностей и взаимосвязей перфекционистской самопрезентации и альтруистических 
установок в период взрослости. Выборку исследования составили 90 респондентов (мужчины и женщины) в возрасте от 20 до 75 лет 
(г. Минск). Сравнивались три периода взрослости – ранняя (20–40 лет), средняя (40–60 лет) и поздняя (свыше 60 лет). Для диагностики 
перфекционистской самопрезентации использовался русскоязычный вариант Perfectionistic Self-Presentation Scale П.  Хьюитта (адап-
тация А. А. Золотаревой), для определения степени выраженности альтруистических установок – методика диагностики социально-
психологических установок личности (О. Ф. Потёмкина). Получены данные о половозрастных особенностях и взаимосвязи перфекцио-
нистской самопрезентации и альтруистических установок в период взрослости. Посредством альтруистических поступков мужчины 
стремятся создать образ совершенного человека, демонстрировать социально желательное поведение (альтруизм как вторичная 
выгода и инструмент саморекламы). С возрастом уровень перфекционистской самопрезентации снижается, а степень выраженности 
альтруистических установок повышается, проявляясь в наибольшей степени в период поздней взрослости. Эмпирически доказано на-
личие взаимосвязи перфекционистской самопрезентации с альтруистическими установками в период поздней взрослости (готовность 
действовать другим во благо, покровительствовать людям, которые страдают или испытывают трудности, связана со стремлением к восхи-
щению и одобрению со стороны окружаю щих). Показано, что межличностное взаимодействие регулируется как сопереживанием, так и 
имиджевыми и репутационными целями, а альтруи зм является одной из тактик управления впечатлением. Забота о своей репутации, 
общественном мнении и имидже – важные причины благотворительности и просоциального поведения.
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Abstract. The problem of eff ective tactics of personal self-presentation in various situations of social interaction is becoming increasingly impor-
tant. The phenomenon of perfectionism as a person's desire for perfection, exceptional achievements and admiration from others, is becoming 
increasingly common both in professional and personal spheres. Objective: to identify the relationship between perfectionist self-presentation 
and altruistic attitudes in diff erent periods of adulthood. It is hypothesized that there is gender and age characteristics and the interrelationships 
of perfectionist self-presentation and altruistic attitudes during adulthood. The study sample consisted of 90 respondents (men and women) 

©  Трухан Е. А., Савчук О. Н., 2022

Е. А. Трухан, О. Н. Савчук. Перфекционистская самопрезентация и альтруистические установки 



Научный отдел244

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 3 (43)

aged 20 to 75 years (Minsk). Three periods of adulthood were compared: early (20-40 years), middle (40-60 years) and late (over 60 years). To 
diagnose perfectionist self-presentation, the Russian–language version of P. Hewitt's Perfectionist Self-Presentation Scale was used (adapta-
tion by A. A. Zolotareva); to determine the manifestation of altruistic atti tudes, the methodology for diagnosing socio-psychological attitudes 
of the individual (O. F. Potemkin) was used. The authors obtained the data on gender and age characteristics and interrelations of perfection-
ist self-presentation and altruistic attitudes during adulthood. Through altruistic actions, men strive to create an image of a perfect person, 
demonstrate socially desirable behavior (altruism as a secondary benefi t and a tool for self-promotion). With age, the level of perfectionist 
self-presentation decreases, and the manifestation of altruistic attitudes increases, reaching its peak in late adulthood. Empirically, the authors 
proved the existence of a relationship between perfectionist self-presentation and altruistic attitudes during late adulthood (the willingness 
to act for the benefi t of others, to patronize people who suff er or experience diffi  culties, is associated with the desire to receive admiration and 
approval from others). Interpersonal interaction is shown to be regulated by empathy as well as by image and reputation goals, and altruism is 
one of the tactics of impression management. Taking care of one's reputation, public opinion, and image are important reasons for benevolence 
and prosocial behavior.
Keywords: perfectionism, perfectionist self-presentation, altruism, social attitudes, adulthood
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Введение 

Высокие стандарты и требования, которые 
предъявляет к личности современное обще-
ство, формируют ценности достижения успеха 
и исключительных результатов как в профес-
сиональной, так и личной сфере. Все большую 
значимость приобретают вопросы эффективной 
тактики самопрезентации личности в различных 
ситуациях социального взаимодействия [1–3]. 
В связи с этим феномен перфекционизма (от 
лат. perfectio – совершенство) как стремление 
человека к совершенству, гипертрофирован-
ная значимость достижений и восхищения со 
стороны окружающих, предъявление к себе и 
окружающим завышенных требований и не-
реалистичных стандартов становится все более 
распространенным и актуальным при взаимо-
действии в социуме и профессиональной само-
реализации [4–8].

Существует разное представление о пер-
фекционистских чертах и тенденциях личности, 
однако наиболее ярко перфекционизм прояв-
ляется в феномене перфекционистской само-
презентации – стремлении личности казаться 
совершенной.

Понятие перфекционистской самопрезен-
тации было предложено для обозначения экс-
прессивного аспекта перфекционизма и в самом 
широком смысле означает стремление к демон-
страции совершенства в публичных ситуациях. 
Перфекционистская самопрезентация относится 
к неадаптивным, защитным формам самопре-
зентации и часто изучается в клиническом 
контексте ‒ в связи с образом тела и пищевыми 
расстройствами, увлечением пластической хи-

рургией, навыками решения социальных проб-
лем и депрессивными симптомами, ненадежной 
привязанностью и социальной разобщенностью, 
а также с некоторыми другими социально обу-
словленными характеристиками [8–10]. 

Перфекционизм и перфекционистская са-
мопрезентация могут быть связаны не только с 
дезадаптивными, но и со вполне адаптивными 
свойствами личности, когда человек стремится 
к совершенствованию своей работы и ее резуль-
татов, вследствие чего достигает заслуженного 
успеха и восхищения. Сложности начинаются 
тогда, когда качество работы предполагает 
чрезмерно высокие стандарты, при которых 
невозможно испытывать удовлетворение от ее 
результатов. 

В повседневной жизни проявления аль-
труистичного поведения (от лат. alter – другой) 
встречаются достаточно часто, например роди-
тельская опека и сиблинговая поддержка, вос-
питание и забота, наставничество и врачевание, 
меценатство и волонтерство, благотворитель-
ность и др. 

Под альтруистической установкой пони-
мается готовность бескорыстно помогать дру-
гим, действовать во благо других без ожидания 
вознаграждения. Термин «альтруизм» был 
предложен французским философом О. Контом 
для обозначения принципа «живи для других», 
противоположного эгоистическому принципу 
«жить для себя» (антитеза эгоизма). Философ 
называл альтруизм социальным инстинктом 
и считал, что моральная гармония достига-
ется путем подчинения всех эгоистических 
инстинктов чувствам, которые относятся к 
обществу [11].
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Альтруизм рассматривается как необходимое 
условие коллективизма и сотрудничества, спо-
собствующее сохранению надындивидуальной 
целостности и жизнеспособности социума («По-
моги другому ‒ и  добро к тебе вернется») [12–21]. 
Концепция эффективного альтруизма апеллирует 
к объективным фактам и доказательствам для вы-
бора наилучших инициатив с целью достижения 
максимального прироста социального блага, на 
которые разумнее всего тратить силы и прочие 
ресурсы [22]. Вторичные выгоды от поступков, 
которые выглядят как альтруистические, могут 
предполагать заботу о своей репутации и карьере 
(получение трудового опыта, новые социальные 
связи, перспектива получения работы), расшире-
ние круга общения, приобретение новых навыков, 
желание повысить коммуникативную компетент-
ность, стать членом группы, получить одобрение 
и уважение со стороны других и др. [12, 16].

Психоаналитические концепции альтруизма 
рассматривают его как механизм, защищающий 
слабое Эго личности и снижающий невротиче-
скую тревожность, чувство вины или стыда. «Из-
быточный» альтруизм может быть реактивным 
образованием или скрытой формой агрессии [21]. 
Во фрейдовской трактовке альтруистические 
побуждения причисляются к невротической 
компенсации вытесненных влечений эгоисти-
ческой направленности. Действуя как альтруист, 
человек внешне показывает свою гуманность, 
участие в судьбе других. Истинная же природа 
его альтруистических поступков – потребность 
держать под контролем все происходящее, чтобы 
никто не смог нанести вред его собственному 
Эго. Он начинает навязывать свою помощь и 
участие в каждом вопросе, влезать в чужие дела, 
объясняя свои намерения чувством долга, заботы 
и ответственности за близкого человека [23].

Современные исследования показывают, 
что альтруистическое поведение выполняет 
посредническую роль между позитивным пер-
фекционизмом и психическим здоровьем [24].

Цель исследования, представленного в 
данной статье, заключается в выявлении вза-
имосвязи перфекционистской самопрезентации 
с альтруистическими установками в разные 
периоды взрослости.

В качестве гипотезы исследования было 
выдвинуто предположение о существовании 
половозрастных особенностей и взаимосвязи 
перфекционистской самопрезентации и альтру-
истических установок в период взрослости.

Материалы 

Участники. Выборку исследования состави-
ли 90 респондентов в возрасте от 20 до 75 лет, из 
них 30 мужчин и 60 женщин. В данном исследо-

вании сравнивались три периода взрослости (по 
Майерсу) ‒ ранняя, средняя и поздняя. Период 
ранней взрослости ‒ 20–40 лет (30 человек), сред-
няя взрослость 40–60 лет (30 человек), поздняя 
взрослость – старше 60 лет (30 человек). Средний 
возраст респондентов первой возрастной группы 
27 лет, второй – 45 лет, третьей – 65 лет. 

Методики. Для диагностики перфекцио-
нистской самопрезентации использовался рус-
скоязычный вариант шкалы PSPS (Perfectionistic 
Self-Presentation Scale) П. Хьюитта [25] (адапта-
ция А. А. Золотаревой [26]), а для определения 
степени выраженности альтруистических устано-
вок – методика диагностики социально-психоло-
гических установок личности (О. Ф. Потёмкина) 
(80 вопросов о том, что является для индивида 
ключевым в системе его ценностей ‒ альтруизм 
или эгоизм, процесс или результат, свобода или 
власть, труд или деньги) [27]. Шкала PSPS осно-
вана на описаниях нарциссического (стремление 
к получению восхищения и уважения со стороны 
других путем демонстрации им своих наиболее 
сильных качеств и достоинств) и невротического 
(стремление получить принятие и одобрение дру-
гих с помощью сокрытия собственных недостат-
ков) перфекционизма в концепции Б. Сороцкина 
[28], а также концепции самопрезентационных 
тактик Э. Хиггинса [29], М. Лири [3], Д. Рота, 
Р. Харриса и Ч. Снайдера [2] (существование двух 
принципиально различающихся самопрезента-
ционных тактик ‒ демонстрации желательных 
качеств с помощью предъявления наиболее по-
ложительных сторон натуры и дезавуирования 
нежелательных качеств путем утаивания или 
искоренения негативных черт). Шкала PSPS 
раскрывает три  грани перфекционистской само-
презентации: «Демонстрация совершенства» 
призвана диагностировать тактику саморекламы, 
а «Поведенческое непроявление несовершен-
ства» и «Вербальное непроявление несовершен-
ства» – тактику минимизации публичного показа 
недостатков и ухода.

Методы. Первичные данные исследования 
обрабатывались посредством процедур матема-
тической статистики ‒ описательной статистики, 
сравнительного анализа (непараметрический 
U-критерий Манна – Уитни), корреляционного 
анализа (непараметрический коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена).

Статистическая обработка осуществлялась с 
помощью пакета MS Excel и программы обработ-
ки статистических данных IBM SPSS (версия 23).

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования были получены эмпи-
рические данные, из которых следует, что у всей 
выборки респондентов самой выраженной явля-
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ется самопрезентационная тактика поведенче-
ского непроявления несовершенства (39 баллов), 
т. е. стремление избегать социальных ситуаций, 
в которых поведение может попасть в центр 
внимания. Меньше всего выражено вербальное 
непроявление несовершенства (25 баллов), или 
избегание ситуаций, в которых недостатки могут 
стать мишенью для общественного обсуждения.

У всех респондентов наиболее выражен-
ными оказались такие социально-психологи-
ческие установки, как «Результат» (5,9 балла), 
«Процесс» (5,8 балла), «Альтруизм» (5,6 балла), 
«Свобода» (5,6 балла). Это свидетельствует, что 
у респондентов соразмерны установки как на 
конечный результат, так и на сам процесс, на-

блюдаются стремление добровольно помогать 
другим, а также нетерпимость к ограничениям 
и готовность отстаивать свою независимость. 
Установки «Эгоизм» (3,8 балла), «Власть» (3,1 
балла) и «Деньги» (3,3 балла) не являются клю-
чевыми и проявляются в наименьшей степени.

Проведенный корреляционный анализ (не-
параметрическая ранговая корреляция по Спир-
мену) между показателями перфекционистской 
самопрезентации и социально-психологически-
ми установками респондентов выявил значимую 
положительную связь перфекционистской само-
презентации (общий показатель) с такими уста-
новками, как «Процесс» (p = 0,001), «Альтруизм» 
(p = 0,024), «Деньги» (p < 0,001) (табл. 1). 

Таблица 1 / Table1
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации с социально-психологическими установками 

у всей выборки (N = 90)
The relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in the entire sample (N = 90)

Шкала
Процесс Альтруизм Деньги

коэффициент корреляции r / уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,333**
0,001

0,317**
0,002

0,440**
< 0,001

Поведенческое непроявление 
несовершенства

0,316**
0,002

0,081
0,449

0,268*
0,011

Вербальное непроявление 
несовершенства

0,107
0,315

0,102
0,338

0,123
0,249

Перфекционистская самопрезентация 
(общий показатель)

0,347**
0,001

0,238*
0,024

0,378**
< 0,001

Примечание. * ‒ коррел  яция значима на уровне 0,05; ** ‒ корреляция значима на уровне 0,01. Полужирным вы-
делены статистически значимые корреляции. 

Note. * ‒ correlation is signifi cant at 0,05; ** – correlation is signifi cant at 0,01. Bold indicates statistically signifi cant 
correlations.

Полученные данные на статистически зна-
чимом уровне подтверждают гипотезу о том, 
что существует положительная связь между 
перфекционистской самопрезентацией и альтру-
истическими установками. Однако при детальном 
рассмотрении взаимосвязь обнаружена только 
по первой шкале «Демонстрация совершенства» 
(p = 0,002). Это дает основание полагать, что люди 
готовы действовать во благо других, не ожидая 
вознаграждения (альтруистическое поведение), 
когда хотят создать образ идеального человека, 
т. е. эти действия носят скорее демонстративный 
характер («совершенство напоказ»). В своих 
попытках облагодетельствовать других они дей-
ствуют демонстративно, так как самолюбование и 
самореклама являются причиной таких поступков. 
Альтруизм, отмечает М. И. Ясин, направлен на 
улучшение состояния другого без обязательного 
требования приносить в жертву личную выгоду [12].

Корреляция шкал «Демонстрация совершен-
ства» и «Поведенческое непроявление несовер-

шенства» с установками «Процесс» и «Деньги» 
свидетельствует о том, что чем выше уровень 
перфекционистской самопрезентации как в де-
монстрации желательных качеств, так и в дезаву-
ировании нежелательного поведения, тем выше у 
респондентов стремление и к увеличению своего 
благосостояния, и к интересной, увлекательной 
деятельности. Они мало задумываются о конеч-
ной цели своей деятельности, и если сам процесс 
стал неинтересным, рутинным, могут его вообще 
прервать или завершить с опозданием. 

В исследовании принимали участие мужчи-
ны и женщины из разных возрастных групп. В 
литературе указывается, что в ситуациях, пред-
ставляющих угрозу для жизни, альтруизм чаще 
проявляют мужчины, но в обыденной жизни, 
когда требуется терпение и время, женщины 
оказываются более сострадательными и чаще 
помогают другим [30]. Мужчины, которые вни-
мательно отслеживают реакции окружающих 
и рефлексируют собственные действия, чаще 
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используют самопрезентационную стратегию 
«аттрактивное поведение» и такие тактики 
самопрезентации, как «желание понравиться», 
«преувеличение своих достижений» и «пример 
для подражания», направленные на создание 
благоприятного впечатления у объекта самопре-
зентации и осознанно используемые в процессе 
общения [1]. 

С помощью критерия Манна – Уитни не было 
выявлено различий в показателях перфекцио-
нистской самопрезентации и альтруизма в зави-
симости от пола и периода взрослости. Половые 
различия были выявлены только для установки 
«Власть» (p = 0,038), т. е. мужчинам в большей 
степени важно чувствовать контроль над други-
ми людьми, оказывать влияние на свое окруже-

ние, что вполне соответствует гендерным стерео-
типам и традиционным полоролевым моделям.

Проведенный корреляционный анализ не 
выявил взаимосвязи между показателями перфек-
ционистской самопрезентации и альтруистиче-
скими установками у женщин. Статистически 
значимые корреляции обнаружены у показателей 
перфекционистской самопрезентации только 
со шкалами «Процесс» (p = 0,006) и «Деньги» 
(p = 0,002). Это свидетельствует о том, что чем 
выше у женщин уровень перфекционистской 
самопрезентации как в перфекционистском само-
предъявлении, так и в сокрытии нежелательного 
поведения, тем выше у них стремление как к 
у величению своего благосостояния, так и к вы-
полнению интересной работы (табл. 2).

Таблица 2 / Table2
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и социально-психологических установок у женщин (N = 60)

Relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in women (N = 60)

Шкалы
Процесс Альтруизм Деньги

коэффициент корреляции r /уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,306*
0,017

0,217
0,096

0,352**
0,006

Поведенческое непроявление 
несовершенства

0,262*
0,043

0,062
0,637

0,308*
0,017

Вербальное непроявление 
несовершенства

0,118
0,37

0,13
0,321

0,14
0,286

Перфекционистская самопрезентация 
(общий показатель)

0,354**
0,006

0,186
0,154

0,401**
0,002

Примечание. * ‒ корреляция значима на уровне 0,05; ** ‒ корреляция значима на уровне 0,01. Полужирным 
выделены статистически значимые корреляции.

Note. * ‒ correlation is signifi  cant at 0,05; ** – correlation is signifi  cant at 0,01. Bold indicates statistically signifi cant 
correlations.

В группе мужчин была выявлена статисти-
чески значимая корреляция между шкалами 
«Демонстрация совершенства» и «Альтруизм» 
(p = 0,013), что означает вполне прагматичное 
стремление мужчин посредством альтруисти-
ческих поступков создавать образ безупречного 
человека, демонстрировать социально одобряе-
мое поведение (альтруизм как вторичная выгода, 
как инструмент саморекламы). Как и у группы 
женщин, у группы мужчин обнаружена вза-
имосвязь шкалы «Демонстрация совершенства» 
с установками «Процесс» (p = 0,052) и «Деньги» 
(p < 0,001). Это показывает, что и у мужчин чем 
выше уровень перфекционистской самопрезен-
тации как в позитивной самопрезентационной 
тактике, так и в поведенческой тактике ухода, 
тем выше у них стремление одновременно и к 
преумножению своего благосостояния, и к вы-
полнению увлекательной работы (табл. 3).

В данном исследовании сравнивались три перио-
да взрослости, ранняя, средняя и поздняя, и в каж-
дый из периодов были выявлены свои особенности.

Общий уровень перфекционистской само-
презентации в период ранней взрослости равен 
116 баллам, в период средней взрослости – 114 и 
в период поздней взрослости достигает значения 
100 баллов, т. е. постепенно снижается. Иссле-
дование стратегий и тактики самопрезентации 
О. А. Пикулёвой показало, что чем старше жен-
щина, тем реже она подчеркивает значимость 
с воих достижений, говорит о своих успехах и 
достоинствах [1]. 

Степень выраженности альтруистических 
установок у респондентов возрастает с периода 
ранней взрослости до поздней взрослости и со-
ставляет 4,8 – 5,2 – 6,8 балла соответственно 
(рисунок). В схожем исследовании А. И. Вишня-
кова, было выявлено, что выше всего значения по 
параметру установки на деньги у испытуемых в 
возрасте 26–40 (средняя взрослость), установки 
на процесс – у испытуемых в возрасте 41–55 
(поздняя взрослость), установки на альтруизм у 
испытуемых в возрасте 55–6 5 (предпенсионный 
возраст) [31].

Е. А. Трухан, О. Н. Савчук. Перфекционистская самопрезентация и альтруистические установки 
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Сравнивая выраженность перфекционист-
ской самопрезентации и альтруистических 
установок в разные периоды взрослости, можно 
сделать вывод, что с возрастом уровень пер-
фекционистской самопрезентации снижается, 
а уровень альтруистических установок воз-
растает и в наибольшей степени проявляется 
в период поздней взрослости. Метаанализ 16 
исследований, оценивающих альтруизм у мо-
лодых и пожилых людей (N = 1581), выявил 
возрастную разницу в проявлении альтруизма 
(пожилым людям он свойствен больше, чем 
молодым). Демографические факторы (доходы, 
образование, распределение по полу) не оказы-
вают существенного влияния на этот эффект 
[32]. В целом теории долголетия постулируют, 

что альтруистические тенденции с возрастом 
усиливаются, но механизмы и модераторы 
возрастных различий в альтруизме изучены 
мало.

В период ранней взрослости не было об-
наружено корреляций перфекционистской 
самопрезентации с альтруизмом (табл. 4). По-
казатели перфекционистской самопрезентации 
коррелируют только со шкалой «Процесс». Это 
означает, что в период ранней взрослости чело-
веку с выраженной перфекционистской само-
презентацией (как в демонстрации желательных 
качеств, так и в избегающ ем стиле поведения) 
важно, чтобы само занятие было интересным, 
и если сам процесс становится неинтересным, 
он может и вовсе его забросить. 

Социально-психологические установки в разные периоды взрослости (цвет online)
 Socio-psychological attitudes in different periods of adulthood (color online)

0
1
2
3
4
5
6
7

.

Таблица 3 / Table 3
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и социально-психологических установок у мужчин (N = 30)

Relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in men (N = 30)

Шкалы
Процесс Альтруизм Деньги

коэффициент корреляции r / уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,358
0,052

0,450*
0,013

0,663**
< 0,001

Поведенческое непроявление 
несовершенства

0,349
0,059

0,173
0,359

0,214
0,256

Вербальное непроявление 
несовершенства

0,11
0,564

0,09
0,637

0,023
0,903

Перфекционистская самопрезентация 
(общий показатель)

0,322
0,083

0,079
0,68

0,334
0,071

Примечание. * ‒ корреляция значима на уровне 0,05; ** ‒ корреляция значима на уровне 0,01. Полужирным 
выделены статистически значимые корреляции.

Note. * ‒ correlation is signifi  cant at 0,05; ** – correlation is signifi  cant at 0,01. Bold indicates statistically signifi cant 
correlations.
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В период средней взрослости также не вы-
явлены корреляции перфекционистской само-
презентаци с альтруизмом (табл. 5), однако обна-
ружены положительные корреляции показателей 
перфекционистской самопрезентации со шкалой 
«Деньги». Это означает, что в период средней 
взрослости чем выше уровень перфекционистской 
самопрезентации, прежде всего в демонстрации 
положительных качеств и достоинств, тем выше 

стремление к увеличению своего благосостояния. 
По данным исследования А. И. Вишнякова, для пе-
риода «средняя взрослость» характерна установка 
на деньги. Этот период отличается стремлением 
человека к некоторой стабильности, накоплением 
сравнительно постоянных материальных средств 
и социальных связей, стремлением к лидерству 
в разных видах деятельности и старш инству по 
возрасту среди знакомых и коллег [31]. 

Таблица 4 / Table 4
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и социально-психологических установок 

в период ранней взрослости (N = 30)
Relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in early adulthood (N = 30)

Шкалы
Процесс Альтруизм

коэффициент корреляции r /уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,368*
0,046

0,165
0,383

Поведенческое непроявление несовершенства 0,402*
0,028

0
1

Вербальное непроявление несовершенства 0,099
0,603

-0,045
0,812

Перфекционистская самопрезентация (общий показатель) 0,358
0,052

0,025
0,894

Примечание. * ‒ корреляция значима на уровне 0,05. Полужирным выделены статистически значимые корреляции.
Note. * ‒ correlation is signifi cant at 0,05. Bold indicates statistically signifi cant correlations.

Таблица 5 / Table 5
Взаимосвязь перфекционистской самопрезентации и социально-психологических установок 

в период средней взрослости (N = 30)
The relationship of perfectionist self-presentation and socio-psychological attitudes in middle adulthood (N = 30)

Шкалы
Альтруизм Деньги

коэффициент корреляции r / уровень значимости p

Демонстрация совершенства 0,268
0,152

0,602**
< 0,001

Поведенческое непроявление несовершенства −0,212
0,261

0,33
0,075

Вербальное непроявление несовершенства −0,023
0,949

0,236
0,209

Перфекционистская самопрезентация (общий показатель) 0,087
0,647

0 ,665**
< 0,001

Примечание. ** ‒ корреляция значима на уровне 0,01. Полужирным выделены статистически значимые корреляции.
Note. ** ‒ correlation is signifi cant at 0,01. Bold indicates statistically signifi cant correlations.

В период поздней взрослости проведен-
ный корреляционный анализ между показа-
телями перфекционистской самопрезентации 
и альтруистическими установками выявил 
значимые положительные связи показателей 
перфекционистской самопрезентации со шка-
лой «Альтруизм», что доказывает гипотезу ис-
следования (табл. 6). Также выявлены значимые 
положительные корреляции шкалы «Демон-
страция совершенства» со шкалами «Процесс» 

(p < 0,001), «Результат» (p = 0,047), «Деньги» 
(p = 0,001), указывающие на то, что чем выше в 
период поздней взрослости уровень перфекцио-
нистской самопрезентации, проявляющийся в 
позитивной самопрезентационной тактике, тем 
выше стремление одновременно к увеличению 
своего благосостояния и добровольной беско-
рыстной помощи другим, к выполнению увле-
кате льной работы и обязательному достижению 
в ней результата.

Е. А. Трухан, О. Н. Савчук. Перфекционистская самопрезентация и альтруистические установки 
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В исследовании А. И. Вишнякова также 
установлено, что для периода «поздняя взрос-
лость» характерна установка на процесс. К этому 
времени человек уже определился со сферой 
своей деятельности и теперь главная его цель в 
профессиональном плане – совершенствование 
мастерства. Работа в этом случае осуществляется 
ради нее самой и не является только средством 
достижения внешней цели [31]. Как показало ис-
следование, профессионально заинтересованный 
человек в период поздней взрослости испытывает 
удовольствие и от процесса, и от результата дея-
тельности, затрачивая усилия на поиск наиболее 
удачного или продуктивного ее варианта.

Выявленная взаимосвязь перфекционистской 
самопрезентации с установками на альтруизм и на 
деньги свидетельствует о том, что у людей в период 
поздней взрослости готовность добровольно помо-
гать другим, не ожидая вознаграждения, участво-
вать в судьбе, покровительствовать людям, которые 
страдают или испытывают трудности, связана со 
стремлением заслужить восхищение и одобрение 
со стороны окружающих. Исследования показы-
вают, что межличностный опыт регулируется как 
сопереживанием, так и репутационными целями. 
Поскольку благотворительность влечет важные по-
следствия для репутации, альтруизм рассматрива-
ется как тактика управления впечатлением. Забота 
о своей репутации, общественном мнении – один из 
главных факторов просоциального поведения [16]. 

Выводы

1. Проведенное исследование позволило эм-
пирически доказать наличие взаимосвязи перфек-
ционистской самопрезентации и альтруистических 

установок в период взрослости. Следовательно, 
готовность бескорыстно действовать во благо 
других (альтруистическое поведение) носит скорее 
демонстративный характер и связано со стремлени-
ем создавать образ совершенного человека. 

2. Обнаружены половые различия во вза-
имосвязи альтруистических установок и перфек-
ционистской самопрезентации. Только у мужчин 
установлена эта взаимосвязь, и именно в демон-
стративном аспекте, что отражает их стремление 
с помощью альтруистических поступков создавать 
образ человека с безупречной репутацией, облада-
ющего социальной компетентностью, поскольку 
такое поведение является социально одобряемым. 

3. На основе сравнительного анализа степени 
выраженности перфекционистской самопрезен-
тации и альтруистических установок на разных 
этапах взрослости можно сделать вывод, что с воз-
растом уровень перфекционистской самопрезента-
ции снижается, а выраженность альтруистических 
установок, наоборот, повышается и в наибольшей 
степени проявляется в период поздней взрослости. 

4. Только в период поздней взрослости была 
установлена взаимосвязь альтруистических уста-
новок и перфекционистской самопрезентации. 
Это свидетельствует, что у людей в данный воз-
растной период готовность действовать во благо 
других, не ожидая вознаграждения, связана со 
стремлением заслужить восхищение и одобрение 
со стороны окружающих.
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