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Цель исследования заключается в установлении взаимосвязи
перфекционизма и форм социальной активности личности учащейся молодежи. В исследовании приняли участие представители разновозрастных групп учащейся молодежи (N = 236) – старшеклассники общеобразовательных школ (n = 118) и студенты
вузов г. Саратова и Саратовского региона в возрасте 17–19 лет.
В качестве методического инструментария применены анкета, направленная на регистрацию различных форм социальной активности и степени их выраженности (Р. М. Шамионов,
И. В. Арендачук, Е. Е. Бочарова и др.,) и «Многомерная шкала перфекционизма» (Multidimensional Perfectionism Scale, P. L. Hewitt,
G. L. Flett; адаптация И. И. Грачевой) для исследования соотношения выраженности параметров перфекционизма. Предположено
наличие разнонаправленной взаимосвязи меры выраженности параметров перфекционизма и самооценки разных форм социальной
активности личности в зависимости от ее социально-возрастного
статуса. Установлено, что представители школьной и студенческой
молодежи отличаются в большей мере интернальным локусом перфекционизма на фоне отсутствия чрезмерного следования чужим
эталонам, стандартам. Зафиксирована как тенденция отрицательная динамика в частоте проявления взаимосвязей перфекционизма и форм социальной активности – максимальное их количество
у представителей школьной молодежи и снижение среди студенческой молодежи. Обнаружена амбивалентность функционального проявления интернального перфекционизма – развертывание
диапазона форм социальной активности у представителей школьной молодежи на фоне свертывания активности в субкультурной
форме деятельности, а у представителей студенческой молодежи
актуализация деятельности в форме духовной активности на фоне
дезактуализации деятельности в формах протестной и радикально-протестной активности. В случае фиксации экстернального
локуса перфекционизма наблюдается актуализация деятельности
школьной молодежи в формах социально-политической и социально-экономической активности и интернет-сетевой активности
среди студенческой молодежи. Прикладной аспект разрабатываемой проблемы может быть реализован в практике консультативных служб образовательных учреждений и организации социально
полезной деятельности молодежи с учетом ее перфекционистской
направленности.
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Введение

В условиях динамично меняющейся социальной реальности, обусловливающей возрастание темпов интеграции человека в систему
социальных отношений, особую значимость приобретает изучение специфики самоопределения
и самореализации молодежи в разных сферах социальных практик как субъекта жизнедеятельности. Молодежь, как отмечают исследователи, не
только являет собой социально-демографическую
группу, но и прежде всего понимается как субъект
социальной активности, реализующий себя в условиях конкурентной и изменяющейся среды [1,
2], как инновационный потенциал общественного
развития и его качественного своеобразия [3, 4].
В ряде работ отечественных исследователей
приведены данные, свидетельствующие о том,
что социальная активность молодежи является
производной от процессов социализации и индивидуализации, обусловлена социокультурными и
социально-экономическими условиями [5–7]. С
одной стороны, это предполагает «вписывание»
молодых людей в уже существующие социальные
связи, подчинение сложившимся нормам и правилам
социального взаимодействия, с другой – конструирование собственного пространства самореализации [8], связанной с актуализацией деятельности
в различных формах ее проявления, с опорой на
существующие нормативно-ценностные системы.
Реализация социальной активности предполагает «вхождение» индивида в разные
социальные группы. При этом, как отмечают
исследователи, индивид подвержен различному институциональному влиянию [9], которое
обнаруживается на протяжении достаточно
долгого времени и создает условия для противоречивости не только самих усваиваемых норм
[10], но и критериев оценки соответствия им.
Не исключено, что в качестве такого критерия
выступает перфекционизм, определяемый в научной литературе как стремление личности к
совершенствованию результатов своей деятельности, к самосовершенствованию, безупречности во всем [11, 12]. В качестве компонентного состава перфекционизма исследователи
предлагают рассматривать L. Hewitt, G. L. Flett
[13] – перфекционизм, ориентированный на себя,
перфекционизм, ориентированный на других, и
социально предписанный перфекционизм.
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История развития проблемы перфекционизма в русле научного знания свидетельствуют о
поливариантности его концептуализации: перфекционизм определяется как деструктивное,
патогенное (невротическое) явление [14, 15], как
собственный потенциал саморазвития субъекта
[11, 16, 17], самодетерминация [18], как результат
завышенных стандартов деятельности, предъявляемых себе личностью, аномально стремящейся
к совершенству [19] и др.
Весьма привлекательны попытки оперционализации конструктивного перфекционизма,
связанные с выявлением критериев, среди которых имеют место такие как стремление к успеху,
способность учитывать собственные ресурсы и
ограничения, постановка перед собой реалистичных целей и готовность изменять личные стандарты в соответствии с жизненной ситуацией [11],
готовность идти на риск в отсутствие гарантий
на успех, вовлеченность в личностное развитие
[18], потребность в преодолении несоответствия
между реальным и желаемым представлением
о себе [17], совокупность устойчивых мотивов,
убеждений и установок, связанных с необходимостью быть совершенным в отношении себя и
Других [20]. Обратим внимание на то, что в своих
представлениях о критериях конструктивного
перфекционизма исследователи обращаются к
оценке выраженности характеристик позитивного
функционирования личности.
В целом данные многочисленных исследований перфекционизма позволяют прийти к его
пониманию как интегративного личностного
образования, включающего конфигурацию позитивных и негативных проявлений устремленности
человека к совершенству в своей деятельности в
соответствии с самыми высокими стандартами.
При этом конфигурация позитивных и негативных
проявлений стремления к совершенству может
отличаться функциональной вариативностью в
разных временных и социальных пространствах
жизнедеятельности человека.
Данные ранее предпринятого нами цикла
исследований [3, 21], посвященного изучению
социальной активности и форм ее проявления,
позволяют констатировать, что социальная активность выступает как полидеятельностное
образование, наделенное характеристиками
полинаправленности, разноуровневости и избирательности функционального проявления в
развертывании социальной деятельности. Так,
к примеру, при обращении к изучению типично динамических сфер проявления социальной
активности старшеклассников и студентов нами
зафиксирована тенденция отрицательной динамики среди студентов, отличающейся, кроме
того, и содержательной разнонаправленностью.
Наблюдается сужение диапазона сфер проявления социальной активности среди студенческой
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молодежи. Разнонаправленная динамика выявлена
и в уровневых характеристиках мотивов инициирования социальной активности студенческой
молодежи, что проявляется в усилении выраженности одних мотивов (собственный престиж, материальное благополучие, достижение, духовное
удовлетворение) и снижении других (расширение
социальных контактов, сохранение индивидуальности), отличающихся достаточно устойчивой
выраженностью в выборке старшеклассников [3].
Небезынтересны данные исследования субъектно-деятельных детерминант видов социальной
активности, выполненного на выборке учащейся
молодежи [2]. Автором исследования показано,
что в детерминации видов социальной активности
молодежи, различающихся по направленности «на
себя» (достижение личных целей), «на Других»
(социально значимых целей), существенная роль
отведена субъектным характеристикам деятельности. Детерминация субъектными характеристиками личности социальной активности, направленной «на себя», выше в сравнении с активностью,
направленной «на Других».
Отметим, что на сегодня вопрос о соотношении устремленности личности к совершенству своей деятельности в разных формах ее проявления
остается вне поля активного внимания ученых. В
этой связи весьма примечательны работы Р. Фроста [12], в которых показано, что за стремлением к
совершенству могут скрываться две разнонаправленные тенденции – стремление к достижению
через развитие и озабоченность оценкой Других.
Цель эмпирического исследования заключается в установлении взаимосвязи перфекционизма
и форм социальной активности личности у учащейся молодежи. Предположено наличие разнонаправленных взаимосвязей меры выраженности
параметров перфекционизма и самооценки различных форм социальной активности личности в
зависимости от ее социально-возрастного статуса.
Материалы и методы

Описание выборки. В исследовании приняли
участие старшеклассники общеобразовательных
школ (n = 118) в возрасте 16–17 лет и студенты
вузов (n = 118) в возрасте 17–19 лет г. Саратова
и Саратовской области. Выборки примерно выравнены по полу – девушек 56%, юношей – 44%.
Напомним, что хронологические границы
молодежи соответствуют достаточно широкому
возрастному диапазону людей в возрасте 15–25
(30) лет, включающему возрастные периоды,
отличающиеся разнокачественными характеристиками самоопределения и самореализации:
16–17 лет – ранняя юность (по И. С. Кону и др.),
17–21 год – собственно (в узком смысле) юность,
22–23 года – поздняя юность, 23–25 лет – ранняя
взрослость.
Научный отдел
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Методики. Для изучения различных форм
социальной активности и степени их выраженности применена анкета (Р. М. Шамионов,
И. В. Арендачук, Е. Е. Бочарова, М. В. Григорьева,
А. И. Заграничный, М. А. Кленова, Н. В. Усова,
О. А. Черекаева, А. А. Шаров), включающая 12
утверждений. Ранее опубликовано подробное
описание анкеты [21]. Испытуемым предлагалось
оценить меру своей активности (альтруистической, досуговой, социально-политической, интернет-сетевой, гражданской, социально-экономической, образовательно-развивающей, духовной,
религиозной, протестной, радикально-протестной, субкультурной) с помощью приведенных в
анкете утверждений, используя пятибалльную
шкалу Ликерта (от min – 1 «совершенно неверно»
до max – 5 «совершенно верно»).
Для фиксации перфекционных тенденций
личности применена «Многомерная шкала перфекционизма» (Multidimensional Perfectionism
Scale, P. L. Hewitt, G. L. Flett; адаптация И. И. Грачевой) [22], позволяющая измерить уровень пер-

фекционизма и определить характер соотношения
трех его составляющих – перфекционизма, ориентированного на себя, перфекционизма, ориентированного на Других, социально предписанного
перфекционизма. Каждое утверждение опросника
оценивается испытуемым по 7-балльной шкале
соответственно степени согласия или несогласия
с данным утверждением (от min – 1 «совершенно
не согласен» до max – 7 «совершенно согласен»).
Методы. Первичные данные исследования
обрабатывались посредством методов статистической обработки: дескриптивного, сравнительного (t-критерий Стьюдента); корреляционного
(по Пирсону) анализа с применением программного пакета «Statistica for Windows».
Результаты исследования и их обсуждение

Данные, отражающие степень выраженности
параметров перфекционизма старшеклассников
и студентов, наличие межгрупповых значимых
различий представлены в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1
Значения критерия Стьюдента, полученные при межгрупповом сравнении выраженности
параметров перфекционизма в выборках старшеклассников (n = 118) и студентов (n = 118)
Values of the Student's criterion obtained by intergroup comparing the expression of parameters
of perfectionism in the samples of high school students (n = 118) and university students (n = 118)
Параметр

Старшеклассники

Студенты

t Стьюдента

p-level

12.95

5.96

< .001

9.54

−0.14

0.88

60.41

10.28

3.82

< .001

186.0

25.13

4.48

< .001

M

SD

M

SD

Перфекционизм, ориентированный на себя

61.37

9.57

70.38

Перфекционизм, ориентированный на Других

55.41

7.81

55.24

Социально предписанный перфекционизм

55.99

7.97

Интегральная шкала перфекционизма

173.0

17.52

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые различия.

Согласно описательной статистике, по всем
изучаемым параметрам перфекционизма имела
место выраженная межгрупповая вариативность:
различия по параметрам перфекционизма, ориентированного на себя, социально предписанного перфекционизма и интегрального индекса
перфекционизма являются статистически значимыми в пользу представителей студенческой
выборки. Полагаем, что подобное соотношение
выраженности параметров перфекционизма
является свидетельством того, что, в отличие от
школьников, студенты в большей мере (p < .001)
склонны проявлять стремление к самоизменению,
самосовершенствованию, реализации своего личностного потенциала, ориентируясь не только на
субъективно завышенные цели и критерии, оценки (стандарты) их достижения, но и социально
предписанные «эталоны».
Данные внутригруппового сравнения выраженности параметров перфекционизма в выборках старшеклассников и студентов представлены
в табл. 2.
Психология социального развития

В выборке старшеклассников, согласно
данным табл. 2, в наибольшей степени выражен
перфекционизм, ориентированный на себя. Подтверждением тому являются данные попарного
сравнительного анализа параметров перфекционизма (tСтьюдента от 5.36 до 6.39 при p ≤ 0.001).
В выборке студентов также наблюдается
наибольшая выраженность Я-ориентированного
перфекционизма. Данный факт подтвержден на
достоверно значимом уровне (tСтьюдента от 8.11 до
13.73; 0.01 ≥ p ≤ 0.001).
Примечательно, что в структуре перфекционизма как в выборке школьников, так и в выборке студентов в наименьшей мере представлен
показатель перфекционизма, ориентированного
на Других.
Резюмируя изложенное, отметим, что представители студенческой и школьной молодежи
отличаются в большей мере интернальным
локусом перфекционизма, проявляющегося
в установлении высоких, но находящихся в
пределах досягаемости стандартов на фоне от265
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Таблица 2 / Table 2
Значения критерия Стьюдента, полученные при внутригрупповом сравнении выраженности
параметров перфекционизма в выборках старшеклассников (n = 118) и студентов (n = 118)
Values of the Student's criterion obtained by intragroup comparing the expression of parameters
of perfectionism in the samples of high school students (n = 118) and university students (n = 118)
№

Старшеклассники

Параметр

1

Перфекционизм, ориентированный на себя

2

Перфекционизм, ориентированный на Других

3

Социально предписанный перфекционизм

Студенты

2

3

2

3

6.39 ***

5.36 ***

13.73 ***

8.11**

–

−0.53 *

–

−4.74***

−0.53 *

–

−4.74***

–

Примечание. * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001.

сутствия чрезмерного следования чужим эталонам, стандартам. Кстати, в научной литературе
интернальный локус перфекционизма зачастую
определяется как «здоровый» [12], нормальный
перфекционизм [18, 19] и др.
Предпринятый ранее межгрупповой сравнительный анализ выраженности разных форм

социальной активности [21] позволил зафиксировать предпочтения старшеклассников в
реализации своей интернет-сетевой, гражданской, образовательно-развивающей активности,
отличные от предпочтений студентов, которые
связаны с проявлением активности в социальноэкономической деятельности (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3
Средние значения выраженности разных форм социальной активности старшеклассников
(n = 118) и студентов (n = 118)
Average values of different forms of social activity manifestation in high school students (n = 118)
and students (n = 118)
Старшеклассники

Студенты

M

M

Альтруистическая

2.48

Досуговая
Социально-политическая

Форма социальной активности

t-value

p-level

2.40

0.44

0.66

3.87

4.13

−1.54

0.13

1.45

1.53

−0.71

0.48

Интернет-сетевая

3.69

2.83

4.49

.001

Гражданская

2.33

1.70

5,10

< .001

Социально-экономическая

1.88

2.39

−2,08

< .05

Образовательно-развивающая

3.73

2.56

6.50

< .001

Духовная

2.77

2.88

0.53

0.60

Религиозная

1.42

1.45

−0.09

0.93

Протестная

1.28

1,21

0,48

0.63

Радикально-протестная

1.39

1.24

1,14

0.26

Субкультурная

1.43

1.48

−0.81

0.42

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые различия.

Возможно, это связано со стремлением
студентов к большей финансовой самостоятельности, независимости от родителей.
Обратимся к данным, отражающим взаимосвязь параметров перфекционизма и форм социальной активности в выборке старшеклассников
(табл. 4).
В выборке старшеклассников, согласно
данным корреляционного анализа (см. табл. 4),
обнаружено 10 достоверно значимых взаимосвязей перфекционизма и форм социальной
активности, что соответствует 20.8% общего
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количества взаимосвязей исследуемых параметров. Наибольшее количество взаимосвязей
форм социальной активности «выпадает» на
параметр «Я-ориентированный перфекционизм»
(5 связей), в числе которых обнаружены такие
формы активности, как альтруистическая, социально-политическая, гражданская, социально-экономическая, субкультурная (связь отрицательная). Вполне очевидно, что стремление к
совершенству, самоизменению в соответствии с
собственными заданными эталонами реализуется
в таких формах деятельности, как волонтерство,
Научный отдел
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Таблица 4 / Table 4
Взаимосвязь параметров перфекционизма и форм социальной активности
в выборке старшеклассников (N = 118)
The relationship of the perfectionism parameters and forms of social activity
in the samples of high school students (N = 118)
Параметр перфекционизма

Форма социальной активности

Перфекционизм, ориентированный на себя

Альтруистическая активность (r = .256**)
Социально-политическая активность (r = .188*)
Гражданская активность (r = .213*)
Социально-экономическая активность (r = .214*)
Субкультурная активность (r = −.192*)

Социально предписанный перфекционизм

Социально-политическая активность (r = .226*)
Социально-экономическая активность (r = .192*)

Интегральный индекс перфекционизма

Альтруистическая активность (r = .201*)
Социально-политическая активность (r = .222*)
Социально-экономическая активность (r = .257**)

Примечание. * – p < .05; ** – p < .01.

безвозмездная поддержка нуждающимся людям и
забота об окружающем мире, участие в деятельности политических партий или объединений,
открытое выражение своей и коллективной
гражданской позиции по вопросам общественной жизни, поиск источников своей финансовой
самостоятельности, совмещение работы и учебы
(разные формы заработка через Интернет, сетевой маркетинг и др.). При этом наблюдается
«свертывание» активности старшеклассников в
субкультурной форме деятельности (открытое
выражение позиции любой из субкультур, участие в деятельности организаций или объединений субкультурной направленности).
Социально предписанный перфекционизм
обнаруживает взаимосвязь с социально-политической и социально-экономической формами активности. Можно полагать, что самореализация
школьников в деятельности политических партий или объединений, участие в политических
митингах, шествиях, акциях и других подобных
формах политической активности, а также деятельности, связанной с поиском источников своей финансовой самостоятельности, предполагает
принятие завышенных стандартов, ожиданий

значимых Других, вероятно, в надежде на получение признания, одобрения и подтверждения.
Интегральный индекс перфекционизма
взаимосвязан (3 связи) с альтруистической, социально-политической и социально-экономической формами активности. В целом это является
подтверждением наличия перфекционистской
направленности старшеклассников в реализации своей деятельности в формах социальнополитической и социально-экономической активности.
Иная картина наблюдается в выборке студентов по результатам корреляционного анализа,
согласно которому выявлено 5 взаимосвязей
параметров перфекционизма и форм социальной
активности (табл. 5), что соответствует 10.4%
общего количества взаимосвязей исследуемых
параметров.
Наибольшее количество взаимосвязей форм
социальной активности «выпадает» на параметр
«Я-ориентированный перфекционизм» (3 связи), в числе которых обнаружены такие формы
активности, как духовная, протестная (связь
отрицательная) и радикально-протестная (связь
отрицательная). Можно полагать, что стремление

Таблица 5 / Table 5
Взаимосвязь параметров перфекционизма и форм социальной активности
в выборке студентов (N = 118)
Interrelation between parameters of perfectionism and forms of social activity
in the sample of students (N = 118)
Параметр перфекционизма

Форма социальной активности

Перфекционизм, ориентированный на себя

Духовная активность (r = .195*)
Протестная активность (r = −.193*)
Радикально-протестная активность (r = −.197*)

Перфекционизм, ориентированный на Других

Интернет-сетевая активность (r = .198*)

Социально предписанный перфекционизм

Субкультурная активность (r = .220*)

Примечание. * – p < .05.
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к совершенству, самоизменению в соответствии
с собственно заданными эталонами приводит к
актуализации деятельности в форме духовной
активности (приобщение к мировому культурному наследию) и дезактуализации деятельности в формах протестной (участие в митингах,
шествиях, акциях протестной направленности,
открытое выражение протестной позиции) и радикально-протестной (кардинальное отрицание и
бескомпромиссное отстаивание каких-либо идей,
взглядов, направленное на ограничение прав и
свобод других людей) активности.
Обнаружена взаимосвязь перфекционизма,
ориентированного на Других, и интернет-сетевой
активности (положительная связь). Вероятно,
реализация коммуникативной деятельности в
условиях виртуального информационного пространства предполагает соответствие ожиданиям
студентов – ее участников «стандартам совершенства», выраженность которого подвергается
критической оценке.
Социально предписанный перфекционизм
коррелирует с деятельностью, проявляющейся в
форме субкультурной активности (положительная связь). Не исключено, что в данном случае
наблюдается готовность к самосовершенствованию студенческой молодежи в соответствии с
ожиданиями и высокими стандартами значимых
Других в реализации деятельности организаций
или объединений субкультурной направленности.
Резюмируя изложенное, отметим специфику
взаимосвязей перфекционизма и форм социальной активности молодежи разновозрастных
групп.
Зафиксировано проявление возрастной динамики в качественных и количественных характеристиках взаимосвязи перфекционизма и форм
социальной активности. Наибольшее количество
взаимосвязей перфекционизма и форм социальной активности наблюдается в период ранней
юности. По мере взросления зафиксирована
тенденция снижения количества взаимосвязей
перфекционизма и форм социальной активности.
У представителей школьной молодежи локализация интернального локуса перфекционизма
(стремление к совершенству, самоизменению в
соответствии с собственно заданными эталонами)
наблюдается в деятельности альтруистической,
социально-политической, гражданской, социально-экономической направленности. При этом
«Я-ориентированный перфекционизм» дезактуализирует деятельность школьников в форме
субкультурной активности.
В случае фиксации экстернального локуса
перфекционизма (социально предписанный
перфекционизм) наблюдается инициирование
школьной молодежью социально-политической
и социально-экономической форм активности.
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У представителей студенческой молодежи
локализация интернального локуса перфекционизма наблюдается в деятельности в духовной,
протестной и радикально-протестной формах
ее проявления. При этом стремление к совершенству, самоизменению в соответствии с
собственно заданными эталонами приводит к
актуализации деятельности в форме духовной активности на фоне дезактуализации деятельности
в формах протестной и радикально-протестной
активности.
В случае фиксации экстернального локуса
перфекционизма наблюдается инициирование
студенческой молодежью деятельности в форме
субкультурной активности.
Примечательно, что в реализации коммуникативной деятельности в условиях виртуального
информационного пространства студенческая молодежь придает весомое значение соответствию
Других своим «стандартам совершенства».
Выводы

Изучение взаимосвязи перфекционизма и
форм социальной активности разных возрастных
групп молодежи позволило выявить определенные тенденции и закономерности.
Представители школьной и студенческой
молодежи отличаются в большей мере интернальным локусом перфекционизма, проявляющегося в установлении высоких, но находящихся
в пределах досягаемости стандартов на фоне
отсутствия чрезмерного следования чужим эталонам, стандартам.
Наблюдается тенденция отрицательной
динамики в частоте проявления взаимосвязей
перфекционизма и форм социальной активности – максимальное их количество у представителей школьной молодежи и снижение среди
студентов.
Обнаружена амбивалентность функционального проявления интернального перфекционизма:
развертывание диапазона форм социальной активности у представителей школьной молодежи
на фоне свертывания активности в субкультурной
форме деятельности; актуализация у представителей студенческой молодежи деятельности в
форме духовной активности на фоне дезактуализации деятельности в формах протестной и
радикально-протестной активности.
В случае фиксации экстернального локуса
перфекционизма наблюдается актуализация деятельности школьной молодежи в формах социально-политической и социально-экономической
активности и интернет-сетевой активности среди
студенческой молодежи.
Полагаем, что прикладной аспект разрабатываемой проблемы может быть реализован в практике консультативных служб образовательных
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учреждений и организации социально полезной
деятельности молодежи с учетом ее перфекционистской направленности.
Благодарности и финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (проект № 18-1800298 «Психологические механизмы и факторы
социальной активности молодежи»).
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The purpose of the study is to establish the interconnection between
perfectionism and forms of social activity in students. The study involved
representatives of different age groups, all of whom were students
(N = 236): high school students (n = 118) and university students
(n = 118) from Saratov and Saratov region aged 17 to 19. The
methodological tools, that we used, involved a questionnaire aimed
at recording various forms of social activity and the degree of their
manifestation (R. M. Shamionov, I. V. Arendachuk, E. E. Bocharova
et al.) and the "Multidimensional scale of perfectionism" (P. L. Hewitt,
G. L. Flett; adapted by I. I. Gracheva). We used the above-listed tools
to study the ratio of the correlation of manifestation of perfectionism
parameters. Presumably, we can observe the presence of multidirectional relationships between the degree of manifestation of the
parameters of perfectionism and self-assessment of various forms
of social activity of an individual depending on their social status
and age. The study found that representatives of school and student
youth differ to a greater extent in the internal locus of perfectionism
accompanied by absence of excessive adherence to other people's
standards and norms. We recorded a tendency of negative dynamics in the frequency of manifestation of interrelationships between
perfectionism and forms of social activity: the maximum number was
observed in representatives of school youth, while its decrease was
recorded among students. The ambivalence of functional manifestation of internal perfectionism was revealed: the development of a
range of forms of social activity in schoolchildren against the background of the decrease of activity in the subcultural form of activity;
in representatives of the student youth we observed actualization
of activity in the form of spiritual activity against the background of
deactualization of activity in the forms of protest and radical protest
activity. In case of retention of the external locus of perfectionism,
there is actualization of activity in the forms of socio-political and
socio-economic activity in schoolchildren and in the form of Internet
network activity in students. The applied aspect of the problem under
study can be implemented in the practice of advisory services of
educational institutions and organization of socially useful activities
of young people, taking into account its perfectionist orientation.
Keywords: personality, perfectionism, activity, social activity,
forms of social activity, different age groups.
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