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Аннотация: в статье рассматривается особенности деятельности, об-

щения и других форм активности личности в интернет-пространстве в зависи-

мости от уровня выраженности нормального и патологического перфекцио-

низма пользователя. В основе эмпирического исследования лежали методы те-

стирования, опроса (авторской анкеты), а также статистической обработки 

данных. 
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Среди современных исследований, посвященных вовлеченности и активно-

сти личности в сети Интернет, а также особенностям самих пользователей, 

наиболее разработанными являются вопросы, касающиеся таких процессов, как 

идентичность, самопрезентация в сети, а также построение виртуального образа 

«Я». И здесь, в первую очередь, необходимо отметить таких ученых, как Е.П. 

Белинская, А.Е. Войскунский, О.А. Гримов, А.Е. Жичкина, Н.В. Чудова [1, 2, 3, 

4, 8]. Нами также проводился цикл работ, направленных на изучение личностных 

характеристик пользователей интернет‐пространства [5, 6, 7, 9]. В рамках данной 

статьи мы рассматриваем связь специфики активности в сети с перфекциониз-

мом личности. 

Для изучения данного свойства нами использовался «Дифференциальный 

тест перфекционизма» (автор Золатарева А.А.), который позволяет определить 
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уровень нормального и патологического перфекционизма. Для изучения интер-

нет‐активности применялась авторская анкета. Приведенные результаты осно-

вываются на корреляционном анализе. 

Если анализировать активность пользователей с выраженным нормальным 

перфекционизмом, то необходимо указать, что они используют Интернет для 

распространения продуктов своей творческой деятельности (r=0,38, при р≤0,05) 

или для развития своего дела (r=0,38, при р≤0,05). А вот качеством общения в 

сети они не довольны, считают его значительно худшим, чем в реальности (r=‐

0,39, при р≤0,05) и не согласны, что виртуальный мир делает коммуникацию 

проще (r=‐0,48, при р≤0,01), и помогает установить социальные связи (r=‐0,38, 

при р≤0,05). Таким образом, такие лица характеризуются функционально огра-

ниченным использованием интернет‐пространства, без погружения в виртуаль-

ную коммуникацию. 

В отличие от них, спектр реализуемых в сети целей и потребностей, лиц с 

высоким уровнем патологического перфекционизма, намного шире. Они дости-

гают идентичности в интернет‐среде (r=0,41, при р≤0,05), спасаются от одиноче-

ства (r=0,29, при р≤0,05), создают свои страницы и сайты (r=0,28, при р≤0,05). 

При этом такие пользователи указывают, что Интернет может способствовать и 

безопасной реализации эгоистических стремлений (r=0,38, при р≤0,05). И не-

смотря на то, что они признают отрицательное влияние сети на собственную 

жизнедеятельность (r=0,56, при р≤0,01), они отмечают как положительный мо-

мент усовершенствование своего внешнего вида (r=0,39, при р≤0,05). То есть, 

такие лица, обладают разнонаправленной и нефункциональной интернет‐актив-

ностью, связанной с общением и самопрезентацией. при этом им присуще не 

критическая оценка влияния виртуального пространства на их жизнь. 

Таким образом, стоит отметить, что выявленные связи свидетельствуют о 

том, что более высокая и неконструктивная «погруженность» в виртуальный мир 

свойственна лицам с выраженным патологическим перфекционизмом, что сви-

детельствует о наличии психологических проблем. 
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