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Современная социокультурная ситуация требу-
ет развития системы непрерывного образования, 
в которой умение самостоятельно работать ста-
новится необходимостью. Актуальность изучения 
академической прокрастинации обусловлена высокой 
значимостью в социуме фактора времени и недоста-
точной готовностью учащихся строить свою жизнь 
с учетом временного фактора. В связи с этим акту-
альны вопросы эффективной организации учебной 
деятельности с минимальными затратами времени, 
анализ личностных характеристик, обусловливаю-
щих различную скорость и продуктивность деятель-
ности. Способность организовать свое время высту-
пает необходимым условием эффективной работы.

В общем плане под термином «прокрастинация» 
понимают «сознательное откладывание субъектом на-
меченных действий, несмотря на то, что это повлечет 
за собой определенные проблемы» [1]. 

Академическая прокрастинация как один из видов 
прокрастинации является одним из наиболее суще-
ственных факторов, порождающих трудности в обу-
чении. По различным данным этот феномен встреча-
ется среди 80 % учащихся, негативно сказываясь на 
их обучении [3]. Феномен прокрастинации оказывает 
негативное влияние на учебную деятельность, снижая 
ее продуктивность, оказывает воздействие на состоя-
ние общего психологического благополучия человека, 
его самооценку. 

Проблема прокрастинации является предметом 
изу чения зарубежных исследователей начиная с кон-
ца 1970-х гг. [2]. Для отечественной психологии тер-
мин «прокрастинация» относительно новый. 

Существуют различные подходы к рассмотрению 
данного феномена. Так, П. Стилл видят прокрастина-
цию как способ избегания задач, которые вызывают 
негативные эмоции. У. Симпсон, Т. Пичилл изучают 
прокрастинацию сквозь призму получения острых 
ощущений от необходимости выполнять задачи 
в кратчайшие сроки. Некоторые ученые рассматри-
вают прокрастинацию как защитную реакцию на раз-
личного рода страхи, например, на страх неудачи или 
страх оценки [1; 4].

Работы, посвященные изучению психологиче-
ских факторов прокрастинации, не позволяют ком-
плексно рассмотреть данный вопрос, так как акцент 
авторов смещается на выявление отдельных факто-
ров, независимых друг от друга. 

Имеются единичные работы с попыткой созда-
ния концептуальной модели прокрастинации [3; 
4]. Так, некоторые авторы рассматривают прокра-
стинацию как результат взаимодействия личност-
ных факторов (импульсивность, добросовестность, 
самооценка, страх неудачи, потребность в не-
обычных ощущениях), факторов задачи (характер 
задачи, значимость задачи, самоэффективность, 
отдаленность задачи, структура задачи) и времен-
ных факторов (настроение, ресурсы Эго, наличие 
других более привлекательных видов деятель- 
ности) [3]. 

В настоящем исследовании также принята попыт-
ка изучения психологических факторов академиче-
ской прокрастинации у учащихся для дальнейшего 
построения модели и разработки программы по ее 
снижению. 

Нами использовались Шкала общей прокрастина-
ции С. Н. Lay, методика Е. Б. Фанталовой «Уровень 
соотношения ценности и доступности в различных 
жизненных сферах», пятифакторный личностный 
опросник МакКрей-Коста, опросник А. Реана «Моти-
вация успеха и боязнь неудачи», методика диагности-
ки личностных дезорганизаторов времени О. В. Кузь-
миной, тест Д. А. Леонтьева «Смысложизненные 
ориентации».

В исследовании приняли участие 400 учащих-
ся учреждений образования, обеспечивающих 
получение общего среднего, среднего специаль-
ного и высшего образования. Были определены 
основные факторы, способствующие проявлению 
академической прокрастинации у учащихся и сту-
дентов, построены личностные профили учащихся 
и студентов, более склонных к прокрастинации, 
что позволяет создать комплексную модель про-
крастинации.
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Применение частотного анализа показало, что 
51 % респондентов имеют высокий уровень прокра-
стинации, 33 % – средний, 16 % – низкий. Таким обра-
зом, у большинства учащихся отмечается тенденция 
откладывания дел «на потом».

Кластерный анализ данных позволил выделить 
два личностных профиля, которые отражают лич-
ностные, мотивационные, ценностные особенности 
учащихся и студентов, наиболее склонных к про-
явлению академической прокрастинации: кластер 
«погруженные» характеризует студентов с преобла-
данием ориентации на свой внутренний мир, с воз-
можностью полагаться только на собственные силы, 
с высоким уровнем перфекционизма; студенты и уча-
щиеся, вошедшие в кластер «неудержимые», отлича-
ются слабой волевой регуляцией поведения и низким 
контролем эмоций, проблемами в системе ценност-
ных ориентаций.

Корреляционный анализ позволил обнаружить 
статистически значимые связи между академической 
прокрастинацией и различными психологическими 
факторами: обнаружены статистически значимые 
связи между академической прокрастинацией и та-
кими личностными особенностями, как перфекци-
онизм, интровертированность, неспособность кон-
тролировать свои эмоции и низкий самоконтроль; 
рассогласованностью в структуре ценностных ори-
ентаций, представлением о жизни и своем будущем 
как о чем-то бесконтрольном и независящем от воли 
человека, а также неудовлетворенностью процессом 
самореализации; между академической прокрасти-
нацией и мотивацией на избегание неудач.

Полученные результаты позволили создать модель 
академической прокрастинации, а также разработать 
программу по ее снижению (рис. 1).

Убеждения

Эмоционально-волевая сфера

Тревожность

Перфекционизм

Локус контроля Академическая
прокрастинация

Мотивация

Ценностные ориентации

Рис. 1. Модель академической прокрастинации

Реализация психолого-педагогического экспери-
мента осуществлялась в три этапа: диагностический 
(констатирующий), формирующий и рефлексивный 
(оценочный) (рис. 2).

II этап – формирующий:  
формирование у учащихся компетенций,  

снижающих академическую прокрастинацию

I этап – диагностический (констатирующий): 
изучение уровня академической прокрастинации, 

исследование мотивации, тревожности,  
изучение смысложизненных ориентаций и убеждений

III этап – рефлексивный (оценочный):  
оценка эффективности программы, сравнение 

результатов с результатами контрольной группы
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Рис. 2. Этапы реализации психолого-педагогического 
эксперимента, направленного на снижение у учащихся 

академической прокрастинации

На диагностическом (констатирующем) этапе 
определялось наличие прокрастинации, изучались 
особенности мотивационной сферы, убеждений, ис-
следовались личностные особенности учащихся.

На формирующем этапе проводилась апробация 
в экспериментальной группе разработанной про-
граммы, представленной 35 занятиями. Были орга-
низованы групповые занятия по коррекции основных 
психологических факторов прокрастинации. Для 
этого использовались различные методы: ролевые 
игры, дискуссии, метод мозгового штурма, метод 
инцидента, метод упражнения и др. Периодичность 
проведения занятий составляла 1–2 раза в неделю. 
Средняя продолжительность занятий – 45 минут.

На рефлексивном (оценочном) этапе проводилась 
контрольная оценка эффективности программы пу-
тем самооценки учащимися собственных изменений 
в поведении (упражнения «Зеркало», «Клубок эмо-
ций», «Послушаем себя») и сравнения повторных 
результатов диагностики учащихся, принимающих 
участие в реализации программы с результатами кон-
трольной группы, учащиеся которых не подвергались 
воздействию.
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Достоверность полученной информации обеспе-
чивалась проведением статистической обработки дан-
ных с помощью программы SPSS 13.0 for Windows.

Процедура статистической обработки данных 
включала в себя частотный анализ, корреляционный 
анализ с применением коэффициента корреляции 
Спирмена. Значимые различия определялись с помо-
щью t-критерия Стьюдента.

Применение t-критерия Стьюдента для двух неза-
висимых выборок показало, что учащиеся контрольной 
и экспериментальной групп статистически значимо не 
отличались по уровню академической прокрастинации: 
у большинства учащихся этих групп преобладают сред-
ний и высокий уровни прокрасти нации. 

Полученные результаты свидетельствуют об од-
нородности и эквивалентности экспериментальной 
и контрольной групп.

Реализация программы осуществлялась в экспери-
ментальной группе. Для проверки эффективности про-
граммы была сформирована контрольная группа, уча-
щиеся которой не участвовали в программе.

Контрольную и экспериментальную группы состави-
ли учащиеся 9–10 классов ГУО «Гимназия № 38 г. Мин-
ска» численностью 60 человек. Из них 30 учащихся вош-
ли в экспериментальную группу и 30 – в контрольную.

При формировании групп учитывались:
 • критерий операциональной валидности: в экспе-

риментальную и контрольную группы вошли учащи-
еся, учебная деятельность которых сопряжена с фено-
меном академической прокрастинации;

 • критерий репрезентативности: достижение со-
ответствия экспериментальной и контрольной групп 
генеральной совокупности, на которую предлагалось 
распространить полученные результаты, обеспечива-
лось путем учета объема выборки, основных социаль-
но-демографических факторов;

 • критерий эквивалентности испытуемых в экс-
периментальной и контрольной группах: контрольная 
и экспериментальная группы эквивалентны по возра-
сту, полу, успеваемости.

Выбор учащихся старших классов обусловлен 
важностью снижения академической прокрастинации 
в рамках подготовки учащихся к профессиональному 
самоопределению, возможностью изменения цен-
ностных ориентаций в направлении учебы.

Программа по снижению академической прокра-
стинации включала пять модулей по семь занятий, 
каждый из которых был направлен на достижение 
определенных целей:

1) эмоционально-волевой блок – сформировать 
у учащихся эмоциональную компетентность, вклю-
чающую умение распознавать и контролировать соб-
ственные эмоции;

2) мотивационный блок – развить у учащихся мо-
тивацию на достижение успеха, сформировать стра-
тегию поведения, нацеленного на достижение успеха;

3) блок по изменению иррациональных убежде-
ний – обучить учащихся фиксации и трансформации 

иррациональных убеждений, способствующих про-
крастинации, в рациональные убеждения;

4) блок ценностных и смысложизненных ориен-
таций – создать условия для осознания учащимися 
собственных ценностей; 

5) блок управления временем – научить учащихся 
приемам управлениями своим временем с целью по-
вышения эффективности собственной деятельности.

В основу программы были положены следующие 
принципы:

 • принцип взаимосвязи внутренней и внешней де-
терминации функционирования личности;

 • принцип иерархизации техник: от вербализации 
чувств, модификации простых поведенческих реак-
ций к формированию устойчивых когнитивных пат-
тернов (убеждений, ценностных ориентаций, нрав-
ственных установок);

 • принцип учета закономерности процесса из-
менения поведения, который включает следующие 
стадии: предобдумывание (отсутствие намерения из-
менить собственное нежелательное поведение), об-
думывание (серьезное рассмотрение возможности 
изменить поведение), подготовка (возникновение на-
мерения изменить поведение), действие (решитель-
ное изменение образа жизни и стабильное сохранение 
нового стиля поведения), поддержание (окончатель-
ное преодоление нежелательного поведения); 

 • принцип ситуационно-контекстного подхода, 
предполагающий уменьшение академической про-
крастинации у учащихся в ситуации реализации про-
граммы в условиях обучения.

Реализация программы по снижению у учащихся 
академической прокрастинации осуществлялась в два 
этапа: информирование учащихся об основных факто-
рах, влияющих на проявление академической прокра-
стинации, и содержательно-деятельностный этап, на 
котором происходило непосредственное воздействие 
на основные факторы академической прокрастинации.

На контрольном этапе эксперимента осуществля-
лась оценка эффективности реализованной програм-
мы. После проведения с экспериментальной группой 
психокоррекционной работы по снижению академи-
ческой прокрастинации было произведено повторное 
диагностическое обследование контрольной и экспе-
риментальной групп. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что у большинства учащихся, вошедших в экспери-
ментальную группу, после реализации программы по 
снижению академической прокрастинации обнаружен 
более низкий уровень академической прокрастинации.

Установлены статистически значимые отличия 
в уровне сформированности мотивации на достиже-
ние успеха у учащихся экспериментальной группы на 
контрольном и констатирующем этапах эксперимента 
(r = 77,81; p < 0,01) и отсутствие таковых у студентов 
контрольной группы. Следовательно, разработанная 
программа способствует формированию у учащихся 
мотивации на достижение успеха.
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Наиболее существенные изменения выявлены 
у студентов экспериментальной группы в уровне сфор-
мированности следующих компетенций: нейротизм 
(r = –120,32; p < 0,01), самоконтроль (r = 115,94; p < 0,01).

Несущественные изменения произошли в систе-
ме ценностных(r = 0,13; p > 0,05) и смысложизнен-
ных (r = 0,35; p > 0,05) ориентаций. Таким образом, 
разработанная программа является эффективной в плане 
снижения академической прокрастинации у учащихся по-
средством воздействия в первую очередь на эмоциональ-
но-волевую и мотивационную сферы.
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Аннотация

В статье представлены результаты исследования пси-
хологических факторов академической прокрастинации. 
В исследовании приняли участие 400 учащихся учреждений 
образования, обеспечивающих получение общего среднего, 
среднего специального и высшего образования. Среди пси-
хологических факторов, которые связаны с академической 
прокрастинацией, – проблемы в ценностно-смысловой сфе-
ре, эмоциональная неустойчивость, эмоциональная апатия, 
низкий самоконтроль. Проведенное психологическое иссле-
дование позволило построить модель академической про-
крастинации, а также разработать программу по снижению 
академической прокрастинации с учетом основных психо-
логических факторов.

Summary

The article presents the results of the study of the psy-
chological factors of academic procrastination. The study 
involved 400 students of educational institutions that pro-
vide general secondary, secondary specialized and higher 
education. Among the psychological factors associated with 
academic procrastination are problems in the value-semantic 
sphere, emotional instability, emotional apathy, low self-con-
trol. The conducted psychological research allowed to build 
a model of academic procrastination, as well as to develop a 
program to reduce academic procrastination, taking into ac-
count the main psychological factors.

26 июня 2018 г. Президент Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко согласовал назначение  

И. А. Старовойтовой на должность первого  
заместителя Министра образования  
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