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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.
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