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классификатора профессий и специальностей с последующей разработкой 
соответствующих образовательных стандартов и практики подготовки специалистов (на 
настоящий момент система подготовки специалистов в рамках высшего образования 
существенно отстает потребностей реальной практики). 

В связи с этим, трансдисциплинарность в высшем образовании Республики Беларусь 
пока остается далекой, но необходимой перспективой. Сложность реальных социально-
экономических, экологических и политических контекстов требует системных решений, на 
которые способны немногие специалисты. Останавливаясь на задачах, связанных с 
высшим образованием, необходимо отметить, что ориентация на узкую специализацию 
была адекватна 15–20 лет назад. На настоящий момент существует потребность в 
специалистах широкого профиля, компетенции которого не ограничиваются областью 
одной науки. В учебных планах должны быть представлены базовые (фундаментальные) 
дисциплины, формирующие основу подготовки специалиста с высшим образованием с 
последующей специализацией (направленностью). Формально на настоящий момент 
кажется, что учебные планы соответствуют этому требованию. Тем не менее, их нельзя 
считать удовлетворительными. Необходимо создавать содержательно новые 
междисциплинарные и трансдисциплинарные курсы, расширяющие компетентностый 
компонент образования. Уже очевидно, что программист, не знающий психологии 
поведения человека, не может создать программное обеспечение, удобное для 
пользователя. Психолог, не владеющий информационными технологиями, будет серьезно 
ограничен в понимании клиента-программиста при решении совместных 
производственных задач. Так, «юзабилити» – дисциплина, реализующая принцип 
трансдисциплинарности, и необходимая обоим приведенным специалистам. В этом 
направлении необходимо двигаться и в остальных областях подготовки специалистов. 

Тем не менее, решение описанных задач высшего образования невозможно и 
бессмысленно без решения всех остальных, так как перечисленные проблемы являются 
системными, и решать их необходимо в самом скором времени. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ-
ПЕРВОКУРСНИКАМИ, СКЛОННЫМИ К ПРОКРАСТИНАЦИИ 

В пилотажном исследовании, проводившемся на базе ФФСН БГУ, приняли участие 24 
студента 1-го курса отделения психологии. Средний возраст испытуемых – 18 лет и 5 
месяцев. В качестве диагностического инструментария нами была использована 
«Методика диагностики личностных дезорганизаторов времени» О. В. Кузьминой [1]. В 
качестве показателя академической успеваемости был выбран средний балл студентов, 
полученный в период зимней экзаменационной сессии (студенты сдавали экзамены по 
следующим дисциплинам: «Философия», «Общая психология», «Основы высшей 
математики», «Физиологические основы поведения»). 
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Результаты исследования показали, что в качестве главных дезорганизаторов времени 
студенты отмечают организационные, которые характеризуют техническую сторону 
деятельности и позволяют оценить, насколько у субъекта проявляются умения 
устанавливать очередность действий, способность длительно сосредоточиваться и 
работать над одной проблемой, выражено ли стремление постоянно откладывать дела. 
Высокие значения данного параметра (13,5 баллов) у студентов-первокурсников могут 
быть объяснены происходящей адаптацией к системе высшего образования. 

Высокие показатели по шкале «Эмоциональное напряжение» (12,4 балла) говорят о 
выраженности чувства эмоционального напряжения при работе, ограниченности и 
нехватке времени. 

Высокий балл по параметру «Мотивационные дезорганизаторы» (12,3 балла) может 
свидетельствовать о том, что некоторые студенты на данном этапе своего 
профессионального становления, возможно, имеют несформировавшуюся картину 
будущего в рамках специальности. Некоторые обучающиеся могут продолжать задавать 
себе вопрос, правильный ли выбор они сделали, поступив на то или иное отделение и т. д. 

Данные подверглись статистической обработке с помощью программы SPSS Statistics 
v. 17. В результате корреляционного анализа были получены следующие результаты. 

Существует умеренная положительная связь (r = 0,41; p ≤ 0,05) между параметром 
«Эмоциональная апатия» и ценностно-смысловыми дезорганизаторами времени, т. е. 
студенты, которые не совсем чётко видят свои перспективы и в меньшей степени ставят 
перед собой какие-то цели, реже проявляют активность и чаще оценивают своё состояние 
как состояние усталости. 

Существует умеренная положительная связь (r = 0,70; p ≤ 0,01) между показателями 
«Эмоциональная апатия» и «Эмоциональное напряжение». Это обстоятельство 
детерминировано тем, что достаточно пассивным студентам, склонным оставлять 
выполнение учебных заданий на крайний срок, в большей степени будет характерен круг 
переживаний, связанных с ограниченностью и нехваткой времени. 

Успеваемость лучше у студентов, имеющих более высокие показатели по шкалам 
«Организационные дезорганизаторы» (r = 0,46; p ≤ 0,05), «Эмоциональная апатия» (r = 
0,53; p ≤ 0,01), «Эмоциональное напряжение» (r = 0,45; p ≤ 0,05). Данный, на первый 
взгляд, парадоксальный эффект, заключается в том, что студенты, у которых возникают 
трудности с оценкой приоритетности задач, способностью длительно сосредотачиваться и 
работать над одной проблемой, выраженным стремлением постоянно откладывать дела, 
демонстрируют более высокие результаты в учебной деятельности. В качестве одного из 
объяснений установленного явления можно предложить следующее: составляющие 
данную триаду факторы интердетерминируют друг друга. Например, изначальная 
неспособность грамотно организовывать свою деятельность может приводить к 
пассивности и откладыванию на потом выполнения важных учебных заданий, однако 
ближе к дедлайну под действием эмоционального напряжения в силу осознания нехватки 
времени студент мобилизуется и достигает некоторого оптимума активации, 
позволяющего ему выстроить свои действия таким образом, чтобы успеть сделать всё, что 
необходимо (вероятно, даже качественно). 

Также существует положительная умеренная связь между интегральным показателем 
дезорганизации временем и успеваемостью (r = 0,53; p ≤ 0,01). Таким образом, можно 
предположить, что «сильные» студенты преднамеренно оттягивают начало выполнения 
задания, ожидая некоторого оптимума активации и мотивации, возникающего у них в 
ситуации сжатых сроков. Данное положение согласуется с идеей конструктивной 
(активной) прокрастинации, которую выдвинули А. Чу и Дж. Чой [2]. Они обнаружили, 
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что активные прокрастинаторы обладают желаемыми поведенческими характеристиками и 
позитивным отношением к работе, что приводит к положительным результатам. Их 
результаты были особенно провокационными, потому что хотя активные прокрастинаторы 
показали тот же уровень прокрастинации, что и пассивные прокрастинаторы, они 
продемонстрировали восприятие времени, установки, способы преодоления стресса и 
академическую успеваемость, которые были почти идентичны (а в некоторых случаях 
даже выше) показателей непрократинаторов. Разделяя два типа прокрастинаторов, А. Чу и 
Дж. Чой обратились к более сложному понятию прокрастинации – как к поведению, 
связанному с задачами. 

Активная прокрастинация, согласно их данным, характеризуется следующими 
четырьмя параметрами: а) предпочтение давления временем, б) намеренное решение 
отсрочивать начало выполнения задания, в) способность успеть в сроки, г) 
удовлетворенность результатом [2]. 

Полученные результаты требуют проверки на более широкой выборке с 
использованием разнообразного диагностического инструментария, однако, опираясь на 
представленные данные и различные подходы к модификации негативных или 
использованию позитивных сторон прокрастинации, по мнению автора, можно 
предложить следующие пути оптимизации учебного процесса в условиях высшей школы: 

1) периодическое проведение психодиагностических мероприятий с целью 
мониторинга уровня прокрастинации. Процедуры необходимо осуществлять в отношении 
студентов всех курсов, а также в разные периоды учебного года, чтобы проследить 
некоторые динамические характеристики, связанные с преобладанием тех или иных 
дезорганизаторов времени; 

2) психологическое просвещение студентов о формах прокрастинации и её 
«симптомах», типах личности прокрастинаторов, техниках и приёмах эффективного 
совладания с ней. Например, студентам могут выдаваться брошюры, содержащие 
информацию о названных выше аспектах; 

3) проведение тренинговых мероприятий в рамках, например, одной из дисциплин для 
студентов-первокурсников, направленных на повышение компетентности в сфере 
управления временем, стресс-менеджмента, целеполагания; обеспечение адаптации к 
условиям обучения в вузе; 

4) вовлечение студентов в процесс планирования некоторых видов своей учебной 
активности: установление дедлайнов (в т. ч. промежуточных), разработка мер 
поощрения/санкций в случае соблюдения/нарушения сроков предъявления выполненных 
заданий»; 

5) стимулирование интереса студентов к выполнению заданий с учётом особенностей 
специальности, преподаваемой дисциплины, представляемого материала. 
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