
 

, . .       
 . [ ]/ ..  //   

  :  . – 2019. – №3 – . 45 – 54 
 

45 

 

 

УДК 159.95 

 

ВЛИЯНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АКАДЕМИЧЕСКУЮ ПРОКРАСТИНАЦИЮ 

СТУДЕНТОВ 

 

Лохмакова Екатерина Михайловна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь)  

E-mail: mikhailowna.caterina@yandex.ru 

Несмотря на то, что изучения проблему прокрастинации ученые 

изучают уже более десятков лет её актуальность в наше время очень высока 

Цель состоит в том, чтобы изучить понятия о прокрастинации и провести 

эмпирическое исследование. 
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Введение. В основном исследования и эксперименты на эту тему 

проводили психологи за рубежом. Этот феномен не был наделен особым 

вниманием. Большая часть психологических исследований посвящена 

изучению деятельности индивида, реализующейся в учебе, работе и т.п. 

Вместе с тем, не менее значимо изучение процессов обратного плaна, 

например, бездействие, пaссивное поведение человека, наиболее 

выраженными проявлениями которых служит лeнь и прoкрастинация. 

Цель статьи. изучить понятие о прокрастинации и провести 

эмпирическое исследование. 
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Методы. Для достижения цели исследования мы использовали 

Методика диагностики удовлетворенности учебной деятельностью учащихся 

Л.В.Мищенко [5], Шкала общей прокрастинации (GP). К.Лэй [7]. При помощи 

непараметрического метода критерия Манна-Уитни, был проведён 

статистический анализ данных. 

Основное изложение материала. Под словом «прокрастинация» 

психологи подразумевают, что человек сознательно откладывает свои 

действия на неустановленный период времени, несмотря на последствия.  

Тeрмин «прoкрастинация» был взят из aнглийского языкa: aнглийское слoво 

«procractination» пeреводится кaк oткладывание, прoмедление, отсрoчка, 

кoторое, прoисходит oт лaтинского слoва «crastinus» - «зaвтра». Точным 

перевoдом слoва «прoкрастинация» является вырaжение «нa зaвтра». 

Наиболее четко выраженные проявления прокрастинации чаще всего 

наблюдаются в период студенчества. В исследованиях прокрастинации также 

существует специальное направление, которое предназначено изучению 

перенесению на неопределенный срок учебных заданий студентов – 

академическая прокрастинация. Учебный процесс характерен определенными 

условиями в следствии которых появляется прокрастинация, доводящая к 

негативным последствиям.  

Акaдемическая прoкрастинация - это самая популярная и типичная 

фoрма прoкрастинации. Прoкрастинация являeтся oдним из нaиболее важных 

фaкторов, формирующих труднoсти в oбучении. Исходя из этого изучeние 

осoбенностей студeнческой прокрaстинации являeтся актуaльным 

исслeдованием для нас. Исследования и эксперименты отечественных ученых 

по теме «прокрастинация» были организованы относительно недавно, но были 

не так многочислены в сравнении с зарубежными странами. Хочется 

упомянуть нескольких ученых, например, Я.И. Варваричева, которая работала 

над адаптацией методики измерения общей и академической 

прокрастинацией, К. Лэй  изучалa связь прoкрастинации с интеллeктом, 
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тревожнoстью, Н. Г. Гaранян использовалa пoказатель прoкрастинации в 

изучeнии дeпрессивных сoстояний и тревoжных рaсстройств 

В научный оборот термин «прокрастинация » ввел в 1977 году П. 

Ринген-бах. Также это явление изучали А. Эллис, В. Кнаус, Дж. Бурк, Л.Юэн, 

Дж. Соломон, К. Лэй, Е. Д. Розблум. В конце XX - начале XXI века данное 

явление привлекло внимание и российских психологов: Н. Шухова, Е.Л. 

Михайлова, Я.И. Варваричева [2]. 

Три фактора, которые определяют поведение человека как 

прокрастинация: это неимение или дефицит продуктивности, бездействие и 

отодвигание. 

Прокрастинация — это состояние человека, при котором он ставит в 

приоритет дела, которые не имеют особой важности для, например, прогулки 

с друзьями, проведение большого количества времени в интернете и 

социальных сетях и т.д., уходя тем самым от дел срочной важности. К 

разнообразным формам прокрастинации также относят боязнь рисковать и 

составление грандиозных, но не исполняющихся планов [3]. 

Все более распространённой проблемой в наше время является 

прокрастинация. Учитывая современный ритм жизни, обстоятельства для 

человека особенно важно планирование своего времени, постановка целей и 

их достижение. Прокрастинация – одна из проблем, усложняющих 

эффективное функционирование человека. Из-за этого психологического 

феномена коэффициент полезного действия у людей упрямо стремится к 

нулю. 

Последние тридцать лет о прокрастинации и её сущности писали 

различные авторы, но, несмотря на это данная отрасль психологии является 

относительно новым предметом для изучения в психологии. 

 

Н.Г. Гаранян использовала показатель прокрастинации в изучении 

психологических критериях этиологии, патогенеза и динамики депрессивных 
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состоянии.. А.А. Горбунова в своем исследовании говорит про негативное 

отношение прокрастинации и способности к произвольному контролю 

эмоциями.  

Академическая прокрастинация предполагает отсрочку выполнения 

учебных задач (например, подготовка к семинарским занятиям) которая 

относится к отсутствию дисциплины, рассеянности.  Снижение общей 

успеваемости является следствием такого поведения студента. Изучение 

структуры промедления у студентов, которые учатся на оценки «отлично» и 

которые успеваемость ниже среднего уровня это можно акцентировать в 

исследовании различий в механизмах формирования прокрастинации. 

Освоение новых знаний, качеств студента определяет успешную 

учебную деятельность. Умение налаживать общение в коллективе, выработка 

специальных навыков формируется конкретно в процессе учебы. Влияние 

родителей зачастую влияет на выбор дальнейшей профессии. Материальное 

благополучие или какая-либо персональная выгода – это то, чем 

руководствуются родители, когда выбирают будущую профессию для своего 

ребенка.  

Процесс адаптации новых видов деятельности можно «смягчить» при 

знании личных особенностей человека. Структура убеждений и ценностей при 

формировании играет очень значимую роль. Эта структура проявляет себя в 

анализе и оценке действий, в социальном поведении и его реакциях. 

Таким оброзом, студенческий возраст — это период, когда 

формируется своя система ценностей. Второй период юности (студенчество) 

обычно совпадает с обучением в университете. Откладывание до крайнего 

срока сдачи лабораторных работ, подготовка к экзамену за несколько часов 

перед началом - все это характерно для студенческого возраста. Результатом 

этого поведения будет снижение успеваемости студента. Студенческий 

возраст определяется достижением наивысших итоговых результатов, 
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которые базируются на всех предыдущих процессах социального, 

психологического и биологического развития человека. 

Эмпирическая часть изучения связи между прокрастинацией и учебной 

деятельностью студентов. Нами были поставлены задачи:  

1. Определить особенности удовлетворенности учебной деятельности 

студентов третьего и четвертого курсов. 

2. Изучить академическую прокрастинацию студентов третьего и 

четвертого курсов. 

3. Определить связь удовлетворенностью учебной деятельности и 

академической прокрастинацией студентов третьего и четвертого курсов. 

Исследование проводилось в Крымском Федеральном Университете г. 

Симферополь, с студентами третьего и четвертого курсов факультета 

психологии. В нем приняли участие 70 студентов в возрасте от 19 до 20 лет. 

 В исследовании использовались следующие методики: 

Методика диагностики удовлетворенности учебной деятельностью 

учащихся Л.В.Мищенко [5], Шкала общей прокрастинации (GP). К.Лэй [7] 

Результаты исследования: По результатам эмпирического 

исследования были получены следующие результаты: Методика диагностики 

удовлетворенности учебной деятельностью учащихся Л.В.Мищенко По шкале 

удовлетворенностью учебным процессом, студенты третьего курса (Ме=4,23) 

был отмечен более высокий уровень.  Студенты четвертого курса (Ме=3,12). 

По результатам можно сказать, что студенты четвертого курса более 

разочарованы в учебе нежели студенты третьего курса факультета 

психологии. Они более инициативны и заинтересованы в получении 

профессиональных качеств.  

Результаты по шкале удовлетворенности избранной профессией были 

следующие; студенты третьего курса (Ме=4,41) выражен большой показатель 

по сравнению с студентами четвертого курса (Ме=2,52). Это указывает на то, 

что специальность на которой обучаются студенты третьего   курса, 
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благоприятствует их раскрытию, реализации индивидуальных способностей. 

Студенты третьего курса имеют высокий показатель 

мотивированности на формирование определенных навыков, умений и 

знаний для того, что реализовать себя в дальнейшей профессии. 

Результат шкалы удовлетворенности воспитательного процесса 

показывает, что организация воспитательного процесса у обучающихся 

третьего и четвертого курсов получили почти одинаковый уровень 

удовлетворённости (Ме=3,88) баллов у обучающихся третьего курса и 

(Ме=2,90) баллов у студентов четвертого курса. Правильная структура 

учебных занятий и плана, отсутствие дисбаланса в учебной нагрузке и отдыхе, 

способствует внутренней мотивации студента, желанию учиться выше 

средних показателей, читать дополнительную литературу по выбранной 

специальности для улучшение своих профессиональных навыков.  

При помощи непараметрического метода критерия Манна-Уитни, был 

проведён статистический анализ данных, чтобы определить разницу в 

удовлетворенности учебной деятельностью обучающихся третьего и 

четвертого курсов. По результатам анализа было выявлено, что обучающиеся 

третьего и четвертого курсов отличаются по показателям общей 

удовлетворенности учебной деятельностью (Uэ=661,41), удовлетворенность 

избранной профессией (Uэ=451,00), удовлетворенность учебным процессом 

(Uэ=6622,61), удовлетворённость бюджетом, бытом, здоровьем (Uэ=513,000) 

на достоверном уровне значимости (р≤ 0,04), результаты показывают, что у 

обучающихся четвертого курса присутствует низкий уровень 

удовлетворенности учебной деятельностью в  целом, низкий интерес к 

специальности. Также снижаются их интересы к выбранной профессии. У 

обучающихся четвертого курса было выявлено стремление к повышению 

удовлетворённости досуга, быта и бюджета. 

По результатам методики «шкала общей прокрастинации (GP). К.Лэй» 

было определено, что у обучающихся четвертого курса высокий уровень 
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прокрастинации (66,3%) У обучающихся третьего курса (31,3%). 

Прокрастинация для обучающихся третьего и четвертого курсов является 

нормой, в которой они живут почти постоянно. Эти студенты откладывают 

важные дела «на потом» и в результате большая часть людей забрасывают 

дела и они так и остаются не выполненными или выполняются, но с очень 

низким уровнем качества, что сказывается на успеваемости 

У обучающихся третьего курса (42,4 %) средний уровень 

прокрастинации в сравнении с обучающимися четвертого курса (26,4%). 

Почти половина обучающихся третьего и четвертого курса прокрастинаторы. 

Деятельность этих студентов тратиться на решение малозначимых заданий 

или вообще бессмысленных, несмотря на то, что у них присутствуют задания 

срочной важности. Для них характерна подготовка к сессии в самый 

последний день или даже ночь. По результатам проведенных методик 

обучающиеся факультета психологии обучающие отличаются по  показателям 

общей удовлетворенности, удовлетворенности учебным процессом, 

удовлетворенности избранной профессией, удовлетворённость бюджетом, 

бытом, здоровьем и досугом. . На достоверном уровне значимости (р≤ 

0,04),результаты показывают, что у обучающихся четвертого курса 

сформирована тенденция снижения удовлетворенности учебой в целом. 

Интерес к выбранной специальности также имеет низкий уровень. У 

обучающихся четвертого курса был выявлен высокий уровень интереса в 

области досуга, здоровья и быта. 

По результатам статистического анализы не было подтверждено 

различие по прокрастинации между студентами, но у обучающихся четвертого 

курса был более выраженный показатель уровня прокрастинации.  По 

результатам корреляционного анализа связи между академической 

прокрастинацией и удовлетворенностью учебной деятельностью выявил 

наличие 4 статистически важных корреляционных связей. Присутствует 

значимая отрицательная корреляционная связь между академической 
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прокрастинацией и общим уровнем удовлетворенности учебной 

деятельностью. По этим результатам можно сделать вывод о том, что чем 

выше будет показатель уровня прокрастинации, тем меньше будет 

удовлетверенности у обучающихся третьего и четвертого курсов. Также есть 

отрицательная связь между показателями удовлетворенность учебной 

профессией и академической прокрастинацией. Показатель отрицательной 

связи между прокрастинацией и саморегуляцией лени у обучающихся говорит 

о том, что чем ниже уровень прокрастинации тем выше уровень 

саморегуляции т.е. обучающиеся факультета психологии, которые умеют 

выстраивать правильные приоритеты, распределять своё личное время 

способны преодолеть или хотя бы уменьшить уровень своей прокрастинации. 

Выводы.  

Это серьезная проблема для многих людей, и многие из них понятия не 

имеют, как ее решить, но с помощью составленных нами рекомендаций у вас 

получить снизить уровень прокрастинации за короткое время, но стоит 

помнить, что победить прокрастинацию будет нелегко. Это вызов для 

большинства людей. Главное-быть дисциплинированным и придерживаться 

плана. 

 

Список литературы:  

1. Быкова Д. В. Прокрастинация как проявление эмоционально- 

ориентированного и ориентированного на избегание стилей копинга / Д. 

В.Быкова // Психология совладающего поведения: материалы II Междунар. 

на- уч.-практ. конф., Кострома, 23-25 сент. - 2010: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Т. Л. 

Крюкова. - М. В. Сапоровская, С. А. Хазова. Кострома: Изд-во КГУ им. Н. А. 

Некрасова.- 2010. - С. 194-196. 

2. Варваричева Я. И. Исследование связи прокрастинации, тревожности и IQ у 

школьников / Я. И. Варваричева // Здоровье нации - основа процветания 

России, 2013. - Т. 2. - С. 147-149. 



 

, . .       
 . [ ]/ ..  //   

  :  . – 2019. – №3 – . 45 – 54 
 

53 

 

 

3. Варваричева Я. И. Феномен прокрастинации: проблема и перспективы 

исследования / Я. И.Варваричева // Вопросы психологии. - 2010. - №3. - С. 121- 

131. 

4. Ковылин В.С. Теоретические основы изучения феномена прокрастинации / 

В.С. Ковылин // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, Развитие 

– 2013. - №2. - С. 22-41. 

5. «Легкий способ перестать откладывать дела на потом», Н. Фьоре 

6. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: 

прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. 

7. Муздыбаев К. Стратегия совладания с жизненными трудностями. // 

Журнал социологии и социальной антропологии, 1998. 

 

UDC 159.95 

 

INFLUENCE OF SATISFACTION OF EDUCATIONAL ACTIVITY ON 

ACADEMIC PROCORNATIATION OF STUDENTS 

 

Lokhmakova Ekaterina Mikhailovna 

 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, 

Russian Federation 

E-mail: mikhailowna.caterina@yandex.ru 

 

Summary. Despite the fact that studying the problem of procrastination, 

scientists have been studying for more than a decade its relevance in our time is very 

high. The goal is to study the concepts of procrastination and conduct empirical 

research. 

Keywords: procrastination, delay, academic procrastination, satisfaction, 

students. 



 

, . .       
 . [ ]/ ..  //   

  :  . – 2019. – №3 – . 45 – 54 
 

54 

 

 

 

References: 

1. Bykova D.V. Procrastination as a manifestation of emotionally-oriented and 

avoidance-oriented coping styles / D.V. Bykova // Psychology of coping behavior: 

materials of the II Intern. Nauch.-practical. Konf., Kostroma, September 23-25 - 

2010: in 2 tons. T. 1 / resp. ed. T.L. Kryukova. - M.V. Saporovskaya, S.A. 

Khazova. Kostroma: Publishing House of KSU. N.A. Nekrasova.- 2010. - p. 194-

196. 

2. Varvaricheva Ya. I. Investigation of the relationship of procrastination, anxiety 

and IQ among schoolchildren / Ya. I. Varvaricheva // Health of the Nation - the 

Basis of Russia's Prosperity, 2013. - V. 2. - P. 147-149. 

3. Varvaricheva Ya. I. The phenomenon of procrastination: the problem and the 

prospects for research / Ya. I. Varvaricheva // Questions of psychology. - 2010. - 

№3. - P. 121-131. 

4. Kovylin V.S. Theoretical basis for the study of the phenomenon of 

procrastination / V.S. Kovylin // Personality in a changing world: health, 

adaptation, Development - 2013. - №2. - pp. 22-41. 

5. “An easy way to stop postponing matters for later”, N. Fiore 

6. Human psychology from birth to death / Ed. A.A. Reana. - SPb .: Prime-

EUROZNAK, 2002. 

7. Muzdybaev K. The strategy of coping with life difficulties. //Journal of 

Sociology and Social Anthropology, 1998. 


