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Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование,
направленное на проверку гипотезы о том, что академическая
прокрастинация элиминирует учебную активность. Проверка данной
гипотезы позволяет подтвердить имеющиеся теоретические разработки,
а также получить новые эмпирические данные в рамках исследования
учебной активности и прокрастинации. Объект исследования — учебная
активность студента. Предмет исследования — академическая
прокрастинация. Цель исследования — выявление характера взаимосвязей
академической прокрастинации с учебной активностью студентов и ее
компонентами. В соответствии с целью исследования определены
следующие задачи: подобрать диагностический инструментарий, адекватный
цели исследования; осуществить статистический анализ взаимосвязей
академической прокрастинации с учебной активностью и ее компонентами;
интерпретировать полученные результаты. Респонденты — студенты
факультета психологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет». В исследовании применяется метод
корреляционного анализа (критерий ранговой корреляции rs-Спирмена).
Используются следующие методики: «Шкала прокрастинации» П. Стила
(Клепикова, Кормачёва 2019), «Вопросник учебной активности студентов»
(Волочков 2007). Выявлены значимые взаимосвязи академической
прокрастинации со следующими параметрами: учебная мотивация,
самооценка обучаемости студента, контроль действий при реализации
учебной деятельности, контроль действий при фрустрации в ходе учебной
деятельности, самооценка результатов учебной активности, исполнительская
динамика в ходе учебной деятельности, творческая динамика в ходе
учебной деятельности, потенциал учебной активности, регулятивный
компонент учебной активности, динамика реализации учебной активности,
интегральный показатель учебной активности. В результате проведенного
исследования удалось доказать, что академическая прокрастинация
элиминирует учебную активность за счет негативного воздействия
на ее компоненты и их элементы.
Ключевые слова: академическая прокрастинация, учебная активность,
компоненты учебной активности, корреляционный анализ, элиминация.
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Abstract. The article presents the results of an empirical study. It tests
the hypothesis that academic procrastination eliminates learning activity.
Testing this hypothesis allows us to confirm the existing theoretical developments,
as well as to obtain new empirical data on learning activity and procrastination.
The research focuses on the educational activity of students, namely, academic
procrastination. The aim of the study is to identify the nature of the relationship
between academic procrastination and the educational activity of students
and its components. In line with the aim of the study, the following tasks have
been identified: to select adequate diagnostic tools; to carry out a statistical
analysis of the relationship between academic procrastination and educational
activity and its components; to interpret the obtained results. The respondents
are the students of the Faculty of Psychology, Novosibirsk State Pedagogical
University. The study uses the method of correlation analysis (the rs-Spearman
rank correlation criterion). Other methods include P. Steele’s procrastination
scale (Klepikova, Kormacheva 2019) and “Questionnaire of student learning
activity” (Volochkov 2007). Academic procrastination correlates with
the following parameters: educational motivation, students’ self-assessment
of academic progress, control of educational activity, control of frustration
during educational activity, self-assessment of the results of educational
activity, performance dynamics during educational activity, creative dynamics
during educational activity, the potential of educational activity, the regulatory
component of educational activity, the dynamics of educational activity, the
integral indicator of educational activity. The study proved that academic
procrastination eliminates educational activity due to the negative impact on
its components and their elements.
Keywords: academic procrastination, learning activity, components of learning
activity, correlation analysis, elimination.

Введение
Противоречивые тенденции современного
общества, реформирование всех уровней системы образования, в том числе изменения в системе высшего образования, а также многозадачность как непременное условие современной
жизни выдвигают особые требования к образовательному процессу в вузе и качеству обучения
студентов.
Современные студенты постоянно оказываются в ситуации выбора, как внутреннего
(по отношению к себе), так и внешнего (социального), что дает им возможность самореализоваться, проявить свою индивидуальность.
Важнейшим становится принцип активности
субъекта деятельности. Большое внимание
уделяется саморазвитию, самовоспитанию,
самоформированию, активно утверждается
личностно-ориентированный подход, который
предполагает своей основной целью развитие
субъектности.
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При этом вместо стремления максимально
заявить о себе в открытом образовательном
пространстве значительная часть учащихся
оказывается неспособной сделать выбор, принять решение, приступить к действиям. Широкое распространение получает феномен прокрастинации, который особенно ярко выражен
у студентов, получающих среднее и высшее
образование. Распространенность данного феномена в студенческой среде — до 80–95%
(Былина 2018; Зверева 2015; Чеврениди 2019) —
заставляет нас обратиться к анализу происходящего. Многие студенты имеют серьезные
проблемы в обучении, обусловленные прокрастинацией, и признают, что не могут справиться с ней самостоятельно.
Суть феномена «прокрастинация» заключается в том, что при сохранении видимой активности деятельность человека перестает быть
продуктивной. Хотя человек осознает важность
предстоящих дел (должностные, учебные или
домашние дела), он откладывает их выполнение
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на последний момент, а время тратится на посторонние, малозначительные, а иногда и просто бессмысленные занятия.
Очевидно, что подобная тенденция ставит
под угрозу саму идею высшего образования —
личностно-профессиональное становление
специалиста, осуществляющееся в учебной
активности студентов. Учебная активность —
это понятие, характеризующее динамическую
сторону учебно-профессиональной деятельности студентов, это результат интеграции,
особого синтеза различных видов и проявлений
активности, качественно-количественная мера
взаимодействия субъекта учения со средой обучения (Волочков 2007).
Характер взаимосвязи академической прокрастинации с учебной активностью точнее
всего можно описать, используя термин «элиминация». Он употребляется в различных областях знания (математика, биология, фармакология, экономика и т. д.) и в самом общем
виде означает исключение либо полное уничтожение элемента какой-либо системы. В психологии термин также употребляется для описания процесса и результата исчезновения
каких-либо психологических структур, уступающих место каким-то новым психологическим
структурам. Большинство ученых сходятся во
мнении, что прокрастинация связана со множеством компонентов учебного процесса, элиминирует их, что в конце концов разрушает учебную активность в целом (Былина 2018;
Валиуллина 2018; Данилова, Розмаинский 2019;
Карина 2017; Кондрашихина 2020; Руднова 2019;
Closson, Boutilier 2017; Eisenbeck, Carreno, UclesJuarez 2019; Grunschel, Patrzek, Klingsieck, Fries
2018; Gustavson, Miyake 2017; Kim, Fernandez,
Terrier 2017; Ziegler, Opdenakker 2018).
На данный момент существует множество
разрозненных эмпирических исследований,
характеризующих взаимосвязь прокрастинации
и различных компонентов психического. Однако характер взаимосвязей академической прокрастинации именно с учебной активностью
пока не был описан. В связи с этим цель нашего
исследования звучит следующим образом: выявить характер взаимосвязей академической
прокрастинации с учебной активностью студентов и ее компонентами.

Теоретический обзор современного
состояния проблемы
Проблема активности, в том числе учебной,
сохраняет свою актуальность в современных
фундаментальных исследованиях, в рамках

которых рассматриваются сущность активности
и закономерности ее проявления (Абульханова
1999; Волочков 2007). При этом многие аспекты,
касающиеся проблемы активности, остаются
нерешенными: по-прежнему является дискуссионным вопрос о соотношении категорий
«активность» и «деятельность»; нет однозначного ответа об источниках активности, а также
о преобладании среди них внутренних либо
внешних; существует крайне мало исследований,
решающих задачу выявления общих и специфических проявлений активности в различных
сферах жизни; достаточно мало исследователей
разрабатывают вопрос о целостной активности
в определенной сфере деятельности (учебной,
трудовой, спортивной, игровой и т. д.); существует минимум диагностических методов,
позволяющих определить проявления и общий
уровень развития активности и т. д.; недостаточно исследованы гендерные и возрастные
особенности активности и т. д.
Любопытно, что несмотря на широкое употребление термина «учебная активность»
в теории и практике психологии, в обобщающих
трудах по психологии активности человека
данное понятие практически не встречается,
а его содержание обсуждается косвенно, через
созвучные или близкие по смыслу понятия.
В самом общем виде можно сказать, что
учебная активность долгое время рассматривалась как показатель включенности учащегося
в учебную деятельность, исследовались ее связи с компонентами волевой, интеллектуальной,
познавательной и эмоциональной активности,
а также с ориентацией на результат. При этом
до 90-х гг. ХХ в. само понятие оставалось слабо
разработанным, не была предложена структура
и не выделялись виды, проявления учебной
активности в различные возрастные периоды
и т. д. В 90-х годах ХХ в. проблему учебной активности начал разрабатывать А. А. Волочков,
который предложил интегративную концепцию
активности, представленную в виде интегративной модели учебной активности в его
докторской диссертации в 2002 году (Волочков
2002).
А. А. Волочков определил понятие «учебная
активность» следующим образом: учебная активность — результат интеграции, особого
синтеза различных видов и проявлений активности, качественно-количественная мера взаимодействия субъекта учения со средой обучения.
Согласно А. А. Волочкову, учебная активность — это система, которая состоит из четырех подсистем:
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•

потенциал активности (включает в себя
учебную мотивацию и обучаемость) отражает готовность к осуществлению
учебной деятельности;
• регулятивный компонент описывает соотношение произвольной и непроизвольной саморегуляции в учебной деятельности;
• динамический компонент отражает наличие исполнительских навыков, творческих способностей и самостоятельности;
• результативный компонент (представлен
объективными результатами учебной
деятельности и удовлетворенностью
достигнутым) завершает один цикл учебной активности и дает толчок следующему циклу.
Модель А. А. Волочкова позволяет детально
проследить работу каждой подсистемы и системы учебной активности в целом.
В данном контексте особый интерес вызывает
феномен прокрастинации. Начиная с 80-х гг.
ХХ в. этот странный вид «бесполезной» активности, негативно влияющий на учебную активность, продолжает нарастать среди взрослого
населения и учащейся молодежи (Виндекер,
Останина 2014; Былина 2018; Зверева 2015;
Иванов 2020; Иванов, Галюк 2016; Коржова 2019;
Коржова, Веревкина 2019; Closson, Boutilier 2017;
Eisenbeck, Carreno, Ucles-Juarez 2019; Won, Yu
2018; Ziegler, Opdenakker 2018).
Прокрастинация не является порождением
современности, но термин был введен в науку
только в 1977 г., хотя сам феномен широко обсуждался за рубежом с 40-х гг. ХХ в. В отечественной психологии исследования прокрастинации начались с середины 90-х гг. XX в.
На данный момент не существует общепринятого понимания прокрастинации, и этот
феномен чаще всего рассматривается исходя из
методологических предпочтений ученых. Это
породило достаточно большое количество несистематизированной информации, в том числе различные подходы, концепции, теоретические
находки и эмпирические данные, которые пока
не до конца осмыслены современной психологией. Маркером сложившейся ситуации являются многочисленные дискуссии вокруг содержательного наполнения феномена, определения
его структурных элементов, источников, видов,
а также причисления к какому-либо уровню
методологии. Эмпирические исследования
также пока не могут компенсировать слабую
теоретическую разработанность понятия «прокрастинация» (Богачева, Павлова, Корнилова 2019;
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Былина 2018; Валиуллина 2018; Данилова, Розмаинский 2019; Евстратова 2015; Зверева 2015;
Карина 2017; Колосова 2015; Кондрашихина
2020; Кошкарова, Яковлева 2019; Лученкова 2017;
Руднова 2019; Чеврениди 2019; Fernie, Kopar,
Fisher, Spada 2018; Grunschel, Patrzek, Klingsieck,
Fries 2018; Gustavson, Miyake 2017; Kim, Fernandez,
Terrier 2017).
В данном исследовании используется следующее определение прокрастинации: это личностный системный феномен, поведенческий
аспект которого проявляется в откладывании
принятия решения или фактического выполнения дела на последний момент, а внутренний
план включает в себя эмоциональный (негативное отношение к собственному откладыванию,
в том числе тревога, депрессия, страх, злость),
волевой (слабый регуляционный потенциал
личности) и мотивационный (наличие актуального мотива) компоненты (Кормачёва, Клепикова 2019).
Теоретические исследования единогласны
в вопросе о том, что академическая прокрастинация элиминирует учебную активность, однако эмпирических данных, подтверждающих
данную гипотезу, обнаружить не удалось. Чаще
всего исследователи удовлетворяются результатами, свидетельствующими, что прокрастинация оказывает негативное влияние на один
из компонентов учебной активности, и на основе локальных данных делают общий вывод
в отношении учебной активности в целом. Данное исследование нацелено на заполнение данного пробела в эмпирических данных и подтверждение общих теоретических положений.

Организация и методы исследования
Исходя из теоретического анализа проблемы
и формулировки цели, были определены объект,
предмет и гипотеза исследования.
Объект исследования — учебная активность
студента.
Предмет исследования — академическая
прокрастинация.
Гипотеза исследования: академическая прокрастинация способствует снижению или полному затуханию учебной активности.
Основными задачами исследования стали
следующие:
1) Подобрать диагностический инструментарий, адекватный цели исследования.
2) Осуществить статистический анализ
взаимосвязей академической прокрастинации с учебной активностью и ее компонентами.
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3) Интерпретировать полученные результаты.
В исследовании приняли участие 202 человека — студенты 2 курса очной формы обучения
факультета психологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 18–19 лет (средний возраст — 18,4 года).
В исследовании применялся следующий
диагностический инструментарий:
1) «Шкала прокрастинации» П. Стила (Клепикова, Кормачёва 2019). Данная методика адресно направлена на изменение
прокрастинации в рабочей и учебной
сфере, что позволит эффективно определить уровень выраженности академической прокрастинации студентов.
2) «Вопросник учебной активности студентов» (Волочков 2007). Вопросник содержит 70 пунктов, которые образуют семь
первичных шкал, отражающих различные
компоненты учебной активности студентов: учебная мотивация; самооценка
обучаемости студента; контроль действий
при реализации учебной деятельности,
настойчивость; контроль действий при
фрустрации в ходе учебной деятельности;
самооценка результатов учебной активности; динамика видоизменения учебной

деятельности, творческая, авторская
динамика в ходе учебной деятельности;
исполнительская динамика в ходе учебной
деятельности, темп, интенсивность учебной работы. Суммирование первичных
шкал позволяет получить четыре основных шкалы: потенциал учебной активности, регулятивный компонент учебной
активности, динамика непосредственной
реализации учебной активности и результативный компонент учебной активности.
Интегральный показатель учебной активности образован усреднением четырех
основных шкал.
Обработка результатов осуществлялась
с помощью программного пакета IBM SPSS
Statistics 22.0, нами применялся метод корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреляции rs-Спирмена), который позволил обнаружить значимые связи между исследуемыми
параметрами.

Результаты и их обсуждение
По результатам корреляционного анализа
с использованием коэффициента rs-Спирмена
было зафиксировано 11 отрицательных взаимосвязей на 1%-м уровне значимости (табл.).

Табл. Результаты корреляционного анализа с использованием коэффициента rs-Спирмена
«Шкалы прокрастинации» П. Стила и шкал «Вопросника учебной активности студентов» А. А. Волочкова (ВУАСТ-5)
Шкалы ВУАСТ-5

Результаты применения
корреляционного анализа

Учебная мотивация

r = −0,196** при p = 0,005

Самооценка обучаемости студента

r = −0,264** при p = 0,000

Контроль действий при реализации учебной деятельности

r = −0,665** при p = 0,000

Контроль действий при фрустрации в ходе учебной деятельности

r = −0,196** при р = 0,005

Самооценка обучаемости студента

r = −0,264** при р = 0,000

Творческая динамика в ходе учебной деятельности

r = −0,257** при p = 0,000

Исполнительская динамика в ходе учебной деятельности

r = −0,252** при p = 0,000

Потенциал учебной активности

r = −0,288** при p = 0,000

Регулятивный компонент учебной активности

r = −0,564** при p = 0,000

Динамический компонент учебной активности

r = −0,326** при p = 0,000

Результативный компонент учебной активности

r = −0,119 при p = 0,092

Интегральный показатель учебной активности

r = −0,405** при p = 0,000
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Это означает, что академическая прокрастинация нивелирует учебную активность и все ее
компоненты, за исключением результативного.
Полученные данные позволяют заключить следующее.
С точки зрения А. А. Волочкова, учебная
мотивация в самом общем виде представляет
собой субъективное отношение студента к процессу обучения. Она позволяет вписать учебный
процесс в общую субъективную картину мира,
а также определить роль и значимость обучения
в жизни. Учебная мотивация включает в себя
мотивы студента, его эмоциональные реакции
на те или иные элементы обучения, смыслы
и проч. Академическая прокрастинация, отрицательно связанная с учебной мотивацией студента (r = −0,196** при р = 0,005), нивелирует
мотивы обучающегося, оказывает негативное
влияние на эмоциональное переживание процесса обучения или отношений с преподавателями. У студента теряются личностные смыслы,
которые обычно помогают преодолевать трудности усвоения отдельных дисциплин и обучения в целом. С другой стороны, негативное или
равнодушное отношение студента к обучению
также усиливает академическую прокрастинацию.
Самооценка обучаемости студента — это
показатель того, как студент оценивает свои
психофизиологические особенности в конкретной сфере. А. А. Волочков рассматривал три
аспекта самооценки обучаемости студента:
реальные умственные и физические способности (скорость восприятия и усвоения новой
информации, адаптационные способности,
врожденные морфофункциональные и психофизиологические качества — силовые, скоростные, двигательные реакции, выносливость,
координация и др.), самооценка этих способностей и уровень притязаний личности.
Отрицательная взаимосвязь академической
прокрастинации и самооценки обучаемости
студента (r = −0,264** при р = 0,000) свидетельствует, что прокрастинация значительно снижает уверенность студента в своих умственных
и/или физических способностях, что, в свою
очередь, приводит к снижению уровня его притязаний. Академическая прокрастинация, сопровождающаяся негативными эмоциональными переживаниями, заставляет студента
в негативном ключе сравнивать свои способности с показателями группы, что усиливает
недовольство собой и своими способностями.
Учебная мотивация и самооценка обучаемости студента образуют компонент учебной активности, именуемый потенциалом учебной
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активности, который оказался также отрицательно связанным с академической прокрастинацией (r = −0,288** при р = 0,000). Это означает, что
ярко выраженная академическая прокрастинация
ослабляет готовность студента к осуществлению
учебной деятельности. Чем выше уровень академической прокрастинации, тем ниже уровень
внутренней готовности студента к осуществлению
учебной деятельности.
Также отрицательно связанными с академической прокрастинацией оказались регулятивный компонент учебной активности (r = −0,564**
при р = 0,000) и его элементы — контроль действий при реализации учебной деятельности
(r = −0,665** при р = 0,000) и контроль действий
при фрустрации в ходе учебной деятельности
(r = −0,196** при р = 0,005). Это означает, что
студенты, подверженные прокрастинации, вынуждены прилагать серьезные усилия, чтобы
приступить к делу даже при наличии мотивации.
Они понимают, что делать, как и зачем, но не
могут перейти от размышлений к непосредственной реализации дела. Также они особенно
остро реагируют на возникающие внутренние
и внешние препятствия, часто отказываются их
преодолевать. Иначе говоря, у них наблюдается
некий дефект функционирования волевой сферы, проявляющийся в трудностях реализации
намерений.
Отрицательная взаимосвязь академической
прокрастинации и исполнительской динамики
в ходе учебной деятельности (r = −0,252** при
р = 0,000) говорит о том, что прокрастинация
негативно влияет на темп и интенсивность работы (он становится неадекватно высоким или
слишком низким), а также на эргичность студента (жизненный тонус и работоспособность
снижаются). Прокрастинация заставляет студентов действовать в некомфортном режиме:
сначала слишком медленно (постоянное откладывание), а потом излишне торопиться (попытка выполнить все в последний момент). При
этом накапливаются усталость и бессилие, которые заставляют откладывать следующее дело.
Обратно пропорциональная связь академической прокрастинации и творческой динамики
в ходе учебной деятельности (r = −0,257** при
р = 0,000) свидетельствует, что прокрастинация
провоцирует отсутствие творческого подхода
при выполнении дела, который проявляется
в безынициативности, низкой самостоятельности и надситуативной активности.
Академическая прокрастинация также оказалась обратно связана с динамическим компонентом учебной активности (r = −0,326** при
p = 0,000), который включает в себя исполни-
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И. Н. Кормачёва
тельскую и творческую динамику в ходе учебной
деятельности. Это позволяет сделать процесс
влияния прокрастинации на учебную деятельность наблюдаемым: прокрастинаторы выполняют задания торопливо, технически (без включения собственного видения) и «из последних
сил».
Также обнаружена отрицательная взаимосвязь
академической прокрастинации и только одного элемента результативного компонента учебной активности — самооценки результатов
учебной активности (r = −0,367** при р = 0,002).
Результативный компонент также включает
в себя объективные, фиксируемые результаты
учебной деятельности (например, успеваемость).
Это означает, что в целом прокрастинаторы
могут казаться достаточно успешными студентами, продолжать свое обучение (не попадают
под отчисление), но для них характерна неадекватная удовлетворенность результатами учебной
активности. Другими словами, они могут получать неплохие оценки, но оставаться недовольными результатами или, наоборот, радоваться
крайне низкой успеваемости.
Результативный компонент, который вносит
наибольший вклад в учебную активность, завершая цикл учебной активности и выступая
ресурсом для нового, в целом оказался не связан
с академической прокрастинацией. Это означает, что прокрастинаторы слабо извлекают опыт
из организации своего цикла активности
и склонны повторно воспроизводить прокрастинацию.
Отрицательную взаимосвязь почти всех
компонентов учебной активности и их элементов с академической прокрастинацией логично
завершает и подтверждает последняя обратно
пропорциональная связь — прокрастинации
и интегрального показателя учебной активности
(r = −0,405** при р = 0,000). Это означает, что
академическая прокрастинация подавляет возможности студента эффективно взаимодейство-

вать с образовательной средой, следовать правилам и выполнять предъявляемые требования.
Она вызывает различные негативные эмоции,
подрывает веру в свои способности и возможность достижения значимых результатов.

Выводы
Эмпирическим путем удалось подтвердить
гипотезу: академическая прокрастинация действительно элиминирует учебную активность
за счет негативного воздействия на подавляющее большинство ее компонентов и их элементов.
Академическая прокрастинация может оказывать очевидное и ненаблюдаемое влияние на
учебную активность.
Нивелируя потенциал активности и его элементы (учебная мотивация и самооценка обучаемости студента), прокрастинация гасит саму
готовность к учебной деятельности, не позволяет всему циклу учебной активности развернуться в полную силу, но при этом остается
незаметной для внешнего наблюдателя.
Относительно наблюдаемой академическая
прокрастинация становится на этапе реализации,
когда наибольшую роль играет регулятивный
компонент учебной активности и его элементы
(контроль действий при реализации и при фрустрации в ходе учебной деятельности). На данном этапе можно наблюдать откладывание
реальных действий в сочетании с демонстрацией намерения в скором времени приступить
к делу.
Академическая прокрастинация становится
очевидной, когда включается характерный поведенческий паттерн, проявляющийся в типичном протекании динамики реализации учебной
активности (исполнительской и творческой):
постоянное откладывание, сменяющееся лихорадочными попытками технически выполнить
задание в последний момент.
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