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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Проблемы психологической адаптации являются одной из основных и 

актуальных тем медицинской психологии, восстановительной медицины и 

психиатрии на протяжении длительного времени (Березин Ф.Б. 2000, Lazarus R. 

2006, Реан А.А. 2008, Разумов А.Н. 2008, 2011, Александровский Ю.А. 2010, Selye 

H., 2013, Зайцев В.П., Айвазян А.Н. 2014).   

Процесс психологической адаптации личности характеризуется 

активностью, которая выражается в целенаправленности действий, 

ориентированных на преобразование действительности и/или на приспособление 

к ней. Такая активность проявляется на разных уровнях, затрагивая 

индивидуальные особенности человека, его социальную среду, межличностные 

отношения и различные виды деятельности, в которые он включен, прежде всего, 

профессиональной.  

Стремительное изменение условий жизнедеятельности человека, появление 

новых условий жизни приводит к росту нагрузки на механизмы психологической 

адаптации современного человека, особенно у учащейся молодежи. В свою 

очередь, нарушения психологической адаптации у учащейся молодежи негативно 

влияют на качество жизни, способствуют развитию депрессивных и тревожных 

расстройств (Гаранян Н.Г., 2009).  

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

невозможно без понимания доклинических форм напряженности 

психологической адаптации (дискордантностей психической деятельности), 

являющихся почвой для развития различных форм расстройств адаптации, в том 

числе невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств 

(Разумов А.Н. 2011, Семке В.Я. 2011, Харитонов С.В. 2015). При этом требуется 

уточнение механизмов их развития и формирование программ профилактики. В 

частности, одного из распространенных явлений среди учащейся молодежи – 

прокрастинации.  
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В отечественных и зарубежных исследованиях имеется ряд работ, 

посвященных связям прокрастинации со стрессом, неэффективными копинг-

стратегиями, тревожностью, депрессией, соматическими заболеваниями 

(Карловская Н.Н. 2008, Варваричева Я.И. 2010, Алексеева Ю.П. 2013, 

Барабанщикова В.В. 2013, Дементий Л.И. 2013,  Шемякина О.О. 2013, Pychyl 

T.A., Flett G.L., 2015, Sirois F.M., Pychyl T.A., 2016, Харитонов С.В. и соавт., 

2017). Однако, остаются малоисследованными связи прокрастинации с 

психологической адаптацией у здоровой учащейся молодежи (Евстратова Т.А., 

2015).  

Также, во многих работах, посвященных изучению особенностей 

восприятия времени у лиц с прокрастинацией, имеются противоречивые данные о 

корреляционной зависимости между прокрастинацией и особенностями 

временной перспективы (Specter M.H., 2000, Алексеева Ю.П., 2013, Ипполитова 

Е.А., 2013). К тому же, какие именно особенности временной перспективы 

являются значимыми предикторами повышения прокрастинации у учащейся 

молодежи, изучено недостаточно (Барабанщикова В.В., 2015). 

Многие исследователи указывают на эффективность применения методов 

когнитивно-поведенческой психотерапии в коррекции прокрастинации (Tuckman 

B., 2004, Burka J., 2008, Sirois F.M., 2011). В то же время в доступной литературе 

последних лет обнаружено лишь единичное исследование по программам 

психологической коррекции прокрастинации с применением когнитивно-

поведенческой психотерапии, выполненное на взрослой выборке в групповом и 

онлайн формате (Rozental A., 2013, 2015).  

Таким образом, большое количество вопросов о механизмах напряжения 

психологической адаптации вследствие прокрастинации, недостаточность 

сведений об особенностях временной перспективы, выступающих предикторами 

повышения прокрастинации в зависимости от уровня психологической 

адаптации, возможности использования методов когнитивно-поведенческой 

психотерапии для коррекции прокрастинации и отсутствие таких программ для 
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студентов вузов диктует необходимость дальнейшей разработки данной 

проблематики.   

 

Цель исследования – разработка и научное обоснование 

психокоррекционной программы прокрастинации у учащейся молодежи с 

применением методов когнитивно-поведенческой психотерапии. 

 

Задачи исследования 

1. Определить влияние прокрастинации на психологическую адаптацию 

учащейся молодежи. 

2. Определить предикторы развития прокрастинации у учащейся 

молодежи. 

3. Оценить эффективность когнитивно-поведенческой программы по 

коррекции прокрастинации в индивидуальном очном формате.   

4. Провести оценку эффективности когнитивно-поведенческой 

программы по коррекции прокрастинации в формате онлайн-консультирования.  

5. Изучить влияние очного и онлайн форматов проведения 

психокоррекционной программы на приверженность участию в программе 

коррекции и ее эффективность. 

 

Научная новизна 

Впервые на большом однородном материале изучено влияние 

прокрастинации на показатели психологической адаптации и связанные с ней 

факторы, включая временную перспективу и толерантность к неопределенности. 

Показано, что повышение уровня прокрастинации у учащейся молодежи 

положительно коррелирует с уровнем психологической дезадаптации. 

Психологическими факторами, влияющими на уровень прокрастинации, являются 

адаптация, самопринятие, эмоциональный комфорт, интернальность и эскапизм.  

Впервые установлено, что в зависимости от уровня психологической 

адаптации предикторами усиления прокрастинации у студентов российских вузов 
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являются следующие особенности их временной перспективы: при высоком 

уровне адаптации – низкая ориентация на будущее, при среднем уровне 

адаптации – низкая ориентация на будущее и высокая ориентация на 

фаталистическое настоящее. 

Выявлены гендерные различия у учащейся молодежи во взаимосвязи 

прокрастинации и толерантности к неопределенности: в женской выборке 

установлена отрицательная связь прокрастинации и толерантности к 

неопределенности; в мужской выборке значимые связи прокрастинации и 

толерантности к неопределенности отсутствуют. 

Впервые доказано, что применение программы психологической коррекции 

прокрастинации с использованием методов когнитивно-поведенческой 

психотерапии в очном и онлайн форматах в течение 6 недель у учащейся 

молодежи позволяет улучшить психологическую адаптацию, снизить уровень 

прокрастинации, повысить ориентацию на будущее и снизить ориентацию на 

фаталистическое настоящее. 

Показано влияние различных форматов проведения программы 

психологической коррекции прокрастинации методами когнитивно-

поведенческой психотерапии  на результат коррекции: при очном формате 

психокоррекции отмечается более выраженная положительная динамика 

изменений психологического состояния и более высокая приверженность 

психокоррекционному процессу в сравнении с онлайн форматом.  

 

Теоретическая значимость работы 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

представлений о влиянии прокрастинации на психологическую адаптацию у 

здоровой учащейся молодежи. 

Полученные данные позволяют уточнить механизмы формирования 

прокрастинации в контексте личностных особенностей прокрастинаторов в плане 

изучения их временной перспективы и отношения к неопределенности при 

различных уровнях психологической адаптации. 
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Практическая значимость работы 

Полученные в работе данные о негативном влиянии прокрастинации на 

психологическую адаптацию позволяют предоставлять индивидуальную 

информацию о наличии или отсутствии факторов риска нарушений 

адаптационного процесса, давать рекомендации по профилактике нарушений 

адаптации, а также разработать наиболее эффективные программы коррекции 

срывов психологической адаптации у студентов российских вузов. 

Эффективность разработанной программы психологической коррекции 

прокрастинации с использованием когнитивно-поведенческого подхода с учетом 

выявленных предикторов прокрастинации позволяет рекомендовать ее в качестве 

методики психологического сопровождении молодежи в процессе обучения в 

высших учебных заведениях. 

Разработанная психокоррекционная программа по снижению 

прокрастинации в формате онлайн-консультирования позволяет увеличить 

доступность получения психологической помощи в тех случаях, когда 

индивидуальное консультирования затруднено, и может быть использована в 

качестве вспомогательного инструмента для поддержания достигнутых в ходе 

индивидуальной психокоррекции изменений.  

 

Методология исследования 

В настоящем диссертационном исследовании изучалось влияние 

прокрастинации на психологическую адаптацию учащейся молодежи, были 

определены  значимые предикторы повышения прокрастинации со стороны 

психологической адаптации и временной перспективы, а также  разработана 

программа психокоррекционного вмешательства для учащейся молодежи с 

прокрастинацией с использованием методов когнитивно-поведенческой 

психотерапии. Проведена оценка эффективности разных форматов 

психокоррекции – очной и онлайн. 

Оценка результатов исследования проводилась с использованием 

современных психодиагностических методов исследования: ВАШ 
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прокрастинации, GPS C.Lay, методика социально-психологической адаптации 

Роджерса, методика временной перспективы, методика толерантности к 

неопределенности, методика СМОЛ. Для подтверждения достоверности 

результатов использовались методы математической статистики. 

 

Положения, выносимые на защиту 

Прокрастинация оказывает значимое влияние на психологическую 

адаптацию путем увеличения уровня эскапизма, экстернальности и 

эмоционального дискомфорта, в то время, как психологическая адаптация 

способствует повышению уровня прокрастинации путем снижения 

эмоционального комфорта, интернальности, принятия себя и повышения 

эскапизма.  

В зависимости от исходного уровня психологической адаптации 

предикторами развития прокрастинации являются различные параметры 

временной перспективы: у лиц с высоким уровнем психологической адаптации – 

ориентация на будущее, со средним уровнем адаптации – ориентация на будущее 

и фаталистическое настоящее. 

Применение программы психологической коррекции прокрастинации 

позволяет получить достоверные улучшения в виде снижения уровня 

прокрастинации, повышения ориентации на будущее и снижения ориентации на 

фаталистическое настоящее, при этом, результат психокоррекции зависит от 

формата проведения программы: очный формат позволяет добиться более 

выраженной положительной динамики в психологическом состоянии и 

характеризуется большим количеством завершенных случаев психокоррекции, по 

сравнению с проведением онлайн консультирования. 

 

 

Внедрение в практику 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования,  внедрены 

в психологическое сопровождение студентов Университета «Синергия» г. 
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Москва, Педагогического института г. Пермь и Финансово-юридического 

института г. Пермь, в педагогический процесс Института психотерапии и 

клинической психологии г. Москва.  

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 3 в 

рецензируемых рекомендованных ВАК научных журналах. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 142 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материала и методов исследования, 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы и приложений. Содержит 27 таблиц, 

иллюстрирована 13 рисунками. Список литературы включает 176 источников, из 

них 89 отечественных и 87 зарубежных. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

конференциях: 

1. Взаимосвязь адаптации и временной перспективы у студентов с разным 

уровнем прокрастинации.  - Конференция МКП-2018 

2. Особенности автоматических мыслей при прокрастинации у студентов 

гуманитарных вузов. - Евразийский союз ученых (ЕСУ), 2018 

3. Прокрастинация и толерантность к неопределенности у студентов старших 

курсов. – Международная научно-практическая конференция: Наука 

сегодня: теоретические и практические аспекты, Вологда, февраль 2018 г.  

4. Прокрастинация как фактор напряженности адаптации у учащейся 

молодежи. - Международная научно-практическая конференция: Наука 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

 

 

1.1 Особенности феномена прокрастинации учащейся молодежи. 

Прокрастинация является распространенным психологическим феноменом, 

хотя сведения о частоте его проявления значительно колеблются по данным 

различных исследований. Показано, что взрослое население отмечает у себя 

наличие прокрастинации в 25 % случаев, а учащаяся молодежь отмечает уровень 

прокрастинации, мешающий успешному функционированию минимум в 50% 

случаев [97,117,103,4]. Большую распространенность прокрастинации в 

студенческой популяции может объяснять недостаточное развитие высших 

когнитивных функций во время подросткового возраста, что является базовым 

для саморегуляции и постановки целей [90,142]. 

Негативные психосоциальные последствия прокрастинации привлекают к 

себе внимание профессионалов из различных областей знания: экономистов, 

психологов, социологов, медиков. И, хотя прокрастинация не является 

психической патологией, все же она вносит свой вклад в создание напряженности 

механизмов адаптации человека [78,150]. 

Следует отметить, что негативные последствия прокрастинации показаны 

многими исследователями. Изучена роль прокрастинации в снижении 

показателей производственной деятельности, в усилении стресса, в ухудшении 

психического и физического здоровья [24, 157,160,167, 170, 173]. В то же время 

существует другая точка зрения на прокрастинацию. Например, как на 

эффективную стратегию поведения [26, 37, 44, 100]. В ряде исследований 

приводятся весьма разнообразные аргументы в пользу широкой палитры 

представлений о роли и механизмах влияния прокрастинации на адаптацию. 

Подчас эти представления оказываются довольно противоречивыми, а результаты 

исследований оставляют слишком широкое поле для дискуссий, что требует 

проведения более подробных исследований, как самого феномена, так и 
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механизмов влияния прокрастинации на адаптацию. Особенно актуальными эти 

изыскания представляются в связи с необходимостью разработки обоснованных 

психокоррекционных программ [4, 114, 148]. 

 

1.1.1. История изучения феномена прокрастинации (определения, 

классификации; направления исследований; основные теории). 

Современные исследователи отмечают, что феномен прокрастинации был 

выделен давно [5, 12, 38, 39, 97, 111, 117,167,171]. На протяжении истории 

человечества отношение к откладыванию важных дел на потом не всегда было 

отрицательным [12,50,70]. Исследователи отмечают заострение негативного 

отношения к прокрастинации в связи с индустриальной революцией (около 1750). 

В частности, в своей работе Милграм аргументировал, что технически 

продвинутые общества создают условия для многочисленных обязательств и 

deadline, что обеспечивает рост прокрастинации [135]. В современном обществе 

прокрастинация чаще всего воспринимается как проблема, и 95 % 

прокрастинаторов хотели бы от нее избавиться [56,141].  

Согласно данным Steel склонность к прокрастинации в обществе в целом 

увеличивается с каждым годом: если в 1970-х годах проблемы с прокрастинацией 

регистрировались у 4-5 % взрослого населения, то в 2010-х эта цифра составила 

уже 15-20 % [166].  

Объяснением этого роста является большая осведомленность и 

популяризация прокрастинации как феномена, доступность немедленного 

вознаграждения и современные информационные технологии и средства связи, 

рост требований к самоконтролю в современном обществе [137,144].  

О социальной значимости феномена прокрастинации свидетельствуют 

следующие факты: создано Общество исследования прокрастинации 

(Procrastination Research Group), под эгидой которого проводятся международные 

конференции по прокрастинации; во многих зарубежных колледжах работают 

психологические консультативные кабинеты, одной из задач которых является 
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оказание помощи учащимся в преодолении прокрастинации. В отечественной 

психологии феномен прокрастинации изучался в контексте проблемы лени [27]. 

На сегодняшний день не существует единого определения прокрастинации. 

Большинство исследователей склонны к выделению в феномене откладывания 

трех основных черт: эмоциональный дискомфорт [161, 164], промедление в 

реализации намерений [11,92,127] и иррациональность [23, 126].  

Прокрастинация предполагает активный выбор между конкурирующими 

видами деятельности, из которых одна предпочитается другой [167]. На принятие 

решения оказывают влияние два фактора: время ожидаемого вознаграждения и 

неприятие задачи как таковой (сложность, скучность, монотонность, новизна, 

бессмысленность, чрезмерная важность) [95].  

Хроническое откладывание рассматривается как сложный поведенческий 

феномен, имеющий различные проявления [103].  Например, J.R.Ferrari 

предложил разделение прокрастинации на различные подтипы: возбуждающая, 

избегающая и прокрастинация решений [110].  

Еще одна классификация, предложенная Chu A.H.C., Choi J.N., 

подразумевает разделение прокрастинации на активную и пассивную. Внешние 

проявления этих стратегий схожи, однако имеют различные внутренние 

регуляторные механизмы. Основой «пассивной» прокрастинации является 

изначальное отсутствие намерения отсрочить выполнение задачи, откладывание 

происходит из-за неспособности быстро принимать решения. «Активные» 

прокрастинаторы сознательно откладывают выполнение дел, чтобы 

фокусироваться на решении более важных и срочных задач. Возможность 

своевременного обращения к выполнению задачи ими осознается. Исследования 

показали, что «активная» прокрастинация положительно связывается с 

повышением результативности в учебе [99]. Однако, последние исследования 

«активной» прокрастинации ставят под сомнение само отнесение данного 

феномена к одному из типов прокрастинации [153]. 

Таким образом, прокрастинация могла бы определяться как проблема 

поведения с разной структурой и характеристиками, но едиными механизмами – 
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предпочтением непосредственного вознаграждения или бегства от потенциально 

неприятного опыта [124]. 

С точки зрения теории научения, для объяснения прокрастинации важны 

следующие положения: закон соответствия [Chung & Hernstein, 1967], режимы 

подкрепления [Ainslie, 1992], и чувствительность к задержке [132]. Закон 

соответствия описывает отношения между поведением и его последствиями 

[Hernstein, 1970]. Режим подкрепления включает в себя влияние времени, 

интервала подкреплений на реакцию [Ferster & Skinner, 1957], показывая как 

переменные либо фиксированные интервалы влияют на поведение. 

Чувствительность к задержке включает способность отсрочить немедленное 

удовлетворение с целью завершения намеченного плана действий[133].  

По мнению исследователей режим подкрепления и чувствительность к 

задержке важны для понимания прокрастинации, поскольку они влияют на 

откладывание задач и обязательств [173].  

В исследованиях школы А. Бандуры было замечено, что мотивация будет 

снижаться, если низкие либо оценка человеком его возможности повлиять на 

результат (outcomes expectation), либо оценка человека его способности 

реализовать необходимое поведение (efficacy expectation) [89]. Лица, склонные к 

прокрастинации, занимаются деятельностью с низкой самоэффективностью. Из-за 

боязни совершить ошибку и сомнений в их способности преуспеть, они 

выполняют деятельность в последнюю минуту, что приводит к потере качества. 

Формируется вывод о неспособности выполнения похожей деятельности в 

будущем, который, в свою очередь, приводит к снижению самоэффективности и 

ставит человека под угрозу из самосбывающихся пророчеств [89]. Так 

формируется «нисходящая спираль эффективной производительности» – 

меньшие усилия приводят к меньшему результату и снижению 

самоэффективности и, как следствие, к большему желанию отложить [130].   

Когнитивные искажения и эвристики. 
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Исследование когнитивных искажений (систематических ошибок 

мышления) в области принятия решений при выборе между конкурирующими 

видами деятельности широко изучалось в работах Канемана Д. [31,32].  

В основе прокрастинации лежит несколько когнитивных искажений и 

эвристик. Например, искажение настоящего относится к процессу переоценки 

текущей ситуации, когда оценивается результат различных активностей и не 

учитывается факт изменений предпочтений со временем [142].  

Ошибка планирования – тенденция недооценивать время выполнения задач, 

стоимость и длительность реализации проектов, особенно новых, сложных, 

уникальных. Она приводит к неэффективному управлению временем и 

неспособности извлечь информацию о предыдущих ошибках при планировании 

будущего, делая постановку целей менее реалистичной [167].  

Искажение проекции касается процедуры использования настоящего для 

предсказания будущего поведения: устанавливая цели на основе текущих 

стремлений и недооценивая потенциал желания изменить эти стремления [142].  

Оценка отсроченного вознаграждения (дисконтная функция) - склонность 

недооценивать отсроченное вознаграждение в пользу получения 

непосредственного вознаграждения – может приводить к отказу от действия, 

связанного с получением существенного, но очень отдаленного результата 

[30,172]. 

Мотивационные теории. 

В 2006 году Steel and Konig была разработана и предложена общая модель 

мотивации, которая включает аспекты, затрагивающие процесс принятия 

решений - теория временной мотивации (Temporal Motivation Theory).  

TMT предполагает, что человек будет участвовать в деятельности, 

оценивая ее полезность или выгоду на основании четырех переменных. Было 

предложено уравнение мотивации, которое применялось  для объяснения 

прокрастинации [166]: 

, где 
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motivation – стремление к конкретному результату, 

expectancy (ожидание) – ожидания достижения определенного результата, 

value (ценность) – ценность ожидаемого результата, 

delay (задержка вознаграждения во времени) – время, необходимое на 

достижение результата, 

impulsiveness (чувствительность к задержке) – личностная черта 

склонности к откладыванию (склонность личности отложить во времени 

получаемое удовольствие).  

Ожидание достижения определенного результата имеет отрицательную 

корреляцию с прокрастинацией. Ценность ожидаемого результата 

рассматривается Steel как неприятность задания, скука и потребность в 

достижении. Установлено, что оценка задания как неприятного и скучного 

связана с увеличением прокрастинации, высокая потребность в достижении 

снижает вероятность откладывания. Склонность к отвлечению, импульсивность, 

недостаточность самоконтроля положительно связаны с прокрастинацией. С 

возрастом чувствительность к задержке имеет тенденцию снижаться, что связано 

со снижением прокрастинации. Чем дальше во времени находится 

вознаграждение, тем больше вероятность откладывания дел. Разрыв между 

намерением и действием также положительно связан с прокрастинацией. В то же 

время организация деятельности, расстановка ближайших целей помогает 

снизить вероятность откладывания [167]. 

Таким образом, из двух деятельностей с одинаковой ценностью, 

предпочтение будет отдаваться той, результат которой ближе по времени. 

Формирование мотивации связано с ценностью, закрепленной за данной 

деятельностью, ожиданием того, что человек может достигнуть в ней, 

непосредственностью вознаграждения и способностью отложить удовлетворение 

[168]. 

Важен тот факт, что учет аспектов такого поведения необходим для 

дифференциации прокрастинации от других психологических феноменов, 

связанных с ней (например, недостаточность уверенности в себе). 
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Прокрастинация не является психическим заболеванием, поэтому применение 

структурированного клинического интервью или диагностических критериев для 

определения его возникновения или наличия является невозможным [150]. 

Поэтому исследование того, как субъективный дискомфорт связан с результатами 

поведения, является важным и должен производиться всегда, когда обратившиеся 

за помощью описывают свои проблемы как прокрастинацию. Для различения 

состояний нужно учитывать, что дистресс может быть спровоцирован 

различными факторами, например, межличностными отношениями, 

соматическим заболеванием, стрессом, тревожностью, депрессией или 

финансовыми проблемами.  

Данные о последствиях прокрастинации несколько противоречивы. В своей 

работе Steel пришел к выводу, что откладывание дел на потом не всегда 

отрицательно сказывается на производительности. Исследование проблем, 

связанных с прокрастинацией, обнаружило положительную корреляцию с 

количеством отложенных обязательств и положительную корреляция с 

проблемами из-за прокрастинации, в то же время была установлена корреляция 

прокрастинации и производительности (исследовалась на академической 

деятельности) [55,167].    

Исследование экономических последствий прокрастинации показало, что 

усиление откладывания решений или действий приводит к ухудшению 

финансового благополучия [166]. 

Многочисленные исследования были посвящены связи прокрастинации и 

психического здоровья [146, 163, 170, 173]. В своей работе Stead показала 

отрицательную связь откладывания и психического здоровья [163]. Показана 

положительная корреляция прокрастинации с беспокойством и чувством вины 

[17, 146, 173]. Исследование влияния прокрастинации на здоровье у студентов в 

течение учебного года выявило влияние близости стрессирующего фактора на 

увеличение симптомов соматических заболеваний [170]. 

Наиболее важными предикторами прокрастинации у студентов являются 

депрессия и тревога. Установлена слабая связь прокрастинации с физическим 
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здоровьем, задержкой лечения и с меньшей приверженностью здоровому образу 

жизни, особенно медицинским осмотрам и стоматологическим проверкам, 

приводящей к хроническим заболеваниям и острым проблемам со здоровьем [154, 

159].  

В многочисленных исследованиях Sirois прокрастинация рассматривается 

как эпидемиологический фактор, объясняющий развитие острых и хронических 

соматических заболеваний, благодаря его связям со стрессом и нездоровым 

образом жизни [155,156]. Автор указывает, что с точки зрения негативных 

последствий для здоровья важной характеристикой прокрастинации является ее 

ситуативный или хронический характер. В последнем случае откладывание 

рассматривается как диспозиционная черта, которая проявляется в большинстве 

областей жизни (учебе, работе, вопросах здоровья и т.д.). Именно она приводит к 

хроническому стрессу и имеет потенциал для развития хронических заболеваний 

и возникновения проблем со здоровьем [158]. 

 В исследованиях Sirois, проведенных на выборках студентов, описана роль 

самопринятия, самокритики и самообвинения в качестве источника стресса у лиц 

с проблемами прокрастинации, установлена положительная корреляция 

прокрастинации со стрессом [157]. 

 

1.1.2. Прокрастинация и ее связь с психологической адаптацией. 

Исследованиям связи прокрастинации и адаптационно-

приспособительных механизмов реагирования человека посвящено значительное 

число работ. В частности, установлено, что психосоциальный стресс может 

являться как причиной прокрастинации, так и следствием ее постоянного 

присутствия. Рассматривая стресс одновременно и как причину, и как 

следствие прокрастинации, можно обратиться к нескольким ранним и 

недавним зарубежным исследованиям. Многие исследователи связывали 

прокрастинацию с различными негативными состояниями психического 

здоровья, было показано, что тревожность и депрессия положительно 

коррелируют с самоотчетами «прокрастинаторов» [92, 114, 163]. Неоднократно 
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было показано, что стресс и психическое здоровье имеют обратную связь 

[138,155]. В то время как прокрастинация и стресс к о р р е ли р ую т  

положительно. В исследовании G. Schraw, T. Wadkins, и L. Olafson, каждый 

участник студенческой выборки сообщил, что испытывает стресс в связи с 

прокрастинацией [151].  

Связь между прокрастинацией (в том числе, академической) и стрессом 

меняется в зависимости от того, насколько безотлагательным является стресс-

фактор в данный момент. D.M. Tice и R.F. Baumeister в 1997 году 

обнаружили, что те студенты, которые откладывали в начале семестра, 

испытывали меньше стресса и проявляли меньше симптомов болезней. Тем не 

менее, в конце семестра, когда ставятся определенными сроки сдачи, 

«прокрастинаторы», как правило, испытывали больший стресс, проявляли 

больше симптомов соматических заболеваний, совершали большее количество 

посещений медицинских учреждений, кроме того, у «прокрастинаторов» 

существенно снижалась успеваемость в отличие от «непрокрастинаторов» [170]. 

В исследовании Барабанщиковой  В.В. на небольшой группе (n=52) 

взрослых работающих было показано, что предикторами общей прокрастинации 

являются состояние астенизации (как следствие хронического 

профессионального стресса) в сочетании с опытом профессиональной 

деятельности. Автором был сделан вывод, что при прочих равных условиях 

человек, находящийся в состоянии хронического стресса, будет с большей 

вероятностью склонен к прокрастинации. При этом больший опыт работы будет 

помогать сопротивляться прокрастинации. Однако, как подчеркивает автор, 

остается открытым вопрос о взаимосвязях интенсивности переживания 

стрессовых состояний и склонности к откладыванию [7]. 

Изучение эффективных и неэффективных стратегий совладания со 

стрессовыми ситуациями, как способов, способствующих/препятствующих 

успешной адаптации личности, давно является предметом многочисленных 

исследований [62, 53]. Рассмотрение рядом автором прокрастинации в контексте 

совладающего со стрессом поведения представляет прокрастинацию и как вид 
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эмоционально-ориентированного, и как вид избегающего копинга [40, 45]. 

Причем, по данным Крюковой Т.Л. связь прокрастинации с эмоционально-

ориентированным копингом наиболее сильна в молодом возрасте и сводится на 

нет во взрослости, в то время как связь с избеганием сохраняется. Автором 

показано наличие адаптационного и дезадаптационного потенциала 

прокрастинации как копинг-стратегии и подчеркивается зависимость 

эффективности этого копинга от требований ситуации, уровня регуляции стресса 

и задач совладающего поведения [46]. Взаимосвязь прокрастинации и эскапизма 

(избегающего поведения) показана также в работе Евстратовой Т.А. [19]. 

Таким образом, вопрос взаимосвязи прокрастинации и стресса активно 

исследуется в работах многих авторов. Показано, что стресс может быть как 

причиной прокрастинации, так и ее следствием [33]. Одной из ключевых 

характеристик прокрастинации являются негативные переживания в виде чувства 

вины, тревожности и т.д. Соответственно, хронические прокрастинаторы, 

испытывая эти переживания постоянно, более подвержены депрессии и 

тревожным состояниям. 

В исследованиях Sirois et al., проведенных на взрослой и студенческой 

выборке, показано вредное воздействие прокрастинации на здоровье. Описана 

роль стресса «прокрастинаторов», который оказывает негативное влияние на 

здоровье. Исследование, выполненное на выборке студентов, выявило, что низкая 

осознанность – тенденция быть не принимающим и критикующим себя – 

объясняет взаимосвязь между прокрастинацией и здоровьем, прокрастинацией и 

стрессом, и является источником стресса прокрастинаторов. Исследование 

взрослой выборки выявило роль самообвинения в модели прокрастинация-

здоровье. Источники стресса прокрастинаторов лежат также в неудаче 

саморегуляции поведения [158]. Прокрастинация также ассоциирована с низким 

субъективным уровнем социальной поддержки [154]. 

Исследование самопринятия – доброй и понимающей позиции по 

отношению к себе в случаях боли или неудачи в отличие от резкой самокритики 

[109] – концептуально похожего на осознанность, может дать представление о 
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внутренних источниках стресса, связанного с покрастинацией. Если 

откладывание поведения рассматривать осуждающе и жестко, это может 

обострять стресс, связанный с прокрастинацией. Связь между самопринятием и 

прокрастинацией в контексте здоровья и благополучия исследовалась в работе 

Sirois. В исследовании предполагалось, что самокритичность у лиц с тенденцией к 

откладыванию окажется высокой и будет связана с низким уровнем 

самопринятия, что будет приводить к повышению уровня стресса. Также 

предполагалось, что низкий уровень самопринятия будет приводить к снижению 

приверженности здоровому образу жизни. Обе эти гипотезы были подтверждены. 

Таким образом, прокрастинация является фактором и запускающим, и 

стимулирующим процессы искажения самоопределения личности во всех 

сферах жизни: личной, профессиональной, социальной. 

 

1.1.3. Прокрастинация и личностные особенности (временная 

структура и толерантность к неопределенности) 

Большая часть исследований прокрастинации направлена на изучение 

механизмов, которые могут повлиять на тенденцию откладывать намеченный 

план действий, таких как социально-демографические [52, 115, 167, 168, 173], 

личностные [112, 118, 176] . 

Многие исследователи были сосредоточены на изучении личности лиц с 

высоким уровнем прокрастинации. В исследованиях использовались различные 

личностные опросники, такие как опросник большой пятерки и Темной триады 

[172]. Показано, что существует незначительная связь между прокрастинацией и 

открытостью опыту, добросовестностью и экстраверсией; низкая корреляция с 

нейротизмом и высокая с осознанностью [59,167]. 

В исследованиях Steel показаны следующие предикторы прокрастинации: 

импульсивность и недостаточность самоконтроля выявляют от умеренной до 

сильной корреляции с прокрастинацией [167]. Именно эти черты часто 

обозначают как ключевые компоненты в других видах проблемного поведения, 

связанных с проблемами самоконтроля [137].   
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Показано, что связь социально предписанного перфекционизма с 

прокрастинацией, является слабой, предположительно она связывается со страхом 

неудачи [176]. С другой стороны, самопредписанный перфекционизм не связан с 

прокрастинацией [118].  

В своей работе Steel показывает, что установлена умеренная связь 

прокрастинации с самооценкой, прокрастинации с самоэффективностью. Таким 

образом, если откладывание связано с иррациональными убеждениями, то 

высокая самооценка и высокая самоэффективность могут его предупредить. 

Другими словами, прокрастинаторы откладывают задания и поручения в гораздо 

большей степени чем другие, потому что неуверенность в себе и нехватка 

самоэффективности влияет на ощущение беспомощности, когда они 

сталкиваются с проблемами в их производительности и рискуют быть 

вовлеченными в самопораженческое поведение [112]. 

Непривлекательность деятельности часто представляется как причина ее 

откладывания, и это подтверждается исследованиями, направленными на 

установление связей между особенностями деятельности и прокрастинацией, 

выявляя умеренную корреляцию [167]. Неприятность задачи, скука и отсутствие 

интереса - вот некоторые наиболее распространенные причины откладывания 

деятельности, и чем больше беспокойства или усилия деятельность вызывает, тем 

более вероятно, что деятельность будет отложена [111, 147].  

Дальнейшее исследование влияния особенностей откладываемых задач 

выявляет особенность хронических прокрастинаторов – многие виды 

деятельности в своей жизни ими воспринимаются как аверсивные [128]. Этот 

факт подтверждается другим исследованием, в котором установлена умеренная 

связь скуки и прокрастинации, в то время как поиск новых ощущений имеет 

низкую корреляцию с прокрастинацией [173]. 

Широко были исследованы взаимосвязи мотивационных факторов и 

промедления, главным образом различных конструктов мотивации (например, 

внешней и внутренней мотивации). Мотивация успеха —потребность в успехе в 

особенности — например, умеренно коррелирует с прокрастинацией, и 
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демонстрирует увеличение тенденции к откладыванию дел на потом при 

снижении мотивации. Внутренняя мотивация также связана с прокрастинацией, 

демонстрируя корреляцию между высокой внутренней мотивацией и снижением 

прокрастинации [167].  

Связь с внешней мотивацией, однако, неясна, и Steel (2007) указывает, что 

мотивация достижения могла включить в себя внешние элементы как полезные, 

когда работа над достижением цели воспринимается как награда сама по себе. 

Внутренняя и внешняя мотивация являются одинаково важными в объяснении 

прокрастинации, но имеют разное воздействие [172].  

Лица с тенденцией к откладыванию не испытывают недостаток в намерении 

начать или выполнить их задачи, но, скорее имеют проблемный опыт действия в 

связи со своими намерениями (т.е. разрыв между намерением и действием) [164].  

Одним из фактором, влияющих на феномен прокрастинации является 

способ, которым мы представляем время [157]. К тому же молодой возраст 

характеризуется устремленностью в будущее, поэтому изучение личностных 

факторов, влияющих на его восприятие, имеет существенное значение для 

понимания феноменологии прокрастинации в молодом возрасте и способов 

решения проблем прокрастинации [41,86]. 

Согласно теории социо-эмоциональной селективности, человеческое 

восприятие времени меняется с возрастом и опытом смертности: в молодости 

время воспринимается бесконечным и основная ориентация человека связана с 

будущим, тогда как в пожилом возрасте время воспринимается как ограниченный 

ресурс и человек больше сосредоточен на настоящем [54, 98].  

Исследователи указывают на связь прокрастинации и времени при 

обсуждении причин откладывания (распределение вознаграждений и наказаний во 

времени) и личностных особенностей прокрастинаторов (неспособность 

планировать будущее, погруженность в воспоминания о прошлых достижениях и 

успехах). 

Некоторые когнитивные искажения прокрастинаторов также связаны со  

временем, в частности, ошибка планирования и будущее дисконтирование [167]. 
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Lay (1986) характеризует прокрастинатора как испытывающего недостаток 

в удержании приоритетов, проводящего недостаточно времени за наиболее 

важными задачами и регулярно отвлекающегося на альтернативную (и менее 

важную) деятельность. Прокрастинаторы также описываются как 

недооценивающие количество времени, требующегося для выполнения задания. В 

дополнение, прокрастинаторы описываются как испытывающие трудности в 

создании стратегий успешного завершения заданий [176]. 

Исследования личностных особенностей прокрастинаторов в контексте 

времени проводится в направлении изучения особенностей их временной 

перспективы (ВП).  

Исследования М. Спектер и Дж. Феррари показали, что выявляется высокая 

негативная корреляция прокрастинации с ориентацией на будущее и 

положительная корреляция с ориентацией на прошлое. Был сделан вывод о 

неуспешности в планировании будущего и о погруженности в воспоминания о 

прошлых успехах прокрастинаторов.  Дальнейшее изучение этой проблемы 

позволило обнаружить новые факты. Результаты  исследования на студенческой 

выборке показали высокую положительную корреляцию с фаталистическим 

настоящим и негативной оценкой прошлого [101].  

Исследования временной перспективы у лиц с высоким уровнем 

прокрастинации (на студенческой выборке) выявило ее несбалансированность. 

Specter M.N., Ferrari J. выявили высокую негативную корреляцию прокрастинации 

с ориентацией на будущее и положительную корреляцию с ориентацией на 

прошлое [161]. Costa, McCrae, Dye на студенческой выборке установили высокую 

положительную корреляцию с фаталистическим настоящим и негативной оценкой 

прошлого [101].  

В отечественной психологии также изучалась связь между временной 

перспективой (ВП) и прокрастинацией [3, 6, 18, 29, 47, 83]. Так, согласно 

результатам исследования Алексеевой Ю.П. и Каштановой Т.В.  существуют 

следующие корреляции между ВП и прокрастинацией: повышение негативного 
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прошлого и гедонистического настоящего приводят к повышению 

прокрастинации при понижении ориентации на будущее [3].  

В исследовании Ипполитовой Е.А. были установлены достоверные различия 

во временной перспективе между группами студентов с высоким и низким 

уровнем прокрастинации. Отмечено, что студенты с высоким уровнем 

прокрастинации в большей степени ориентированы на гедонистическое 

настоящее, негативное прошлое и фаталистическое настоящее и в меньшей 

степени - на будущее в сравнении со студентами с низким уровнем 

прокрастинации [29].  

Л.И.Дементий и Н.Н.Карловская также исследовали профиль ВП у 

студентов с высоким уровнем прокрастинации и выявили в нем низкие значения 

ориентации на будущее, повышение ориентации на негативное прошлое, 

фаталистическое  и гедонистическое настоящее [18]. 

 В исследованиии прокрастинации в деятельности спортсменов 

индивидуальных и командных видов спорта  было показано, что предиктором 

прокрастинации является ориентация на негативное прошлое, имеет прямую связь 

с негативным прошлым во всех исследуемых группах, а также обратную связь с 

позитивным прошлым и прямую с фаталистическим настоящим [6]. 

В исследовании корреляции учебной прокрастинации и ВП в группе 

студентов-прокрастинаторов установлена большая ориентация на гедонистическое 

настоящее, негативное прошлое и фаталистическое настоящее [29].  

Таким образом, существует значительное количество отечественных и 

зарубежных исследований временной перспективы лиц с прокрастинацией. 

Установлена положительная корреляционная связь прокрастинации и негативного 

прошлого, прокрастинации и гедонистического настоящего, прокрастинации и 

фаталистического настоящего, а также отрицательная с ориентацией на будущее. 

Выявлен профиль временной перспективы лиц с высоким уровнем 

прокрастинации. Однако остается открытым вопрос, какие именно показатели 

временной перспективы являются предикторами прокрастинации на выборке 

здоровой учащейся молодежи в зависимости от уровня психологической 
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адаптации. Между тем такая информация могла бы быть полезной для выявления 

более точных мишеней при психологической коррекции прокрастинации, а также 

для расширения представлений о самом феномене прокрастинации.  

Еще одним направлением исследований прокрастинации, является изучение 

ее роли в ситуациях неопределенности будущего. Исследовалась взаимосвязь 

прокрастинации и такой личностной характеристики как толерантность к 

неопределенности []. Проводился анализ кросс-культурных различий взаимосвязи 

прокрастинации и толерантности к неопределенности на выборке студентов 

небольшой. Была установлена корреляционная связь. 

В исследованиях Корниловой описана роль прокрастинации как одного из 

непродуктивных стилей принятия решений в ситуациях неопределенности [42]. В 

своем исследовании кросс-культурных различий Корнилова (2013) установила 

положительную связь между прокрастинацией и неприятием неопределенности 

(интолерантности к неопределенности) в межличностных отношениях и в “мире 

идей”. Еще одним результатом исследования стало установление отрицательной 

связи продуктивного копинга принятия решений Бдительность (повышающего 

самостоятельность студентов) с непродуктивными Избеганием и 

Прокрастинацией [43].    

 

1.2. Психокоррекция прокрастинации методами когнитивно-

поведенческой психотерапии. 

Как отдельное направление исследований феномена прокрастинации 

следует отметить исследование способов коррекции этого феномена, разработку 

коррекционных программ и оценку их эффективности [123, 149].  

Терапевтические вмешательства, которые используются в когнитивно-

поведенческой психотерапии (КПП), были признаны в качестве подходящих для 

решений проблем прокрастинации [167]. Большинство исследований, 

посвященных оценке эффективности психокоррекционных вмешательств при 

прокрастинации, состояло из оценки различных видов групповой терапии и 
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индивидуальной коррекции, выполненных на  студенческой выборке [123, 

140,171, 174].  

Основные поведенческие и когнитивные техники. Поведенческий подход. 

Для уменьшения прокрастинации часто используют поведенческие техники 

[van Eerde, 2000], направленные на:  

1) повышение автоматичности деятельности,  

2) облегчения управления временем  

3) создание специальных условий деятельности, которые будут мешать 

актуализации проблемного поведения. 

Рассмотрим, какие поведенческие приемы могут помочь в решении этих 

задач. Учитывая, что прокрастинация понимается как активный выбор между 

конкурирующими видами деятельности, важным является снижение количества 

решений, принимаемых при выполнении задачи [Silver, 1974]. Речь идет о 

контроле количества раздражителей, которые могут влиять на начало или 

завершение намеченного плана работы [Mulry, Fleming & Gottschalk, 1994], 

имеется ввиду отключение сообщений на компьютере или смартфоне, 

использование специально оборудованных рабочих мест, свободных от 

отвлекающих внимание и немедленных вознаграждений. 

Кроме того, сигнал раздражителя может предписывать когда и где 

вовлекаться в работу, например, работа в специальных местах, таких как 

библиотека или офис. Это должно также облегчить автоматичность деятельности, 

так как задаваемый контекст деятельности уменьшает отвлекаемость индивида 

[176]. Можно сказать о том, что любые интервенции, которые способствуют 

распорядку, являются базовыми в управлении прокрастинацией, по аналогии с 

использованием расписаний и заранее запланированной деятельности в 

поведенческом активизирующем лечении при депрессиях [122]. Использование 

распорядков дня для нормализации цикла день-ночь, организации нормального 

дневного ритма и предупреждения психического переутомления также активно 

используется при коррекции прокрастинации. Это помогает повысить 

производительность (например, работа над задачами в течение дня) и включить 
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индивида в социальную жизнь (использовать вечер для отдыха, общения и т.д.) 

[106].  

Снижение самоконтроля при прокрастинации объясняется нехваткой 

энергии. Необходимо учитывать склонность прокрастинаторов откладывать свои 

дела на последний момент или работать долгие периоды без перерывов, что 

приводит к недостатку энергии и неспособности выполнить деятельность 

качественно, что, в свою очередь, опять провоцирует прокрастинацию. Это 

необходимо учитывать при создании распорядков с целью предупреждения эго-

истощения [106, 170]. 

Во многих исследованиях было выявлено, что прокрастинация связана с 

избегающим поведением. Применение техники градиентного приближения к 

избегаемой деятельности является эффективным для уменьшения негативных 

чувств, которые приводят к откладыванию деятельности [96]. Скука, тревога и 

неудовольствие  - состояния, о которых говорят прокрастинаторы - 

сигнализируют о необходимости применения градиента для того, чтобы 

преодолеть препятствие, которое удерживает индивида от реализации намерений 

[151]. Индивид может определить минимальный объем усилий, которые он может 

сейчас приложить для преодоления негативных чувств, являющихся причиной 

откладывания, например, работать над задачей в течение 2, 5 или 15 минут 

прежде, чем оценить, можно ли продолжить дальше или стоит отложить [97]. 

Этот минимальный уровень усилий определяется в зависимости от результата, 

которого нужно достигнуть [166].  

Еще одна базовая мишень при прокрастинации – постановка целей, т.к. 

недостаток или неадекватность целей создают проблемы с мотивацией [131]. 

Norcross формулирует это как «расплывчатые цели порождают расплывчатые 

усилия», показывая значимость постановки целей, четко описанных и измеримых, 

для повышения производительности целенаправленного поведения. Постановка 

конкретных целей повышает продуктивность за счет обеспечения обратной связи, 

которая способствует продвижению к цели. Кроме того, постановка целей должна 

всегда сопровождаться разделением долгосрочных целей на краткосрочные, это 
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поможет индивиду с вопросами, относящимися к тайм-менеджменту, особенно 

для достижения целей, требующих значительных усилий [76, 130]. 

Прокрастинация негативно связана с использованием стратегий 

целеполагания и опытом реализации намерений – «разрыв намерение-действие» 

[158]. Поэтому применение техники когнитивной репетиции (мысленные или 

письменные ответы на вопросы Что? Где? Когда? Как? Что может помочь? Что 

может помешать? И как это преодолеть?) актуально для перехода от цели к 

действиям [116].  

Также прокрастинацию часто связывают с отсутствием ценности, ведущую 

индивида к откладыванию выполнения обязательств в пользу деятельности, 

несущей более близкое удовлетворение [167]. С одной стороны, увеличить 

мотивацию можно путем постановки адекватных целей [93]. Однако, с другой 

стороны, для многих прокрастинаторов большинство заданий и поручений, 

которые нужно завершить,  не воспринимаются как вознаграждение, и требуют 

коррекционных вмешательств, мишенью которых является повышение ценности 

решаемых задач [89]. В основном, это включает повышение внутренней или 

внешней мотивации, зависящей от индивидуальных  предпочтений и типа 

откладываемой деятельности. Внешняя мотивация включает плюсы от наград, 

зависящих от реализации  определенного поведения [107]. Например, чашка кофе 

после одного часа написания работы. Eisenberg  обозначает это как обучаемое 

трудолюбие, используя продолжительное подкрепление во время работы над 

заданиями вместо вознаграждения только результатом [108]. В основе подобной 

внешней мотивации лежит принцип Примака – часто повторяющееся поведение 

усиливает редкое, формула «если…, то….» (например, «если хочешь чашку кофе, 

напиши страницу текста») [167].  

Некоторые индивиды должны также получить выгоду от объединения 

потребностей, комбинируя откладываемые действия с деятельностью более 

привлекательной – например, обучение в группе, а не в одиночестве. В 

отношении внутренней мотивации, вознаграждение может быть не достаточным, 

чтобы мотивировать индивида, особенно, если откладываемая деятельность не 
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адресована к личностно значимым аспектам. В этом случае коррекционные 

вмешательства, направленные на осознание ценности и прояснение важности 

выполнения заданий, должны быть основными в повышении приверженности 

намеченному курсу действий. Это может быть особенно важно  в отношении 

экзистенциальных вопросов, связанных с прокрастинацией, наиболее заметных 

среди студентов (взаимоотношения между стремлением получить высшее 

образование  и индивидуальными ценностями) [102]. 

Согласно теории контроля за действием Куля, прокрастинация является 

основным условием незавершенных намерений и ориентации на состояние [125]. 

Для людей с проблемами прокрастинации характерна фиксация на состояниях [5]. 

В этих случаях может применяться техника по формированию нового 

функционального состояния (ФС), в основе которой лежит идея биологической 

обратной связи (БОС) [81].  

Когнитивный подход. 

Коррекция с помощью когнитивных техник часто используется для 

выявления воздействия иррациональных убеждений на прокрастинацию [145]. 

Перфекционизм, страх провала и неуверенность в себе -  примеры когниций, 

которые могут мешать реализации задуманного поведения [151]. Хотя 

взаимосвязи между иррациональными убеждениями и прокрастинацией слабые и 

неустойчивые [165,167], клинический опыт подтверждает, что обращение 

внимания наключевые убеждения и негативные автоматические мысли может 

быть основным в коррекции прокрастинации [113].  

Во-первых, когнитивное реструктурирование  иррациональных убеждений, 

связанных с низкой самооценкой и избегающим поведением, поможет сделать 

индивида более внимательным к когнициям, мешающим реализации намеченных 

действий [134]: например, «это естественно, что результат должен быть 

идеальным» и «если у меня нет мотивации, я могу заняться чем-то другим». 

Когнитивное реструктурирование может также способствовать появлению новых, 

более адаптивных убеждений, особенно в сочетании с поведенческим 

экспериментом [91]. Например, защита диплома, несмотря на страх провала, с 
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одновременным мониторингом возникающих в этой ситуации мыслей и эмоций. 

Это особенно важно с точки зрения повышения самоуважения и 

самоэффективности, которые связаны с прокрастинацией [173]. Спирали 

эффективности производительности (efficacy performance spirals) используются,  

чтобы сдержать содержание самосбывающегося пророчества путем 

градуированного погружения индивида в деятельность, которую хочется 

отложить [130], такую как завершение заданий с увеличением трудностей, 

результируя корректную обратную связь и возможности укрепить 

целенаправленное поведение. Однако, прокрастинация может быть  вызвана и 

преувеличенным оптимизмом, требуя когнитивного переструктурирования и 

поведенческих экспериментов, которые направлены на когниции, связанные с 

неэффективным тайм-менеджментом и  трудностями с самоконтролем(начинать 

задания раньше, чем обычно; составлять план действий для наихудших 

сценариев) [175]. 

Во-вторых, осознание иррациональных убеждений может помочь индивиду 

осознать противоречие между текущей ситуацией и желаемыми целями и 

ценностями, в свою очередь воздействуя на мотивацию и провоцируя изменения 

поведения [91]. Когнитивное реструктурирование может продемонстрировать 

негативные последствия определенных когниций при выполнении действий, 

необходимых для выполнения обязательств, и может повысить индивидуальную 

готовность вовлекаться в деятельность [134], например, рассмотреть трудность 

начала или завершения выбранного курса действий при убеждении, что «для 

деятельности необходимы идеальные обстоятельства». В дополнение, 

мотивационное интервью может быть ценным в отношении изучения выгод и 

издержек прокрастинации, так же повышая мотивацию, позволяя индивиду 

исследовать его или ее готовность к переменам [139]. Открытые вопросы, 

подведение итогов и рефлексия и воздержание от директивных оценок могут, к 

примеру, быть использованы для оценивания возможности применения других 

психокоррекционных воздействий, избегания конфронтации и повышения 

приверженности терапии [167]. 
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 Кроме того, когнитивные интервенции, мишенью которых становятся 

иррациональные убеждения, относящиеся к тайм-менеджменту и постановке 

целей, были предложены для продвижения более реалистичных суждений и 

участия индивида в целенаправленном поведении [173]; особенно полезным 

являются реализация намерений и мысленное противопоставление [116]. 

Реализация намерений включает использование конструкции «если…, то…», 

которая стимулирует затем память в поиске и ограничении количества решений, 

которые могут быть сделаны (когда я приеду в офис, я начну работать над моей 

презентацией), которая в свою очередь может помочь индивиду тормозить  

тенденцию их откладывать. Мысленное противопоставление включает 

визуализацию, похожую на экспозицию в воображении, которая позволяет 

повысить мотивацию и показывает разрыв между текущей ситуацией и будущими 

целями, демонстрируя шаги, которые необходимо сделать для достижения 

определенных результатов, преодолевая риск быть пассивным при 

самостоятельном обдумывании процесса [61,143].  

Программы психокоррекции прокрастинации 

В отечественной психологии описаны рекомендации для построения 

психокоррекционных программ прокрастинации, в которых прокрастинация 

рассматривается как стереотип поведения в учебной деятельности. Даются 

рекомендации для коррекции с опорой на данные о связи откладывания и 

эмоционального интеллекта. Существенным недостатком указанных 

исследований является отсутствие рандомизации и контрольной группы [35, 72].  

Н.Н.Карловской и Л.И.Дементий была предложена программа тренинга «От 

прокрастинации к самомотивации», разработанного ими для преодоления 

прокрастинации как стереотипа поведения в учебной деятельности. Эта 

программа включает три блока: 

1. Информационный – дается информация о распространенности 

прокрастинации, истории ее изучения, описывается цикл откладывания и др. 

2. Рефлексивный – предполагает активное самоисследование наличия 

феномена у каждого участника, его степени выраженности и исследование 
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причин откладывания. На данном этапе каждый участник определяет ситуации и 

сферы прокрастинации; виды деятельности, по сути отвлекающие и замещающие 

откладываемую деятельность (Что я делаю вместо?); оцениваются последствия 

прокрастинации, как положительный так и отрицательные; исследуются 

возможные причины. 

3. Коррекционный  - направлен на рефлексию и структурирование 

(например, исследование положительных и отрицательных последствий того, что 

дело сделано или не сделано), а также изменение стереотипа негативного 

эмоционального реагирования в ситуации привычного откладывания дела 

(например, задания, направленные на преодоление отчуждения от намеченной 

значимой задачи) и развитие навыков целеполагания. 

Авторы отмечают высокую заинтересованность участников тренинга в 

полученной информации и предполагают, что материал и навыки, полученные во 

время тренинга, станут ресурсом для дальнейшей осознанной самостоятельной 

личностной работы. К сожалению, исследование эффективности данной 

программы авторами не проводилось. 

Т.Л. Сморкалова по результатам выполненного исследования взаимосвязи 

прокрастинации и эмоционального интеллекта предлагает следующие 

рекомендации для психокоррекции прокрастинации [72]: 

1) развивать эмоциональный интеллект и повышать эмоциональную 

компетентность 

2) делать акцент на проработке не отдельных компонентов 

эмоционального интеллекта, а  их совокупности 

3) учитывать гендерный аспект (для мужчин уделять особое внимание 

развитию и управлению их собственных эмоций) 

В зарубежных исследованиях нами обнаружено два контролируемых 

рандомизированных исследований коррекции прокрастинации методами КПП 

[123, 149].  
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Dorota Karas and Marcantonio M.Spada предложили программу 

краткосрочного когнитивно-поведенческого коучинга (КПК) прокрастинации, 

которая проводилась в индивидуальном формате [123].  

Коучинговая программа включала 6 ключевых направлений, в которых 

осуществлялись интервенции: 

1) повышение мотивации к изменению  - на этом этапе проводилось 

информирование о причинах и последствиях прокрастинации, взвешивались 

выгоды и издержки откладывания, проводилась работа по созданию состояния 

успеха; 

2) постановка долгосрочных и краткосрочных целей – задачей была 

постановка доступных целей с использованием СМАРТ-модели; 

3) мониторинг прогресса; 

4) тайм-менеджмент – использовались различные техники для 

составления расписания реалистичного использования времени, расстановки 

приоритетов, повышения ежедневной эффективности путем реализации 

очередного шага в сложной и важной деятельности; 

5) обсуждение нереалистичных убеждений и их коррекция с помощью 

когнитивного реструктурирования; 

6) профилактика срывов включала создание карточки-инструкции, 

которая включала в себя  информацию по основным стратегиям когнитивно-

поведенческого коучинга, использованным на прошлых занятиях. 

Была подтверждена эффективность коррекционного воздействия по шкалам 

поведенческой прокрастинации и прокрастинации в принятии решений 

(сравнивались результаты сразу после коррекции, спустя три и шесть месяцев). 

Однако исследование проводилось на маленькой группе (n=6). 

Rozental & Calbring было проведено два контролируемых исследования, 

направленных на изучение эффективности когнитивно-поведенческого подхода 

для проблем прокрастинации на шведской популяции. Первое исследование 

(2014) сравнивало эффективность групповой и онлайн-коррекции прокрастинации 

в когнитивно-поведенческом подходе на выборке студентов. Результаты 
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оценивались по методикам PPS, PASS в начале исследования, еженедельно, в 

конце вмешательства и спустя 6 месяцев.  Второе исследование (2015) сравнивало 

эффективность онлайн психокоррекции прокрастинации с сопровождением 

психотерапевта и без него на неоднородной выборке, включающей и студентов и 

работающее население. Результаты оценивались по методикам PPS, IPS, STS, 

QOLI, MADRS-S, GAD-7 в начале вмешательства и после него. По методике IPS 

проводился еженедельный мониторинг [120,148]. 

Программа психокоррекции была разработана на основе руководства по 

самопомощи при проблемах с прокрастинацией, написанных одним из авторов 

исследования (Rozental and Wennersten, 2014). В качестве коррекционных 

вмешательств применялись поведенческие и когнитивные методы, описанные в 

литературе по проблемам прокрастинации, такие как поведенческая активация, 

градуированная экспозиция, поведенческие эксперименты, когнитивное 

реструктурирование и другие [149, 167, 173 ]. 

Коррекционная программа включала в себя 10 модулей, посвященных  

темам:  

1. Психообразование по когнитивно-поведенческой терапии и 

прокрастинации. 

2. Информация о причинах и поведенческих проявлениях прокрастинации. 

3. Психообразование по целеполаганию и поведенческой активации. 

4. Теории мотивации и использования системы вознаграждения для 

выработки навыков трудолюбия.  

5. Представление о психической усталости и его взаимосвязь с 

прокрастинацией. 

6. Влияние отвлекающих факторов на прокрастинацию и использование 

стимулов для увеличения целенаправленности в работе. 

7. Различные способы повышения уверенности в себе, расстановки 

приоритетов и следование приоритетам. 

8. Влияние неадаптивных убеждений и проведение поведенческих 

экспериментов для их коррекции. 
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9. Изучение личных ценностей для понимания ценности откладываемого 

поведения. 

10. Информация о возможности срывов и возобновлении проблемного 

поведения и важности предупреждения рецидивов. 

В обоих исследованиях, выполненных на шведской выборке среди 

взрослого населения, была подтверждена эффективность использования методов 

когнитивно-поведенческой психотерапии в отношении проблем прокрастинации. 

Была подтверждена эффективность онлайн-психокоррекции  как с участием 

психотерапевта, так и без него. 

Был отмечен положительный эффект на результат психокоррекции 

сопровождения психотерапевта в онлайн-психокоррекции. 

Групповая психокоррекция прокрастинации оказалась более эффективной в 

сравнении с онлайн-консультированием. 

Таким образом, отсутствие программ психокоррекции с доказанной 

эффективностью в рамках когнитивно-поведенческого подхода, разработанных 

для  российской выборки учащейся молодежи объясняют цели и задачи 

настоящего диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

 

 

2.1. Краткая характеристика обследованных и дизайн исследования. 

Участие в исследовании осуществлялось на основании согласия о 

добровольном участии. Процедуры исследования были выполнены в соответствии 

с требованиями Хельсинской декларации (в РФ, согласно ГОСТ Р52379-2005 о 

«Надлежащей клинической практике») и Мадридского кодекса, оговаривающего 

этические принципы психотерапии. Участники исследования не находились в 

какой-либо зависимости от исследователей и могли беспрепятственно прекратить 

исследование.  

Всего в исследовании приняло участие 293 студента обоего пола в возрасте 

от 18 до 26 лет. Данные о социально-демографических характеристиках 

испытуемых представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Социально-демографические характеристики испытуемых (n=293) 

Показатели Количество 

испытумых 

% 

Пол Мужчины 102 35 

Женщины 191 65 

Возраст < 20 лет 188 64 

21  - 26 105 36 

Образование  Студенты 293 100 

Профессиональная 

занятость 

Работающие 120 41 

Неработающие 173 59 

Семейный статус Состоящие в браке 

(отношениях) 

26 9 

Одинокие 267 91 

Наличие 

академической 

задолженности 

Есть 18 6 

Нет 275 94 

 

Исследование проводилось в II этапа. 
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На I этапе исследования проводилось изучение распространенности 

прокрастинации, особенностей психологической адаптации и временной 

перспективы студентов. Далее изучалось влияние прокрастинации на  

психологическую адаптацию, а именно, на адаптивность, принятие себя, принятие 

других, эмоциональный комфорт, интернальность, доминирование, эскапизм. 

Исследовались особенности психологической адаптации и временной 

перспективы студентов, которые могут способствовать повышению 

прокрастинации. 

Изучение влияния прокрастинации на психологическую адаптацию, 

выявление предикторов прокрастинации осуществлялось на основании 

обследования 209 студентов различных ВУЗов (79 юношей и  130 девушек), 

средний возраст которых составил 19,24 лет ± 2,15. В исследовании принимали 

участие студенты 1-4 курсов исторического факультета Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, студенты 1-4 

курсов ЧОУ ВО «Западно-Уральского института экономики и права» (г.Пермь), 

студенты 1-3 курсов Университета «Синергия» (г.Москва).  

На II этапе исследования проводились разработка, проведение и оценка 

эффективности психокоррекционной программы прокрастинации. На данном 

этапе исследование проводилось у 84 студентов 1-4 курсов исторического 

факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (18 юношей и 66 девушек), средний возраст которых составил 

19,21±1,69 лет. 

На II этапе были сформированы три группы испытуемых среди испытуемых 

(не являющихся участниками 1 этапа), добровольно обратившихся за 

психологической помощью в связи с проблемами прокрастинации.  

Распределение по 3 группам сравнения было произведено случайным 

образом с применением онлайн генератора случайных чисел.  

Первая группа включала в себя 27 студентов (6 юношей и 21 девушка), 

средний возраст которых составил 19,03±1,34 лет. Участники первой группы 

получали психокоррекционную помощь в формате индивидуальных консультаций 
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1 раз в 5-7 дней. Всего было проведено 6 очных индивидуальных консультаций с 

каждым участником. 

Вторая группа включала в себя 29 студентов (юношей и девушек), средний 

возраст которых составил 19,35±1,18. Участники второй группы получали 

психокоррекционную помощь в формате онлайн. Онлайн-курс представлял собой 

6 уроков, каждый из которых состоял из материала по теме прокрастинации, 

упражнений для его закрепления и домашнего задания. Доступ к уроку участники 

получали один раз в 6 дней. Работа с курсом была самостоятельной, при этом 

участники имели возможность проконсультироваться с психологом по вопросам, 

касающимся программы, с помощью скайп-консультации или e-mail. Онлайн-курс 

был реализован на платформе Moodle. Каждый участник получал приглашение на 

курс по e-mail. 

Программа психокоррекционного курса для первой и второй группы была 

одинаковой.  

Первая и вторая группа являлись экспериментальными. 

Третья группа включала в себя 28 студентов (5 юношей и 23 девушки), 

средний возраст которых составил 19,25±1,52 лет. Третья группа являлась 

контрольной. Участники третьей группы психокоррекционному воздействию не 

подвергались. После завершения II этапа им была предоставлена возможность 

пройти курс по коррекции прокрастинации онлайн. 

На II этапе исследования участники всех групп проходили обследование до 

и после  психокоррекции по комплексу методик: ВАШ прокрастинации, GPS 

C.Lay, методика социально-психологической адаптации Роджерса, методика 

временной перспективы, методика толерантности к неопределенности, методика 

СМОЛ . Участники 3 группы тестировались по истечении такого же времени, в 

течение которого проходила коррекция в экспериментальных группах (6 недель).  

Группы были сопоставимы по возрастным, гендерным признакам и уровню 

прокрастинации (p>0,05). 
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У участников исследования не было выявлено соматической, 

неврологической, психической и иной патологии, препятствующей участию в 

исследовании или вносящей ограничения в их деятельность. 

В исследование были включены лица, достигшие 18 лет, но не старше 26 

лет, проходившие на момент исследования обучение в ВУЗе. 

В соматическом и неврологическом отношении испытуемые не имели 

острой или выраженной хронической патологии. 

В исследовании приняли участие испытуемые без признаков наркомании, 

токсикомании или иной зависимости от психоактивных веществ. 

Критериями включения испытуемых в выборку являлись:  

1. добровольное, информированное согласие участников 

2. возраст от 18 до 26 лет;  

3. прохождение обучения в высших учебных заведениях гуманитарного 

профиля. 

Критериями не включения испытуемых в выборку являлись: 

1. возраст до 18 лет и выше 26 лет; 

2. наличие нервно-психических расстройств; 

3. наличие тяжелой хронической соматической патологии и 

инвалидности. 

Критериями исключения испытуемых являлись:  

1. выявленные в ходе исследования нервно-психические заболевания;  

2. острые неврологические заболевания;  

3. острая соматическая патология;  

4. отказ от участия на любом этапе исследования; 

5. наркотическая зависимость, алкогольное и токсичное опьянение; 

6. суицидальные идеи; 

7. ухудшение состояния вследствие терапии (по мнению участника). 
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2.2. Методы исследования. 

 

В исследовании был использован комплекс методик: 

1. Методика General Procrastination Scale 

Методика «Шкала общей прокрастинации» (General Procrastination Scale, 

Lay J., 1986 г.), адаптирована к российской выборке Виндекер О.С., Останина 

М.В., 2014. Состоит из 20 утверждений, оцениваемых по 5-бальной шкале: от 1 – 

«совершенно не характерно» до 5 – «полностью характерно». Методика 

предназначена для определения уровня прокрастинации в повседневной жизни. 

Выделяется несколько уровней: очень низкий (до 30 баллов), низкий (от 31 до 42 

баллов), средний (от 43 до 67 баллов), высокий (от 68 до 80 баллов) и очень 

высокий (от 81 балла). 

2. Тест СМОЛ  

Психологический тест СМОЛ (Сокращенный Многофакторный Опросник 

для исследования Личности) (В.П.Зайцев, 1981 г.), состоящий из 71 тестового 

утверждения, 11 шкал. СМОЛ обеспечивает многофакторную оценку актуального 

психологического состояния и особенностей личности по трем оценочным 

шкалам - L, F и K (лжи, достоверности и коррекциии) ивосьми клиническим – 1-й 

(ипохондрии), 2-й (депрессии), 3-й (истерии), 4-й (асоциальной психопатии), 6-й 

(паранойяльных изменений), 7-й (психастении), 8-й (шизоидии) и 9-й 

(гипомании). Наличие корригирующих шкал и стандартизация теста позволяют 

учесть влияние установки обследуемого, его отношения к тестированию и 

способности к самооценке на результаты исследования. Время проведения теста 

не ограничивается. 

3. Методика диагностики социально-психологической адаптации (Роджерс 

К., Даймонд Р., 1954 г.), в адаптации А.К. Осницкого (2004 г.).  

Методика предназначена для оценки уровня психологической адаптации и 

связанных с нею личностных особенностей. Выделяются основные шкалы: 

адаптивность/дезадаптивность, принятие/непринятие себя, принятие/непринятие 

других, эмоциональный комфорт/дискомфорт, интернальность/экстернальность, 
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доминирование/ведОмость, эскапизм.  

4. Визуально-аналоговая шкала прокрастинации (ВАШ). 

Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) представляет собой прямую линию 

длиной 10 см, начало которой соответствует отсутствию явления – “феномена 

нет”. Конечная точка на шкале отражает высшую степень выраженности 

изучаемого феномена или явления  - “крайняя выраженность”. Испытуемому 

предлагается сделать на этой линии отметку, соответствующую интенсивности 

оцениваемых переживаний на данный момент. Расстояние между началом линии 

(“нет переживания”) и сделанной испытуемым отметкой измеряют в сантиметрах 

и округляют до целого. Каждый сантиметр на визуально-аналоговой шкале 

соответствует 1 баллу. ВАШ является чувствительным методом для 

количественной оценки феноменов, и данные, полученные при помощи ВАШ, 

хорошо коррелируют с другими методами измерения интенсивности феноменов в 

соответствии с законами ощущения Вебера-Фехнера[по Харитонову, 

диссертация].  

5. Методика толерантность к неопределенности (МакЛейн, 1993) в 

адаптации Лукавицкой Е.Г. (1998). 

Направлена на измерение склонности личности к жесткой регламентации 

жизни и полной известности происходящего либо открытости и 

неопределенности.  

6. Методика временной перспективы Ф. Зимбардо ZTPI (1997 г.). в 

адаптации Сырцовой А. (2008) 

Направлена на диагностику системы отношений личности к временному 

континууму. Выделяются 5 факторов:  

 фактор восприятия негативного прошлого – выражает степень 

неприятия собственного прошлого, вызывающего отвращение, 

характеризующегося наличием боли и разочарований 

 фактор восприятия позитивного прошлого – выражает степень 

принятия собственного прошлого, события прошлого трактуются как опыт, 

способствующий развитию и приведший к сегодняшнему состоянию 
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 фактор восприятия гедонистического настоящего – настоящее видится 

оторванным от прошлого и будущего, ориентировано на получение наслаждения 

 фактор восприятия фаталистического настоящего – настоящее 

видится независимым от воли личности, изначально предопределенным 

 фактор ориентации на будущее – выражает наличие у личности целей 

и планов на будущее 

Методики из диагностического комплекса позволяли оценить связь  

выраженности прокрастинации с параметрами психологической адаптации 

(методика Роджерса) и личностными характеристиками (тест СМОЛ), а также с 

особенностями временной перспективы и уровнем толерантности к 

неопределенности  при проведении множественного регрессионного анализа. 

 

2.3. Методы статистической обработки 

Обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS, Statplus для 

mac, приложение Microsoft Office Excel 2016. 

Статистическое исследование выполнено с помощью методов 

непараметрической статистики – критерий Манна-Уитни, t-критерий Стъюдента, 

F-критерий Фишера, критерий хи-квадрат, критерий Уилкоксона. 

Для установления корреляционных связей использовалась статистика R-

Спирмена. Также в работе применялся метод множественного регрессионного 

анализа, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA.  

В тех случаях, когда не указано иначе, в таблицах представлены данные с 

достоверностью отличий p<0,05. В таблицах, как правило, параметры приведены в 

виде среднего±его стандартная ошибка. 

 

2.4. Методы психокоррекции. 

Общая структура психокоррекционного вмешательства осуществлялась 

следующим образом [82]: 

1. Заключение психотерапевтического соглашения. 
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2. Проведение интервью. 

3. Формирование списка симптомов-мишеней. 

4. Коррекция. 

5. Оценка эффективности коррекции. 

1. Заключение психотерапевтического интервью. 

Важным моментом, предшествующим началу коррекции и организующим 

ее формат является заключение терапевтического соглашения, предполагающего 

обеспечение гарантий прав граждан согласно законам Российской Федерации, 

международному законодательству и международным нормам этических 

стандартов. В частности, согласно этим документам этическое поведение 

основано на ответственности психотерапевта в выборе правильного и 

соответствующего состоянию испытуемого лечения. Психотерапевты должны 

руководствоваться уважительным отношением к пациенту, его благосостоянию и 

целостности. 

2. Проведение интервью согласно общепринятой схеме (Приложение 1). 

3. Формирование списка симптомов-мишеней. 

В качестве симптомов-мишеней могут выступать а) эмоциональные 

реакции; б) выводы и умозаключения; в) воспоминания, ожидания и прочие 

когнитивные процессы; г) ценностные ориентиры; д) поведенческие феномены; е) 

физиологические нарушения; ж) нарушения социального взаимодействия и 

межличностные проблемы; з) мотивационные расстройства. 

4. Коррекция и планирование домашних заданий, побуждение пациента 

к их выполнению и контроль качества этого выполнения. 

5. Оценка качества терапии. 

Когнитивно-поведенческая терапия осуществлялась в соответствии с 

существующими стандартными протоколами и рекомендациями по коррекции 

прокрастинации [8]. На основании результатов I части исследования были 

определены основные блоки программы по психокоррекции прокрастинации: 
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1. Диагностика и информирование по теме прокрастинации (как 

проявляется, степень выраженности, последствия для жизни, 

отношение к этой привычке, триггеры прокрастинации, 

мониторинг проявлений) 

2. Выявление и коррекция основных дезадаптивных убеждений, 

лежащих в основе прокрастинации. 

3. Выявление ошибок планирования будущих целей и их коррекция. 

4. Выработка навыков саморегуляции, формирование внутренних 

средств контроля и управления текущим состоянием, обучение 

релаксационным техникам с целью снижения напряжения и 

внутренней мобилизации. 

5. Коррекция негативного отношения к прокрастинации, развитие 

принимающей позиции. 

6. Развитие навыков самоорганизации, самомотивации. 

7. Профилактика нежелательного поведения (прокрастинации), 

составление плана Б на случай возникновения рецидива. 

Когнитивно-поведенческая программа коррекции прокрастинации 

строилась в соответствии со стандартными протоколами сессий [8]. Протоколы 1, 

2 сессии и сессии по самотерапии представлены в приложениях (Приложение 2, 

4). Спустя месяц после окончания курса проводилась бустерная сессия. В 

промежутке между завершающей сессией и бустерной участникам предлагалось 

проведение сессий по самотерапии с частотой 1 раз в неделю. 

В программе психокоррекции прокрастинации использовались следующие 

техники когнитивно-поведенческой психотерапии: шкала ВАШ (для описания 

проявлений прокрастинации), самомониторинг, положительное подкрепление, 

АВС-техника, базовые техники по коррекции дезадаптивных убеждений, техника 

когнитивной репитиции, дыхательная релаксационная техника (Вейн), 

модификация мышечной релаксации по Джекобсону, техника градиентных 

изменений, техника формирования ресурсного функционального состояния, 

техника саморазговора «Если…, то…»[8, 28, 81, 82]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

 

 

3.1. Результаты исследования влияния прокрастинации на  

психологическую адаптацию и личностные особенности лиц с разным 

уровнем прокрастинации.  

 

3.1.1. Результаты исследования влияния прокрастинации на 

психологическую адаптацию учащейся молодежи. 

Изучение влияния прокрастинации на психологическую адаптацию 

учащейся молодежи осуществлялось на основании обследования 209 студентов 

различных ВУЗов (79 юношей и  130 девушек), средний возраст которых составил 

19,24 лет ± 2,15.  

В исследовании принимали участие студенты 1-4 курсов исторического 

факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, студенты 1-4 курсов ЧОУ ВО «Западно-Уральского института 

экономики и права» (г.Пермь), студенты 1-3 курсов Университета «Синергия» 

(г.Москва).  

Изучение выраженности прокрастинации проводилось с помощью методики 

GPS C.Lay в группе студентов (n=209). По результатам исследования было 

показано, что средний уровень прокрастинации студентов соответствует условно-

нормативному значениям и составляет  50±11,3 баллов. Среди обследованных 

только у 7,5 % студентов уровень прокрастинации оказался высоким и очень 

высоким (табл. 2). 

Таблица 2.  

Распределение выборки по уровню прокрастинации (GPS) (n=209) (баллы) 

№ п/п Уровень прокрастинации N (%) 

1. Низкий и крайне низкий  51 (24) 

2. Средний  143 (68,5) 

3. Высокий и очень высокий  15 (7,5) 
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В таблице 3 представлены описательные характеристики распределения 

выборки по параметру “Прокрастинация” (методика GPS C.Lay и ВАШ). 

Таблица 3. 

Показатели прокрастинации по методикам GPS и ВАШ (баллы)  

Методики M±SD Me min-max 

GPS  50±11,3 49 20-84 

ВАШ прокрастинации 5,5±2,3 5 0-10 

Испытуемые оценивают свою эффективность выше среднего, имеют 

средний уровень прокрастинации и в 40% случаев считают ее источником 

стресса. Кроме того, в половине случаев установлена связь прокрастинации 

с проблемами успешного функционирования и субъективным 

дискомфортом, которые приходится решать, и испытуемые оценивают свое 

желание избавиться от прокрастинации как достаточно выраженное (табл. 

4). 

Таблица 4. 

Показатели выраженности субъективного дискофорта у обследованных 

по методике ВАШ прокрастинации (n=209)  

Вопросы ВАШ M±SD, баллы 

1.Насколько Вы испытываете трудности с началом и 

завершением дел? 

4,1± 2,1 

2.Насколько Вы считаете себя самоэффективным? 6,1±1,9 

3.Насколько Вы испытываете беспокойство в связи с тем, 

что не можете что-то доделать? 

4,9±3,4 

4.Как часто Вам приходится решать проблемы из-за 

откладывания 

4,5± 2,3 

5.Является ли для Вас прокрастинация источником 

стресса? 

3,8± 3,2 

6.Насколько Вы хотите устранить прокрастинацию в 

Вашей жизни? 

6,9 ±3,2 

 

Значимые корреляционные связи показателей GPS и ВАШ прокрастинации 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Корреляционные связи (r-Спирмена) показателей прокрастинации по 

методикам GPS и ВАШ 
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Параметры ВАШ  Прокрастинация 

по методике GPS   

Прокрастинация  0,67*** 

Трудности с началом и завершением дел 0,53*** 

Самоэффективность -0,20* 

Беспокойство из-за откладывания 0,44*** 

Проблемы из-за откладывания, которые нужно 

решать  

0,58*** 

Прокрастинация как источник стресса 0,50*** 

Желание избавиться от привычки откладывать 0,30*** 

Примечание: *** р 0,001, * р 0,05 

 

Из полученных данных следует, что у студентов показатели по GPS связаны 

с показателями визуально-аналоговой шкалы избирательно: выявлена плотная 

корреляционная связь с показателем прокрастинации (r=0,67 p0,001), c 

трудностями в связи с началом и завершением дел (r=0,53, p0,001), с 

проблемами, связанными с откладыванием (r=0,58, p0,001), также 

прокраcтинация имеет взаимосвязь с представлениями о ней, как источнике 

стресса (r=0,5, p0,001) и связана с беспокойством по поводу окончания дел 

(r=0,44, p0,001). Также установлены слабые корреляционные связи 

прокрастинации с представлением о своей самоэффективности (r=-0,2, p0,05), 

прокрастинации и желания устранить эту привычку (r=0,3, p0,001). 

Показатели визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и значения Шкалы 

прокрастинации (Lay J.) имеют плотную корреляционную связь с высоким 

уровнем достоверности (р=0,001), что свидетельствует о способности ВАШ 

давать оценку с высоким уровнем точности и правомочности ее использования в 

практической работе, т.е. подтверждает ее валидность. 

Для сравнения  испытуемых разных курсов (1, 2, 3, 4 курса) по показателям 

прокрастинации  был использован критерия H-Крускалла-Уоллеса. Статистически 

значимых различий выявлено не было (p>0,05). Для студентов характерен 
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средний уровень прокрастинации с незначительным понижением ко второму 

курсу и небольшим повышением к третьему.  

 

Ось х – уровень прокрастинации (баллы) 

Рис. 1. Выраженность  прокрастинации (GPS) в зависимости от курса обучения 

студентов.  

По результатам исследования методикой Роджерса-Даймонда СПА 

(социально-психологической адаптации) по шкале «Адаптивность» большинство 

студентов получили баллы на границе возрастной нормы ближе к высоким 

значениям. Опрошенные имеют высокие значения только по шкале 

интернальности, остальные показатели находятся в зоне неопределенности (табл. 

6). 

Таблица 6.  

Распределение испытуемых по параметрам социально-психологической 

адаптации (СПА, баллы) 

Параметры СПА Норма  M±SD 

Адаптивность/дезадаптивность  68-136 133,8 ±23,4/83,1±30,9 

Самопринятие/непринятие себя 22-42/14-28 44,1±10,1/14,9±7,7 

Принятие других/непринятие 

других 

12-24/14-28 23,7±5,3/16,7±7,2 

Эмоциональный комфорт/ 

дискомфорт 

14-28 23,3±6,2/17,6±8,7 

Интернальность/экстернальность 26-52/18-36 53,6±9,2/21,8±10,1 

Доминирование/ведомость 6-12/12-24 10,1±3,8/17±6,3 

Уход от проблем 10-20 14,6±5,1 
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Для сравнения испытуемых разных курсов (1, 2, 3, 4 курса) по шкалам СПА 

был использован критерия H-Крускалла-Уоллеса. Значимых различий между 

различными курсами по шкалам опросника выявлено не было (p>0,05). 

Средние значения СПА по гендерному признаку представлены на рис.2. Для 

сравнения групп по гендерной принадлежности по показателям адаптации и 

прокрастинации был использован критерий Манна-Уитни. Между группой 

девушек и группой юношей существуют значимые различия по шкале «Принятие 

себя» (U=2964,5*, p≤0,05). Выявлены различия по шкале «Непринятие себя» 

между группой  девушек и группой юношей (U=2785**, p≤0,01). Между группой 

девушек и группой юношей существуют значимые различия по шкале «Принятие 

других» (U=2542**, p≤0,01). Существуют значимые различия по шкале 

«Непринятие других» между группой девушек и группой юношей (U=2522**, 

p≤0,01). По шкале прокрастинации значимых различий между группами юношей 

и девушек не выявлено (p>0,05). 

 

Ось х- значения прокрастинации (баллы) 

Рис. 2 Гендерные различия показателей психологической адаптации (баллы). 

 

Для проверки гипотезы  о наличии связей между показателями социально-

психологической адаптации и прокрастинацией был проведен корреляционный 

анализ (коэффициент корреляции Спирмена, Пирсона, Тау Кендалла и Гамма). 

Данные о достоверных корреляционных связях представлены в таблице 7. 
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Таблица 7.  

Корреляционные связи показателей прокрастинации GPS и показателей 

психологической адаптации, p < 0,001 

Параметр 

СПА 

GPS 

R 

Спирмена 

Тау 

Кендалла 

Гамма Коэффицие

нт Пирсона 

Адаптивность -0,26 -0,18 -

0,18 

-0,28 

Дезадаптивность 0,39 0,28 0,28 0,38 

Непринятие себя 0,33 0,23 0,24 0,37 

Эмоциональный 

дискомфорт 

0,35 0,25 0,26 0,35 

Интернальность -0,28 -0,2 -0,2 -0,26 

Экстернальность 0,42 0,31 0,32 0,42 

Ведомость 0,27 0,19 0,19 0,24 

Уход от проблем 0,29 0,2 0,21 0,26 

  

Как видно из табл. 11, из наиболее статистически значимых (p < 0,001) 

наиболее тесными оказались положительные корреляции выраженности 

прокрастинации со следующими показателями психологической адаптации: 

уровнем дезадаптивности,  непринятием себя, эмоциональным дискомфортом и 

экстернальностью. 

Для определения структурных связей прокрастинации с показателями 

психологической адаптации мы использовали множественный регрессионный 

анализ (МРА). Зависимой переменной выступил показатель прокрастинация по 

методике GPS. В качестве предикторов были использованы показатели СПА, с 

которыми нами были выявлены наиболее значимые корреляционные связи: 

дезадаптивность, непринятие себя, эмоциональный дискомфорт, экстернальность.  

В результате проведения регрессионного анализа была построена модель 

прокрастинация, объясняющая 40,2% выборки. В модель вошли два предиктора – 

непринятие себя и внешний локус контроля. Оба вошедшие в модель предиктора 

имеют положительный коэффициент β (p<0,01).  

Для исследования влияния фактора прокрастинации на показатели 

психологической адаптации был использован однофакторный дисперсионный 

анализ ANOVA. В качестве зависимой переменной выступают факторы 
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адаптации, в качестве независимой переменной - прокрастинация. Данные 

представлены в таблице 8.   



 
 

Таблица 8. 

Данные однофакторного дисперсионного анализа  ANOVA для выявления влияния прокрастинации на параметры психологической 

адаптации 

 

Шкалы 

M±SD шкалы 

«Прокрастинация» при 

низком уровне шкал 

СПА (баллы) 

M±SD шкалы 

«Прокрастинация» при 

среднем уровне шкал 

СПА (баллы) 

M±SD шкалы 

«Прокрастинация» при 

высоком уровне шкал 

СПА (баллы) 

Критерий 

Ливена 

Уровень 

значимости  

Значение F-

отношения 

Уровень 

значимости 

F-отношения 

Адаптация 66,7 ± 12,0 61,1 ± 10,4 53,4 ± 15,1 1,321 0,269* 7,618 0,001*** 

Принятие себя 70,7 ± 17,8 65,2 ± 13,5 53,0 ± 17,1 3,463 0,033 7,031 0,001*** 

Принятие других 64,2 ± 15,6 63,2 ± 12,8 55,1 ± 21,6 2,241 0,109* 2,21 0,113 

Эмоциональный 

комфорт 
63,4 ± 16,2 57,5 ± 16,2 48,3 ± 18,5 0,057 0,944* 4,428 0,013* 

Интернальность 71,7 ± 11,5 63,7 ± 11,3 56,5 ± 16,9 1,299 0,276* 10,433 0,001*** 

Доминирование 52,9 ± 16,8 53,3 ± 15,5 53,6 ± 10,8 2,652 0,073* 0,013 0,987 

Эскапизм 12,7 ± 5,5 15,0 ± 4,9 15,3 ± 4,5 0,695 0,5* 3,154 0,045* 

 

Примечание: * p≤ 0,05; *** p≤ 0,001 – достоверность влияния прокрастинации на параметры психологической адаптации  

 

 

 



 
 

При анализе влияния  прокрастинации на адаптацию тест Ливена 

показывает, что статистически значимых различий между дисперсиями не 

обнаружено (F=1,321; p>0,05). Следовательно, допустимо применение 

однофакторного дисперсионного анализа. Средние значения по шкале 

«Адаптация» статистически достоверно различаются в зависимости от значений 

по шкале «Прокрастинация» (F=0,001; p<0,001). Графически зависимость 

представлена на рис.3. 

 

По оси X -1 –низкий уровень прокрастинации, 2 –средний уровень прокрастинации, 

3- высокий уровень прокрастинации  

Рис.3. Зависимость показателей шкалы адаптация от показателей шкалы 

прокрастинация.  

При исследовании влияния шкалы «Прокрастинации» на шкалу «Принятие 

себя» тест Ливена показывает, что обнаружены статистически значимые различия 

между дисперсиями. (F=3,463; p<0,05). Следовательно, не допустимо применение 

однофакторного дисперсионного анализа.  

 



 
 

Исследование влияния шкалы «Прокрастинации» на шкалу «Принятие 

других» с помощью теста Ливена выявляет отсутствие статистически значимых 

различий между дисперсиями. (F=2,241; p>0,05). Следовательно, допустимо 

применение однофакторного дисперсионного анализа. Средние значения по 

шкале «Принятие других» статистически достоверно не различаются в 

зависимости от значений по шкале «Прокастинация» (F=0,113; p>0,05). 

При анализе влияния переменной «Прокрастинация» на переменную 

«Эмоциональный комфорт» тест Ливена показывает, что статистически 

значимых различий между дисперсиями не обнаружено. (F=0,057; p>0,05). 

Следовательно, допустимо применение однофакторного дисперсионного 

анализа.  

Обнаружено статистически достоверное влияние переменной 

«Прокрастинация» на значения по шкале «Эмоциональный комфорт» (F=4,428; 

p<0,05), рис.4. 

 

 

По оси X -1 –низкий уровень прокрастинации, 2 –средний уровень 

прокрастинации, 3- высокий уровень прокрастинации  

Рис.4. Зависимость эмоционального комфорта от показателей прокрастинации.  
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При исследовании влияния шкалы «Прокрастинации» на шкалу 

«Интернальность» тест Ливена показывает, что статистически значимых 

различий между дисперсиями не обнаружено. (F=1,299; p>0,05). 

Следовательно, допустимо применение однофакторного дисперсионного 

анализа. Средние значения по шкале «Интернальность» статистически 

достоверно различаются в зависимости от значений по шкале 

«Прокрастинация» (F=0,001; p<0,001). Рис.5. 

 

По оси X -1 –низкий уровень прокрастинации, 2 – средний уровень 

прокрастинации, 3 - высокий уровень прокрастинации. 

Рис. 5. Зависимость интернальности от показателей прокрастинации.  

При исследовании влияния шкалы «Прокрастинация» на шкалу 

«Доминирование» тест Ливена показывает, что статистически значимых 

различий между дисперсиями не обнаружено (F=2,652; p>0,05). Следовательно, 

допустимо применение однофакторного дисперсионного анализа. Не 

обнаружено статистически достоверное влияние переменной 

«Прокрастинация» на значения по шкале «Доминирование» (F=0,013; p>0,05). 

При исследовании влияния шкалы «Прокрастинация» на шкалу 

«Эскапизм» тест Ливена показывает, что статистически значимых различий 

между дисперсиями не обнаружено. (F=0,695; p>0,05). Следовательно, 

допустимо применение однофакторного дисперсионного анализа.  
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Обнаружено статистически достоверное влияние переменной 

«Прокрастинация» на значения по шкале «Эскапизм» (F=3,154; p<0,05), рис.6. 

 

 

По оси X -1 –низкий уровень прокрастинации, 2 –средний уровень 

прокрастинации, 3- высокий уровень прокрастинации  

Рис. 6. Зависимость эскапизма (ухода от проблем) от показателей 

прокрастинации.  

Таким образом, обнаружено, что прокрастинация достоверно влияет на 

факторы психологической адаптации:  

чем выше уровень прокрастинации, тем ниже степень адаптации 

(F=0,001; p<0,001);  

чем выше уровень прокрастинации, тем выше уровень эскапизма 

(F=3,154; p<0,05);  

чем выше уровень прокрастинации тем ниже уровень интернальности 

(F=0,001; p<0,001);  

при повышении уровня прокрастинации понижается уровень 

эмоционального комфорта (F=4,428; p<0,05). 

Для исследования влияния факторов социально-психологической 

адаптации  на параметр прокрастинации был использован однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA. В качестве зависимой переменной выступает 

фактор прокрастинации, в качестве независимой переменной – факторы 
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социально-психологической адаптации. Данные анализа 

представлены в таблице 9.  



 
 

 

Таблица 9. 

Данные однофакторного дисперсионного анализа  ANOVA для выявления влияния параметров психологической адаптации на 

прокрастинацию  

Шкалы 
M±SD шкал СПА 

при низком уровне 

прокрастинации. 

M±SD шкал СПА 

при среднем уровне 

прокрастинации. 

M±SD шкал СПА 

при высоком уровне 

прокрастинации. 

Критерий 

Ливена 

Уровень 

значимости  

Значение F-

отношения 

Уровень 

значимости F-

отношения 

Адаптация 52,7 ± 10,5 46,3 ± 10,5  ±  0,072 0,789* 12,839 0,001*** 

Принятие себя 72,0 ± 0 55,5 ± 12,4 49,9 ± 10,1 1,858 0,175* 5,703 0,004** 

Принятие других 64,2 ± 15,6 40,0 ± 0 51,0 ± 10,7 -- -- 1,037 0,31 

Эмоциональный 

комфорт 
66,0± 0 63,0 ± 9,5 50,2 ± 10,5 0,121 0,728* 7,986 0,001*** 

Интернальность  --- 54,3 ± 10,5 46,9 ± 10,0 0,58 0,447* 22,608 0,001*** 

Доминирование  ---  54,0 ± 0 51,0 ± 10,9 -- -- 0,073 0,788 

Эскапизм 47,4 ± 11,7 51,9± 10,5  --- 0,054 0,816* 4,541 0,034* 

 

Примечание: * -  p≤ 0,05; *** -  p ≤ 0,001 – достоверность влияния параметров психологической адаптации на прокрастинацию  



 
 

 

Тест Ливена показывает, что статистически значимых различий между 

дисперсиями не обнаружено (F=0,072; p>0,05). Следовательно, допустимо 

применение однофакторного дисперсионного анализа. Средние значения по 

шкале «Прокрастинация» статистически достоверно различаются в зависимости 

от значений по шкале «Адаптация» (F=0,001; p<0,001) (рис. 7). 

 

По оси X - 1 –низкий уровень психологической адаптации, 2 – высокий уровень 

психологической адаптации  

Рис.7. Зависимость прокрастинации от адаптации.  

Тест Ливена показывает, что статистически значимых различий между 

дисперсиями не обнаружено. (F=1,858; p>0,05). Следовательно, допустимо 

применение однофакторного дисперсионного анализа. Обнаружено статистически 

достоверное влияние переменной «Принятие себя» на значения по шкале 

«Прокрастинация» (F=5,703; p<0,01)(рис.8) 
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По оси X -1 –низкий уровень принятия себя, 2 –средний уровень принятия себя, 3 - 

высокий уровень принятия себя.  

Рис. 8. Зависимость прокрастинации от выраженности самопринятия.  

Критерий однородности дисперсий не может быть выполнен при расчете по 

шкале «Принятие других», так как только одна группа имеет вычисленную 

дисперсию. 

Тест Ливена показывает, что статистически значимых различий между 

дисперсиями не обнаружено. (F=0,121; p>0,05). Следовательно, допустимо 

применение однофакторного дисперсионного анализа. Обнаружено статистически 

достоверное влияние переменной «Эмоциональный комфорт» на значения по 

шкале «Прокрастинация» (F=7,986; p<0,001) (рис.9) 



 
 

По оси X - 1 –низкий уровень эмоционального комфорта, 2 –средний уровень 

эмоционального комфорта, 3- высокий уровень эмоционального комфорта.  

Рис.9. Зависимость прокрастинации от выраженности эмоционального комфорта.  

Тест Ливена показывает, что статистически значимых различий между 

дисперсиями не обнаружено. (F=0,58; p>0,05). Следовательно, допустимо 

применение однофакторного дисперсионного анализа. Средние значения по 

шкале «Прокрастинация» статистически достоверно различаются в зависимости 

от значений по шкале «Интернальность» (F=0,001; p<0,001) (рис.10). 

 

По оси X - 2 –средний уровень интернальности, 3 – высокий уровень 

интернальности.  

Рис.10. Зависимость прокрастинации от выраженности интернальности.  

Критерий однородности дисперсий не может быть выполнен при расчете по 

шкале «Доминирование», так, как только одна группа имеет вычисленную 

дисперсию. 

Тест Ливена показывает, что статистически значимых различий между 

дисперсиями не обнаружено (F=0,054; p>0,05). Следовательно, допустимо 

применение однофакторного дисперсионного анализа. Средние значения по 

шкале «Прокрастинация» статистически достоверно различаются в зависимости 

от значений по шкале «Эскапизм» (F=0,034; p<0,05) (рис.11). 
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По оси X - 1 –низкий уровень эскапизма, 2 – средний уровень эскапизма. 

Рис.11. Зависимость прокрастинации от выраженности эскапизма (ухода от 

проблем).  

Таким образом, обнаружено, что на прокрастинацию достоверно влияют 

факторы психологической адаптации: 

- чем выше уровень адаптации, тем ниже уровень прокрастинации (F=0,001; 

p<0,001);  

- чем выше уровень интернальности, тем ниже уровень прокрастинации 

(F=0,001; p<0,001);  

- чем выше уровень эмоционального комфорта, тем ниже уровень 

прокрастинации (F=7,986; p<0,001);  

- чем выше уровень принятия себя, тем ниже уровень пркрастинации 

(F=5,703; p<0,01);  

- чем ниже уровень эскапизма, тем ниже уровень прокрастинации (F=0,034; 

p<0,05). 

 

3.1.2. Сравнительный анализ показателей социально-психологической 

адаптации групп с низким и высоким уровнем прокрастинации.  

Согласно оценкам методики GPS выделяется несколько уровней 

прокрастинации: низкий и крайне низкий (до 42 баллов), средний (43-67 баллов), 

высокий и очень высокий (68 и выше). В соответствии с этим делением выборка 
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была разделена на 3 группы: “низкий и крайне низкий”, “средний” и “высокий и 

очень высокий” уровни прокрастинации.  В выборке, состоящей из 209 человек, в 

группу «Низкий  и очень низкий уровень прокрастинации» попали 51 человек, в 

группу «Высокий и очень высокий уровень прокрастинации» - 15 человек, 

остальные испытуемые  - 143 человека - были определены в группу «Средний 

уровень прокрастинации». 

Для сравнения  групп с высоким уровнем прокрастинации и с низким 

уровнем прокрастинации по показателям СПА был использован критерий U-

Манна-Уитни  (табл. 10). 

Таблица 10. 

Показатели психологической адаптации при разных уровнях 

прокрастинации, (M±SD, баллы) 

Показатели 

психологической адаптации  

Низкий уровень 

прокрастинации  

Высокий уровень 

прокрастинации 

 

Адаптивность/дезадаптивность 138,8±25,2/70±32,5 115±32,5**/101±35,6*

* 

Самопринятие/непринятие себя 44,9±12,7/11,7±12,7 39,9±13,4/22,4±8,5** 

Принятие других/непринятие 

других 

24,2±5,4/16,5±8,7 19,9±7,7*/17,9±7,3 

Эмоциональный комфорт/ 

эмоциональный дискомфорт 

24±6/14,7±9 19,4±6,4*/22,2±10,2* 

Интернальность/ 

экстернальность 

58±9/17±9,5 48,7±11,3**/29±12,7** 

Доминирование/ ведомость 9,5±5/15,4±7,0 10,8±3,8/18,3±6 

Уход от проблем 12,8±5,6 15,6±4,4 

 

Примечание: **р≤0,01; *р≤0,05 – достоверность различий с испытуемыми с 

низким уровнем прокрастинации. 

Как видно из табл. 10, для лиц с высоким уровнем прокрастинации 

характерны более низкий уровень адаптивности, более высокий уровень 

непринятия себя, более низкий уровень эмоционального комфорта и большая 

экстернальность, чем для лиц с низким уровнем прокрастинации. 
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3.1.3. Результаты исследования прокрастинации и временной 

перспективы. 

Описательные статистики по всей выборке (n=209) представлены в таблице 

11. Cтуденты демонстрируют средний уровень прокрастинации при высоком 

уровне адаптации и демонстрируют несколько сниженный уровень 

гедонистического настоящего, остальные показатели временной перспективы 

находятся в границах возрастной нормы. 

 

 

Таблица 11. 

Психологичекая адаптация (СПА), Прокрастинация (GPS), Временная 

перспектива 

Методики Шкалы методик n Норма 

(баллы) 

M±SD 

(баллы) 

Социально-

психологическая 

адаптация 

Адаптация 180 40 - 60 61,7 ± 11,6 

General 

Procrastination 

Scale (GPS) 

C.Lay 

Прокрастинация 209 40 - 60 50,0 ± 11,3 

Временная 

перспектива 

Зимбардо 

Негативное прошлое 196 2,6 ± 0,79 2,5 ± 0,84 

Позитивное прошлое 196 3,52 ± 0,83 3,2 ± 0,8 

Будущее 196 3,37 ± 0,82 3,0 ± 0,7 

Гедонистическое 

настоящее 

196 3,54 ± 0,91 3,0 ± 0,3 

Фаталистическое 

настоящее 

196 2,57 ± 0,78 2,3 ± 0,69 

Для проверки гипотезы  о наличии связей между параметрами временной 

перспективы и прокрастинацией был проведен корреляционный анализ 

(коэффициент корреляции Спирмена). Данные о достоверных корреляционных 

связях представлены в таблице 12. 

Таблица 12.  
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Данные корреляционного анализа между показателями прокрастинации GPS 

и параметрами временной перспективы, р <  0,001  

Параметры 

временной 

перспективы 

Негативное 

прошлое 

Будущее Гедонистическое 

настоящее 

Фаталистическое 

настоящее 

Прокрастинация 0,31 -0,5 0,27 0,42 

 

Как видно из табл. 15 средняя по силе корреляционная связь установлена 

между прокрастинацией и ориентацией на будущее; между прокрастинацией и 

ориентацией на фаталистическое настоящее и прокрастинацией и ориентацией на 

негативное прошлое обнаружена слабая корреляционная связь.  

Регрессионный анализ, проведенный в общей выборке студентов, показал, 

что значимыми предикторами прокрастинации в данной группе испытуемых 

(модель: р <  0,001 скорректированный R2=0,35) являются ориентация на 

негативное прошлое (при р <  0,05, β=2,11) и ориентация на будущее (р <  0,001, 

β=-8,03) . 

 

3.1.4. Сравнительный анализ групп с разным уровнем прокрастинации 

по показателям временной перспективы. 

Анализ данных всей выборки показал, что только 7,5% (15 человек) 

испытуемых продемонстрировали высокий или очень высокий уровень по GPS 

(шкале прокрастинации), 24 % (51 человек) испытуемых имеют низкий или 

крайне низкий уровень прокрастинации и 68,5 % (143 человека) средний. Для 

проведения сравнительного анализа групп с разным уровнем прокрастинации 

группа со средним уровнем была уменьшена случайным образом. Данные 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13. 

Психологические показатели психологической адаптации и временной 

перспективы в группах с разным уровнем прокрастинации (M±SD) 

Шкалы  Студенты с 

высоким 

Студенты со 

средним уровнем 

Студенты с 

низким уровнем 
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уровнем 

прокрастинации 

прокрастинации прокрастинации 

 n=14  n=43  n=47 

Адаптация 52,8 ±14,8*** 63,1 ± 11,6** 66,7 ± 12,0 

Негативное 

прошлое 

2,8 ± 1,0 3,0 ±0,8 2,8 ± 0,8 

Позитивное 

прошлое 

2,9 ± 1,0* 3,9 ± 0,7** 3,7 ± 0,6 

Будущее  2,6 ±0,9*** 3,5 ± 0,5***;** 3,9 ± 0,6 

Гедонистическое 

настоящее 

3,1± 0,5 3,6 ± 0,5  3,3 ± 0,6 

Фаталистическое 

настоящее 

2,5 ± 0,8 2,8 ± 0,7**  2,4 ± 0,6 

 

Примечание: *p≤ 0,05; **p≤ 0,01;***p≤ 0,001 – достоверность различий по 

сравнению с испытуемыми с низким уровнем прокрастинации; 

**p≤ 0,01 – достоверность различий по сравнению с испытуемыми с 

высоким уровнем прокрастинации 

Профили временной перспективы в зависимости от уровня прокрастинации 

представлены на рисунке 12. 

 

Рис.12. Профили временной перспективы испытуемых с различными 

уровнями прокрастинации 
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Для выявления значимых различий показателей психологической адаптации 

и временной перспективы у студентов с различными уровнями прокрастинации 

использован непараметрический критерий U-Манна-Уитни.  

Между группами с «низким» и с «высоким» уровнями прокрастинации 

были выявлены значимые различия по шкалам: адаптация (U=434,5, p=0,001), 

позитивное прошлое (U=448,5, p≤0,05); фаталистическое настоящее (U=200, 

p≤0,05); будущее (U=547, p≤0,001). 

Между группами с «низким» и «средним» уровнями прокрастинации были 

выявлены значимые различия по шкалам: фаталистическое настоящее (U=672, 

p=0,006); гедонистическое настоящее (U=663, p=0,005); будущее (U=1491,5, 

p≤0,001). 

Между группами «высокий» и «средний» уровни прокрастинации были 

выявлены значимые различия по шкалам: адаптация (U=438,5, p=0,01); 

позитивное прошлое (U=451, p=0,005); будущее (U=432,5, p=0,01). 

Эти результаты дали основание для проведения корреляционного анализа и 

выявления качественного различия между группами. 

Из полученных данных следует, что у студентов с высоким уровнем 

прокрастинации адаптация связана с переменными временной перспективы 

избирательно. Адаптация прямо связана с переменной позитивного прошлого 

(r=0,55 р = 0,05). 

У студентов со средним уровнем прокрастинации адаптация  прямо связана 

с переменными негативного прошлого (r=-0,66, р<0,001) и фаталистического 

настоящего (r=-0,59, р <  0,001). 

У студентов с низким уровнем прокрастинации адаптация прямо связана с 

переменной негативного прошлого (r=-0,77 р <  0,001). 

Регрессионный анализ, проведенный в группе студентов с высоким уровнем 

прокрастинации, показал, что значимыми предикторами адаптации в данной 

группе испытуемых (модель: р<0,05 скорректированный R2=0,41) является 

ориентация на позитивное прошлое (при р <  0,05, β=11,17). 
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Иные результаты показал регрессионный анализ, проведенный в группе 

студентов со средним уровнем прокрастинации. Для данной группы испытуемых 

значимыми предикторами (модель: р<0,001 скорректированный R2=0,49) 

являются ориентация на негативное прошлое при р <  0,01, β=-5,93) и 

фаталистическое настоящее (при р < 0,01, β=-6,6). 

Регрессионный анализ, проведенный в группе студентов с низким уровнем 

прокрастинации, показал, что значимыми предикторами адаптации в данной 

группе испытуемых (модель: р<0,001 скорректированный R2=0,52) является 

ориентация на негативное прошлое (при р <  0,001, β=-11,51). 

 

3.1.5. Сравнительный анализ профилей временной перспективы в 

группах с разным уровнем психологической адаптации. 

Для изучения особенностей временной перспективы и прокрастинации при 

различных уровнях адаптации выборка была разделена на три группы. Данные 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14. 

Показатели прокрастинации GPS и временной перспективы в группах с 

разным уровнем адаптации (M±SD) (баллы) 

Шкалы  Высокий уровень 

адаптации 

Средний уровень 

адаптации  

Низкий уровень 

адаптации 

n=83 n=85 n=4 

Прокрастинация 47,8±10,1*** 53,9 ±10,6 59,3±13,7 

Негативное 

прошлое 

2,2±0,8*** 2,9± 0,7 3,8±0,2 

Позитивное 

прошлое 

3,3±0,8 3,1± 0,9 2,8± 1,2 

Будущее  3,1±0,6** 2,9±0,6 2,6±0,5 

Гедонистическое 

настоящее 

3,1±0,6 3,1±0,5 3,3±0,4 

Фаталистическое 

настоящее 

2,0± 0,6*** 2,5±0,7 3,2±0,3 

Примечание: ** p≤ 0,01; *** p≤ 0,001 – достоверность различий по 

сравнению с испытуемыми со средним уровнем адаптации.  
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Для выявления значимых различий по показателям прокрастинации и 

временной перспективы у студентов с высоким и со средним уровнем адаптации 

был использован непараметрический критерий U-Манна-Уитни. Выявлены 

статистически достоверные различия в группах по шкалам прокрастинации 

(U=5174,5 р<0,001), негативное прошлое (U=5273, р<0,001); будущее (U=2728, 

p=0,01) и фаталистическое настоящее (U=5053,5, р<0,001). Не обнаружено 

достоверных различий по шкалам гедонистическое настоящее и позитивное 

прошлое. 

Эти данные дали основание для проведения корреляционного анализа и 

выявления качественного различия между группами. 

Полученные результаты говорят о том, что у студентов с высоким уровнем 

адаптации прокрастинация связана со шкалами временной перспективы 

избирательно. Прокрастинация прямо связана со шкалой гедонистического 

настоящего (r=0,31 р = 0,004) и шкалой будущее (r=-0,48 р <  0,001).  

У студентов со средним уровнем адаптации прокрастинация прямо связана 

со шкалой будущее (r=-0,37 р<0,001) и фаталистическое настоящее (r=0,46 р <  

0,001). 

Различия во взаимосвязях между прокрастинацией и временной 

перспективой в группах с высоким и средним уровнями адаптации стали 

отправной точкой при построении гипотез о различиях в наборах предикторов и 

их предсказания прокрастинации, и проведении на основании полученных 

данных регрессионного анализа. 

Регрессионный анализ, проведенный в группе студентов с высоким уровнем 

адаптации, показал, что значимым предиктором прокрастинации в данной группе 

испытуемых (модель: р<0,001 скорректированный R2=0,36) является ориентация 

на будущее (при р <  0,001, β=-8,65). 

Другие результаты показал регрессионный анализ, проведенный в группе 

студентов со средним уровнем адаптации. Для данной группы испытуемых 

значимыми предикторами (модель: р<0,001 скорректированный R2=0,39) 
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являются ориентация на будущее (при р=0,001, β=-5,72) и фаталистическое 

настоящее (при р < 0,001, β=5,83). 

Таким образом, изучение взаимосвязи прокрастинации и временной 

перспективы позволило определить некоторые зависимости: 

При высоком уровне прокрастинации адаптация студентов улучшается при 

повышении ориентации на положительное прошлое. При среднем уровне 

прокрастинации на адаптацию студентов влияет снижение ориентации на 

негативное прошлое и фаталистическое настоящее, при низком уровне 

прокрастинации адаптация повышается при снижении ориентации на негативное 

прошлое. 

Было выявлены различные предикторы прокрастинации в зависимости от 

уровня адаптации испытуемых. В частности, для испытуемых с высоким уровнем 

адаптации на увеличение прокрастинации влияло снижение ориентации на 

будущее, в то же время для студентов со средним уровнем адаптации снижение 

ориентации на будущее и повышение ориентации на фаталистическое настоящее 

приводило к повышению прокрастинации. Таким образом, в обеих группах 

снижение ориентации на будущее взаимосвязано с повышением прокрастинации, 

но только в группе со средним уровнем адаптации повышение прокрастинации 

было связано ещё и с повышением ориентации на фаталистическое настоящее. 

 

3.1.6. Результаты исследования взаимосвязи прокрастинации и 

толерантности к неопределенности. 

На данном этапе исследования изучались особенности связи толерантности 

к неопределенности с прокрастинацией. Описательные статистики шкалы 

толерантности к неопределенности представлены в таблице 15. 

Таблица 15. 

Описательная статистика толерантности к неопределенности (n=209), 

баллы 

Параметр Норма  M±SD Me Min-max 

Толерантность к 

неопределенности 

82-120 95,4±17,8 93 48-150 
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Для исследования особенностей взаимосвязи прокрастинации и 

толерантности к неопределенности у студентов 1-4 курсов был проведен 

корреляционный анализ. Общий объем выборки испытуемых составил 209 

человек. Средний возраст составил 20,7 лет. Гендерный состав – 79 мужчин и 130 

женщин. Результаты представлены в таблице 16. 

Таблица 16. 

Корреляционные связи показателей прокрастинации по шкале GPS и 

толерантности к неопределенности (r Спирмена) у студентов 1-4 курсов 

Параметры Вся выборка 

 n=209 

Мужчины 

n=79 

Женщины 

n=130 

Прокрастинация/ 

толерантность к 

неопределенности 

-0,22** -0,16 -0,25** 

 

Для исследования особенностей взаимосвязи прокрастинации и 

толерантности к неопределенности у студентов старших курсов был проведен 

отдельный анализ. Общий объем выборки испытуемых составил 67 человек. Все 

являлись студентами 3-4 курсов ВУЗов. Средний возраст составил 20,7 лет. 

Гендерный состав – 29 мужчин и 38 женщин.  

Описательные статистики по выборке приведены в таблице 17. 

Таблица 17. 

Показатели прокрастинации, толерантности к неопределенности и возраста 

в группе студентов 3-4 курсов (баллы) 

Параметры Вся выборка 

n=67 

Мужчины n=29 Женщины n=38 

Возраст 20,7 ±1,49 20,2 ±0,6 21,1 ±1,9 

Прокрастинация 49,9 ±10,7 50,5 ±9,2 49,4± 11,8 

Толерантность к 

неопределенности 

94,4±17,5 93,9±15,2 94,8 ±19,2 

 

Средний показатель прокрастинации составил 49,9 баллов, что 

соответствует средним значениям по данным теста GPS. Средний показатель 
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толерантности к неопределенности составил 94,4 балла, что также соответствует 

средним значениям по данным методики толерантности к неопределенности.  

Сравнение между собой испытуемых по гендерной принадлежности с 

помощью критерия U-Манна-Уитни не выявило значимых различий по шкале 

прокрастинации, шкале толерантности к неопределенности и возрасту (p>0,05).  

Значимые корреляционные связи показателей прокрастинации с 

показателями толерантности к неопределенности представлены в таблице 18.  

Таблица 18. 

Значимые корреляционные связи GPS и толерантности к неопределенности 

(r Спирмена) 

Параметры Вся выборка 

n=67 

Мужчины 

n=29 

Женщины 

n=38 

Прокрастинация/ 

толерантность к 

неопределенности 

-0,32** 0,04 -0,52*** 

 

Наиболее статистически значимой (p<0,001) оказалась отрицательная 

корреляция выраженности прокрастинации с толерантностью к неопределенности 

в группе девушек (r=-0,52). Тогда как в группе юношей достоверных связей 

прокрастинации с толерантностью к неопределенности не обнаружено. 

 

3.1.7. Результаты исследования прокрастинации и личностных 

особенностей. 

Статистические данные параметров СМОЛ (Т-баллы) представлены в 

таблице 19.  

Таблица 19. 

Психологические характеристики испытуемых по тесту СМОЛ в группах с 

различным уровнем прокрастинации по методике GPS n=191,Т-баллы 

Показатели СМОЛ Норма Низкий уровень 

прокрастинации 

(n=22) 

Средний уровень 

прокрастинации 

(n=150) 

Высокий 

уровень 

прокрастинаци

и (n=19) 

M±SD M±SD M±SD 

Ложь 40-60 49,0±10,0 48,8±8,9 44,9±7,1 
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Достоверность 40-60 52,0±8,9 55,9±12,2 56,3±6,3 

Коррекция 40-60 46,3±8,5 45,2±6,8 41,6±7,2 

Ипохондрия 40-60 47,4±8,8 50,42±8,6 51,2±7,4 

Пессимистичность 40-60 44,0±13,7 49,4±12,3 52,8±13,3* 

Истерия 40-60 46,1±12,9 49,8±11,7 54,3±12,8 

Психопатия 40-60 42,3±17,0 44,5±15,3 52,3±16,6 

Паранойяльность 40-60 48,9±13,7 53,7±15,7 58,1±15,6* 

Психастения 40-60 43,3±14 50,6±14,5 53,4±11,2* 

Шизоидия 40-60 46,1±13,5 51,8±13,3 56,7±9,6** 

Гипомания 40-60 52,5±11,3 57,6±10,5 62,1±11,8** 

* - уровень достоверности ≤ 0,05; ** - уровень достоверности ≤ 0,01  

Показатель «Общая прокрастинация» и все параметры СМОЛ имеют 

плотную положительную корреляционную связь с высоким уровнем 

достоверности, а именно Ипохондрия (Р=0,05), Депрессия (Р=0,001), Истерия 

(Р=0,01), Психопатия (Р=0,05), Паранойяльность (Р=0,05), Психастения (Р=0,001), 

Шизоидия (Р=0,001), Гипомания (Р=0,01). 

 

Рис. 13. Профили СМОЛ у испытуемых с различным уровнем 

прокрастинации 

Для определения значимых различий между группами “низкий” и “высокий” 

уровень прокрастинации по показателям СМОЛ, был  проведен  анализ  с  

помощью  непараметрического  критерия  Манна - Уитни.  

Значимые различия между группами “низкого” и “высокого” уровня 
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прокрастинации можно увидеть по таким шкалам СМОЛ как 

“пессимистичность”, “паранойяльность”, “психастения”, “шизоидия” и 

“гипомания”. Для параметров “ипохондрия”, «психопатия» и “истерия” не было 

получено значимых различий между группами. Можно предположить, что эти 

переменные имеют более сложную организацию, где уровень прокрастинации не 

является ведущим фактором.  

 

3.1.8. Результаты исследования автоматических мыслей у лиц с 

проблемами прокрастинации с применением контент-анализа 

Исследование автоматических мыслей, связанных с прокрастинацией, 

осуществлялось в группе студентов, добровольно обратившихся за 

психологической помощью в связи с прокрастинацией. Всего в исследовании 

приняло участие 27 человек. Все являлись студентами вузов. Средний возраст 

составил 22,5 года. Гендерный состав – 6 мужчин  и 21 женщина. 

Психологические показатели прокрастинации приведены в таблице 20. 

Таблица 20. 

Психологические показатели прокрастинации по методикам GPS и ВАШ 

(n=27) 

Показатели GPS и ВАШ  M ±SD 

Прокрастинация (GPS) 57,44 ± 8,08 

Прокрастинация (ВАШ) 5,67 ± 1,8 

Проблемы, связанные с прокрастинацией (ВАШ) 4,89 ± 2,29 

Является ли прокрастинация источником стресса (ВАШ) 6,67 ±2,55 

Желание устранить прокрастинацию (ВАШ) 9,44 ± 0,88 

 

Средний показатель прокрастинации по методике GPS составил 57,4 балла. 

Анализ данных всей выборки показал, что 22 % (6 человек) испытуемых 

продемонстрировали высокий и очень высокий уровень по GPS, 78 % (21 человек)  

средний уровень по GPS.  

Таблица 21.  



 77 

Корреляционные связи показателей прокрастинации по методикам GPS и 

ВАШ 

 Прокрастинация ВАШ 

Прокрастин

ация  

Проблемы 

откладывани

я 

Вызывает 

ли стресс 

Желание 

избавиться от 

прокрастинац

ии 

Прокрастинация 

(GPS) 

0,73*** 0,58*** 

 

0,78*** 0,24 

*** - уровень достоверности 0,001 

Из полученных данных следует, что у студентов показатели по GPS связаны 

с показателями визуально-аналоговой шкалы избирательно: выявлена плотная 

корреляционная связь с показателем прокрастинации (r=0,73 p=0,001), с 

проблемами, связанными с откладыванием (r=0,58 p=0,001), а также со стрессом 

(r=0,78 p=0,001).  

В процессе психокоррекции испытуемые вели дневник автоматических 

мыслей, используя технику АВС [1, с.101]. В целом испытуемыми (n=27) было 

выявлено 70 автоматических мыслей (АМ), которые являлись причиной 

откладывания, в том числе и повторяющихся. В среднем каждым испытуемым 

было названо от 3 до 5 суждений, лежащих в основе прокрастинации. АМ можно 

разделить на три категории: отражающих отношение к себе, отношение к другим 

людям и отношение к миру в целом. Для анализа содержания представлений 

испытуемых был проведен контент-анализ выявленных автоматических мыслей 

(Приложение 1). Результаты контент-анализа представлены в таблице 22. 

Таблица 22. 

Данные контент-анализа автоматических мыслей испытуемых группы, 

получавшей психокоррекцию индивидуально (n=27) 

Параметр Значение 

Длина без пробелов 1394 символа 

Всего слов 310  

Топ 10 слов Временить, время, общаться, 

потратить, подчиняться, правило, 

хватать, как-нибудь, жалкий, 

программа 
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Словарь 127 

Словарь ядра 54 

 

Студенты исследуемой выборки имеют среднюю степень выраженности 

прокрастинации. Эта стратегия поведения достаточно часто используется ими и 

является источником напряжения адаптации. Субъективно прокрастинация 

воспринимается испытуемыми скорее в качестве источника стресса с 

достоверностью 70 %, и использование этой стратегии поведения создает 

проблемы, которые потом имеют последствия. При этом они негативно относятся 

к привычке откладывать на потом и хотели бы от нее избавиться.  

Установлена плотная корреляционная связь между прокрастинацией и 

проблемами, которые приходится решать в связи с откладыванием дел, а также 

между прокрастинацией и уровнем субъективно определяемого стресса. 

Интересно, что желание испытуемых избавиться от привычки откладывать 

не связано с уровнем выраженности прокрастинации. Это можно объяснить тем, 

что студенты могут исходить в поведении из  социально одобряемой установки, 

предполагающей негативное отношение к откладыванию. 

Результаты измерений прокрастинации с помощью обеих шкал (ВАШ и 

GPS) имеют плотную корреляцию с высоким уровнем достоверности, что 

свидетельствует о способности ВАШ давать оценку с высоким уровнем точности 

и правомочности ее использования в практической работе. 

Автоматические мысли, лежащие в основе прокрастинации студентов,  

можно распределить на несколько групп по содержанию. Первая – это 

представление о себе (22%), как о «жалком», «несведущем», «некомпетентном». 

Вторая группа касается представлений о времени (42%), во-первых, неумения 

организовать свое время, «нехватки, избытке/отсутствии», во-вторых, есть 

обесценивающее представление, «о пустой трате времени». Третья группа 

автоматических мыслей касается сферы общения (22%), здесь выделяются 

представления о других как «неприятных, глупых, сложных». Четвертая группа - 

представления о мире, как задающем «правила, с которыми  необходимо 

взаимодействовать», либо подчиняться, либо нарушать (14%). Подобные 
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представления могли бы выступать в качестве симптомов-мишеней при 

коррекции прокрастинации у студентов. 

Контент-анализ субъективных причин откладывания у студентов, а также 

контент-анализ автоматических мыслей, возникающих во время откладывания 

помог определить мишени психокоррекции. В частности, представление о себе 

как о ленивом. В этом случае представляется терапевтичным применение техники 

саморазговора. Техника саморазговора (self-talk) заключается в процессе 

внутреннего монолога, возникающего в ответ на внешнее событие наряду с 

субъективной интерпретацией этого события и вызывает определенные чувства и 

реакции [95]. 

Для коррекции представления о себе как о ленивом может быть применен 

следующий саморазговор: «Я говорю, что мне лень и мне становится лень. 

Вначале говорю себе я устал и чувствую усталость. Таким образом, именно 

представление о себе как о ленивом, усталом, беспомощном, вызывают эти 

состояния и приводят к откладыванию поведения. Чтобы остановить 

прокрастинацию, я могу в качестве эксперимента попробовать сказать себе: «Если 

я говорю себе, что мне лень, то я могу попробовать заниматься этим делом в 

течение нескольких минут, и затем посмотреть, потеряю я ли от этого что-то; если 

все хорошо, то могу попробовать еще в течение нескольких минут заниматься 

этим делом». 

 

3.2. Результаты исследования прокрастинации и показателей 

психологической адаптации до и после психокоррекции.  

В данной главе представлены результаты влияния психокоррекции на 

прокрастинацию и психологическую адаптацию у учащейся молодежи. 

Для выявления значимых различий по гендерным и возрастным 

показателям между участниками 2 этапа исследования был использован критерий 

Манна-Уитни. Значимых различий выявлено не было. 

Участники 1 и 2 групп изначально имели средний уровень прокрастинации 

по ВАШ и по шкале прокрастинации GPS.  
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Сопоставление показателей субъективной интенсивности прокрастинации 

(по визуально-аналоговой шкале) и показателей прокрастинации по методике GPS 

в 1 (очной) группе и 2 (онлайн) группой позволило установить, что 

психокоррекция оказалась эффективной – отмечено статистически достоверное 

снижение уровня прокрастинации. В контрольной группе изменений не было.  

Достоверность оценивалась с помощью непараметрического критерия для 

зависимых групп критерия Уилкоксона. Данные анализа представлены в таблице  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 23. 

Психологические показатели прокрастинации по методикам визуально-

аналоговой шкалы и General Procrastination Scale (GPS) C.Lay для 

испытуемых трех групп психокоррекционного этапа исследования до 

терапии и после терапии (спустя 6 недель) 

Группы До психокоррекции После психокоррекции 

(спустя 6 недель) 

M ± SD n M ±SD n 

ВАШ 

1 (очная) 5,6 ±1,7 27 3,3 ± 2***  27 

2 (онлайн) 7,3 ±1,4 28 5,2± 0,7** 28 

3 контрольная 5,9 ±2,5 29 5,9 ±1,7 29 

GPS 

1 (очная) 59 ±7,4 27 50,7 ±7,6** 27 

2 (онлайн) 63,8 ±6,8 28 60,2± 5** 28 

3 контрольная 53±11,3 29 51,7±11,6 29 

**p0,01, *** p0,001 – достоверность изменений прокрастинации по 

шкалам GPS и ВАШ  по сравнению с началом психокоррекции 

Психологическая адаптация в 1 основной группе до начала психокоррекции 

была на достаточно высоком уровне по оценкам методики психологической 

адаптации (СПА). Исследуемые имели высокий уровень принятия себя, высокий 

уровень эмоционального комфорта. Уровень принятия других также высокий, что 

позволяет строить комфортные отношения. Поведение мотивировано 

внутренними потребностями. Уровень избегания проблем и стремления к 

доминированию был выражен средне. 

Психологическая адаптация в контрольной группе в начале исследования 

была на высоком уровне по оценкам методики СПА. Исследуемые имели высокий 

уровень принятия себя, принятия других и выраженный внутренний локус 

контроля. Уровень эмоционального комфорта выражен средне. Стремление к 

доминированию также на среднем уровне. Стратегия избегания проблем 

используется умеренно.  

Психологическая адаптация во 2 (онлайн) группе до начала психокоррекции 

была на высоком уровне по оценкам методики психологической адаптации. 



 82 

Исследуемые имели высокий уровень принятия себя, принятия других и 

выраженный внутренний локус контроля, средний уровень эмоционального 

комфорта. Стремление к доминированию также на среднем уровне. Стратегия 

избегания проблем использовалась умеренно.  

По результатам нашего исследования было установлено, что достоверных 

изменений по шкалам психологической адаптации в сравнении с исходными 

данными во 2 группе обнаружено не было. В 1 группе отмечается положительная 

динамика по шкале принятие других, изменения составили 17 %. В 3 

(контрольной) группе обнаружено достоверное снижение по шкале эскапизма 

эскапизма (G=6, p0,05).  

Показатели отражены в таблице 24.  

 



 
 

 

Таблица 24. 

Показатели психологической адаптации в различные периоды наблюдения по группам, M ± SD, баллы 

Показатель СПА До психокоррекции После психокоррекции (спустя 6 недель) 

1 группа 

n=27 

2 группа 

n=28 

3 группа 

n=29 

1 группа 

n=27 

2 группа 

n=28 

3 группа 

n=29 

Адаптация 69,6± 6,8 63,2 ±13,4 61,2 ±12,1 70,5± 8,5 63,3 ±11,3 62,4 ±11,5 

Самопринятие 76,1± 9 68,7 ±16,8 64,6 ±12,1 76,1 ±10,5 67,8 ±14,6 64,2 ±13,3 

Принятие других 65,4 ±10 64 ±9,2 61,6 ±15,8 68,4 ±7,5* 64,8± 7,3 62,9 ±13,8 

Эмоциональный 

комфорт 

65,7 ±11 53,8 ±19,2 55,2 ±15,3 64,8 ±13,9 55,3 ±17,3 58,9 ±16,1 

Интернальность 73,1 ±6,8 67 ±9,8 64,4 ±11,6 73,5 ±9,2 66,7± 9,7 66,3 ±12 

Доминирование 58,8 ±15,1 48,5 ±27,6 48,3 ±18,9 61,9 ±10,8 48± 26,2 51,7 ±15,3 

Уход от проблем 12,6 ±4,6 13,2 ±5,1 14,6±5,4 12,5 ±3,2 13,2 ±4 13,5±5* 

*p0,05 – достоверность изменений показателя СПА в группе по сравнению с исходными показателями 

 



 
 

 

Профиль временной перспективы во всех трех исследуемых группах 

являлся нормативным. 

По результатам нашего исследования в 1 (очной) группе установлено 

достоверное повышение показателей по шкале ориентация на будущее на 9 %, 

кроме того, установлено достоверное снижение по шкале фаталистическое 

настоящее на 12 %. По результатам нашего исследования во 2 (онлайн) группе 

установлено достоверное повышение показателей по шкале ориентация на 

будущее на 7 %, также установлено достоверное снижение по шкале 

фаталистическое настоящее на 10 %. Достоверность изменений определялась с 

помощью критерия Уилкоксона. 

Уровень толерантности к неопределенности во всех трех исследуемых 

группах определялся как средний. 

В результате проведенной психокоррекции в 1 и 2 группах отмечается 

повышение толерантности к неопределенности на 7 % по сравнению с исходными 

данными. Следует отметить, что в 3 (контрольной) группе значимых изменений 

толерантности к неопределенности не установлено ( T=16, p0,05).  

Показатели представлены в таблице 25.  



 
 

Таблица 25. 

Динамика показателей методик Временной перспективы и Толерантности к неопределенности по группам в 

различные периоды наблюдений (M±SD, баллы) 

Показатель методик До психокоррекции После психокоррекции (спустя 6 недель) 

1 группа 

n=27 

2 группа 

n=28 

3 группа 

n=29 

1 группа 

n=27 

2 группа 

n=28 

3 группа 

n=29 

Временная перспектива 

Негативное прошлое 2,3± 0,8 2,7± 0,8 2,6 ±0,9 2 ±0,9 2,7± 0,8 2,6± 0,9 

Гедонистическое 

настоящее 

3± 0,8 2,7 ±0,8 3 ±0,5 2,9 ±0,3 2,6 ±0,7 2,9 ±0,6 

Будущее 3,2 ±0,7 2,7 ±0,5 3± 0,7 3,5 ±0,5** 2,9± 0,5* 3,1± 0,7 

Позитивное прошлое 3,2 ±0,3 2,8 ±0,5 3,5 ±0,8 3,4 ±0,5 2,8± 0,5 3,2± 0,7* 

Фаталистическое 

настоящее 

1,8± 0,7 2,2± 0,7 2,3± 0,5 1,6± 0,7** 2,0± 0,6** 2,3 ±0,5 

Толерантность к неопределенности 

Толерантность к 

неопределенности 

98,6 ±8,2 79,2 ±25,9 91,3 ±17 105,5± 8,6* 84,74 ±25,5* 92,3±13 

*p0,05, ** p0,01 – достоверность изменений в группе по сравнению с исходными показателями 

 



 
 

В 1 (очной) группе участников усредненный профиль СМОЛ 

характеризовался пониженным показателем по шкале психопатии, все остальные 

находились в пределах нормы.  

Во 2 (онлайн) группе усредненный профиль СМОЛ характеризовался 

нормативными значениями шкал.  

В контрольной группе усредненный профиль СМОЛ характеризовался 

сниженными показателями по шкале психопатии, все остальные находились в 

пределах нормы. 

Сопоставление показателей СМОЛ в 1 очной группе до и после 

психокоррекции обнаружило повышение по шкале психопатия по критерию 

Уилкоксона. Изменения составили 17 %. Данные представлены в таблице 26.  

 



 
 

Таблица 26. 

Динамика показателей СМОЛ по группам в различные периоды наблюдений, M±SD, Т -баллы 

Показатель До психокоррекции После психокоррекции (спустя 6 недель) 

1 группа 

n=27 

2 группа 

n=28 

3 группа 

n=29 

1 группа 

n=27 

2 группа 

n=28 

3 группа 

n=29 

Ипохондрия 45,9 ±7 47,2 ±6,7 49 ±15,8 47 ±5,02 47,4 ±8,04 49,3 ±8,5 

Депрессия 44,6 ±11,7 49,8 ±10,3 47,2± 18,7 44,4 ±11,9 50,8 ±9,6 52,9 ±12,2 

Истерия 47,9 ±8,2 49,3 ±10,1 51,8 ±18,5 49,1 ±7,4 46,6 ±8 52,9 ±10,4 

Психопатия 38,7 ±11 44,3 ±11,3 40,1± 16,4 45,4 ±9,6** 44,7± 11,2 42,6 ±14,7 

Паранойяльность 54,4± 14,9 48,3 ±10,3 49,1 ±17,8 54 ±13,5 48,5 ±10,2 50,4 ±11,4 

Психастения 51,7± 11,4 50,7 ±8,4 48,8 ±17,8 51,4 ±8,6 50,7 ±7,6 50,8 ±11,9 

Шизоидия 47,4 ±12,1 45 ±4,4 48,5 ±16,9 51 ±9,9 45,2 ±4 49,9 ±12,4 

Мания 57,9 ±14,2 43,8 ±7,6 53,8 ±17,1 56± 13,9 44,2 ±8 53,3 ±13,5 

*p0,05, ** p0,01 – достоверность изменений в группе по сравнению с исходными показателями 



 
 

 

Для сравнения эффективности очной психокоррекции и онлайн 

психокоррекции были вычислены изменения по исследуемым критериям в 

процентном соотношении. Показатели представлены в таблице 27. 

Таблица 27. 

Динамика показателей прокрастинации и временной перспективы в 1 и 2 

группах в результате психокоррекции 

Группы Прокрастинация 

(ВАШ) 

Прокрастинация 

(GPS) 

Будущее 

(ВП) 

Фаталистическое 

настоящее (ВП) 

1 очная 

(n=27) 

 

-42% -16% -9% -12% 

2 онлайн 

(n=29) 

 

-29% -6% -7 % -10% 

 

Сравнение данных о преждевременном окончании терапии выявило 

следующие факты: преждевременное завершение терапии происходило в обеих 

группах, но на разных этапах. В частности, в 1 (очной) группе завершение 

терапии происходило на 4-5 сессиях (всего 22 % случаев), во 2 (онлайн) группе 

завершение происходило  на 1-3 сессиях (в 24 % случаев), на 4-5 сессиях (в 12 %  

случаев).  

Таким образом, достигнут статистически достоверный терапевтический 

эффект по показателям прокрастинации ВАШ и GPS, по ориентации на будущее и 

фаталистическое настоящее (ВП), психопатии (СМОЛ), толерантности к 

неопределенности в формате очного, индивидуального и онлайн-

консультирования. Эффективность когнитивно-поведенческой программы, 

реализованной в формате очного консультирования позволяет достичь лучших 

показателей, чем применение этой программы в формате онлайн-

консультирования. 

 

 

 



 

 

89 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение доклинических форм напряженности психологической адаптации, 

являющихся почвой для развития различных форм расстройств адаптации, в 

настоящее время является одним из наиболее актуальных направлений, что в 

первую очередь связано с направленностью на профилактику заболеваний и 

формирование здорового образа жизни среди молодежи.  

В период молодости перед личностью стоят очень важные для 

индивидуального развития задачи: необходимо осуществить выбор профессии, 

заняться построением личных отношений, определиться с планами на будущее. 

Первоочередной задачей является получение профессионального образования, и 

именно в учебном процессе у молодых людей формируется вера в себя, 

представление о своей самоэффективности в деятельности, закладывается 

фундамент для дальнейшей успешной самореализации в жизни. Нормальное 

развитие личности на данном возрастном этапе может быть существенно 

изменено при наличии постоянного напряжения психологической адаптации. 

Одним из факторов, влияющих на напряжение механизмов адаптационного 

процесса, является прокрастинация [79]. Прокрастинация создает почву для 

невротического реагирования и формирует в целом предрасположенность к 

психическим и психосоматическим реакциям.  

Прокрастинация определяется как откладывание на потом или до 

последнего важных дел, сопровождающееся эмоциональным дискомфортом в 

виде чувства тревоги, вины, в виде состояния напряжения [166]. Распространение 

прокрастинации среди учащейся молодежи достигает 75% [98].  

Настоящее исследование по разработке психокоррекционной программы 

прокрастинации с применением методов когнитивно - поведенческой 

психотерапии на основании данных о влиянии прокрастинации на 

психологическую адаптацию учащейся молодежи впервые проводится в 

отечественной практике. Предыдущие исследования специалистов касались в 

основном изучения природы и феноменологии прокрастинации и ее влияния на 
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стресс [4,5,7,11,12,17,24,26,33,34,38,40]. В ходе работы решались задачи, 

касающиеся как изучения влияния прокрастинации на психологическую 

адаптацию, выявление предикторов прокрастинации, так и разработки и оценки 

эффективности психокоррекционной программы прокрастинации, отдельную 

задачу представляла математическая обработка (корреляционный, 

дисперсионный, регрессионный анализ) полученных данных. 

Цель настоящего исследования – разработать и дать научное обоснование 

психокоррекционной программы прокрастинации у учащейся молодежи с 

применением методов когнитивно-поведенческой психотерапии. 

Всего в исследовании приняло участие 293 студента обоего пола в возрасте 

от 18 до 26 лет. В исследовании принимали участие студенты 1-4 курсов 

исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета, студенты 1-4 курсов ЧОУ ВО «Западно-

Уральского института экономики и права» (г.Пермь), студенты 1-3 курсов 

Университета «Синергия» (г.Москва).  

В исследовании было II этапа. 

На I этапе исследования проводилось изучение распространенности 

прокрастинации, особенностей психологической адаптации и временной 

перспективы студентов. Далее изучалось влияние прокрастинации на  

психологическую адаптацию, а именно, на адаптивность, принятие себя, принятие 

других, эмоциональный комфорт, интернальность, доминирование, эскапизм. 

Исследовались особенности психологической адаптации и временной 

перспективы студентов, которые могут способствовать повышению 

прокрастинации. 

Изучение влияния прокрастинации на психологическую адаптацию, 

выявление предикторов прокрастинации осуществлялось на основании 

обследования 209 студентов различных ВУЗов (79 юношей и  130 девушек), 

средний возраст которых составил 19,24 лет ± 2,15.  

На II этапе исследования проводились разработка, проведение и оценка 

эффективности психокоррекционной программы прокрастинации. На данном 
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этапе исследование проводилось у 84 студентов 1-4 курсов исторического 

факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (18 юношей и 66 девушек), средний возраст которых составил 

19,21±1,69 лет. 

На II этапе были сформированы три группы испытуемых среди испытуемых 

(не являющихся участниками 1 этапа), добровольно обратившихся за 

психологической помощью в связи с проблемами прокрастинации.  

Распределение по 3 группам сравнения было произведено случайным 

образом с применением онлайн генератора случайных чисел.  

Первая группа включала в себя 27 студентов (6 юношей и 21 девушка), 

средний возраст которых составил 19,03±1,34 лет. Участники первой группы 

получали психокоррекционную помощь в формате индивидуальных консультаций 

1 раз в 5-7 дней. Всего было проведено 6 очных индивидуальных консультаций с 

каждым участником. 

Вторая группа включала в себя 29 студентов (юношей и девушек), средний 

возраст которых составил 19,35±1,18. Участники второй группы получали 

психокоррекционную помощь в формате онлайн. Онлайн-курс представлял собой 

6 уроков, каждый из которых состоял из материала по теме прокрастинации, 

упражнений для его закрепления и домашнего задания. Доступ к уроку участники 

получали один раз в 6 дней. Работа с курсом была самостоятельной, при этом 

участники имели возможность проконсультироваться с психологом по вопросам, 

касающимся программы, с помощью скайп-консультации или e-mail. Онлайн-курс 

был реализован на платформе Moodle. Каждый участник получал приглашение на 

курс по e-mail. 

Программа психокоррекционного курса для первой и второй группы была 

одинаковой.  

Первая и вторая группа являлись экспериментальными. 

Третья группа включала в себя 28 студентов (5 юношей и 23 девушки), 

средний возраст которых составил 19,25±1,52 лет. Третья группа являлась 

контрольной. Участники третьей группы психокоррекционному воздействию не 
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подвергались. После завершения II этапа им была предоставлена возможность 

пройти курс по коррекции прокрастинации онлайн. 

На II этапе исследования участники всех групп проходили обследование до 

и после  психокоррекции по комплексу методик: ВАШ прокрастинации, GPS 

C.Lay, методика социально-психологической адаптации Роджерса, методика 

временной перспективы, методика толерантности к неопределенности, методика 

СМОЛ . Участники 3 группы тестировались по истечении такого же времени, в 

течение которого проходила коррекция в экспериментальных группах (6 недель).  

Для обследованных студентов в 76% характерна средняя и высокая степень 

выраженности прокрастинации, которая является источником напряжения их 

психологической адаптации. Студенты  воспринимают прокрастинацию как 

источник стресса, сталкиваются с проблемами вследствие прокрастинации. 

В настоящем исследовании установлено, что желание избавиться от 

прокрастинации выражено в среднем на 9 баллов из 10 и не зависит от степени 

выраженности прокрастинации. Этот факт соотносится с данными других 

исследований и отражает негативную установку в отношении прокрастинации, 

принятую в социуме [12,166]. 

В исследованиях Steel [166] было установлено, что прокрастинация не 

зависит от гендерной принадлежности. В нашем исследовании  значимых 

различий между группами юношей и девушек по шкале прокрастинации с 

помощью критерия Манна-Уитни также не выявлено (p>0,05). 

Группы с высоким и низким уровнем прокрастинации достоверно 

различаются по таким показателям психологической адаптации, как 

адаптивность, непринятие себя, эмоциональный комфорт, экстернальность. 

Проведенный нами корреляционный  анализ показал наличие высоких значимых 

связей между прокрастинацией и показателями психологической адаптации, что 

дало основание для проведения множественного регрессионного анализа. 

Установленные в нашем исследовании зависимости соотносятся с данными 

литературы о связях прокрастинации с самопринятием, эмоциональным 

комфортом, внутренним локусом контроля, эскапизмом [79, 146, 156, 158, 172]. 
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В исследованиях Sirois, проведенных на выборках студентов, описана роль 

уровня самопринятия, самокритики и самообвинения в качестве источника 

стресса у лиц с проблемами прокрастинации, установлена слабая положительная 

корреляция прокрастинации со стрессом [156, 158].  

В нашем исследовании установлена положительная связь прокрастинации с 

психологической адаптацией. Определение структурных связей прокрастинации с 

показателями психологической адаптации с помощью множественного 

регрессионного анализа позволило определить предикторы прокрастинации – 

непринятие себя и внешний локус контроля. Такая модель характерна для 40 % 

случаев обследуемой выборки. 

Для уточнения связи показателей психологической адаптации с 

прокрастинацией нами был проведен однофакторный анализ, в результате 

которого обнаружено, что прокрастинация достоверно влияет на факторы 

психологической адаптации: чем выше уровень прокрастинации, тем ниже 

степень адаптации (F=0,001; p<0,001); чем выше уровень прокрастинации, тем 

выше уровень эскапизма (F=3,154; p<0,05); чем выше уровень прокрастинации 

тем ниже уровень интернальности (F=0,001; p<0,001); при повышении уровня 

прокрастинации понижается уровень эмоционального комфорта (F=4,428; 

p<0,05).  

Кроме того, установлено,  что на прокрастинацию достоверно влияют 

факторы психологической адаптации: чем выше уровень адаптации, тем ниже 

уровень прокрастинации (F=0,001; p<0,001); чем выше уровень интернальности, 

тем ниже уровень прокрастинации (F=0,001; p<0,001); чем выше уровень 

эмоционального комфорта, тем ниже уровень прокрастинации (F=7,986; p<0,001); 

чем выше уровень принятия себя, тем ниже уровень прокрастинации (F=5,703; 

p<0,01); чем ниже уровень эскапизма, тем ниже уровень прокрастинации 

(F=0,034; p<0,05). 

Проведенный в настоящем исследовании корреляционный анализ показал 

наличие средней отрицательной корреляции (р<0,001) между прокрастинацией и 

ориентацией на будущее  (r=-0,5), слабых положительных значимых связей 
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между прокрастинацией и фаталистическим настоящим (r=0,42), негативным 

прошлым (r=0,31) и гедонистическим настоящим (r=0,27). Установленные в 

нашем исследовании связи соотносятся с данными литературы о связях 

прокрастинации и показателей временной перспективы [3,6,18,29]. 

Регрессионный анализ, проведенный в общей выборке студентов, показал, 

что значимыми предикторами прокрастинации в данной группе испытуемых 

(модель: р <  0,001 скорректированный R2=0,45) являются ориентация на 

негативное прошлое (при р <  0,05, β=2,11) и ориентация на будущее (р <  0,001, 

β=-8,03) . 

Сопоставление групп с «низким» и «высоким» уровнями прокрастинации 

выявило различия по факторам: адаптация (U=434,5, p=0,001), позитивное 

прошлое (U=448,5, p≤0,05); фаталистическое настоящее (U=200, p≤0,05); будущее 

(U=547, p≤0,001). 

Сопоставление групп с «низким» и «средним» уровнями прокрастинации 

выявило различия по факторам: фаталистическое настоящее (U=672, p=0,006); 

гедонистическое настоящее (U=663, p=0,005); будущее (U=1491,5, p≤0,001). 

Сопоставление групп с «высоким» и «средним» уровнями прокрастинации 

выявило различия по факторам: адаптация (U=438,5, p=0,01); позитивное прошлое 

(U=451, p=0,005); будущее (U=432,5, p=0,01). 

Полученные нами данные корреляционного и регрессионного анализа 

указывают на своеобразие связей адаптации и показателей временной 

перспективы для групп с разной выраженностью прокрастинации. Для студентов 

с высоким уровнем прокрастинации предиктором адаптации является ориентация 

на позитивное прошлое (при р< 0,05, β=11,17).  Эта модель верна для 41 % 

случаев. 

Для студентов со средним уровнем прокрастинации предикторами 

адаптации являются негативное прошлое (при р<0,01, β=-5,93)  и фаталистическое 

настоящее (при р < 0,01, β=-6,6). Эта модель верна для 49 % случаев. 
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Для студентов с низким уровнем прокрастинации предиктором адаптации 

является ориентация на негативное прошлое (при р<0,001, β=-11,51). Эта модель 

верна для 52 % случаев. 

Проведенный нами регрессионный анализ в выборках с высоким и средним 

уровнем адаптации выявил различия в предикторах прокрастинации. Для выборки 

с высокой адаптацией это ориентация на будущее (при р <  0,001, β=-8,65). 

Модель верна для 36 %  случаев.  Для выборки со средней адаптацией это 

ориентация на будущее (при р=  0,001, β=-5,72)  и на фаталистическое настоящее 

(при р < 0,001, β=5,83). Модель верна для 39 % случаев. 

Проведенный в исследовании корреляционный анализ связей 

прокрастинации и толерантности к неопределенности выявил среднюю значимую 

(р<0,001)  связь в группе девушек (средний возраст 20,7 лет) (r=-0,52), тогда как в 

группе юношей достоверных связей не было обнаружено. 

Для уточнения связей между прокрастинацией и показателями СМОЛ был 

проведен корреляционный анализ. Было установлено наличие средней 

положительной корреляции со всеми параметрами, что может говорить о 

неспецифичности феномена прокрастинации. Сопоставление групп с низким и 

высоким уровнем прокрастинации выявило различия по факторам: 

пессимистичность, паранойяльность, психастения, шизоидия, гипомания. 

Выраженность указанных показателей выше в группе с высоким уровнем 

прокрастинации. 

Контент-анализ автоматических мыслей, лежащих в основе прокрастинации 

студентов,  позволил выделить среди них четыре основных группы и затем 

использовать эти данные при психокоррекционной работе. можно распределить 

на несколько групп по содержанию: 

 представления о себе, как о «жалком», «несведущем», 

«некомпетентном»; 

 представления о времени (неумения организовать свое время, 

«нехватки, избытке/отсутствии», «о пустой трате времени»);  

 представления о других как «неприятных, глупых, сложных»;  
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 представления о мире, как задающем «правила, с которыми  

необходимо взаимодействовать», либо подчиняться, либо нарушать.  

Результаты измерений прокрастинации с помощью обеих шкал (ВАШ и 

GPS) имеют плотную корреляцию с высоким уровнем достоверности, что 

свидетельствует о способности ВАШ давать оценку с высоким уровнем точности 

и правомочности ее использования в практической работе. Это подтверждает 

ранее описанные в литературе данные [81]. 

В ходе нашего исследования была доказана эффективность применения 

методов когнитивно-поведенческой психотерапии для проблем прокрастинации 

на российской выборке молодежи. Подобные исследования были проведены 

только на шведской выборке [148,149]. Была доказана эффективность 

когнитивно-поведенческой психотерапии в формате индивидуального 

консультирования и онлайн-консультирования. Такие исследования на 

российской выборке были проведены впервые. В литературе встречаются 

описания психокоррекционных вмешательств при прокрастинации в 

интегративных подходах без оценки эффективности [35,73]. 

Сопоставление показателей прокрастинации (ВАШ и GPS) в 1 и 2 группах  

позволило выявить, что во всех случаях психокоррекция оказалась эффективной, 

что выражалось в снижении выраженности прокрастинации. Достоверность 

сдвигов оценивалась  по критерию Уилкоксона.  

По показателю выраженности параметров психологической адаптации 

достоверное различие получено только по шкале «принятие других» в 1 (очной) 

группе. По остальным шкалам психологической адаптации значимых различий в 

1 и 2 группах установлено не было. 

По шкале ориентация на будущее в 1 и 2 группах установлена 

положительная динамика по критерию Уилкоксона. По шкале ориентация на 

фаталистическое настоящее в 1 и 2 группах установлена отрицательная динамика 

по критерию Уилкоксона. 
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По шкале толерантности к неопределенности во 2 (онлайн) группе 

установлена положительная динамика в виде повышения показателя (T=16, 

p0,05).  

В конце курса психокоррекции данные в группах различались, в этой связи 

нами была произведена оценка достоверности различий между исследуемыми 

группами по показателям на момент завершения психокоррекции. В 1 группе по 

сравнению со 2 группой на момент завершения психокоррекции показатели 

прокрастинации ВАШ были достоверно ниже (p<0,05 по критерию 
2
 ). 

Были выявлены достоверные различия между 1 и 2 основными группами по 

выраженности показателя GPS. В 1 группе  они оказались (ниже p<0,05 по 

критерию 
2  

). 

Были выявлены достоверные различия между 1 и 2 группами по 

выраженности показателя ориентация на будущее. В 1 группе они оказались выше 

(p<0,05 по критерию 
2 
). 

Достоверных различий по выраженности показателя фаталистическое 

настоящее между 1 и 2 основными группами выявлено не было (p>0,05 по 

критерию 
2
). 

Таким образом, разработанная нами программа психологической коррекции 

прокрастинации методами когнитивно-поведенческой психотерапии, как показало 

наше исследование, в краткосрочной перспективе справляется с поставленной 

задачей -  снижением прокрастинации  у студентов. В свою очередь, ослабление 

привычки откладывания дел на потом можно трактовать как профилактику 

срывов адаптационного процесса, снижение риска развития невротического 

реагирования. Методика является востребованной со стороны студентов, 

прокрастинация которых оценивается ими  как весомое препятствие на пути к 

достижению  своих целей. 

В результате проведенных исследований нами было показано, что у 

изначально здоровых студентов применение очной индивидуальной 

психокоррекционной программы приводит к существенному снижению 
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прокрастинации в среднем на 42 %, повышению ориентации на будущее в 

среднем на 9 %, снижению ориентации на фаталистическое настоящее в среднем 

на 12 %, повышению толерантности к неопределенности в среднем на 7 % по 

сравнению с исходными показателями. 

Кроме того, прохождение психокоррекционной программы онлайн 

приводит к  снижению прокрастинации в среднем на 29 %, повышению 

ориентации на будущее в среднем на 7 %, снижению ориентации на 

фаталистическое настоящее в среднем на 10 %, повышению толерантности к 

неопределенности в среднем на 7 % по сравнению с исходными показателями. 

Важно отметить, что несмотря на то, что положительная динамика 

психологического состояния весомее при очной психокоррекции, применение 

психокоррекционной программы онлайн может быть рекомендовано особенно в 

тех случаях, когда получение очной психологической помощи затруднено.  Кроме 

того, можно предположить, что применение онлайн психокоррекции будет 

полезным в качестве психологического сопровождения после завершения очного 

курса психокоррекции. 

Выявленные преимущества применения разработанной нами 

психокоррекционной программы прокрастинации для студентов при изучении 

динамики изменений прокрастинации и особенностей временной перспективы, 

позволяют рекомендовать разработанную нами методику психокоррекции 

прокрастинации для ее более широко применения в вузах, что позволит улучшить 

психологическую адаптацию студентов в будущем. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При исследовании 209 студентов российских вузов в 76 % был выявлен 

средний и высокий уровень прокрастинации, что в 57 % случаев привело к 

снижению психологической адаптации за счет повышения 

показателей/шкалы эскапизма, снижения интернальности и снижения  

эмоционального комфорта. В то же время, повышение уровня 

психологической адаптации сопровождалось снижением выраженности 

прокрастинации, ростом показателей «интернальности», «эмоционального 

комфорта», «принятия себя» и снижением  «эскапизма».  

2. Предикторами развития прокрастинации являются:  

- у лиц с «высоким» уровнем психологической адаптации - снижение 

показателя  «ориентации на будущее» в 36% случаев; 

- у лиц со «средним» уровнем психологической адаптации  - снижение 

показателей «ориентация на будущее» и повышение показателя 

«ориентация на фаталистическое настоящее»  в 39% случаев; 

- вне зависимости от уровня психологической адаптации – повышение 

показателя «непринятие себя» и снижение показателя «внешний локус 

контроля»  в 40 % случаев. 

3. Очная индивидуальная когнитивно-поведенческая психокоррекция 

прокрастинации приводит к улучшению психологического состояния 

студентов, что выражается в снижении уровня прокрастинации у 89 % 

студентов, повышении тщательности планирования своего будущего, 

улучшении постановки целей и формировании более активной, 

управляющей позиции в отношении своей жизни у 63 % студентов,  

повышении толерантности, связанной с неопределенностью будущего у  

75% студентов.   

4. Когнитивно-поведенческая психокоррекция прокрастинации у студентов 

высших учебных заведений в онлайн формате приводит к улучшению 

психологического состояния, в виде снижения уровня прокрастинации у 
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64% студентов, повышения тщательности планирования, улучшения 

постановки целей и формирования более активной, управляющей позиции в 

отношении своей жизни у 54 % студентов, повышения толерантности по 

отношению к неопределенности будущего у 46 % студентов. 

5. Проведение очной индивидуальной когнитивно-поведенческой 

психокоррекции прокрастинации приводит к достоверно более выраженной 

положительной динамике в психологическом состоянии студентов, чем 

психокоррекционная программа в онлайн формате, при которой 24 % 

студентов досрочно (после 1-3 занятий) выбывают из нее и не завершают 

программу.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Программа по психологической коррекции прокрастинации на основе 

когнитивно-поведенческой психотерапии может быть рекомендована в 

качестве методики, позволяющей улучшить процесс психологической 

адаптации у студентов высших учебных заведений. 

2. Для выявления факторов риска нарушения адаптационного процесса у 

студентов вузов может быть показано скрининговое обследование, 

выполненное с помощью визуально-аналоговой шкалы прокрастинации и 

шкалы общей прокрастинации GPS Lay (как наиболее информативных 

тестов). 

3. Показатели прокрастинации по визуально-аналоговой шкале выше 8 баллов 

и по шкале общей прокрастинации GPS Lay выше 86 баллов являются 

показанием для включения студентов в процесс психологической 

коррекции прокрастинации.  

4. Программу по психокоррекции прокрастинации рекомендуется проводить в 

индивидуальном очном формате в количестве 6 сессий с регулярностью 5-7 

дней. Через 1 месяц после завершения основного курса рекомендуется 

проведение бустерной сессии. В промежутке между завершением терапии и 

бустерной сессией студентам рекомендуется проведение сессии по 

самотерапии с частотой 1 раз в неделю. Протокол сессии по самотерапии 

обсуждается перед завершением основного курса. 

5. Прохождение программы по психокоррекции прокрастинации в онлайн 

формате рекомендуется студентам, прошедшим основной курс 

психокоррекции очно, для поддержания полученных в ходе 

психокоррекции изменений в психологическом состоянии. 

6. Прохождение когнитивно-поведенческой психокоррекции в онлайн 

формате может быть также показано в тех случаях, когда получение 

индивидуальной очной психологической помощи затруднено. Однако, 

эффективность онлайн помощи ниже, чем очной коррекции. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 
 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

МРА – множественный регрессионный анализ 

СМОЛ – сокращенный многофакторный опросник для исследования личности 

СПА – методика социально-психологической адаптации 

ШП – шкала прокрастинации Lay 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Схема проведения интервью. 

Общепринятая схема проведения интервью (Дж.Бек, 2006; 

С.В.Харитонов, ) включает в себя ряд пунктов: 

1. Сбор необходимой биографической и диагностической информации и 

сопоставление истории жизни пациента с историей психического 

расстройства. 

2. Исследование, оценка и квалификация (диагностика) психического 

состояния. 

3. Оценка мотивированности пациента на лечение и его отношение к 

состоянию собственного здоровья и лечению. 

4. Конкретная формулировка проблем, которые стоит решить. 

5. Совместное с пациентом исследование связи его состояния с применяемыми 

им способами мышления и вытекающим из этого поведением. 

6. Исследование и разъяснение связи между событиями, мыслями и реакциями 

(АВС анализ). 

7. Исследование критериев дезадаптивных оценок и аргументации выводов и 

умозаключений пациента. 

8. Установление терапевтического партнерства. 

9. Выбор методов коррекции имеющихся симптомов-мишеней. 
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Приложение 2. Протоколы 1-й и 2–й сессий. 

Структура первой сессии [Бек Дж.Б 2017]:  

1. Определение повестки дня с логическим обоснованием ее целесообразности. 

2. Оценка состояния пациента с применением объективных методов (шкалы, 

тесты) 

3. Выслушивание жалоб пациента и соотнесение их с первичным опросом 

4. Распознание проблем пациента и определение целей терапии 

5. Обучение пациента когнитивной модели (обучение АВС технике) 

6. Выявление ожиданий пациента в отношении терапии 

7. Разъяснение пациенту природы его расстройства 

8. Определение домашнего задания 

9. Подведение итогов 

10. Обратная связь. 

Структура 2 и последующих сессий: 

1. Краткая оценка текущего состояния пациента 

2. Связь текущей сессии с предыдущей (мост) 

3. Что важного мы обсуждали на предыдущей сессии, чему вы научились 

4. Беспокоит ли вас что-либо в связи с предыдущей сессией 

5. Как прошла неделя – самонаблюдение, события, объяснения 

6. Что важного для обсуждения, приоритеты; 

7. Что выполнено/не выполнено из домашнего задания, чему научились 

8. Обсуждение вопросов повестки дня, определение домашнего задания, 

периодические подведения итогов 

9. Заключительное подведение итогов, обратная связь. 

 

 

 

 



 

 

124 

Приложение 3. Результаты контент-анализа автоматических мыслей 

студентов с выраженной прокрастинацией. 
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1.  

Приложение 4. Структура сессии по самотерапии. 
      1. Определить повестку дня. 

О каких важных вопросах/ситуациях, которые я откладываю, я должен подумать 

сегодня?  

      2. Проанализировать домашнее задание. 

• Чему я научился? 

• Если я не выполнил домашнее задание, что помешало мне (проблемы практического 

характера, автоматические мысли)? 

• Каким образом я могу повысить вероятность выполнения домашнего задания в 

следующий раз? 

• Что я должен продолжать выполнять в качестве домашнего задания? 

• Обзор прошлой недели (прошлых недель) 

• Какие приемы курса я применял? 

• Оглядываясь назад, если бы я больше применял изученные приемы, принесло бы мне это 

пользу? 

• Как я могу напомнить себе применить эти приемы в будущем? (Стикеры) 

• Что хорошего произошло за это время (начиная с последней сессии)? За что я могу 

похвалить  себя? 

• Возникало ли желание отложить что-нибудь? Если да, то насколько успешно мне 

удавалось с ним справиться? Если такое желание возникнет опять, как я могу с ним 

справиться? 

      3. Обдумать актуальные проблемные вопросы, связанные с откладыванием. 

 Смотрю ли я на эту проблему реалистично? 

 Или мои реакции чрезмерны? 

 Могу ли я взглянуть на это иначе? 

 Что я могу сделать? 

      4. Предсказать возможные проблемы, которые могут возникнуть между текущей и 

следующей сессиями. 

• Какие откладывания могут возникнуть в следующие несколько дней или недель? 

• Как я могу разрешить их? 

• Полезно ли будет представить, как я справляюсь с этой проблемой? 

• Какие позитивные последствия можно ожидать? 

      5. Определить новое домашнее задание. 
Что будет полезно выполнить в качестве домашнего задания: 

 Заполнить бланк АВС, изменить мысль-провокатор на мысль-возражение 

 Проводить мониторинг откладывания 

 Использовать систему самоподкрепления (поощрение, похвала) 

 Применять технику визуализации откладываемых видов деятельности (на фоне релаксации, на 

фоне ресурсного состояния) 

 Перечитывать записи, сделанные во время терапии. 

 Совершенствовать навыки расслабления. 

6. Назначить дату следующей сессии самотерапии. 

• Когда будет следующая сессия самотерапии?  

• Должен ли я проводить последующие сессии самотерапии регулярно: в начале каждой 

недели, месяца, квартала 
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Приложение 5. Анкета участника исследования. 
 

Фамилия_______________________________Имя________________________________ 

Отчество__________________________________ 

 

Возраст(полных лет)________________________Пол_м  ж____ 

Образование (подчеркните нужное): 

 неполное среднее 

 среднее 

 незаконченное высшее 

 высшее 

Факультет______________________________________________________________ 

Курс______________________ 

Есть ли у Вас академическая задолженность в настоящее время?__да/нет_____ 

Случалось ли Вам брать академический отпуск за время Вашего обучения? ___да/нет___ 

Семейное положение(подчеркните нужное): 
 Холост/незамужем 

 Женат(замужем)/гражданский брак 

 Другое____________________________________ 

Трудовая занятость: работаю/не работаю 

 

Общая характеристика Вашего здоровья: 

Были ли Вы серьезно больны в течение последних 6 месяцев? ___да/нет_____ 

Обращались ли Вы в течение последних 6 месяцев за врачебной помощью?___да/нет_ 

Есть ли у Вас хронические соматические заболевания?  ___да/нет_____ 

Если да, то к каким группам их можно отнести (подчеркните нужное): 

 Болезни сердечно-сосудистой системы 

 Болезни желудочно-кишечного тракта, пищеварения 

 Нарушения обмена веществ 

 Болезни органов дыхания 

 Болезни опорно-двигательного аппарата 

 Другие 

Обращались ли Вы в течение последних 6 месяцев за помощью 

психолога/психотерапевта?___да/нет____ 

Получаете ли Вы помощь психолога/психотерапевта в настоящее время? __да/нет___ 

Обращались ли Вы в течение последних 6 месяцев за помощью психиатра? __да/нет___ 

Принимаете ли Вы психотропные медикаменты в настоящее время? __да/нет____ 

Есть ли у Вас инвалидность? ___да/нет___ 

 

 

Прокрастинация – это откладывание намеченного дела на потом, несмотря на ожидаемые 

негативные последствия такого откладывания. 

 

Пожалуйста, оцените насколько данная привычка характерна для Вас по шкале от 0 до 10, где 0 

– минимальное наличие (или отсутствие) этого качества, 10 – максимальная степень его 

выраженности: 
1. Насколько привычка откладывать характерна для Вас в Вашей жизни? 

 

0 

 

………………………………. 10 

Совсем нет 

такой 

 Это 

характерно 
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привычки для меня 

всегда 

 
2. Насколько часто Вам приходится решать проблемы, связанные с откладыванием дел на потом? 

 

0 ………………………………. 10 

Никогда, я все 

делаю 

вовремя 

 Все время, 

постоянно 

 
3. Хотите ли Вы устранить привычку откладывать на потом? 

 

0 ………………………………… 10 

Совсем не 

интересно 

 

 Очень хочу 

 

Запишите в свободной форме причины, по которым Вы откладываете дела в Вашей жизни 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо за Ваши ответы! 
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Приложение 6. 

Методика оценки выраженности прокрастинации  

ФИО _____________________________________________Дата заполнения___________________ 

Инструкция: Приведенные ниже высказывания касаются Вашего мнения относительно разных ситуаций. Нет двух 

полностью одинаковых утверждений, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение. 

Отвечайте по возможности откровенно. Полученная информация является полностью конфиденциальной. В шкале 

представлены варианты ответов от 1 (неправильно, не обо мне) до 5 (да, это обо мне). Пожалуйста, при ответе на 

каждый вопрос поставьте крестик напротив той оценки, которая лучше описывает Вас.  

Неправильно, не 

обо мне 

 

Обычно у меня не 

так 

Иногда 

неправильно/иногда 

правильно  

Правильно  Да, это обо мне 

 

1 2 3 4 5 

 
 

 

Утверждение 1 2 3 4 5 

1 Я часто ловлю себя на том, что выполняю задания, которые намеревался 

сделать несколько дней назад 

     

2 Я часто пропускаю концерты, спортивные соревнования и подобные 

мероприятия, потому что не успеваю купить билеты вовремя 

     

3 Планируя вечеринку, я делаю необходимые приготовления заранее 

 

     

4 Когда пора вставать утром, я чаще всего сразу встаю с кровати 

 

     

5 Письмо может пролежать несколько дней до отправки после того, как я 

написал его 

     

6 Как правило, я быстро делаю ответные звонки 

 

     

7 Работу, которая требует чуть больше, чем просто сидеть и делать ее, я 

откладываю на несколько дней 

     

8 Обычно я принимаю решения так быстро, как это возможно 

 

     

9 Чаще всего я задерживаюсь, прежде чем начать работу, которую должен 

сделать 

     

10 Во время путешествия мне обычно приходится спешить в сборах, чтобы 

прибыть в аэропорт или на вокзал к нужному времени 

     

11 При подготовке к выходу из дома я редко что-то делаю в последнюю 

минуту 

     

12 При подготовке чего-либо к определенному сроку я часто трачу время на то, 

что делаю другие дела 

     

13 Если мне приходит счет на небольшую сумму, я оплачиваю его сразу же 

 

     

14 Обычно я даю ответ на приглашение очень быстро 

 

     

15 Я часто завершаю задание раньше, чем это необходимо 

 

     

16 Я всегда в конечном итоге покупаю подарки ко дню рождения или Новому 

году в последнюю минуту 

     

17 Обычно даже необходимые вещи я покупаю в последнюю минуту 

 

     

18 Обычно я выполняю все, что планировал на день 

 

     

19 Я постоянно говорю: «Я сделаю это завтра» 

 

     

20 Обычно я забочусь обо всех делах, которые должен был сделать, прежде 

чем сажусь отдыхать вечером 

     

Методика по исследованию социально-психологической адаптации. 



 

 

132 

ФИО_________________________________________________ Дата ______________________________ 
В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни, переживаниях, мыслях, привычках, стиле 

поведения. Их всегда можно соотнести с нашим собственным образом жизни. 

Прочитав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в 

какой мере это высказывание может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите один из 

семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от 0 до 6, подходящий, по вашему мнению: 

это ко мне 

совершенно не 

относится 

мне это не 

свойственно в 

большинстве 

случаев 

сомневаюсь, 

что это можно 

отнести ко мне 

не решаюсь 

отнести это к 

себе 

это похоже на 

меня, но нет 

уверенности 

 это на меня 

похоже 

это 

точно 

про 

меня 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Выбранный Вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, соответствующей порядковому номеру 

высказывания. 

  0 1 2 3 4 5 6 

1 Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в 

разговор. 

       

2 Нет желания раскрываться перед другими.        

3 Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.        

4 Предъявляет к себе высокие требования.        

5 Часто ругает себя за сделанное.        

6 Часто чувствует себя униженным.        

7 Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц 

противоположного пола. 

       

8 Свои обещания выполняет всегда.        

9 Теплые, добрые отношения с окружающими.        

10 Человек сдержанный, замкнутый, держится ото всех чуть в 

стороне 

       

11 В своих неудачах винит себя.        

12 Человек ответственный; на него можно положиться.        

13 Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все 

усилия напрасны 

       

14 На многое смотрит глазами сверстников.        

15 Принимает в целом те правила и требования, которым 

надлежит следовать 

       

16 Собственных убеждений и правил не хватает.        

17 Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом 

возвращается от мечты к действительности. 

       

18 Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на 

переживании обид, мысленно перебирая способы мщения. 

       

19 Умеет управлять собой и собственными поступками, 

заставлять себя, разрешать себе; самоконтроль для него не 

проблема. 

       

20 Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра        

21 Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе, 

занят собой. 

       

22 Люди, как правило, ему нравятся.        

23 Не стесняется своих чувств, открыто их выражает        

24 Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко.        

25 Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь 

спрятаться. 

       

26 С окружающими обычно ладит.        

27 Всего труднее бороться с самим собой.        

28 Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

       

29 В душе оптимист, верит в лучшее.        

30 Человек неподатливый, упрямый, таких называют трудными.        

31 К людям критичен и судит их, если считает, что они этого 

заслуживают 

       

32 Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не 

всегда удается мыслить и действовать самостоятельно. 

       

33 Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относятся, 

любят его 

       

34 Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с 

кем делиться 

       

35 Человек с привлекательной внешностью.        

36 Чувствует себя беспомощным, нуждается в том, чтобы кто-

то был рядом 

       

37 Приняв решение, следует ему.        

38 Принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не может        
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освободиться от влияния других людей. 

39 Испытывает чувство вины, даже если винить себя как будто 

не в чем. 

       

40 Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.        

41 Всем доволен.        

42 Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, 

организовать себя. 

       

43 Чувствует вялость: все, что раньше волновало, стало вдруг 

безразличным 

       

44 Уравновешен, спокоен        

45 Разозлившись, нередко выходит из себя.        

46 Часто чувствует себя обиженным.        

47 Человек порывистый, нетерпеливый, горячий, не хватает 

сдержанности. 

       

48 Бывает, что сплетничает.        

49 Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.        

50 Довольно трудно быть самим собой.        

51 На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-

либо сделать, подумает. 

       

52 Происходящее с ним толкует на свой лад. Способен 

напридумывать лишнего, словом, не от мира сего. 

       

53 Человек, терпимый к людям, принимает каждого таким, 

каков он есть. 

       

54 Старается не думать о своих проблемах.        

55 Считает себя интересным человеком – привлекательным как 

личность, заметным. 

       

56 Человек стеснительный. Легко тушуется.        

57 Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел 

дело до конца 

       

58 В душе чувствует превосходство над другими.        

59 Нет ничего, в чем бы он выразил себя, проявил свою 

индивидуальность, свое «Я». 

       

60 Боится того, что подумают о нем другие.        

61 Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для 

него существенно, старается быть среди лучших. 

       

62 Человек, в котором в настоящий момент многое достойно 

презрения. 

       

63 Человек деятельностный, энергичный, полон инициатив        

64 Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят 

осложнениями 

       

65 Себя просто недостаточно ценит.        

66 По натуре вожак и умеет влиять на других.        

67 Относится к себе в целом хорошо.        

68 Человек настойчивый, напористый, ему всегда важно 

настоять на своем. 

       

69 Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно 

если разногласия грозят стать явными. 

       

70 Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в 

его правильности. 

       

71 Пребывает в рассеянности, все спуталось, все смешалось у 

него. 

       

72 Доволен собой.        

73 Невезучий.        

74 Человек приятный, располагающий к себе.        

75 Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как 

человек, как личность. 

       

76 Презирает лиц противоположного пола и не связывается с 

ними. 

       

77 Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг не 

справлюсь, а вдруг не получится? 

       

78 Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы 

тревожило. 

       

79 Умеет упорно работать        

80 Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и его 

отношение к окружающему миру. 

       

81 Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается.        

82 Всегда говорит только правду.        

83 Встревожен, обеспокоен, напряжен.        

84 Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует 

настоять, и тогда он уступит. 
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85 Чувствует неуверенность в себе.        

86 Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, 

оправдываться и обосновывать свои поступки. 

       

87 Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с 

другими. 

       

88 Человек толковый, любит размышлять.        

89 Иной раз любит прихвастнуть.        

90 Принимает решения и тут же их меняет: презирает себя за 

безволие, а сделать с собой ничего не может. 

       

91 Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-

то помощь. 

       

92 Никогда не опаздывает.        

93 Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.        

94 Выделяется среди других.        

95 Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться        

96 В себе все ясно, себя хорошо понимает.        

97 Общительный, открытый человек, легко сходится с людьми.        

98 Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, 

которые приходится решать; со всем может справиться. 

       

99 Себя не ценит, никто всерьез его не воспринимает; в лучшем 

случае к нему снисходительны, просто терпят. 

       

100 Беспокоится, что лица противоположного пола слишком 

занимают его мысли. 

       

101 Все свои привычки считает хорошими.        

 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

135 

 

 

 

 

Методика изучения временной перспективы. 

ФИО____________________________________________________________ Дата ________________________ 

Инструкция: Пожалуйста, прочитайте все предлагаемые пункты опросника и как можно более честно ответьте на 

вопрос: «Насколько это характерно или верно в отношении Вас?» Отметьте свой ответ в соответствующей ячейке, 

используя шкалу: 

Совершенно не 

верно 

Скорее неверно Нейтрально Скорее верно Совершенно верно 

1 2 3 4 5 

 

 Утверждения 1 2 3 4 5 

1 Я считаю, что весело проводить время со своими друзьями – одно из 

важных удовольствий в жизни 

     

2 Знакомые с детства картины, звуки, запахи часто приносят с собой поток 

замечательных воспоминаний 

     

3 Судьба многое определяет в моей жизни      

4 Я часто думаю о том, что я должен (-на) был(а) сделать в своей жизни иначе      

5 На мои решения в основном влияют окружающие меня вещи и люди      

6 Я считаю, что каждое утро человек должен планировать свой день      

7 Мне приятно думать о своем прошлом      

8 Я действую импульсивно      

9 Я не беспокоюсь, если мне что-то не удается сделать вовремя      

10 Если я хочу достичь чего-то, я ставлю перед собой цели и размышляю над 

тем, какими средствами их достичь 

     

11 Вообще говоря, в моих воспоминаниях о прошлом гораздо больше 

хорошего, чем плохого 

     

12 Слушая свою любимую музыку, я часто забываю про время      

13 Если завтра необходимо закончить (сдать) работу и предстоят другие 

важные дела, то сегодня я думаю о них, а не о развлечениях сегодняшнего 

вечера 

     

14 Если уж чему-то суждено случиться, то от моих действий это не зависит      

15 Мне нравятся рассказы о том, как все было в старые добрые времена      

16 Болезненные переживания прошлого продолжают занимать мои мысли      

17 Я стараюсь жить полной жизнью каждый день, насколько это возможно      

18 Я расстраиваюсь, когда опаздываю на заранее назначенные встречи      

19 В идеале, я бы проживал(а) каждый свой день так, словно он последний      

20 Счастливые воспоминания о хороших временах с легкостью приходят в 

голову 

     

21 Я вовремя выполняю свои обязательства перед друзьями и начальством      

22 В прошлом мне досталась своя доля плохого обращения и отвержения      

23 Я принимаю решения под влиянием момента      

24 Я принимаю каждый день, каков он есть, не пытаясь планировать его 

заранее 

     

25 В прошлом слишком много неприятных воспоминаний, я предпочитаю не 

думать о них 

     

26 Важно, чтобы в моей жизни были волнующие моменты      

27 В прошлом я совершил(а) ошибки, которые хотел(а) бы исправить      

28 Я чувствую, что гораздо важнее получать удовольствие от процесса работы, 

чем выполнить ее в срок 

     

29 Я скучаю по детству      

30 Прежде, чем принять решение, я взвешиваю, что я затрачу, и что получу      

31 Риск позволяет мне избежать скуки в жизни      

32 Для меня важнее получать удовольствие от самого путешествия по жизни, 

чем быть сосредоточенным(-ной) только на цели этого путешествия 

     

33 Редко получается так, как я ожидаю      

34 Мне трудно забыть неприятные картины из моей юности      

35 Процесс деятельности перестает приносить мне удовольствие, если 

приходится думать о цели, последствиях и практических результатах 

     

36 Даже когда я получаю удовольствие от настоящего, я все равно сравниваю 

его с чем-то похожим из своего прошлого 
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37 Ты реально не можешь планировать свое будущее, потому что все слишком 

изменчиво 

     

38 Мой жизненный путь контролируется силами, на которые я не могу 

повлиять 

     

39 Нет смыла беспокоиться о будущем, так как я все равно ничего не могу 

сделать 

     

40 Я выполняю намеченное вовремя, постепенно продвигаясь вперед      

41 Я замечаю, что теряю интерес к разговору, когда члены моей семьи 

начинают вспоминать былое 

     

42 Я рискую, чтобы придать жизни остроты и возбуждения      

43 Я составляю список того, что мне надо сделать      

44 Я чаще следую порывам сердца, чем доводам разума      

45 Я способен (-на) удержаться от соблазнов, если знаю, что меня ждет работа, 

которую нужно сделать 

     

46 Волнующие моменты часто захватывают меня      

47 Сегодняшняя жизнь слишком сложна, я бы предпочел (-ла) более простое 

прошлое 

     

48 Я предпочитаю таких друзей, которые спонтанны и раскованы, а не очень 

предсказуемы 

     

49 Мне нравятся семейные традиции, которые постоянно соблюдаются      

50 Я думаю о том плохом, что произошло со мной в прошлом      

51 Я продолжаю работу над трудными и неинтересными заданиями, если это 

поможет мне продвинуться вперед 

     

52 Лучше потратить заработанные деньги на удовольствия сегодняшнего дня, 

чем отложить на черный день 

     

53 Часто удача дает больше, чем упорная работа      

54 Я часто думаю о том хорошем, что упустил (-а) в своей жизни      

55 Мне нравится, когда мои близкие отношения исполнены страсти      

56 Придерживаюсь мнения, что «работа не волк, в лес не убежит»      

 

Спасибо! 
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Методика для определения толерантности к неопределенности. 

ФИО___________________________________________________ Дата ________________________ 

Инструкция. Оцените, насколько Вы считаете данные высказывания верными в отношении себя. При 

оценке используйте следующую шкалу: 

1 ……………….. 4 ………………… 7  
Совершенно 

не согласен 
 Что-то среднее  Полностью 

согласен 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Я плохо выношу неопределенные ситуации        
2 Мне бывает трудно реагировать на 

неопределенные события 
       

3 Думаю, что новые ситуации более опасны, чем 

привычные 
       

4 Меня привлекают ситуации, которые можно по-

разному истолковать 
       

5 Я бы предпочел избежать решения проблем, 

которые необходимо рассматривать с разных точек 

зрения 

       

6 Я пытаюсь избежать неопределенных событий        
7 Я хорошо справляюсь с неопределенными 

ситуациями 
       

8 Я предпочитаю привычные ситуации (новым)        
9 Вопросы, которые нельзя рассматривать только с 

одной точки зрения, несколько пугают меня 
       

10 Я избегаю ситуаций, которые слишком трудны для 

моего понимания 
       

11 Я терпим к неопределенным ситуациям        
12 Мне доставляет удовольствие решение проблем, 

которые довольно сложны и неопределенны 
       

13 Я пытаюсь избегать проблем, которые не имеют 

единственного «лучшего» решения 
       

14 Я часто ищу что-либо новое и не стараюсь 

сохранять все по-старому в своей жизни 
       

15 Я обычно предпочитаю новизну, нежели 

привычное 
       

16 Мне не нравятся неопределенные ситуации        
17 Некоторые проблемы так сложны, что попытка 

понять их доставляет удовольствие 
       

18 Я вовсе не переживаю, когда приходится искать 

выход в неожиданной ситуации 
       

19 Мне нравится заниматься проблемными 

ситуациями, которые своей сложностью ставят в 

тупик некоторых людей 

       

20 Мне трудно делать выбор, когда результат не ясен        
21 Мне доставляет удовольствие удивляться время от 

времени 
       

22 Я предпочитаю ситуацию, в которой есть 

некоторая неопределенность 
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Тест СМОЛ. 

Инструкция:  

Читайте каждое утверждение и решайте, верно ли оно по отношению к Вам.  

Если Вы согласны с утверждением, выберите ответ Верно.  

Если Вы не согласны с утверждением, выберите ответ Неверно.  

Не тратьте время на раздумья. Наиболее естественно то решение, которое первым 

приходит в голову.  

   

1 У вас хороший аппетит.  В Н 

2 По утрам вы обычно чувствуете, что выспались и отдохнули. В Н 

3 В вашей повседневной жизни много интересного. В Н 

4 Вы работаете с большим напряжением. В Н 

5 Временами вам приходят в голову такие нехорошие мысли, что о 

них лучше не рассказывать. 

В Н 

6 У вас очень редко бывает запор. В Н 

7 Иногда вам очень хотелось уйти из дома. В Н 

8 Временами у вас бывают приступы неудержимого смеха или 

плача. 

В Н 

9 Временами вас беспокоит тошнота и позывы на рвоту. В Н 

10 У вас такое впечатление, что вас никто не понимает. . В Н 

11 Иногда вам хочется выругаться. В Н 

12 Каждую неделю вам снятся кошмары. В Н 

13 Вам труднее сосредоточиться, чем большинству людей. В Н 

14 С вами происходили (или происходят) странные вещи. В Н 

15 Вы достигли бы в жизни гораздо большего, если бы люди не 

были настроены против вас. 

В Н 

16 В детстве одно время вы совершали кражи. В Н 

17 Бывало, что по несколько дней, недель или целых месяцев 

вы ничем не могли заняться, потому что трудно было себя 

заставить включиться в работу. 

В Н 

18 У вас прерывистый и беспокойный сон. В Н 

19 Когда вы находитесь среди людей, вам слышатся странные 

вещи. 

В Н 

20 Большинство знающих вас людей не считают вас 

неприятным человеком. 

В Н 

21 Вам часто приходилось подчиняться кому-нибудь, кто знал 

меньше вашего. 

В Н 

22 Большинство людей довольны своей жизнью более, чем вы. В Н 

23 Очень многие преувеличивают свои несчастья, чтобы 

добиться сочувствия и помощи. 

В Н 

24 Иногда вы сердитесь. В Н 

25 Вам определенно не хватает уверенности в себе. В Н 

26 У вас часто бывает чувство, будто вы сделали что-то В Н 
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неправильное или нехорошее. 

27 У вас часто бывают подергивания в мышцах. В Н 

28 Обычно вы удовлетворены своей судьбой. В Н 

29 Некоторые так любят командовать, что вам хочется все 

сделать наперекор, хотя вы знаете, что они правы. 

В Н 

30 Вы считаете, что против вас что-то замышляют. В Н 

31 Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем 

честным путем. 

В Н 

32 Вас часто беспокоит желудок. В Н 

33 Часто вы не можете понять, почему накануне вы были в 

плохом настроении и раздражены. 

В Н 

34 Временами ваши мысли текли так быстро, что вы не 

успевали их высказать. 

В Н 

35 Вы считаете, что ваша семейная жизнь не хуже, чем у 

большинства ваших знакомых. 

В Н 

36 Временами вы уверены в собственной бесполезности. В Н 

37 В последние годы ваше самочувствие было в основном 

хорошим. 

В Н 

38 У вас были периоды, во время которых вы что-то делали и 

потом не могли вспомнить, что именно. 

В Н 

39 Вы считаете, что вас часто незаслуженно наказывали. В Н 

40 Вы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь. В Н 

41 Вам безразлично, что думают о вас другие. В Н 

42 С памятью у вас все благополучно. В Н 

43 Вам трудно поддерживать разговор с человеком, с которым 

вы только что познакомились. 

В Н 

44 Большую часть времени вы чувствуете общую слабость. В Н 

45 У вас редко болит голова. В Н 

46 Иногда вам бывало трудно сохранить равновесие при 

ходьбе. 

В Н 

47 Не все ваши знакомые вам нравятся. В Н 

48 Есть люди, которые пытаются украсть ваши идеи и мысли. В Н 

49 Вы считаете, что совершили поступки, которые нельзя 

простить. 

В Н 

50 Вы считаете, что вы слишком застенчивы. В Н 

51 Вы почти всегда о чем-нибудь тревожитесь. В Н 

52 Ваши родители часто не одобряли ваших знакомств. В Н 

53 Иногда вы немного сплетничаете. В Н 

54 Временами вы чувствуете, что вам необыкновенно легко 

принимать решения. 

В Н 

55 У вас бывает сильное сердцебиение, вы часто задыхаетесь. В Н 

56 Вы вспыльчивы, но отходчивы. В Н 

57 У вас бывают периоды такого беспокойства, что трудно 

усидеть на месте. 

В Н 

58 Ваши родители и другие члены семьи часто придираются к 

вам. 

В Н 

59 Ваша судьба никого особенно не интересует. В Н 

60 Вы не осуждаете человека, который не прочь В Н 
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воспользоваться в своих интересах ошибками другого. 

61 Иногда вы полны энергии. В Н 

62 За последнее время у вас ухудшилось зрение. В Н 

63 Часто у вас звенит или шумит в ушах. В Н 

64 В вашей жизни были случаи (может быть, только один), 

когда вы чувствовали, что на вас действуют гипнозом. 

В Н 

65 У вас бывают периоды, когда вы необычно веселы без 

особой причины. 

В Н 

66 Даже находясь в обществе, вы обычно чувствуете себя 

одиноко. 

В Н 

67 Вы считаете, что почти каждый может солгать, чтобы 

избежать неприятностей. 

В Н 

68 Вы чувствуете острее, чем большинство других людей. В Н 

69 Временами ваша голова работает как бы медленнее, чем 

обычно. 

В Н 

70 Вы часто разочаровываетесь в людях. В Н 

71 Вы злоупотребляли спиртными напитками. В Н 

 

Спасибо! 
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Приложение 7. Скрин-шот главной страницы  и страницы “Введение” 

онлайн курса “Как управлять прокрастинацией”. 
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