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ВВЕДЕНИЕ 

         Студенческий возраст является важным периодом в жизни человека, в 

течение которого он определяется со своим профессиональным выбором, 

обретает чувства взрослости и идентичности, планирует свое будущее. 

Значимыми являются учебные и профессиональные достижения, которые 

укрепляют веру в себя и свою способность к продуктивной деятельности, и 

одновременно закладывают базу для успешной самореализации в будущем. 

Однако препятствием для таких достижений может стать прокрастинация, 

при которой человек откладывает до момента «дедлайна» самые важные и 

актуальные дела и задачи, а также принятие решений. Хотя прокрастинация в 

той или иной мере свойственна всем возрастам, наибольшее распространение 

она имеет именно среди студентов. Еще одним препятствием может стать 

перфекционизм, при котором личность устанавливает для себя недостижимо 

высокие стандарты и нереалистичные цели, что может повлиять на 

выполнение работы вплоть от полного отказа от нее или возникновения 

депрессивного состояния у студента. 

           Актуальность данной работы заключается в том, что явление 

прокрастинации становится все более распространено. Негативные 

последствия выражаются не только в снижении успешности и 

продуктивности личности и препятствии ее развития как в учебной, так и в 

профессиональной среде, но и в острых эмоциональных переживаниях 

собственного неуспеха, чувства вины, неудовлетворенности результатами 

своей деятельности. Прокрастинация обычно проявляется в деятельности, 

результат которой очень важен для личности. Повышенную значимость 

результата, определяющую ситуацию его оценки как стрессовую, могут 

обусловить такие явления, как перфекционизм и оценочная тревожность. 

Однако проблема прокрастинации исследуется в отечественной науке совсем 

недавно, и практически нет однозначно выявленных причин, 

обусловливающих склонность «откладывать на потом».  В связи с этим 

возникают вопросы, что именно влияет на возникновение прокрастинации у 
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студентов, связаны ли с ней явления перфекционизма и оценочной 

тревожности, а также существует ли взаимосвязь между копинг-стратегиями 

и прокрастинацией (как явления, проявляющегося в стрессовой ситуации).  

Объект исследования – студенты Уральского государственного 

федерального университета (96 человек). 

Предмет – особенности прокрастинации и перфекционизма у 

студентов различных направлений подготовки. 

Цель: исследовать особенности прокрастинации и перфекционизма и 

их взаимосвязь у студентов.  

Задачи эмпирического исследования: 

1. Проанализировать литературу по проблемам прокрастинации и 

перфекционизма. 

2. Рассмотреть психологические особенности студенчества как 

возрастного периода. 

3. Провести исследование прокрастинации, перфекционизма, оценочной 

тревожности и совладающего поведения у студентов. 

4. Выявить взаимосвязь между особенностями прокрастинации, 

перфекционизма, оценочной тревожности и совладающего поведения у 

студентов. 

5. Выявить различия в особенностях  прокрастинации у студентов. 

            Гипотезы эмпирического исследования: 

1. Существует связь между прокрастинацией и перфекционизмом у 

студентов. 

2. Существует связь между прокрастинацией и оценочной тревожностью 

у студентов. 

3. Существуют различия в проявлениях прокрастинации у студентов 

различных направлений подготовки.  

4. Существует связь между прокрастинацией и используемыми 

стратегиями совладающего поведения у студентов.
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ГЛАВА 1. 

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕНОМЕНОВ 

ПРОКРАСТИНАЦИИ И ПЕРФЕКЦИОНИЗМА  

 

1.1 Теоретический обзор исследований проблемы прокрастинации 

Термин «прокрастинация» происходит от латинских слов pro- впереди 

и crastinus – завтрашний. Наиболее близким переводом на русский язык 

является термин «откладывание» или «промедление», которые часто 

используются как синонимы в отечественной научной литературе, 

посвященной данной проблеме. Дадим теоретический обзор феномена 

прокрастинации, его определения, основных характеристик, классификации 

видов и теоретических подходов к его изучению. 

На данный момент нет единого определения феномена 

прокрастинации.  

Канадский психолог Пирс Стил (PiersSteel) говорит о прокрастинации, 

как о «добровольном откладывании субъектом запланированных дел, 

несмотря на ожидаемые негативные последствия из-за задержки». Стил 

подчеркивает, что прокрастинация часто осмысляется психологами как 

«иррациональная задержка», так как не существует весомой, «уважительной» 

причины для откладывания. Кроме того, человек может отложить как начало 

дела, так и его завершение, несмотря на осознание, что такое поведение не 

повлечет за собой никаких бонусов – ни материальных, ни психологических 

[51].   

Похожей точки зрения придерживается и C.H. Lay: «Прокрастинация – 

добровольное, иррациональное откладывание намеченных действий, 

невзирая на то, что это дорого обойдется или возымеет негативный эффект 

для личности» [26].  

В «Большом психологическом словаре» Б.Г. Мещеряковым дается 

определение прокрастинатора («промедлителя») как личности, склонной к 
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промедлению в принятии решении, оттягиванию и откладыванию 

выполнения различных работ «на потом» [5]. 

В.С. Ковылин определяет данный феномен как «тенденцию 

откладывать выполнение необходимых дел «на потом»; поведенческий 

паттерн, при котором выполнение ведущей для человека в данный период 

времени деятельности осознанно откладывается» [19].   

Таким образом, иррациональность поведения, в сочетании с 

осознанностью и пониманием возможности негативных последствий – 

ключевые особенности явления прокрастинации. Это явление может 

проявиться практически в любой сфере деятельности человека: учебная 

(откладывание подготовки к контрольным мероприятиям, выполнения 

домашних заданий), трудовая (упущение сроков выполнения проекта, 

рабочих заданий), социальная (откладывание встреч или звонков), бытовая 

(касается сроков выполнения работы по дому, поручений, обещаний).  

Данный феномен чрезвычайно распространен: по данным Эллиса и Кнауса, 

от 80 до 95 процентов учащихся высших учебных заведений время от 

времени прокрастинируют, примерно 75% из них считают себя 

«хроническими прокрастинаторами», и почти 50% студентов откладывают 

важные дела систематически, навлекая на себя проблемы  [52].  По данным 

В.С. Ковылина, от 46% до 95% учащихся считают себя заядлыми 

прокрастинаторами [19]. Постоянное откладывание «на потом» наблюдается 

и у 15%-20% людей, вышедших из студенческого возраста – старше 25 лет 

[24].   

Прокрастинатор постоянно откладывает реализацию задуманного, в 

итоге приступая к выполнению поставленной задачи только в момент, когда 

наступает «дедлайн» – срок, после которого уже бесполезно пытаться 

нагнать упущенное время.  С этим связаны негативные последствия такого 

откладывания: невыполнение учебных или рабочих обязанностей в 

отведенное время, как правило, влечет за собой применение санкций – 

материальных (лишение стипендии, премии), или отчисления/увольнения.  
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При этом вместо выполнения необходимых задач субъект заполняет свое 

время действиями, которые, согласно Ковылину В.С., характеризуется 

«отсутствием продуктивности и смысла».  Кроме того, помимо внешних 

неприятных последствий для человека, прокрастинация характеризуется 

также достаточно сильным эмоциональным дискомфортом: прокрастинаторы 

отмечают у себя чувство вины, беспокойство, неуверенность в позитивном 

разрешении ситуации, возрастающую при приближении «крайнего срока» 

тревожность [8]. Усиливают тревогу, помимо временных рамок, и высокие 

ожидания окружающих, а также завышенные требования к результатам своей 

работы самого человека. 

Следует подчеркнуть, что эмоциональный дискомфорт, негативные 

субъективные переживания выделяются как основные психологические 

признаки прокрастинации [13]. Отмечается возникновение общей 

неудовлетворенности своей деятельностью [16], [19]. 

Варваричева Я.И. также отмечает, что «нарастающий страх перед 

осознаваемыми субъектом негативными последствиями прокрастинации 

чаще всего оказывает на него не мобилизующее, а парализующее 

воздействие, заставляя откладывать запланированные действия снова и 

снова, создавая эффект «снежного кома» [8]. 

Механизм образования «снежного кома» и «замкнутого круга 

прокрастинаторов», объясняющий эмоциональные переживания и мотивы 

прокрастинаторов, описала Н. Шухова, назвав его «Цикл промедления», 

поскольку раз за разом он повторяется в одной и той же последовательности 

[43]. Цикл промедления представлен в виде формулировок основных 

мыслей-переживаний откладывающего на каждой фазе: 

1. «На этот раз я начну рано». Прокрастинатор, каждый раз приступая к 

новой работе, полон надежды на своевременное, или даже 

заблаговременное, начало. Особенностью данной фазы является то, что 

с одной стороны, он чувствует что неспособен и не хочет начинать 
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работу прямо сейчас, а с другой, продолжает надеяться, что все 

начнется само собой. 

2. «Скоро придется начать». С течением времени и исчезновением 

иллюзии своевременного начала, у промедлителя возникает 

беспокойство. Он чувствует, что пора прикладывать 

некоторые усилия, чтобы действовать. Однако дед-лайн еще далеко, и 

надежды остаются. 

3. «А вдруг я вообще не начну». У прокрастинатора появляется все больше 

мрачных предчувствий, беспокойство возрастает. Типичные переживания на 

данном этапе:  

 «Нужно было начать раньше» – вывод, отражающий чувство вины и 

сожаление о потерянном времени, свойственен большинству 

промедлителей;  

 «Я делаю все, но…» – человек начинает делать менее 

обременительную работу, от которой уклонялся раньше. Иногда 

отвлекающая деятельность кажется настолько продуктивной, что 

прокрастинатор, рационализируя, убеждает себя в том, что он 

продвигается и в основном деле. 

 «Я ничему не могу радоваться» – чтобы отвлечься от неприятных 

переживаний, прокрастинатор пытается заниматься чем-то приятным: 

читать, играть в компьютерные игры, общаться с друзьями и прочее. 

Однако любое удовольствие омрачается чувством вины и тревогой за 

результат дела. 

4. «Надеюсь, никто не заметит». По мере приближения к крайнему сроку 

прокрастинатор начинает испытывать стыд, и старается скрыть от других 

свою бездеятельность. 

5. «Со мной что-то не так». На этом этапе становится ясно, что начать 

выполнение задачи вовремя и завершить без спешки не получится. 

Прокрастинатор обвиняет себя, и ему начинает казаться, что он лишен чего-

то, что есть у остальных – силы воли, самодисциплины, способностей. 
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6. На данном этапе принимается окончательный выбор – делать или не 

делать. В случае, если напряжение становится невыносимым, а завершение 

работы в срок кажется уже невозможным, прокрастинатор заключает, что он 

провалил дело, и отстраняется. Если же принято решение начинать работу, то 

промедлитель проходит через следующие этапы переживаний: 

7. «Не могу больше медлить». К этому моменту времени напряжение 

настолько усилилось, что прокрастинатору ничего не делать 

становится тяжелее, чем включиться в деятельность. 

8. «Оказывается, все не так плохо, почему я не начал раньше?». По мере 

постепенного продвижения в выполнении дела, человек начинает 

испытывать все большее облегчение, и иногда он начинает сожалеть по 

поводу беспокойств, которые пришлось пережить: «Я мог бы 

радоваться и быть спокойным, занимаясь этим делом, ну почему же я 

не начал раньше?». 

9. «Только бы успеть в срок!». Время на выполнение работы подходит к 

концу, и его не остается на проверку или улучшение сделанного. 

Промедлитель надеется лишь успеть завершить дело в срок, уже не 

думая о том, насколько хорошо можно было бы его сделать. 

10. «Никогда больше не буду откладывать». Окончательно отбрасывая 

либо завершая дело, прокрастинатор испытывает облегчение и 

расслабление. Возможность в будущем пережить этот цикл заново 

пугает и побуждает дать себе обещание никогда больше не 

откладывать «на потом» [43]. 

Таким образом, в Цикле промедления отражены основные 

характеристики прокрастинации как явления: эмоциональный дискомфорт, 

высокая степень напряжения, которую приходится переживать 

прокрастинатору, мрачные предчувствия по поводу предстоящих негативных 

последствий откладывания. Важным не только для теоретического изучения, 

но и для практической работы является понимание того, что 

прокрастинаторы, с одной стороны, признают в себе частую привычку 
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откладывать, но с другой, независимо от количества повторений подобного 

«Цикла промедления», искренне рассчитывают «в следующий раз» сделать 

все вовремя, что не подтверждается на практике. 

Также одной из проблем изучения данного феномена является 

размытость границ между понятиями «прокрастинации» и «лени». Е.П. 

Ильин выделяет два вида прокрастинаторов – «напряженных», которые 

соответствуют описанным выше характеристикам «тревожных», 

«беспокойных», «переживающих чувство вины», и «расслабленных 

прокрастинаторов», соответствующих житейскому пониманию «лени». Такие 

прокрастинаторы сосредотачиваются на выполнении только тех дел, которые 

доставляют удовольствие в настоящий момент, «здесь и сейчас». Согласно 

такой точке зрения, «лень» – форма прокрастинации [16]. Тем не менее, на 

данный момент исследователи приходят к выводу о том, что данные понятия 

необходимо разделять [7], [33]. 

 Е.Л. Михайлова выделяет три компонента лени: мотивационный 

(отсутствие мотивации или слабая мотивация к деятельности); 

поведенческий компонент (невыполнение необходимой деятельности); и 

эмоциональный (равнодушие или положительные эмоции по поводу 

невыполнения деятельности) [16]. Т. Посохова отмечает следующие 

существенные признаки лени: «отсутствие потребности что-либо делать», 

«отсутствие стремление к соревнованию, успеху», «равнодушие к тому, что 

происходит вокруг». Также лень рассматривается как «защитная форма 

поведения в психотравмирующей ситуации» [33]. При сходном поведении – 

невыполнения некой задачи, прокрастинатор отличается от «ленивца» не 

положительными, а, напротив, негативными эмоциональными 

переживаниями, он не равнодушен, а активно заинтересован в исходе и 

результате своего дела, кроме того, часто для прокрастинаторов характерно 

ярко выраженное стремление к успеху [47]. Таким образом, ключевое  

различие между данными понятиями – в субъективных переживаниях 

человека по поводу откладывания. 
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Итак, прокрастинация – широко распространенное явление, 

проявляющееся как постоянное, «хроническое» откладывание «на потом» 

актуальных и важных для человека дел, повторяющееся раз за разом (и 

проходящее определенный цикл субъективных переживаний), вопреки 

осознанию субъектом негативных последствий и нежеланию переживать 

снова болезненные эмоциональные состояния.  

Виды прокрастинации. Первая классификация была предложена Н. 

Милграмом, Дж. Батори и Д. Моурером. Они выделили 5 основных видов 

прокрастинации [8]: 

1. Ежедневная, или бытовая. Это откладывание дел, которые должны 

выполняться регулярно. Сюда относятся работы по дому, закупки 

продуктов, приборки; 

2. Прокрастинация в принятии решений, в том числе незначительных; 

3. Невротическая прокрастинация, то есть откладывание жизненно 

важных решений (например, выбор профессии или создание семьи); 

4. Компульсивная, при которой в одном субъекте сочетаются бытовая 

поведенческая прокрастинация и прокрастинация в принятии решений; 

5. Академическая, то есть откладывание выполнения учебных заданий, 

подготовки к экзаменам. 

Позже Милграмм и Тенне объединили эти виды в два: откладывание 

выполнения заданий и откладывание принятия решений [19]. 

 В связи с тем, что наибольший процент прокрастинаторов наблюдается 

в студенческой среде, и почти 95% студентов отмечают, что откладывают 

выполнение именно учебных обязанностей [31], рассмотрим подробнее 

явление академической прокрастинаци и его причины. Считается, что 

именно учебный процесс характеризуется условиями, при которых чаще 

всего возникает прокрастинация [18], [39]. Шемякина О.О. указывает 

следующие условия учебного процесса, провоцирующие промеделение [41]: 

 Навязанность заданий извне; 

 Отсроченность последствий; 
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 Длительный срок, данный на выполнение; 

 Скучные, рутинные, неприятные задания; 

 Высокая занятость другими делами; 

 Отсроченность в получении удовольствия или наград; 

 Любые письменные задания. 

Кроме того, Crystal Tan указывает, что наиболее выражена академическая 

прокрастинация в таких формах учебной деятельности, как письменные 

сочинения, подготовка к экзаменам и выполнение рутинных домашних 

заданий [47]. Также Tan подчеркивает роль оценочной тревожности в 

возникновении академической прокрастинации. С.Н. Lay как один из 

учебных факторов, вызывающих откладывание, называет неопределенность 

начала работы – то есть студентам предоставляется слишком много свободы 

в выборе времени, когда они начнут работу над каким-либо проектом [53]. 

         В исследованиях академической прокрастинации много внимания 

уделялось роли мотивации студентов. Р. Классен с соавторами провел ряд 

исследований, посвященных прогнозированию академической 

прокрастинации. Результаты их работы показали, что прогнозировать 

проявления склонности к откладыванию на потом у студентов можно, 

отталкиваясь от эффективности их самомотивации (обратная зависимость) 

[39]. 

 К. Синекал с соавторами исследовал роль автономного волевого усилия 

как фактора академической прокрастинации. Они установили, что наиболее 

автономные формы волевого усилия, такие как внутренняя мотивация и 

отождествленная мотивация (мотивация выполнения личностно-значимых 

задач), присущи более низким уровням прокрастинации, в то время как менее 

автономные (внешняя мотивация и демотивация) – более высоким. 

Единственным путь, по мнению авторов, снижения уровня прокрастинации – 

это формирование внутренней мотивации [42]. 

Возвращаясь к вопросу о классификации видов прокрастинации, 

хочется отметить еще одну точку зрения. Ковылин В.С., вслед за Ильиным 
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Е.П., говорит о прокрастинации как о «выражении эмоциональной реакции 

на планируемые или необходимые дела», и в зависимости от характера этих 

эмоций делит ее на два типа: «расслабленную», когда человек тратит время 

на другие, более приятные занятия и развлечения, и «напряженную», 

связанную с общей перегрузкой, потерей ощущения времени, 

неудовлетворенностью собственными достижениями, неясными жизненными 

целями, нерешительностью и неуверенностью в себе [19]. 

Согласно Варваричевой Я.И., предметом научных дискуссий является 

выделение прокрастинации, вызванной стремлением избежать неприятного 

дела («пассивный тип»), и прокрастинации, целью которой является 

получение острых ощущений в условиях дефицита времени («активный 

тип») [8]. Активный прокрастинатор стремится к нагнетанию напряжения. 

Откладывание дел «до последнего» создает остроту момента, связанного с 

крайней близостью срока завершения работы. Когда времени для окончания 

работы остается мало, человек переживает мобилизацию сил, ощущение 

полной концентрации, повышение активности психических процессов.  Было 

выявлено наличие ряда сходных характеристик у активных 

прокрастинаторов и непрокрастинаторов, а именно более целенаправленное 

использование времени, более высокая уверенность в собственной 

эффективности и меньшая склонность к негативным переживаниям [46]. 

Варваричева Я.И. говорит о том, что можно выделить категорию 

прокрастинаторов, которым промедление необходимо для того, чтобы в 

условиях дефицита времени достичь максимального уровня концентрации 

внимания и сил [8].  Обширные экспериментальные исследования в этой 

области принадлежали Дж. Феррари [46], [48]. Однако Стил Пирс поднимает 

вопрос о неправомерности разделения прокрастинации на «пассивную» и 

«активную», указывая на недостоверные различия между данными шкалами 

в исследовании, и предлагает исследовать ее как единый конструкт 

«иррационального откладывания», так что данный вопрос пока является 

открытым в исследовании феномена прокрастинации[52]. 
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В зависимости от предмета исследования среди работ, посвященных 

прокрастинации, выделяют три основных направления: анализ ситуативных 

факторов, индивидуально-личностных показателей и индивидных 

показателей [52]. 

          Анализ ситуативных факторов  

Согласно исследованиям С. Пирса, около 50% испытуемых указывают, 

что причина их прокрастинации кроется в неких характеристиках стоящей 

перед ними задачи [51]. Исследователи предполагают, что существует 2 

основных фактора: распределение наград и наказаний во времени, и 

непривлекательность задачи. 

Влияние первого фактора обусловлено тем, что чем дальше во времени 

отстоит некое событие от настоящего момента, тем меньшее влияние оно 

оказывает на принимаемые решения. Временной промежуток, определяющий 

близость некоего события, обратно пропорционален связанному с этим 

событием напряжению. Предполагается, что прокрастинаторы в значительно 

меньшей степени концентрируются на будущих негативных последствиях 

своего отлынивания от намеченных дел из-за стремления к сиюминутным 

наградам [51]. Дж. Феррари и М. Спектер в своем исследовании показали, 

что существует высокая отрицательная корреляция между прокрастинацией 

и ориентацией на будущее, и высокая положительная корреляция с 

ориентацией на прошлое. Был сделан вывод, что прокрастинаторы склонны 

погружаться в воспоминания о своих прошлых достижениях и успехах, и при 

этом недостаточно внимательны к планам на будущее [53]. Однако, по 

данным Варваричевой Я.И., исследования на студенческой выборке 

показали, что прокрастинаторы в меньшей степени склонны оценивать 

настоящее с гедонистических позиций, а вместо этого демонстрируют 

высокий уровень фатализма. Полученные данные не позволяют утверждать, 

что субъект откладывает запланированные дела ради удовольствия «здесь и 

сейчас». Вероятно, откладывая, человек погружен в переживание своей 
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неудачливости, и настроен на пессимистический исход событий. Это не дает 

ему в полной мере наслаждаться тем, что он делает вместо необходимого. 

Вторым фактором является непривлекательность задачи. Такие 

характеристики, как трудность, монотонность, новизна, скучность, 

бессмысленность, запредельная важность – могут обусловить откладывание 

такой задачи субъектом. Наиболее часто откладываются задания, 

отличающиеся повышенной сложностью,  и неинтересные для индивида [8]. 

 Помимо характеристик стоящей перед субъектом задачи, необходимо 

отметить один из наиболее влиятельных ситуативных факторов 

прокрастинации – наличие внешней оценки выполнения задания. Ситуация 

оценивания приводит к повышению тревожности, вызванной страхом 

неудачи, и субъект откладывает выполнение задания, которое грозит 

болезненными переживаниями, связанными с его оценкой. Однако взгляды 

на роль тревожности в возникновении прокрастинации противоречивы. 

Предполагается, что чувствительные к стрессовым воздействиям люди в 

большей степени склонны к прокрастинации. Согласно альтернативной 

гипотезе, тревожный человек постарается скорее закончить дело, чтобы 

избежать волнений, связанных с приближением срока его сдачи. 

 Роль индивидуально-личностных различий 

Нередко прокрастинация рассматривается как стратегия, используемая 

субъектом для совладания с тревожностью, за которой стоят страхи 

различного происхождения. Согласно представлениям Дж. Бурка и Л. Юэн, 

можно выделить следующие виды страхов [8]: 

  Страх неудачи – один из наиболее часто встречающихся страхов у 

прокрастинаторов. Неудача рассматривается в широком плане – для субъекта 

она означает недостаток способностей в целом, крушение надежд на 

профессиональную и личностную самореализацию. Нередко 

прокрастинаторы считают, что отношение окружающих напрямую зависит от 

их достижений в работе или учебе. Таким образом, прокрастинация 

позволяет субъекту избежать прямой оценки его способностей: из-за 
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«вынужденного» выполнения задания в сжатые сроки он не смог проявить 

свои способности в полном объеме. «Если бы у меня было больше времени и 

я работал в полную силу, конечно, я бы сделал лучше». Это позволяет 

поддерживать самооценку на необходимом уровне. 

 Боязнь успеха тоже может быть причиной откладывания. Успех 

предполагает изменение в положении субъекта: он может стать центром 

внимания, участником конкурентной борьбы, вызвать чью-то зависть или 

раздражение, выполнять нехарактерную для себя роль. Успешное 

завершение проекта, например, может повлечь за собой еще и 

дополнительные обязанности и увеличение объема работ. Все это может 

настолько пугать его, что прокрастинация кажется ему наиболее простым 

способом избежать нежелательного успеха, при этом сохранив самооценку. 

 Страх потери контроля над ситуацией. Прокрастинация может 

выступать как способ противостоять контролю или давлению окружающих. 

Откладывание, опоздания, промедление – все это заставляет окружающих 

менять свои планы и зависеть от прокрастинатора, что позволяет ему 

чувствовать свою независимость, при этом не вступая в открытый конфликт. 

Семенова Ф.О. подчеркивает, что прокрастинация часто становится формой 

скрытого протеста подростка, и может остаться таковой для человека любого 

возраста, когда исполнение задачи воспринимается как согласие с 

нарушением границ психологического пространства личности [36]. Такое 

часто случается в семье с авторитарными родителями, где отказ, 

промедление в выполнении заданий становится едва ли не единственно 

возможной формой проявления воли ребенка. 

 Страх чрезмерного обособления. Среди прокрастинаторов встречаются 

люди, которым постоянное откладывание «на потом», и как следствие, 

неспособность самостоятельно выполнять определенные задачи позволяет 

оставаться в привычной зоне комфорта, пользоваться помощью 

окружающих, создавая иллюзию «вечной занятости». 
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 Еще одним детерминирующим фактором прокрастинации считается 

перфекционизм. Необходимо отметить, что мнения психологов-практиков и 

исследователей по данному вопросу расходятся [8]. Согласно первой точке 

зрения, принципом прокрастинатора-перфекциониста является утверждение 

«Если не можешь сделать что-то идеально, лучше не делать этого вовсе». Для 

такого прокрастинатора характерно ставить перед собой слишком сложную 

задачу, и при этом необъективно оценивать собственные способности, что 

делает достижение поставленной цели заранее обреченным на неудачу. 

Однако результаты эмпирических исследований не позволяют дать 

однозначный ответ о наличии устойчивой связи между прокрастинацией и 

перфекционизмом. Часть исследований свидетельствует о приблизительно 

одинаковом уровне прокрастинации у перфекционистов и 

неперфекционистов [26]. По данным других исследований, перфекционисты 

склонны к прокрастинации в большей степени, чем неперфекционисты [48]. 

Соотношение внутренней и внешней мотивации – еще один аспект, 

влияющий на проявление прокрастинации. В исследовании С.Брандлоу и Р. 

Ризингера была выявлена зависимость между сочетанием недостаточной 

внешней мотивации, внешнего локуса контроля, внешнего атрибутивного 

стиля и прокрастинацией. Для женской же части выборки дополнительным 

значимым фактором, связанным с прокрастинацией, стал перфекционизм. 

Для мужской части выборки прокрастинация оказалась связана с низкими 

показателями внутренней мотивации и удовлетворенности учебными 

заданиями [8].  В исследовании Chu и Choi [46], посвященному поиску 

различий и особенностей активных и пассивных прокрастинаторов, 

отмечается, что пассивные прокрастинаторы демонстрируют большую 

склонность к внешней мотивации, чем активные.  Однако гипотеза о том, что 

у не-прокрастинаторов доминирует внутренняя мотивация, а у 

прокрастинаторов обоих видов – внешняя, не подтвердилась. 

Индивидные показатели  
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К таким показателям относятся возраст, пол, исторический 

(культурный) период [51]. С возрастом прокрастинация начинает 

проявляться все меньше. Люди, которые прокрастинируют крайне умеренно 

– это не те, кто в совершенстве владеет самоконтролем, а те, кто разработал 

свою схему преодоления прокрастинации [53]. Согласно П. Стилу, «кажется 

очевидным, что люди могут научиться избегать прокрастинации». 

Исследования Аинсли показали, что человек склонен все более успешно 

справляться с прокрастинацией, при условии постоянной целенаправленной 

практики [51]. 

Гендерные же различия выявлены не были: к откладыванию одинаково 

склонны как мужчины, так и женщины. Однако во многих исследованиях 

зафиксированы определенные гендерные различия в конкретных 

проявлениях прокрастинации [26]. Например, было выявлено, что женщины 

в большей степени склонны к промедлению из-за боязни неудачи, чем 

мужчины. В исследовании, проведенном Я.И. Варваричевой на выборке 

российских студентов, также были получены неоднозначные результаты 

относительно гендерных различий в уровне прокрастинации [6].  На первом 

этапе исследования в женской выборке показатель прокрастинации оказался 

ощутимо ниже, чем в мужской, однако у студентов другого вуза подобных 

статистически значимых различий выявлено не было.  

Что касается исторического периода, то по результатам лонгитюдного 

исследования средний уровень прокрастинации за последние 25 лет 

повысился [51], что согласуется с данными, свидетельствующими об 

усилении других форм недостаточной саморегуляции (увлечение азартными 

играми, склонность к ожирению). 

 

Теоретические подходы к пониманию феномена прокрастинации 

 Универсальной теории прокрастинации в современной науке нет, 

однако разные взгляды на природу прокрастинации отражены в теориях 

психодинамической школы, поведенческой, когнитивной психологии, а 



19 
 

также в интегративной теории временной мотивации. Эти четыре 

теоретических подхода являются ведущими для исследования феномена 

прокрастинации в последние годы [19]. 

Психодинамический подход. Объяснение тенденции к откладыванию 

дел и принятию решений можно найти в работах по изучению механизмов 

психологических защит, а также в концепции избегания выполнения задач 

[30]. Согласно этой концепции, люди не выполняют определенные дела и 

избегают их, потому что они представляют угрозу для Эго. Когда Эго 

признает существование угрозы со стороны какой-либо задачи, срабатывает 

защитный механизм избегания выполнения задач.  

Представители психодинамического подхода тесно связывают 

личность человека с его детскими переживаниями. Основываясь на этом 

положении, прокрастинация понимается как последствие детских травм и 

проблем в отношении с родителями [36]. Миссилдайн в 1963 году 

использовал термин «синдром хронической прокрастинации» для описания 

прекращения работы с какими-либо заданиями, либо замедления активности 

человека [48]. Такая индивидуальная медлительность объясняется 

нереалистическими установками и требованиями родителей, а также 

недостатками внимания и эмоционального контакта с ребенком. 

Либеральный либо авторитарный стиль усиливает предрасположенность 

ребенка к прокрастинации. Семенова Ф. О., подробно исследовавшая это 

предположение, отмечает, что авторитарность родителей, подавляющая 

всякую инициативность ребенка  порождает ситуацию, при которой 

единственное возможное волеизъявление ребенка может выражаться через 

скрытый отказ от выполнения заданий: не отказываясь напрямую, ребенок 

переносит реализацию на другое время из-за тех или иных причин. Такая 

стратегия поведения позволяет ребенку приобрести ощущение собственной 

силы. Если же ребенок не сопротивляется, а повинуется авторитарным 

родителям, это мешает формированию его интернальности, что приводит к 

«атрофии внутренней мотивации», и, как следствие, откладывание заданий, 
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не контролируемых извне [36]. Либеральный же стиль поведения родителей 

без поощрений и ярко выраженных одобрения или неодобрения, провоцирует 

возникновение сложностей у детей при выполнении четко предъявляемых 

задач, и как следствие, развитие тревоги, с которой ребенок также 

справляется посредством откладывания выполнения этих задач [19]. 

Миссилдайн также считал, что во взрослой жизни, при возникновении 

ситуаций, перекликающимися с детскими, индивид возвращается к своему 

прошлому опыту и сталкивается со своими детскими переживаниями, 

воспроизводя старые реакции, в данном случае, прокрастинацию [19]. 

Еще одна психодинамическая интерпретация феномена 

прокрастинации была представлена в 1971 году автором Споком [19]. Спок 

утверждает, что бессознательное чувство родительского гнева выражает себя, 

когда ребенок испытывает трудности, терпит неудачу при выполнении 

каких-либо родительских поручений. Ребенок бессознательно отвечает на 

этот гнев, демонстрируя замедленное, отсроченное выполнение тех заданий, 

которые ему поручены родителем. Будучи уже взрослыми и сталкиваясь с 

выполнением деятельности, в значительной мере схожей с той, что вызывала 

трудности в детстве, люди бессознательно воспроизводят свои конфликты с 

родителями снова. Они оказываются не способны завершить те дела, которые 

бессознательно напоминают им их ранние детские конфликты с родителями, 

и откладывают их. 

Поведенческий подход. В парадигме бихевиоризма укрепилась идея 

того, что уровень прокрастинации повышается за счет закрепления стратегии 

такого поведения. Классическая теория научения объясняет, что становление 

тех или иных форм поведения обычно происходит автоматически, путем 

подкрепления или отсутствия наказания. Для прокрастинаторов это мнение 

находит свое отражение в их высокой способности помнить случаи 

откладывания дел и успешного их завершения за очень короткое время перед 

окончательным сроком сдачи [48]. 
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Аинсли считает, что люди избегают выполнения той или иной 

деятельности в зависимости от частоты подкрепления. Он подчеркивал, что 

люди предпочитают подкрепления или награды за выполнение 

краткосрочной деятельности, а не долгосрочное воплощение своих целей в 

жизнь [19]. Одна из причин такого выбора – более быстрый способ 

почувствовать удовольствие от проделанной работы. С этой точки зрения, 

прокрастинаторы – люди, привыкшие выбирать недолговременную работу, 

за которую, тем не менее, гарантированно можно получить награду. Такая 

привычка препятствует достижению долгосрочных целей, так как человек 

попадает в замкнутый круг: он ищет немедленного удовольствия, которое, в 

свою очередь, повышает тревожность перед выполнением ближайших задач.  

Когнитивный подход. В рамках когнитивного подхода было 

предложено три основных явления, лежащих в основе прокрастинации: 

иррациональные убеждения, заниженная самооценка, неспособность 

самостоятельно принимать решения. 

Эллис и Наус в 1977 году назвали прокрастинацию эмоциональным 

расстройством, корни которого лежат в иррациональном мышлении. Одним 

из иррациональных убеждений прокрастинаторов является фраза «Я всегда 

выполняю свою работу хорошо», и последующая оценка этой деятельности. 

Эта установка часто приводит к тому, что люди довольно часто оттягивают 

выполнение какой-либо важной для них деятельности, боясь допустить 

ошибку в работе. Подобные убеждения считаются иррациональными, так как 

слишком завышенные требования к работе изначально предполагают, что 

там могут встречаться ошибки. Прокрастинаторам в таком случае 

промедление в работе необходимо, для того, чтобы допущенные ошибки 

можно было объяснить нехваткой времени. 

Есть некоторые сходства между этой точкой зрения когнитивного 

подхода с психодинамической теорией, рассматривающей прокрастинацию в 

качестве одного из механизмов защиты Эго. Однако существенным отличие 



22 
 

является то, что когнитивный подход не фокусирует свое внимание на 

чувстве тревоги, которое приводит к нарушениям функционирования Эго. 

Второй аспект прокрастинации в когнитивном подходе – это 

заниженная самооценка. Burkaи Yuen в 1983 году подчеркивали важность 

прокрастинации как стратегии защиты индивида от низкой самооценки [19]. 

Их теория заключалась в том, что откладывание выполнения дел является 

неким защитником чувств прокрастинаторов. Этот механизм выражается в 

мысли «Если я откладываю свою работу, то откладывается и оценка моей 

работы». 

Jannis и Mann связывали прокрастинацию с неспособностью принимать 

решения. Они описывали прокрастинацию в качестве неэффективной 

копинг-стратегии в случае столкновения со сложной деятельностью [19]. 

Прокрастинация рассматривается как процесс принятия решений в 

атмосфере, наполненной конфликтами, отмеченной пессимистическими 

установками относительно успеха в выполнении конкретной работы. 

Субъект сомневается, что получит удовлетворение, когда работа будет 

завершена. 

Теория временной мотивации. Это попытка интеграции всех 

существующих мнений относительно природы прокрастинации, описанная 

П. Стилом в 2007 году [51]. 

Согласно теории временной мотивации, каждый человек всегда 

предпочитает тот вид деятельности, который принесет максимум пользы для 

него, по крайней  мере, учитывая, что на эту деятельность потребуется 

определенный период времени. То есть люди склонны прокрастинировать в 

тех случаях, когда, по их мнению, польза от выполнения той или иной 

работы будет не высока. Также Стил утверждал, что убеждение психологов в 

том, что прокрастинаторами управляет лень или перфекционизм, не 

соответствует истине. Он считал, что они страдают от другой черты – 

чрезмерной импульсивности. 
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Следуя этой теории, субъективная полезность действия (Utility), 

которая определяет желание человека его совершать, зависит от четырех 

параметров: уверенности в успехе (Expectancy), предполагаемого 

вознаграждения (Value), срока до завершения работы (Delay) и уровня 

нетерпения (чувствительности к задержкам) (G). Стил приводит формулу, по 

которой можно вычислить желанность задания или выбора для субъекта: 

U= E * V/G * D. 

Субъект считает более полезным дело, если уверен в его удачном 

завершении и ожидает по его результатам большого вознаграждения. 

Напротив, субъективно менее полезными кажутся дела, до завершения 

которых осталось еще много времени. Кроме того, чем болезненнее мы 

переносим задержки, тем менее полезными нам кажутся дела, на завершение 

которых требуется некоторое время. 

 Таким образом, исходя из данной теории, можно сделать вывод, что 

уровень прокрастинации тем ниже, чем больше ожидания от дела и чем более 

ценны его результаты лично для человека, и тем выше, чем менее настойчив 

человек, и чем дальше до достижения цели. Наилучшим же образом работа 

выполняется тогда, когда по отношению к ней имеются высокие ожидания и 

личная заинтересованность, а время достижения сведено до минимума. 

 Деятельность же, которую индивид счел бесполезной, заменяется 

субъективно более подходящей в данный момент времени. Одной из причин 

этого является склонность игнорировать возможность будущих достижений 

и сосредотачиваться на получении удовлетворенности в настоящем [51]. 

 Итак, прокрастинация – феномен откладывания «на потом» – это 

явление, при котором субъект откладывает выполнение запланированных 

дел, несмотря на ожидание негативных для него последствий. Проблема 

прокрастинации рассматривается с точки зрения психодинамического, 

поведенческого и когнитивного теоретических подходов. Сам феномен, по 

мнению исследователей, является комплексным и включает в себя 

эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. На данный 
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момент существует несколько классификаций видов прокрастинации, самые 

распространенные основания для классификации – это объект откладывания 

(учебные дела, принятие решения, бытовые обязательства) и эмоциональная 

реакция самого субъекта («пассивные» и «активные» прокрастинаторы). 

Параллельно с изучением прокрастинации все возрастает активность 

изучения такой ее разновидности, как академическая прокрастинация – 

феномена, наиболее распространенного у студентов. Исследователи 

однозначно сходятся во мнении, что академическая прокрастинация в 

студенчестве связана с внешней мотивацией или демотивацией. Однако 

вопрос о влиянии оценочной тревожности, также предельно актуальной 

именно для ситуации учебной деятельности студентов, остается 

дискуссионным. Нам представляется важным исследовать в контексте 

вопроса прокрастинации именно этот конструкт, предположительно 

связанный с проявлениями изучаемого феномена. Для этого подробнее 

рассмотрим понятие оценочная тревожность. 

 
1.2 Основные подходы к определению понятия «оценочная тревожность» 

Для более полного понимания конструкта «оценочная тревожность» 

рассмотрим понятие «тревожности». Согласно А.М. Прихожан, 

«Тревожность – переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 

ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» [34]. В 

разных источниках тревожность рассматривается как эмоциональное 

состояние и как устойчивое свойство, черта личности или темперамента. В 

отечественной психологической литературе это различение зафиксировано в 

понятиях «тревога» и «тревожность». Итак, тревога – это эмоциональное 

состояние, возникающее в определенный момент времени и связанное с 

конкретной угрожающей ситуацией. Тревожность – устойчивое личностное 

образование, черта личности, предполагающая повышенную склонность к 

переживаниям тревоги [34]. 
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 Тревожность можно разделить на ситуативную и личностную. 

Ситуативная тревожность – это эмоциональная реакция, которая 

характеризуется мрачными предчувствиями, субъективным ощущением 

напряженности, нервозности, беспокойства и сопровождается активизацией 

вегетативной нервной системы. Личностная тревожность – это относительно 

постоянная характеристика человека, которая выражается в том, что 

широкий спектр ситуаций ощущается как опасный или угрожающий; 

устойчивая склонность человека воспринимать угрозу своему «Я» в 

различных ситуациях и реагировать на эти ситуации повышением 

ситуативной тревожности [24]. Вслед за Ю.Л. Ханиным, личностную 

тревожность можно разделить на общую и специфическую [38]. Общая 

личностная тревожность не связана с особенностями ситуации. 

Специфическая личностная тревожность возникает лишь в определенных 

ситуациях и связана с особенностями восприятия специфических стрессоров. 

   Оценочную тревожность, согласно Ч. Спилбергеру, можно отнести к 

ситуативно-специфической личностной тревожности. Ч. Спилбергер 

занимался тщательным теоретическим и экспериментальным исследованием 

оценочной тревожности и разработал свою концепцию. Он определяет 

оценочную тревожность как склонность испытывать тревогу в ситуации 

оценивания и характеризует ее как ситуативно-специфическую личностную 

тревожность [24]. Так как тревожные студенты реагируют на экзамен, 

контрольную или проверочную работу ситуативной тревожностью большей 

частоты и интенсивности, то ее можно считать одним из видов личностной 

тревожности. К специфической же личностной тревожности она относится 

потому, что испытывая состояние тревоги в ситуации оценивания, индивиды 

могут чувствовать себя спокойно в других ситуациях. 
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Рис. 1. Классификация тревожности (по Ч. Спилбергеру). 

 Исследователь Вайн предполагала, что тревожные люди из-за 

беспокойства отвлекаются на самокритику и мысли, не относящиеся к 

заданию. Она пишет, что «тревожные люди реагируют на ситуацию оценки 

раздумьями, сильными переживаниями по поводу того, как их оценят, и 

поэтому не могут сосредоточиться на выполнении задания» [9]. 

Концентрация внимания на мыслях о своем возможном провале оказывает 

существенное негативное влияние на результат работы. В том числе это 

мешает воспользоваться подсказками, содержащимися в самом вопросе. 

 В поздних работах Ч. Спилбергер рассматривал вопрос, какие факторы 

повышают оценочную тревожность? Для понимания его было введено 

понятие оценочной тревожности как ситуационно-специфического  

динамического процесса. В данной модели восприятие ситуации оценки как 

более или менее угрожающей способствует ряд факторов, влияние  которых 

может соответственно увеличивать или снижать уровень тревожности 

индивида. 

 Итак, на интенсивность тревожности в ситуации оценки влияет: 

 Знание предмета, уровень готовности к экзамену; 

 Учебные умения и навыки, приобретенные ранее; 

 Опыт сдачи экзаменов, тестов; 

Оценочная 

Тревожность

Личностная  Ситуативная 

Общая  Специфическая
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 Успешность начала работы. 

  В самом начале экзаменационного мероприятия опасность ситуации 

будет определяться индивидуальными различиями в уровне оценочной 

тревожности. В зависимость от того, какая степень опасности была 

приписана ситуации, студент будет испытывать определенный уровень 

ситуативной тревожности. 

 Большим значением обладает фактор успешности начала работы. Если 

ученик не может ответить на первый вопрос теста (контрольной работы), то 

начинает возрастать интенсивное чувство напряжения и страха, 

увеличиваться физиологическое возбуждение, что в свою очередь может 

негативно повлиять на эффективность деятельности, закрепляя оценку 

ситуации экзамена как «опасную» и «сложную» и повышая уровень 

оценочной тревожности. 

 Для более дифференцированной диагностики оценочной тревожности 

была разработана методика измерения оценочной тревожности в целом и 

степень выраженности ее компонентов – беспокойства и эмоциональности. 

 Итак, по Ч. Спилбергеру, оценочная тревожность – это склонность 

испытывать тревогу в ситуации оценки (экзамены, контрольные, 

проверочные работы).  Она является ситуативно-специфической личностной 

тревожностью и может рассматриваться как динамический процесс. В 

ситуации экзамена идет непрерывная оценка меры опасности данной 

ситуации, которая зависит от ряда факторов, и отражается в изменении 

уровня оценочной тревожности. Кроме того, Спилбергер выделяет два 

основных компонента оценочной тревожности – эмоциональность и 

беспокойство.   

Таким образом, оценочная тревожность – явление, часто 

встречающееся в ходе студенческого учебного процесса, в процессе которого 

учащимся регулярно приходится сталкиваться с такими стрессовыми 

ситуациями, как ситуация оценивания. В связи с понимаем контрольного 

мероприятия как, во-первых, одного из условий учебного процесса, в 
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подготовке к которому наиболее часто проявляется феномен прокрастинации 

у студентов, а во-вторых, стрессогенного фактора, требующего от студентов 

умения справляться со стрессом, необходимо обратить внимание на еще один 

дискуссионный момент в изучении феномена прокрастинации: соотношение 

понятий прокрастинации и совладающего поведения. Иногда 

прокрастинация рассматривается как одна из стратегий совладания 

(например, с ситуацией оценивания), иногда – как защитный механизм. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, подробнее рассмотрим феномен 

совладающего поведения.  

 

1.3 Основные подходы к изучению совладающего поведения 

          Совладающее поведение, или копинг, тесно связано с понятием 

стресса. Стресс можно определить как «такое психологическое состояние 

организма, когда существует несоответствие между его способностью 

удовлетворительно справиться с требованиями окружающей среды и 

уровнем этих требований» [11]. 

 Согласно Р. Нитше, стресс – многозначное понятие, включающее 

четыре основных значения[32]: 

1. Стресс как событие, несущее дополнительную нагрузку (ситуативный 

стресс). 

2. Стресс как эмоциональная реакция на определенное событие. 

3. Стресс как промежуточный процесс между раздражителем и  реакцией 

на него. 

4. Стресс как трансактный процесс, то есть процесс столкновения 

индивида с окружающим миром. Согласно позиции Лазаруса, данный 

вид стресса начинается с оценки события и собственных ресурсов по 

его преодолению. В результате формируются связанные со стрессом 

эмоции и возникают адаптивные реакции, то есть копинг. 

Т.Л. Крюкова приводит такое определение совладающего поведения: 

«это целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту 
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справиться с трудной жизненной ситуацией способами, адекватными 

личностным особенностям и ситуации, – через осознанные стратегии 

действий» [23]. 

C.К. Нартова-Бочавер отмечает, что психологическое предназначение 

копинга заключается в наилучшей адаптации человека к требованиям 

ситуации, в возможности смягчить или ослабить эти требования и в 

конечном итоге – минимизировать стрессовое воздействие ситуации [30]. 

    Кроме того,  выделяется пять основных задач копинга: минимизация 

негативных воздействий обстоятельств и повышение возможности 

восстановления активности, поддержание позитивного образа Я, уверенности 

в себе, поддержание эмоционального равновесия, преобразование жизненных 

ситуаций, установление и сохранение достаточно тесных взаимосвязей с 

другими людьми [24]. 

    Таким образом, во всех приведенных определениях прослеживается 

акцент на адаптивной функции совладающего поведения и его 

обусловленность стрессовой ситуацией. Ситуация или событие может иметь 

различную значимость для индивида, относится как к поворотному событию, 

так и к повседневным происшествиям, однако субъективно оценивается как 

«трудная» для человека. Облегчают адаптацию к стрессу копинг-ресурсы, к 

которым относятся личностные и социальные факторы. Существует 

несколько подходов к проблеме копинга, по-разному объясняющих его 

назначение, структуру и роль в жизни человека. 

Предпосылками формирования современных подходов к проблеме 

совладающего поведения послужили 4 взаимосвязанные концепции [3]:  

 Эволюционная теории поведенческой адаптации Ч. Дарвина, в  

которой процесс адаптации к окружающей среде, обусловленный 

изменчивостью, рассматривается как позитивный фактор, определяющий 

развитие и эволюцию живых организмов [2]. 

 Теория жизненного цикла развития человека Э. Эриксона, где  
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преодоление, совладание с возрастным кризисом – необходимое условие 

успешного развития личности [40]. 

 Изучение процессов адаптации к жизненным кризисам, к 

которым относят стихийные бедствия, терроризм, насилие, смерть близких 

родственников [3]. 

 Психоаналитические взгляды З. Фрейда, который писал о Я-

процессах, служащих решению конфликта между внутренними импульсами 

и внешними ограничениями и выполняющих защитную и эмоциональную 

функцию для снижения напряжения [40]. 

Данные теории дали необходимую базу для развития современных 

концепций совладающего поведения. Основными теоретическими 

подходами к проблеме копинга являются личностно-ориентированный 

подход, проблемно-ориентированный подход и когнитивный подход.  

В центре внимания представителей когнитивного подхода – 

когнитивные оценочные процессы [27]. Так, «первичная оценка» позволяет 

оценивать все происходящие события и разделять их на незначительные, не 

требующие преодоления и на требующие адаптационных реакций. 

«Вторичная оценка» заключается в том, что человек оценивает имеющиеся в 

его распоряжении ресурсы для решения проблемы. Итог оценки – это 

результат взаимодействия между первичной и вторичной оценками ситуации 

[35]. Когда равновесие между требованиями ситуации и имеющимися 

ресурсами нарушается, возникают стрессовые эмоции. Они направленно 

мобилизуют человека, запуская определенные копинговые реакции. Данные 

реакции могут быть направлены на: изменение стрессовой ситуации; 

изменение когнитивных репрезентаций стрессора; изменение волевой 

ориентации или оценки. В целом, когнитивный подход к совладающему 

поведению базируется на четырех положениях [4]: 

1. Способность человека справляться с ситуацией зависит от его 

когнитивной оценки данной ситуации. 
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2. Люди могут прибегать к различным стратегиям преодоления, меняя 

их под влиянием требований конкретной проблемы. 

3. Действия по преодолению включают в себя проблемно-

ориентированные и эмоционально-ориентированные стратегии. 

4. Применение конкретных стратегий определяется содержанием 

задачи. 

Именно в рамках когнитивного подхода копинг рассматривается Р. 

Лазарусом как «когнитивные и поведенческие усилия по управлению 

специфическими внешними или внутренними требованиями (и конфликтами 

между ними), которые оцениваются как напрягающие или превышающие 

ресурсы личности» [1] и подразделялся на эмоционально-ориентированный 

стиль копинга и проблемно-ориентированный стиль. В целом, Р. Лазарус 

пишет о 8 стратегиях копинга: конфронтативный копинг и поиск решения 

проблемы (проблемно-ориентированный стиль); дистанцирование, 

самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 

избегание и положительная переоценка (эмоционально-ориентированный 

стиль) [27]. Именно проблемно-ориентированный стиль копинга является 

предиктором успешной деятельности и уровня адаптации человека [24]. 

 Таким образом, когнитивный подход – это основа современных теорий 

совладающего поведения. Акцент в подходе делается на когнитивной оценке   

ситуации. В зависимости от того, как ситуация была оценена, будут выбраны 

действия, направленные на преодоление стресса. 

 Рассмотрев основные подходы к проблеме совладающего поведения, 

мы можем сделать вывод о том, что в каждом подходе рассматривается 

адаптивная функция копинга, позволяющая преодолеть стрессовую 

ситуацию. Однако различны взгляды на степень активности индивида в 

процессе совладания: оценка ее значимости возрастает от первых 

психоаналитических теорий до современных когнитивных. В личностно-

ориентированном подходе отмечается пассивность индивида, отвечающего 

использованием защитных механизмов на стрессовые внешние воздействия и 
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внутренние конфликты; в поздних теориях индивид активен: он сам 

оценивает ситуацию, степень ее опасности; сам выбирает копинг-стратегию и 

может менять ее в зависимости от изменяющихся условий ситуации. На 

когнитивные теории совладающего поведения в настоящее время опирается 

большинство современных диагностических методик. 

 Итак, совладающее поведение в широком смысле – адаптивный 

механизм преодоления стрессовых ситуаций. Определения и взгляды на  

структуру и функции совладающего поведения зависят от теоретического 

подхода к данной проблеме. Человеку свойственно применять разные 

стратегии совладания и развивать свои навыки совладающего поведения в 

течение всей жизни. В контексте вопроса прокрастинации кажется важным 

обратить внимание и на различие между копинг-стратегиями и защитными 

механизмами. Копинг предполагает активный характер деятельности, его 

осознанность субъектом, в то время как степень осознаности защитных 

механизмом крайне низка, и чаще их описывают как бессознательные 

реакции. Исходя из этого, а также из определения прокрастинации как 

«осознанного, добровольного» откладывания деятельности, можно 

предположить, что к защитным механизмам можно отнести скорее такое 

явление, как лень, в то время как прокрастинация наиболее связана именно с 

понятием совладающего поведения. 

         Таким образом, прокрастинацию можно рассматривать как особый 

способ совладания со стрессовой ситуацией. Наиболее часто, особенно в 

периоде студенчества, такой ситуацией может стать ситуация оценивания 

деятельности субъекта или ее результатов. Кроме того, помимо внешней 

оценки, человек склонен оценивать себя сам, и в случае завышенных 

ожиданий и требований от самого себя, при условии запредельно высоких 

стандартов, при выполнении любой задачи он будет ожидать идеального 

результата. Исследователи прокрастинации сходятся во мнении, что именно 

перфекционизм – один из основных факторов, обусловливающих 

прокрастинирование. Рассмотрим подробнее феномен перфекционизма. 
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1.4 Теоретический обзор исследований проблемы перфекционизма 

Е.П. Ильин определяет перфекционизм как  стремление субъекта к 

совершенству, высокие личные стандарты, стремление человека доводить 

результаты любой своей деятельности до соответствия самым высоким 

эталонам, потребность в совершенстве продуктов своей деятельности [16]. 

Необходимо отметить, что множество определений перфекционизма зависят, 

в свою очередь, от того, описывают они перфекционизм как одномерный или 

многомерный конструкт, то есть какую его структуру подразумевают. 

Вопрос о психологической структуре перфекционизма на данный 

момент является предметом острой полемики в психологии [16]. 

Первоначально перфекционизм как психологический конструкт 

включал в себя один параметр – тенденцию личности устанавливать 

чрезмерно высокие стандарты, и, как следствие, невозможность испытывать 

удовлетворение результатами [11]. Одномерный подход акцентировал свое 

внимание на когнитивных факторах перфекционизма в форме 

иррациональных убеждений или дисфункциональных установок.  

Американский психолог Холендер дал перфекционизму следующее 

определение: «это повседневная практика предъявления к себе требований 

более высокого качества выполнения деятельности, чем того требуют 

обстоятельства» [21]. Далее психотерапевт Бернс определил перфекционизм 

как «особую сеть когниций», включающую ожидания, интерпретацию 

событий, оценки себя и других» [21]. Он же добавил такой параметр, как 

мышление в стиле «все или ничего». При таком мышлении человек 

допускает для себя только два варианта выполнения деятельности – либо 

полное соответствие высоким стандартам, либо полный провал. В 

последующих разработках к этим аспектам перфекционизма был добавлен 

параметр «избирательной концентрации на настоящих и прошлых ошибках». 

Отмечалась также склонность перфекционистов к генерализации стандартов 

во всех областях жизнедеятельности [11]. 



34 
 

В 1990-е годы представления о структуре перфекционизма были 

значительно расширены благодаря трем группам зарубежных 

исследователей: британских клинических психологов под руководством 

Фроста, канадских ученых, возглавляемых Хьюиттом, и американских 

ученых (группа Слэйни) [16], [11]. Эти группы полагали, что перфекционизм 

является многомерным конструктом, который имеет сложную структуру и 

включает наряду с высокими личными стандартами некоторые когнитивные 

и интерперсональные параметры, однако рассматривают эту структуру по-

разному. 

П. Хьюитт и Г. Флетт выявили три составляющие перфекционизма: 

субъектно – или личностно-ориентированный перфекционизм (завышенные 

и нереалистичные требования, предъявляемые к себе, и усиленное 

исследование себя, самокопание и самокритика, которые делают 

невозможным принятие собственных изъянов, недостатков и неудач), 

объектно-ориентированный перфекционизм (предъявление преувеличенных 

и нереалистичных требований к другим) и социально предписанный 

перфекционизм (генерализованное убеждение или ощущение, что другие 

предъявляют к субъекту нереалистичные требования, которым трудно, но 

необходимо соответствовать, чтобы заслужить одобрение и принятие) [16]. В 

более ранней работе они также описывали отдельные элементы 

перфекционной мотивации и всемирно-ориентированного перфекционизма 

[44]. Понятие перфекционной мотивации затем было включено в качестве 

составляющей в понятие субъектно-ориентированного перфекционизма. 

Всемирно-Ориентированный перфекционизм (т. е. убежденность в 

необходимости совершенных решений широкого круга проблем) — 

глобальное понятие, введенное Р. Джонсом в работе по специфическим 

иррациональным убеждениям. П. Хьюитт и Г. Флетт разработали методику 

для тестирования различных параметров пефекционизма – Многомерную 

шкалу перфекционизма Хьютта-Флетта, характеризующуюся высокими 

показателями надежности и валидности [16]. 
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Фрост и его коллеги включили в структуру перфекционизма 

следующие параметры [16], [21]: 

1. «Личные стандарты» – склонность выдвигать чрезмерно высокие 

стандарты в сочетании с чрезмерной важностью соответствия этим 

стандартам, что порождает колебания самооценки и хроническую 

неудовлетворенность деятельности. 

2. «Озабоченность ошибками» – негативная реакция на ошибки, 

склонность приравнивать ошибку к неудаче. 

3. «Сомнения в собственных действиях» – перманентные сомнения 

относительно качества выполнения деятельности. 

4. «Родительские ожидания» – восприятие родителей как 

делегирующих очень высокие ожидания. 

5. «Родительская критика» – восприятие родителей как чрезмерно 

критикующих. 

6. «Организованность» – отражение порядка и организованности. 

          В соответствие с этими параметрами была создана «Многомерная 

шкала перфекционизма Фроста» [16]. 

          Н. Г. Гаранян описывает зарубежную критику данных подходов. Она 

основана на том, что, во-первых, оба диагностических метода основаны на 

самоотчете, и не включают методов, основанных на интервьюировании и 

эксперименте; некоторые подшкалы (например, «родительские ожидания») 

являются ретроспективным отчетом, и не показывают, является ли субъект 

перфекционистом в данный момент [11]. Несмотря на приведенные 

критические соображения, большинство исследователей основывают свои 

работы на моделях Фроста и Хьюитта/Флитта и используют их инструменты. 

          Помимо вопроса о структуре перфекционизма, еще одной проблемой 

является разделение здорового и патологического перфекционизма. 

      Еще в 1978 г. Хамачек дал определение «здорового» и «невротического» 

перфекционизма. Д. Хамачек на основе клинического опыта описал различия 

между невротическим и нормальным перфекционизмом [21]. Нормальный 
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перфекционист – это тот, кто устанавливает для себя высокие стандарты, но 

при этом не педантичен и отличается гибкостью, может приспосабливать свои 

стандарты к существующей ситуации, он адаптивен. При нормальном 

перфекционизм субъект получает удовольствие от усилий. Успех приносит 

чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы и повышает самооценку 

[11].  Невротический перфекционист же устанавливает для себя завышенные 

стандарты и не оставляет себе возможности допускать ошибки,  у него 

никогда не бывает ощущения, что что-то сделано достаточно хорошо. Блатт 

так описывает переживания перфекциониста-невротика: «Глубоко 

коренящееся чувство неполноценности и уязвимости ввергает человека в 

бесконечный цикл саморазрушения, в котором любая задача или начинание 

становится очередным угрожающим вызовом. Никакое усилие никогда не 

бывает достаточным, поскольку индивид постоянно ищет одобрения и 

принятия и отчаянно старается избежать ошибок и неудачи. Таким образом, 

любые затрагивающие самооценку обстоятельства порождают интенсивный 

негативный аффект и дистресс» [11]. 

      Таким образом, психологические проблемы, связанные с 

перфекционизмом, скорее зависят от этих тенденций к критическому 

оцениванию, чем с установлением завышенных стандартов.  

      Хамачек описал следующие составляющие невротического 

перфекционизма [44]:  

1. Обеспокоенность индивида недостатками своей деятельности. 

Нормальный перфекционист стремится к разумным и реалистичным 

стандартам, что ведет к чувству самоудовлетворения и повышению 

самооценки. Невротические перфекционисты так сильно обеспокоены 

недостатками своей деятельности, что даже самые несущественные из них с 

большой вероятностью приведут перфекциониста к ощущению, что он не 

соответствует своим требованиям.  
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2. Сомнение в качестве полученного результата. Это не осознание или 

оценивание отдельных недостатков, а общее ощущение, что работа сделана 

неудовлетворительно.  

3. Значимость ожиданий и оценок своих родителей. Данную связь с 

родителями рассматривают как причину расстройства и его источник. 

Можно предположить, что перфекционисты росли в обстановке, где любовь 

и одобрение были обусловлены их успехами. Чтобы получить любовь и 

одобрение, они должны делать все с возрастающим совершенством. 

Перфекционисты чувствуют, что их родители предъявляют требования, 

которым они не могут соответствовать, и невозможность соответствовать 

означает потенциальную потерю родительской любви и принятия. Эти 

моменты – существенная и, возможно, центральная составляющая 

перфекционизма [21]. 

 Согласно Гаранян, страх неудачи, сопутствующий невротическому 

перфекционизму, может активировать компенсаторные стратегии поведения, 

нацеленные на чрезмерно высокие стандарты, например, тщательную 

перепроверку собственных действий, постоянный поиск одобрений или 

разубеждений со стороны других людей, постоянную критику других людей, 

чрезмерно длительные размышления перед принятием решений [11]. 

Альтернативой перечисленному может стать стратегия стойкого избегания 

ситуаций, где индивид ожидает от себя соответствия завышенным 

стандартам, – «паралич деятельности».   Именно такой паралич выражается в 

виде прокрастинации, откладывании начала деятельности в силу желания 

выполнить его совершенно, что делает это начало тяжелым и неприятным. 

Другой формой избегающей стратегии, по Гаранян Н.Г., может стать 

прерывание деятельности, незавершение задания из-за опасений, что оно не 

будет удовлетворять перфекционистским требованиям [11]. Согласно же П. 

Стилу, прокрастинация включает в себя как откладывание начала 

выполнения задания, так и откладывание завершения его. Таким образом, 

прокрастинация является универсальным способом избежать деятельности, 
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которая, по представлениям перфекциониста, должна быть выполнена 

идеально. 

Источники перфекционизма 

         Хамачек писал, что невротический перфекционизм происходит из 

детского опыта взаимодействия с неодобряющими или непостоянно 

проявляющими одобрение родителями, чья любовь всегда условна и зависит 

от результатов деятельности ребенка. В первом случае ребенок стремится 

«стать совершенным не только для того, чтобы избежать неодобрения 

других, но для того, чтобы, наконец, принять самого себя через 

сверхчеловеческие усилия и грандиозные достижения». Во втором случае 

«человек приходит к пониманию – только хорошее выполнение деятельности 

делает его ценным» [11]. Родители перфекциониста чрезмерно критичны, 

требовательны и, в целом, оказывают существенно меньше поддержки. Блатт 

пишет: «Этим детям не удается выработать концепцию «в меру хорошего 

результата». Результат выполнения деятельности переоценивается в ущерб 

любви и близости. Ребенок вынужден оставаться «безошибочным», чтобы 

удовлетворить родительские ожидания и избежать критики. Маленький 

перфекционист продолжает сражаться в надежде завоевать родительское 

одобрение: «Если я еще постараюсь, если я стану совершенным, мои 

родители будут меня любить» [11]. 

         Описано четыре типа раннего опыта, которые вносят вклад в 

формирование перфекционистского мышления [16]: 

1. Чрезмерно критичные и требовательные родители. 

2. Родительские ожидания и стандарты чрезмерно высоки; критика при этом 

выражена не прямо, а косвенно.  

3. Родительское одобрение отсутствует или непоследовательно и условно. 

4. Родители-перфекционисты служат моделями для научения 

перфекционистским установкам и формам поведения. 

         Некоторые авторы полагают, что перфекционизм изначально может 

возникать как адаптивная установка, однако в ходе жизни он становится 



39 
 

деструктивным для множества людей. Это происходит потому, что, во-

первых, со временем поведение даже при «нормальном перфекционизме» 

может приводить к неблагоприятным последствиям – хроническому 

переутомлению, трудностям концентрации внимания. Изменение жизненных 

обстоятельств может затруднить достижение ранее досягаемых стандартов 

[44]. 

         Таким образом, перфекционизм – явление, центральным компонентом 

которого является установление чрезмерно завышенных личных стандартов 

выполнения деятельности. Склонность к перфекционизму закладывается еще 

с детства и формируется родительскими фигурами. Это сложный феномен, 

связанный как с нормальным адаптивным функционированием человека, как 

и с его дезадаптацией. Дезадаптационный, «невротический» перфекционизм 

характеризуется тем, что субъект чрезвычайно обеспокоен недостатками 

своей деятельности, сомневается в качестве ее результата, не способен 

получать удовольствие от работы, и подвержен большому страху неудачи. 

Субъект часто приписывает завышенные ожидания не только себе, но и 

окружающим («социально-предписанный перфекционизм»), поэтому любая 

ситуация оценки становится тяжело переживаемой и напрямую влияющей на 

самооценку. Планируемая деятельность представляется заранее 

невыполнимой не «должном» уровне, поэтому очень высоки беспокойство, 

дисфория перед началом деятельности. В связи с этим, частой реакцией на 

поставленную задачу становится прокрастинация, которая может проявиться 

как в форме откладывания начала деятельности, так и в откладывании 

завершения дела. 

 

1.5  Психологические особенности студенчества как возрастного периода 

  Студенчество – это общность людей, объединенных институтом 

высшего образования. Большинство студентов относятся к возрастной группе 

17–25 лет, что соответствует возрастному периоду юности. Однако следует 

отметить, что в настоящее время границы между подростковым возрастом, 
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юностью и зрелостью четко не определены. Разные авторы выделяют 

различные возрастные рамки и названия этого периода. К.Д. Ушинский 

считал период 16-23 лет решающим, и называл его «молодежным» [39]. В.С. 

Мухина, подчеркивая условность возрастных границ, определяет юность как 

период от 15-16 до 21-25 лет [28].  В.В. Гинзбург полагал, что возрастные 

рамки для мужчин и женщин различны: юность у женщин длится с 15 до 20 

лет, а у мужчин – с 16 до 24 [39]. Г. Крайг указывает, что с 20 лет начинается 

«ранняя взрослость» [22]. Б.С. Волков выделяет «раннюю юность», от 15 до 

18 лет, и «позднюю юность», от 18 до 23 лет [10]. Все точки зрения 

объединяет позиция, что данный возраст занимает период от подростковости 

и до взрослости. 

В этот период завершается формирование и развитие когнитивной 

сферы, стабилизируется эмоциональная сфера, возникают новые задачи 

развития, меняется самосознание. Рассмотрим психологические особенности 

данного периода, обусловливающие специфику студенчества. 

Согласно А.А. Реану, одной из основных особенностей мышления в 

данном возрасте является комплексный характер видов мышления. 

Результаты теоретического мышления проверяются практикой, благодаря 

чему происходит его обогащение. Практическое же мышление, 

непосредственно связанное с воспринимаемой ситуацией, отталкивается от 

понятий теоретического мышления. По словам А.А. Реана, «мышление 

взрослого человека – это сплав чувственного (наглядно-образного) и 

теоретического (логического) мышления» [35]. Для периода ранней 

взрослости характерны наиболее высокие показатели интеллектуальных 

функций, в это время наиболее активно развивается вербальный интеллект. 

Помимо мышления и речи, качественный скачок происходит и в других 

психических познавательных процессах, таких как память и внимание. Кроме 

того, динамика развития когнитивной сферы человека при достижении им 

возраста ранней взрослости в значительной степени имеет индивидуально-

ситуативную обусловленность. Это связано с тем, что тенденция к 
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самореализации и саморазвитию выступает у многих молодых людей в 

качестве важнейшего и сильнейшего стимула к повышению уровня 

образования и формированию познавательных процессов. На данном 

возрастном этапе человек способен самостоятельно контролировать ход 

своего интеллектуального развития,   поэтому развитие когнитивной сферы у 

молодых людей неразрывно связано с развитием и формированием личности. 

Рассматривая когнитивную сферу именно в таком контексте – в единстве с 

развитием личности, – некоторые авторы выделяют именно студенчество как 

первую стадию ранней взрослости [35]. Отмечается закономерность 

последовательности изменения мышления студентов от младших к старшим 

курсам: студенты проходят путь от начального дуализма, или максимализма, 

интерпретируя мир только в категориях «хорошо и плохо», «правильно и 

неправильно», до терпимости по отношению к множеству соперничающих 

точек зрения, завершая этот путь формированием собственной позиции. 

Согласно У. Перри, эта последовательность изменений в мышлении 

студентов и представляет собой типичный образец интеллектуального 

развития [35]. Таким образом, интеллектуальное развитие в период юности 

проходит в тесной связи с формированием личности, причем не только сама 

личность влияет на характер интеллектуального развития, но и особенности 

развития интеллектуальной сферы влияют на процесс формирования 

личности, так как именно они обеспечивают выработку собственной 

мировоззренческой позиции. 

Происходят изменения и в структуре самосознания. Под 

самосознанием понимается «совокупность психических процессов, 

посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта 

деятельности, а его представления о самом себе складываются в 

определенный «образ Я» [28]. Одним из структурных компонентов 

самосознания является притязание на признание. В юности чрезвычайно 

важным становится притязание на профессиональный успех, собственная 

способность к созданию чего-то значимого, и поэтому для многих студентов 
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особый характер приобретает учебная успеваемость или участие в 

профессиональных конкурсах и конференциях, где есть возможность 

профессионального самопредъявления [39]. Кроме учебно-профессиональной 

самореализации, важным остается признание в межличностной сфере 

взаимоотношений, особенно – признание другими своей индивидуальности. 

Изменения происходят в отношении ко времени, а именно – иное осознание 

прошлого и будущего. Теперь идеальный образ будущего определяет 

активность в настоящем, то есть размышления о будущем значительно 

определяют формы активности молодежи, направленные на достижение 

жизненного успеха [39]. Однако такое восприятие взаимосвязи между 

прошлым и будущим у некоторых юношей может сопровождаться 

внутренним конфликтом, так как приходится делать выбор между желанием 

жить веселым студенческим настоящим «в удовольствие» и планированием 

будущего (достижение профессионального роста, создание семьи), ради 

которого иногда необходим отказ от сиюминутных удовольствий. Если 

юноша не может совершить такой выбор и найти некий баланс, то возможно 

либо полное пренебрежение интересами будущего в различных формах, либо 

отказ от радостей в настоящем, например, уход в учебу. С самосознанием 

связаны также понятия прав и обязанностей. Основная задача и трудность 

этого периода – совладать с неведомой ранее свободой, научиться 

действовать в соответствии с интериоризированными обязанностями, то есть 

опираться на внутренний, а не внешний контроль, а также принять 

ответственность за свою собственную жизнь и совершаемые выборы [39]. 

Эмоциональная сфера человека в юности уже сформирована и 

стабильна. По сравнению с подростковым возрастом, все эмоциональные 

реакции более устойчивые и осознанные, отмечается большая 

дифференцированность эмоциональных состояний и способов их выражения, 

повышается самоконтроль и саморегуляция [35]. 

По мнению О.В. Хухлаевой, развитие эмоциональной сферы в юности 

может носить и кризисный характер: не опираясь на биологическую природу 
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и заключаясь во «встрече со взрослостью», он, тем не менее, вполне 

закономерен, и наиболее выражен в студенческой среде [39]. Такая 

выраженность объясняется растянутостью периода между окончанием 

школы (детством) и началом работы (взрослостью). Предкризисный этап 

характеризуется эйфорическими настроениями при поступлении на первый 

курс, верой в собственной всемогущество, ощущением открытости всех 

дорог перед студентом. Далее такое настроение сменяется апатией, 

ощущением пустоты внутри, чувством тревоги и незащищенности. 

Появляются специфические страхи: потерять себя, стать посредственностью, 

не стать никем. По сути, это страх не достичь взрослой идентичности. 

Важный аспект кризиса – размытые представления о самом себе, своих 

желаниях и возможностях; иногда отмечается разочарование в себе и 

сомнение в своих силах. Также кризис характеризуется появлением 

сомнений относительно выбора профессии. Студент приходит к 

размышлениям о теме выбора, и о своей личной ответственности за эти 

выборы – внешний контроль уже снят, и на первый план выходит 

самостоятельность в принятии решений. Молодые люди могут пытаться 

избежать этого выбора путем его отсрочки или отрицания [39]. В связи с 

глубоким переосмыслением меры своей ответственности за жизнь, вопросов 

выбора и необходимостью совладания с этим, необходимо отметить еще 

одну особенность данного возраста – углубленное развитие рефлексивных 

способностей. Именно они делают возможным осознание собственных 

переживаний, желаний, целей и задач, соотнесение своего поведения и 

реакций с желаемыми результатами деятельности, и с внешними, 

нормативными требованиями [28].  

Согласно Э. Эриксону, впервые описавшему кризис юношеского 

возраста, задача данного возрастного периода заключается в том, чтобы 

собрать воедино все имеющиеся знания о самих себе, и интегрировать эти 

многочисленные образы себя в личную идентичность, которая представляет 

собой осознание как прошлого, так и будущего. Неспособность достичь 
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личной идентичности порождает кризис идентичности, характеризующийся 

неспособностью выбрать карьеру или продолжить образование, а также 

ощущением бесцельности и бессмысленности [40]. Таким образом, 

прохождение кризиса идентичности – одна из важнейших задач поздней 

юности [10], [35]. 

Период студенчества также затрагивает начало следующей стадии 

психосоциального развития, связанной с выбором между интимностью и 

изоляцией, где интимность – это способность «слить воедино вашу 

идентичность с идентичностью другого человека без опасения, что вы 

теряете нечто в себе» [40]. Интимность базируется на стабильной 

идентичности и невозможна без нее. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о роли студенческого периода для 

развития человека, нужно отметить ее двойственность: с одной стороны, 

студенческий период, «оттягивая» наступление взрослости, дает молодому 

человек время на поиск своей идентичности, осмысление важнейших 

вопросов выбора своего жизненного пути, тем самым, стимулируя развитие 

студента. С другой стороны, данный период может содействовать 

закреплению инфантильной позиции, страху перед взрослой жизнью и 

собственной самостоятельностью [39].  

Самым важным новообразованием, целью периода молодости является 

достижение социальной зрелости. Согласно О.В. Хухлаевой, под этим 

достижением можно понимать возможность выполнения социальных 

обязанностей с одной стороны, и принятие на себя ответственности за 

собственную жизнь, решения и поступки [39]. 

Итак, юношеский возраст, соответствующий периоду студенчества и во 

многом определяющий его особенности, характеризуется утверждением 

самостоятельности и независимости личности, формированием собственных 

мировоззренческих позиций, выработкой ценностных ориентацией, и 

устремленностью в будущее. К концу студенческого периода окончательно 

формируется идентичность, которая в дальнейшем станет основой для такого 
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новообразования, как интимность. Человек становится взрослым, достигая 

социальной зрелости. Его интеллектуальные и творческие способности 

достигают своих пиковых значений, и он использует их для самореализации 

и самоутверждения себя как личности. Предельно важным становится 

реализовать и проявить себя в учебной и профессиональной сфере, начать 

большой путь к планируемому будущему. Также молодым людям 

необходимо признание их индивидуальности и способности к достижениям – 

не только внешнего, от сверстников или взрослых, но и внутреннего, от 

самого себя. 

 

Таким образом, проведя теоретический обзор понятий 

«прокрастинация», «перфекционизм» и «юношеский возраст», а также 

рассмотрев понятия «совладающее поведение» и «оценочная тревожность» в 

их связи с прокрастинацией, было обнаружено, что перфекционизм и 

оценочная тревожность могут быть предикторами явления прокрастинации, 

которое, в свою очередь, может выступать как способ совладания с задачей, 

которая представляется субъекту заведомо невыполнимой на приемлемом 

(иногда – неадекватно высоком) уровне или вызывает непреодолимое 

беспокойство, связанное, в том числе, с ситуацией оценки результатов. 

Наибольшее распространение явление прокрастинации получило среди 

студенческой молодежи. В свою очередь, для студентов высокая значимость 

ситуации успеха среди сверстников (и в собственных глазах) в учебной и 

профессиональной сферах, вызванная повышенным вниманием к 

собственным достижениям, в совокупности с самим способом организации 

учебной деятельности в ВУЗах, предполагающих регулярные контрольные 

мероприятия, делает актуальной проблему оценочной тревожности и 

перфекционизма в студенческой среде. Кроме того, диссонанс между 

стремлением к успеху и ориентацией на будущее, на достижения и 

самоутверждение, и прокрастинацией (которая характеризуется, в том числе, 

выполнением ненужных, неактуальных дел, при этом не приносящих 
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удовольствия, вместо действительно необходимых) объясняет возникающие 

чувства разочарования, недовольство собой и неудовлетворение своей 

деятельностью и достижениями.  
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ГЛАВА 2. 

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ И 

ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Организация исследования и описание методик 

Исследование проводилось в ноябре 2013 и апреле 2014 года. 

Объектом нашего исследования стали студенты Уральского 

государственного федерального университета (96 человек). 

Предметом – особенности прокрастинации и перфекционизма у 

студентов различных направлений подготовки. 

Цель: исследовать особенности прокрастинации и перфекционизма и 

их взаимосвязь у студентов.  

В соответствии с целью ставятся следующие задачи эмпирического 

исследования: 

1. Сформировать выборку.  

2. Подобрать диагностический инструментарий в соответствии с 

целью, задачами и гипотезами исследования. 

3. Провести исследование прокрастинации, перфекционизма, 

оценочной тревожности и совладающего поведения у студентов. 

4. Выявить взаимосвязь между особенностями прокрастинации, 

перфекционизма, оценочной тревожности и совладающего 

поведения у студентов. 

5. Выявить различия в особенностях  прокрастинации у студентов. 

          Гипотезы эмпирического исследования: 

1. Существует связь между прокрастинацией и перфекционизмом у 

студентов. 

2. Существует связь между прокрастинацией и оценочной 

тревожностью у студентов. 



48 
 

3. Существуют различия в проявлениях прокрастинации у студентов 

различных направлений подготовки. 

4. Существует связь между прокрастинацией и используемыми 

стратегиями совладающего поведения у студентов. 

Гипотезы были выдвинуты на основе данных научной литературы. 

Гипотеза о различиях в проявлениях прокрастинации у студентов различных 

направлений подготовки была выдвинута на основе данных о различиях в 

психических состояниях и используемых стилей совладающего поведения 

[15], с которыми, как мы предполагаем, связана прокрастинация, а также на 

основе предположения, что на разных направлениях подготовки учебные 

задания имеют разные характеристики, в частности, различаются по 

количеству письменных сочинений и эссе, по длительности времени, данного 

на подготовку, которые влияют на выраженность прокрастинации. 

 

Диагностический инструментарий 

В соответствии с задачами эмпирического исследования были 

подобраны следующие методики, позволяющие оценить уровень 

прокрастинации, перфекционизма, оценочной тревожности и особенностей  

стратегий совладающего поведения у студентов.  

1. Шкала общей прокрастинации (General Procrastination Scale) [50]. 

Методика разработана C. H. Lay и позволяет определять степень 

выраженности склонности откладывать дела «на потом». Шкала общей 

прокрастинации С. H. Lay включает в себя 20 утверждений,  

касающихся откладывания дел «на потом» в различных обстоятельствах. В 

качестве шкалы ответов предлагается 5-балльная шкала Лайкерта (от 1 –  

совершенно не характерно, до 5 – абсолютно характерно).  Шкала общей 

прокрастинации была переведена на русский язык и апробирована на 

студенческой выборке О. С. Виндекер и М. В. Останиной на базе Уральского 

Федерального университета [9]. 
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Обработка результатов: 

Обработка результатов представляет собой подсчет суммы количества 

баллов. 

 Прямые значения: пункты 1,2,5,7,9,10,12,15,16,17,19. 

 Реверсивные значения: пункты 3,4,6,8,11,13,14,18,20. 

Бланк опросника и ключ обработки представлены в приложении 1. 

2. Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта. Данная 

модель описывает перфекционизм сквозь призму его социальных аспектов и 

выделяет три основных компонента: «перфекционизм, ориентированный на 

себя», «перфекционизм, ориентированный на других»  и «социально-

предписанный перфекционизм» [44].  Адаптация методики на русскоязычной 

выборке была проведена И. И. Грачевой [12]. 

Бланк опросника и ключ обработки представлены в приложении 2. 

3.   Методика выявления перфекционизма (П. А. Шулер). В 

контексте данной методики перфекционизм рассматривается как 

одномерный конструкт, заключающийся в склонности субъекта 

устанавливать для себя чрезмерно высокие стандарты [16]. 

Обработка результатов заключается в подсчете общей суммы всех баллов. 

Для определения уровня выраженности рекомендуется ориентироваться на 

средние значения и среднеквадратичные отклонения. 

 Обработка результатов: 

 Для обработки результатов необходимо отнести каждый пункт к 

одному из видов перфекционизма и подсчитать баллы следующим образом: 

1. Перфекционизм, ориентированный на себя  

В прямых значениях: 1, 6, 14, 15, 17, 20, 23, 28, 32, 40, 42.  

В обратных значениях: 8, 12, 34, 36.  

2. Перфекционизм, ориентированный на других  

В прямых значениях: 7, 16, 22, 26, 27, 29.  

В обратных значениях: 2, 3, 4, 10, 19, 24, 38, 43, 45.  

3. Социально предписанный перфекционизм  
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В прямых значениях: 5, 11, 13, 18, 25, 31, 33, 35, 39, 41.  

В обратных значениях: 9, 21, 30, 37, 44.  

Бланк опросника представлен в приложении 3. 

4. Опросник оценочной тревожности. Методика разработана Ч. Д. 

Спилбергером, адаптирована на русскоязычной выборке В. Н. 

Карандашевым, М. С. Лебедевой [17]. Под оценочной тревожностью 

понимается тревожность, проявляемая людьми во время экзаменов, тестов, 

контрольных работ, когда проверяется их компетентность в какой-либо 

области знаний и умений [17]. Методика выявляет индивидуальные различия 

в склонности человека испытывать тревожность в ситуациях оценивания, 

адаптирована для измерения оценочной тревожности у студентов и 

старшеклассников. Опросник оценочной тревожности состоит из 20 

утверждений. Уровень оценочной тревожности отражен в общей шкале 

оценочной тревожности. Подшкалы измеряют два компонента оценочной 

тревожности: беспокойство и эмоциональность. Каждая подшкала состоит из 

8 пунктов. 

Обработка результатов: 

Значения цифр, обведенных испытуемым в кружок, соответствуют 

баллу по данному пункту шкалы. Общий показатель оценочной тревожности 

определяется по сумме всех 20 пунктов (минимальный общий балл – 20, 

максимальный - 80). 

Для определения уровня выраженности оценочной тревожности не 

существует четко фиксированных норм. Авторы рекомендуют 

ориентироваться на средние значения и среднеквадратичные отклонения. 

Бланк опросника приведен в приложении 4. 

5. Опросник способов совладания. Авторы – Р. Лазарус и С. 

Фолкман. Адаптирована на русскоязычной выборке Т. Л. Крюковой [25]. 

Направлена на изучение копинга путем оценки основных копинг-стратегий 

как ответа на определенную напряженную ситуацию.  
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Под копингом  в данной методике имеется ввиду «целенаправленное 

социальное поведение, позволяющее субъекту справиться с трудной 

жизненной ситуацией (или стрессом) способами, адекватными личностным 

особенностям и ситуации, – через осознанные стратегии действий». В 

таблице 2 приведены 8 основных копинг-стратегий, лежащих в основе 

разработки методики.  

Обработка результатов: 

Для обработки результатов следует отнести каждый пункт к какой-

либо стратегии следующим способом: 

Конфронтативный копинг: 2, 3, 13, 21, 26, 37. 

Поиск социальной поддержки: 4, 14, 17, 24, 33, 36. 

Планирование решения проблемы: 1, 20, 30, 39, 40, 43. 

Самоконтроль: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. 

Дистанцирование: 8, 9, 11, 16, 32, 35. 

Положительная переоценка: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. 

Принятие ответственности: 5, 19, 22, 42. 

Бегство-избегание: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. 

Далее при обработке полученных данных балл, отмеченный 

испытуемым, соответствует баллу по данному пункту шкалы.  

После начисления баллов подсчитывается общая оценка по каждой 

шкале. 

Для интерпретации результатов используются тестовые нормы, 

приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Тестовые нормы Опросника способов совладания 

Копинг-стратегии Низкие значения Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Конфронтативный 

копинг 
0-7 8-11 12-16 

Дистанцирование 1-7 8-11 12-16 

Самоконтроль 1-10 11-15 16-19 

Поиск социальной 

поддержки 
0-7 8-13 14-17 

Принятие 

ответственности 
0-5 6-9 10-12 

Бегство-избегание 1-7 8-14 15-22 

Планирование 

решения 

проблемы 

3-9 10-13 14-18 

Положительная 

переоценка 
1-9 10-14 15-19 
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Таблица 2 

Описание копинг-стратегий, исследуемых в «Опроснике способов 

совладания» 

Типы совладания Копинг - стратегии Описание стратегии 

Проблемно-
ориентированный 

Конфронтация 

Состоит из агрессивных усилий 
человека изменить ситуацию, 
проявления непрязни и гнева в 
отношении того, что создало 
проблему 

Планирование 
решение проблемы

Состоит в выработке плана 
действий и следования ему. 

Эмоционально - 
ориентированный 

Поиск социальной 
поддержки 

Состоит из усилий индивида найти 
в обществе информационную, 
материальную и эмоциональную 
помощь 

Самоконтроль 
Заключается в старании 
регулировать собственные чувства и 
действия 

Дистанцирование 
Описывает попытки индивида 
отделить себя от проблемы, забыть 
о ней. 

Позитивная 
переоценка 

Описывает усилие человека придать 
позитивное значение 
происходящему, его попытку 
справиться с трудностями путем 
интерпретации обстановки в 
позитивных терминах 

Принятие 
ответственности 

Заключается в признании своей 
роли в порождении проблемы и в 
попытке не повторять прежних 
ошибок 

Бегство-избегание 
Складывается из усилий человека 
избавиться от проблемной 
ситуации, уйти из нее 

 

Бланк опросника представлен в приложении 5. 
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2.2. Описание выборочной совокупности  

     Выборка состоит из 96 студентов Уральского Федерального 

университета  старших курсов (третьего и четвертого)  различных 

направлений подготовки. Это студенты факультета психологии («студенты-

психологи»), исторического факультета («студенты-историки»), физического 

факультета («студенты-физики») и электротехнического («студенты-

инженеры»). Среди них 66 девушек и 30 юношей.  

 Распределение испытуемых по направлениям подготовки  

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение юношей и девушек по направлениям подготовки 

 Всего Юноши Девушки 

Факультет 

психологии 

26 4 22 

Исторический 

факультет 

24 3 21 

Физический 

факультет 

24 14 10 

Электротехнический 

факультет 

22 9 13 

 

  

2.3. Анализ и интерпретация результатов исследования 

 

 Рассмотрим особенности прокрастинации у студентов различных 

направлений подготовки (по результатам методики «Шкала общей 

прокрастинации» C.H. Lay). В таблице 4 представлена выраженность 

прокрастинации у студентов. 
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Таблица 4 

Выраженность уровня прокрастинации у студентов различных направлений 

подготовки (% – выраженность от группы). 

Направление 

подготовки 

Уровни выраженности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Общая выборка 11 77 12 

Психологи 15 73 12 

Инженеры 18 68 14 

Историки 0 83 17 

Физики 8 84 8 

 

 В целом распределение студентов по уровню выраженности 

прокрастинации соответствует нормальному. Наибольший процент 

выраженности высокого уровня прокрастинации наблюдается у студентов-

историков (17%), наименьший – у студентов-физиков (8%), однако 

статистически достоверных различий в проявлении уровня прокрастинации у 

студентов различных факультетов выявлено не было, таким образом, наше 

предположение о наличие различий в проявлениях прокрастинации у 

студентов различных профилей подготовки не подтвердилось.  

  

          Перейдем к рассмотрению особенностей прокрастинации и 

перфекционизма у студентов различных направлений подготовки, 

анализируя их взаимосвязь. 

 В таблице 5 представлены результаты корреляционного анализа между 

показателями прокрастинации и перфекционизма у студентов факультета 

психологии. 
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Таблица 5 

Результаты корреляционного анализа между показателями прокрастинации и 

перфекционизма у студентов факультета психологии 

(коэффициент корреляции Пирсона) 

  Прокрастинация 

М
но
го
м
ер
на
я 
ш
ка
ла

 

пе
рф

ек
ци
он
из
м
а 

(Х
ью

ит
т-
Ф
ле
тт

) 

Ориентированный на себя 

перфекционизм 
-0,15 

Ориентированный на других 

перфекционизм 
0,18 

Социально-предписанный 

перфекционизм 
0,2 

О
дн
ом

ер
на
я 

ш
ка
ла

 

пе
рф

ек
ци
он
из
м
а 

(П
.А

 Ш
ул
ер

) 

Показатель перфекционизма 0,45 

 

 В группе студентов-психологов значимая корреляция наблюдается 

между параметрами прокрастинации и перфекционизма как одномерного 

конструкта (методика П.А. Шулер) (при rкр= 0,39, уровень значимости = 

0,95). Данная методика рассматривала перфекционизм как тенденцию 

личности устанавливать чрезмерно высокие стандарты, как следствие – 

невозможность испытывать удовлетворение результатами, представление 

результатов деятельности в терминах «все или ничего» – полное 

соответствие высоким стандартам или полный крах [34]. Результаты 

корреляционной связи можно объяснить «принципом прокрастинаторов-
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перфекционистов», описанным Я.И. Варваричевой: «Если не можешь сделать 

что-то идеально, лучше не делать этого вовсе» [8]. Таким образом, для 

студентов факультета психологии может быть характерно откладывать 

выполнение дела в случае установления завышенных требований к себе, 

понимания невозможности выполнить что-либо идеально. 

 Иные результаты получены у студентов исторического факультета. 

Они представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты корреляционного анализа между показателями прокрастинации и 

перфекционизма у студентов исторического факультета (коэффициент 

корреляции Пирсона) 

  Прокрастинация 

М
но
го
м
ер
на
я 
ш
ка
ла

 

пе
рф

ек
ци
он
из
м
а 

(Х
ью

ит
т-
Ф
ле
тт

) 

Ориентированный на себя 

перфекционизм 
0,01 

Ориентированный на других 

перфекционизм 
0,12 

Социально-предписанный 

перфекционизм 
0,25 

О
дн
ом

ер
на
я 

ш
ка
ла

 

пе
рф

ек
ци
он
из
м
а 

(П
.А

 Ш
ул
ер

) 

Показатель перфекционизма 0,21 

 

 У студентов-историков не обнаружена связь между показателями 

прокрастинации и перфекционизма (при rкр= 0,4, уровень значимости = 0,95). 
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Учитывая достаточную выраженность уровня прокрастинации данной 

группы (83% - средний уровень и 17% - высокий), вероятно, откладывание 

дел может быть обусловлено другими факторами – оценочной тревожностью 

или характеристиками самих заданий.  

Результаты, полученные у студентов физического факультета, 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Результаты корреляционного анализа между показателями прокрастинации и 

перфекционизма у студентов физического факультета 

(коэффициент корреляции Пирсона) 

  Прокрастинация 

М
но
го
м
ер
на
я 
ш
ка
ла

 

пе
рф

ек
ци
он
из
м
а 

(Х
ью

ит
т-
Ф
ле
тт

) 

Ориентированный на себя 

перфекционизм 
-0,24 

Ориентированный на других 

перфекционизм 
0,33 

Социально-предписанный 

перфекционизм 
0,04 

О
дн
ом

ер
на
я 

ш
ка
ла

 

пе
рф

ек
ци
он
из
м
а 

(П
А
Ш
ул
ер

)

Показатель перфекционизма 0,43 

 

 У студентов-физиков наблюдается та же корреляционная связь, что и 

студентов-психологов: между показателем перфекционизма как феноменом 

установления нереалистично высоких стандартов и прокрастинацией (при 
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rкр= 0,04, уровень значимости = 0,95). Мы можем предполагать, что 

выраженный перфекционизм, когда личность стремится к недосягаемым 

стандартам выполнения деятельности, может обусловливать проявление 

прокрастинации. 

 Результаты корреляционного анализа между показателями 

прокрастинации и перфекционизма у студентов электротехнического 

факультета представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты корреляционного анализа между показателями прокрастинации и 

перфекционизма у студентов электротехнического факультета (коэффициент 

корреляции Пирсона) 

  Прокрастинация 

М
но
го
м
ер
на
я 

ш
ка
ла

 

пе
рф

ек
ци
он
из
м
а 

(Х
ью

ит
т-
Ф
ле
тт

) 

Ориентированный на себя 

перфекционизм 
0,3 

Ориентированный на других 

перфекционизм 
0,04 

Социально-предписанный 

перфекционизм 
0,61 

О
дн
ом

ер
на
я 

ш
ка
ла

 

пе
рф

ек
ци
он
из
м
а 

(П
.А

 Ш
ул
ер

) 

Показатель перфекционизма 0,22 

 

          В группе студентов технического направления подготовки наблюдается 

значимая корреляция между прокрастинацией и социально-предписанным 
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перфекционизмом (при rкр= 0,42, уровень значимости = 0,95). Данные 

результаты можно объяснить следующим образом: социально-предписанный 

перфекционизм характеризуется представлениями личности о том, что 

окружающие склонны слишком строго оценивать индивида и пытаются 

заставить его быть совершенным. Кроме того, он связан с представлениями 

личности о невозможности соответствовать ожиданиям других людей, 

поэтому деятельность субъекта может «блокироваться» страхом негативной 

оценки или страхом быть обесцененным другими, не достигнув уровня их 

ожиданий, что порождает прокрастинацию (субъект откладывает выполнение 

дел в попытке оттянуть данную ситуацию осуждения другими). Сходные 

результаты о значимой связи между прокрастинацией и социально-

предписанным перфекционизмом были получены Сэддлером и Саксом 

(Saddler, Sacks) в 1993 году [16]. 

           Итак, при анализе связей между прокрастинацией и перфекционизмом 

были получены следующие результаты: у студентов-психологов и студентов-

физиков была обнаружена значимая связь между перфекционизмом как 

одномерным конструктом и прокрастинацией. Сходные результаты были 

получены в исследованиях П. Стила[51], о влиянии перфекционизма на 

прокрастинацию говорит также Варваричева Я.И. [8]. Такие результаты 

объясняются чрезвычайным напряжением человека, который стремится 

сделать работу «идеально» (или он считает, что от него ждут такого 

результата, и он должен соответствовать ожиданиям). В тоже время он 

понимает невозможность достижения столь высокого уровня и потому 

откладывает выполнение задачи, которая при оценке результатов в терминах 

«либо совершенно, либо провал» неизбежно грозит ему провалом. Кроме 

того, при выраженном перфекционизме субъект неспособен получать 

удовольствие от процесса и результата деятельности [44], [11], что также 

может способствовать откладыванию выполнения «неприятных» дел. У 

студентов электротехнического направления была обнаружена связь между 

социально-предписанным перфекционизмом и прокрастинацией. 
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Откладывание дел в этом случае может быть следствием уверенности 

личности в том, что их выполнение никогда не будет положительно оценено 

окружающими, предъявляющими личности слишком высокие стандарты 

деятельности. 

          Таким образом, наша гипотеза о связи прокрастинации и 

перфекционизма у студентов нашла свое подтверждение в эмпирическом 

исследовании. 

           

          Перейдем к рассмотрению взаимосвязи прокрастинации и оценочной 

тревожности у студентов различных направлений подготовки. Результаты 

исследования представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Результаты корреляционного анализа между показателями прокрастинации и 

оценочной тревожности у студентов различных направлений подготовки 

(коэффициент корреляции Пирсона) 

Прокрастинация Оценочная тревожность 

Студенты-психологи 0,53 

Студенты-физики 0,56 

Студенты-историки 0,41 

Студенты-инженеры -0,1 

Общая выборка 0, 41 

  

          Прокрастинация и оценочная тревожность оказались статистически 

значимо связаны у студентов психологического, исторического и 

физического факультетов. Оценочная тревожность может обусловливаться 

как повышенной значимостью достижения успеха в учебе, так и мнением, 

что отношение окружающих к субъекту может напрямую зависеть от его 
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достижений на работе или в учебе [8]. В таком случае прокрастинация 

позволяет субъекту избежать прямой оценки его деятельности – срабатывает 

механизм рационализации, «так как я работал в условиях ограниченного 

времени, я не смог проявить все свои способности». Кроме того, оттягивание 

начала выполнения задания может субъективно восприниматься как способ 

оттянуть момент оценивания результатов. 

 Стоит отметить результат корреляционного анализа для группы 

студентов технического профиля: незначимая отрицательная связь между 

прокрастинацией и оценочной тревожностью. С группой студентов была 

проведена беседа, в ходе которой открылись некоторые условия их учебного 

процесса: возможность нескольких пересдач, достаточно большие сроки 

приема контрольных работ. Испытуемые отмечали у себя достаточно низкий 

уровень оценочной тревожности, что позволяет предположить, что именно 

ситуация оценки может не оказывать сильного влияния на откладывание или 

не откладывание выполнения задач. 

 Таким образом, предположение о связи между прокрастинацией и 

оценочной тревожностью у студентов частично подтвердилась. 

  

          Еще одной гипотезой эмпирического исследования являлось 

предположение, что явление прокрастинации может быть связано с 

феноменом совладающего поведения. В таблице 10 представлены результаты 

корреляционного анализа между показателями прокрастинации и копинг-

стратегиями у студентов факультета психологии. 
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Таблица 10 

Результаты корреляционного анализа между показателями прокрастинации и 

копинг-стратегиями у студентов факультета психологии (коэффициент 

корреляции Пирсона) 

Совладающее поведение Прокрастинация 

Проблемно-

ориентированный 

копинг 

Конфронтативный 

копинг 

0,35 

Планирование решения 

проблемы 

-0,36 

Эмоционально-

ориентированный 

копинг 

Дистанцирование 0,29 

Самоконтроль 0,18 

Поиск социальной 

поддержки 

0,12 

Принятие 

ответственности 

0,57 

Бегство/избегание 0,52 

Положительная 

переоценка 

- 0,36 

 

         У студентов-психологов обнаружена значимая связь между 

показателями эмоционально-ориентированного копинга, такими как 

«принятие ответственности» и «бегство/избегание» и прокрастинацией.  При 

содержательном анализе данных показателей было выявлено, что и 

«бегство/избегание», и «принятие ответственности» по своему содержанию 

соответствуют разным свойствам явления прокрастинации. «Бегство», 

подразумевающее, что человек прикладывает усилия, чтобы избавиться от 

проблемной ситуации или каким-либо образом выйти из нее, соответствует 
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механизму прокрастинации, суть которого в откладывании выполнения дела 

и стремлении вместо решения конкретной задачи (проблемы) заниматься 

другими, более приятными, но не настолько актуальными делами.  

          Принятие ответственности, заключающееся в том, что человек 

признает свою роль в сложившейся ситуации и планирует не повторять 

прежних ошибок, соотносится, во-первых, с прокрастинацией как 

осознанным явлением, при котором человек понимает свой вклад в ситуацию 

отложенных дел, и во-вторых, со склонностью человека обещать себе 

«больше никогда не прокрастинировать» [33]. 

          Кроме того, корреляция параметра «принятие ответственности» и 

прокрастинации наблюдается только у студентов-психологов. Такой 

результат можно объяснить тем, что у психологов, вероятно, больше развита 

рефлексия, обуславливающая осознанность своих действий. 

          Рассмотрим результаты корреляционного анализа между показателями 

прокрастинации и копинг-стратегиями у студентов исторического 

направления подготовки, представленные в таблице 11. 
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Таблица 11 

Результаты корреляционного анализа между показателями прокрастинации и 

копинг-стратегиями у студентов исторического факультета (коэффициент 

корреляции Пирсона) 

Совладающее поведение Прокрастинация 

Проблемно-

ориентированный 

копинг 

Конфронтативный 

копинг 

0,47 

Планирование решения 

проблемы 

-0,12 

Эмоционально-

ориентированный 

копинг 

Дистанцирование -0,14 

Самоконтроль -0,11 

Поиск социальной 

поддержки 

0,21 

Принятие 

ответственности 

0,13 

Бегство-избегание 0,36 

Положительная 

переоценка 

0,22 

 

         У группы студентов исторического факультета наблюдается статически 

значимая корреляционная связь между таким параметром совладающего 

поведения, как конфронтативный копинг и прокрастинацией. Конфронтация 

характеризуется в том числе «проявлением неприязни и гнева в отношении 

того, что создало проблему» [52]. Мы можем предположить, что связь 

обусловлена тем, что в ситуации проблемы – необходимость выполнить что-

либо или принять решение, что является сложным для субъекта – он склонен 

настолько негативно и агрессивно относиться к самому предмету и 
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содержанию стоящей перед ним задачи, что сила эмоциональной реакции, 

неприязни, будет мешать началу дела и его продолжению. 

 Результаты корреляционного анализа между показателями 

прокрастинации и копинг-стратегий у студентов физического факультета 

представлены в таблице 12. 

 
Таблица 12 

Результаты корреляционного анализа между показателями прокрастинации и 

копинг-стратегиями у студентов физического факультета (коэффициент 

корреляции Пирсона) 

Совладающее поведение Прокрастинация 

Проблемно-

ориентированный 

копинг 

Конфронтативный 

копинг 

0,62 

Планирование решения 

проблемы 

0,02 

Эмоционально-

ориентированный 

копинг 

Дистанцирование 0,44 

Самоконтроль -0,67 

Поиск социальной 

поддержки 

0,05 

Принятие 

ответственности 

0,2 

Бегство-избегание 0,75 

Положительная 

переоценка 

0,02 

 

У группы студентов-физиков обнаруживается связь между 

конфронтативным копингом и прокрастинацией, и между дистанцированием 
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и прокрастинацией. Конфронтативный копинг предполагает негативное 

отношение к заданию, вызвавшему стрессовую ситуацию, тем самым 

затрудняя включение субъекта в решение данного задания. Дистанцирование 

же предполагает «попытки индивида отделить себя от проблемы, забыть о 

ней» [25], что соотносится с типичным поведением прокрастинатора – 

попытками отвлечься от проблемы с помощью других, менее значимых, дел. 

Таким образом, связь между копинг-стратегиями и прокрастинацией также 

можно объяснить сходством между характеристиками данных стратегий и 

поведенческими проявлениями прокрастинации. Кроме того, обнаружилась 

отрицательная корреляция между показателями прокрастинации и 

самоконтролем. Можно предположить, что чем больше субъект стремится (и 

способен) контролировать свои чувства и действия, тем больше он может 

управлять своим поведением, в том числе прокрастинацией. 

 Перейдем к анализу результатов корреляционного анализа между 

показателями прокрастинации и копинг-стратегиями у студентов 

электротехнического направления, представленных в таблице 13. 
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Таблица 13 

Результаты корреляционного анализа между показателями прокрастинации и 

копинг-стратегиями у студентов электротехнического направления 

(коэффициент корреляции Пирсона) 

Совладающее поведение Прокрастинация 

Проблемно-

ориентированный 

копинг 

Конфронтативный 

копинг 

0,24 

Планирование решения 

проблемы 

0,09 

Эмоционально-

ориентированный 

копинг 

Дистанцирование -0,02 

Самоконтроль -0,37 

Поиск социальной 

поддержки 

0,27 

Принятие 

ответственности 

-0,03 

Бегство-избегание 0,49 

Положительная 

переоценка 

-0,35 

 

У студентов технического профиля обнаружена значимая связь между 

копинг-стратегией «бегство-избегание» и прокрастинацией. Так же, как и у 

студентов-психологов, прокрастинация сходна со стратегией избегания по 

своим поведенческим характеристикам. Можно предположить, что 

прокрастинация является способом реализации стратегии 

«бегство/избегание».  

Таким образом, наше предположение о том, что прокрастинация может 

быть связана с совладающим поведением, подтвердилась для некоторых его 
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стратегий. В исследовании Шемякиной О.О. также проводилось 

исследование взаимосвязи прокрастинации и копинг-стратегий [41]. 

Согласно ее результатам, прокрастинация оказалась связана только с 

эмоционально-ориентированными копинг-стратегиями, в то время как в 

нашем исследовании также есть связь с проблемно-ориентированной 

стратегией (конфронтация). Возможно, подобное расхождение результатов 

можно объяснить, обратив внимание на исследование Chuи Choi [46], в 

котором было обнаружено, что проблемно-ориентированные стратегии 

копинга используют активные прокрастинаторы, а эмоциально-

ориентированные стратегии – пассивные. В нашем исследовании не 

проводилось разделение на «активных» и «пассивных» прокрастинаторов, 

поэтому этот вопрос может стать предметом дальнейших исследований. 

Рассмотрим для наглядности также сводную таблицу результатов 

корреляционного анализа между показателями прокрастинации и копинг-

стратегий у студентов различных направлений подготовки (таблица 14). 



70 
 

Таблица 14 

Результаты корреляционного анализа между показателями 

прокрастинации и копинг-стратегий у студентов различных направлений 

подготовки                                                                      

Совладающее 

поведение 

(копинг-стратегии) 

Прокрастинация 

Психологи Физики Историки Инженеры Общая 

выборка 

Конфронтативный

копинг 

0,35 0,62 0,47 0,24 0,44 

Планирование 

решения проблемы 

-0,36 0,02 -0,12 0,09 -0,16 

Дистанцирование 0,29 0,44 -0,14 -0,02 0,29 

Самоконтроль 0,18 -0,67 -0,11 -0,37 0,15 

Поиск социальной 

поддержки 

0,12 0,05 0,21 0,27 0,12 

Принятие 

ответственности 

0,57 0,2 0,13 -0,03 0,32 

Бегство/избегание 0,52 0,75 0,36 0,49 0,54 

Положительная 

переоценка 

-0,36 0,02 0,22 -0,35 -0,14 

 

 Итак, по результатам корреляционного анализа между показателями 

копинг-стратегий и прокрастинации было выявлено, что прокрастинация 

связана с теми стратегиями, которые имеют схожие с ней характеристики, 

или могут быть воплощены в ней (прокрастинация выступает способом 

реализации стратегии). У студентов всех направлений подготовки, кроме 
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исторического, была выявлена значимая связь между стратегией бегства и 

прокрастинацией, также у студентов-физиков была обнаружена связь 

дистанцирования и конфронтацией с прокрастинацией, у психологов – 

принятие на себя ответственности, у историков – конфронтация – связаны с 

проявлениями прокрастинации. Все эти копинг-стратегии объединяет то, что 

они описывают то ли иное свойство прокрастинации: уход или отвлечение от 

проблемы – в случае избегания или дистанцирования, невозможность начать 

решение задачи из-за неприязни к ее существу – в случае конфронтации, 

обещание себе впредь не допускать подобной ситуации – в случае принятия 

на себя ответственности.  

  

          Таким образом, в эмпирическом исследовании были изучены 

особенности прокрастинации и перфекционизма у студентов различных 

направлений подготовки, а также рассмотрена связь прокрастинации с 

оценочной тревожностью и стратегиями совладающего поведения. Были 

сделаны выводы о том, что перфекционизм как явление, при котором 

личность склонна предъявлять к себе завышенные стандарты выполнения 

деятельности, связан с проявлениями прокрастинации, и может 

обусловливать ее возникновение в силу возникающего у индивида 

напряжения в ситуации, когда представления о должном качестве 

выполнения работы не соотносятся с осознанием реальных возможностей.  

          С прокрастинацией может быть связан и социально-предписываемый 

перфекционизм, который характеризуется представлениями субъекта о том, 

что окружающие предъявляют к нему завышенные ожидания, и потому 

работа, которая, по его же представлению, не имеет шанса быть высоко 

оцененной, обесценивается и откладывается.  

          Оценочная тревожность также положительно связана с 

прокрастинацией, что можно объяснить стремлением индивида как бы 

отложить ситуацию оценивания путем откладывания выполнения 

деятельности, а также попыткой сохранить свою самооценку, намеренно 
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создавая себе условия, в которых максимально успешное для данного 

субъекта выполнения дела невозможно, а значит, невозможна объективная 

оценка его способностей.  

          Кроме того, можно говорить о том, что прокрастинация может быть 

положительно связана с такими копинг-стратегиями, как избегание, 

дистанцирование, принятие ответственности и конфронтация, и 

отрицательно – с самоконтролем. 

 Гипотезы, выдвинутые нами для проверки в эмпирическом 

исследовании, подтвердились частично.  

В группах студентов психологического, физического, 

электротехнического направлений подготовки подтвердилась гипотеза о 

существовании связи между прокрастинацией и перфекционизмом.  

У студентов психологического, физического и исторического 

факультетов была обнаружена связь между прокрастинацией и оценочной 

тревожностью.  

Также подтвердилась гипотеза о существовании связи между 

прокрастинацией и используемыми стратегиями совладающего поведения: 

обнаружилась связь прокрастинации с избеганием, дистанцированием, 

принятием ответственности и конфронтацией.  

Результаты проверки трех гипотез позволяют обратить особое 

внимание на гипотезу о существовании различий в проявлении 

прокрастинации у студентов различных направлений подготовки.  

Статистически значимых различий между выраженностью уровня 

прокрастинации не было обнаружено, однако у студентов различных 

направлений подготовки прокрастинация связана с разными копинг-

стратегиями и видами перфекционизма, отличаются и результаты по ее связи 

с оценочной тревожностью. Это позволяет нам высказать предположение о 

наличии определенных тенденций к различиям в особенностях 

прокрастинации у студентов различных направлений подготовки, которые, 

нуждаются в проверке в дальнейших исследованиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Студенческий период – возраст, в котором особую значимость приобретают 

как учебные, так и профессиональные достижения. Важность успешности 

сдачи контрольных и экзаменационных работ определяется как внешними 

факторами (возможность дальнейшего обучения, получение более 

престижной работы по окончанию обучения), так и внутренними (растет 

потребность в осознании себя способным быть успешным и достигать своих 

целей, что формирует соответствующий образ Я и позволяет планировать 

дальнейшее будущее, ставить все новые цели и задачи). Также важность 

ситуации оценивания может становится настолько острой, что переходит в 

категорию безусловно стрессовых ситуаций для студента. Это может 

произойти в том числе из-за перфекционизма или повышенной оценочной 

тревожности субъекта. В этом случае часто проявляется феномен 

прокрастинации, и студент откладывает начало или завершение 

деятельности, оценивание которой является для него стрессогенным 

фактором. 

 Теоретический обзор проблемы прокрастинации позволил уточнить 

факторы, влияющие на частоту и интенсивность проявления прокрастинации. 

Рассмотрены основные теоретические подходы к пониманию феномена 

откладывания с позиций психодинамического, поведенческого и 

когнитивного подхода. Были выделены спорные области представлений о 

прокрастинации, такие как вопросы влияния перфекционизма и оценочной 

тревожности на проявления прокрастинации. Анализ особенностей 

студенческого возраста позволил определить актуальность проблемы 

прокрастинации и перфекционизма для студентов. 

В результате эмпирического исследования было выявлено, что 

перфекционизм достоверно связан с прокрастинацией у студентов 

психологического, физического и электротехнического направлений 

подготовки, причем для студентов-психологов и студентов-физиков 
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проявилась связь откладывания и перфекционизма как феномена 

предъявления завышенных требований, а у студентов-инженеров - связь 

откладывания и социально-предписанного перфекционизма. Все направления 

подготовки, кроме исторического, обнаружили связь между прокрастинацией 

и оценочной тревожностью. Положительная корреляционная связь была 

выявлена у студентов-психологов с копинг-стратегиями принятия 

ответственности и избегания, у студентов физиков – со стратегиями 

конфронтации и дистанцирования, у студентов-историков – с конфронтацией 

и у студентов-инженеров – с избеганием. Проанализировав сущность каждой 

копинг-стратегии, мы предположили, что прокрастинация может являться 

способом реализации этих копинг-стратегий, воплощая в себе те или иные их 

аспекты. Кроме того, несмотря на статистически не подтвержденную 

гипотезу о различиях в проявлении прокрастинации, было выявлено, что у 

студентов различных направлений подготовки прокрастинация связана с 

различными факторами, что позволяет предположить тенденцию к 

различиям в проявлениях прокрастинации и задает перспективу для 

дальнейших исследований. 
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