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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы исследования. С начала индустриального века 

научно-технический прогресс обещал человечеству безграничное развитие –

предчувствие господства над природой, материального изобилия, наибольшего 

счастья для наибольшего числа людей и неограниченной личной свободы. 

Однако, все эти надежды потерпели крах. Проведённый социальный 

эксперимент для выявления может ли достижение наслаждения (как пассивный 

аффект в противоположность активному – благоденствию и радости) быть 

удовлетворительным ответом на проблему человеческого существования дал 

отрицательный ответ. Как пишет Эрих Фромм: «общество предстаёт как масса 

заведомо несчастных людей: одиноких, терзаемых тревогой и унынием, 

способных только к разрушению и постоянно ощущающих свою зависимость – 

людей, которые радуются, если им удалось как-то убить время, которое они так 

усиленно стремятся сэкономить» [66, с. 15].  

Одной из ключевых примет нынешнего времени стал резкий дефицит 

смысла. Эмпирические исследования показывают, что 80% студентов колледжей 

в США страдают от выраженного чувства утраты смысла. Более того, 

наибольший суицидальный «пик» отмечается именно в возрасте 15-25 лет.  

В связи с пандемией короновирусной инфекции выяснился удивительный факт: 

если раньше главным страхом был страх смерти, то сейчас на первое место 

вышел страх потери смысла жизни [50]. 

Прокрастинация значима для тех сообществ, которые характеризуются 

ориентацией на достижения. Именно в таких условиях находится большинство 

современных молодых людей. Откладывание выполнения учебных задач,  

то есть академическая прокрастинация является серьёзной проблемой  

для обучающихся. Например, студенты, только поступившие в университет, 

получают очень много личной свободы. Предполагается, что они должны 

самостоятельно организовывать свое время для обучения. Однако, подобные 
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навыки, как правило, отсутствуют, и студенты «впадают» в прокрастинацию. 

Вначале они откладывают выполнение домашней работы на один день, затем  

на два дня. В результате работа остается незавершенной вплоть до наступления 

крайних сроков, и студенту приходится её заканчивать в сжатые сроки. 

Вследствие этого страдает не только качество работы и оценка за неё, но и сам 

студент. Ведь как процесс прокрастинации, так и работа над заданиями в 

условиях ограниченного времени, сопровождаются сильным внутренним 

напряжением, повышением тревожности, негативными переживаниями.   

Большое количество информативных, но не связанных с друг другом 

исследований феномена прокрастинации не дают полного представления о нём 

самом, механизмах его образования и функционирования. В общем плане можно 

отметить следующие проблемы: конструкт прокрастинации не разработан, нет 

единого определения или универсальной классификации, значительно 

ограничен психодиагностический инструментарий. 

Кроме того, к вопросам изучаемой проблемы можно отнести отсутствие 

четкого понимания взаимосвязи прокрастинации со смысложизненными 

ориентациями, в частности у студентов-психологов. Прояснению этого вопроса 

и посвящается данная работа. 

Объект исследования: академическая прокрастинация. 

Предмет исследования: связь академической прокрастинации  

со смысложизненными ориентациями и экзистенциальной исполненностью  

у студентов-психологов. 

Цель исследования: изучить характер связи академической 

прокрастинации со смысложизненными ориентациями у студентов-психологов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1) Проанализировать литературные источники по проблеме общей  

и академической прокрастинации. 

2) Прояснить личностные факторы формирования академической 

прокрастинации, изучить литературу по проблеме влияния смысложизненных 

ориентаций на формирование прокрастинации. 
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3) Подобрать инструментарий, направленный на исследование 

академической прокрастинации, а также методик, позволяющих изучить 

особенности мотивационной и смысловой сферы личности. 

4) Провести эмпирическое исследование, направленное на изучение 

связи академической прокрастинации со смысложизненными ориентациями, 

экзистенциальной исполненностью и мотивацией студентов-психологов. 

5) Проанализировать полученные данные и соотнести их  

с имеющимися в научной литературе. 

 Теоретико-методологической основой данного исследования являются: 

1) Общетеоретические подходы к изучению личности (А.Н. Леонтьев), 

в том числе диспозиционный подход (Г. Олпорт). 

2)  Представления о прокрастинации как личностной диспозиции 

(Н. Милграм, К. Лэй, Б. Тукман, Я.И. Варваричева), а также современные 

исследования академической прокрастинации (Т. Пичил, П. Стил, Дж. Бурка, 

К. Клингсик). 

3) Экзистенциальная психология и экзистенциально-аналитическое 

направление (В. Франкл, А. Лэнгле, Д.А. Леонтьев). 

В качестве гипотезы данного исследования выступило предположение  

о том, что низкий уровень осмысленности жизни способствует развитию 

академической прокрастинации. 

Данная гипотеза конкретизируется в следующих положениях: 

1) Развитие академической прокрастинации зависит от личностной 

прокрастинации. 

2) Академическая прокрастинация отрицательно связана  

со смысложизненными ориентациями студентов-психологов. 

3) Низкий уровень экзистенциальной исполненности влияет  

на развитие общей и академической прокрастинации. 

Исследование проводилось в период с 2019 по 2021 год и включало три 

этапа. Первый этап: анализ литературы, выявление основных направлений 

исследования прокрастинации и её взаимосвязей со смысложизненными 
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ориентациями. Была обозначена цель исследования, поставлены задачи, 

подобран исследовательский инструментарий. Второй этап: сбор эмпирического 

материала. Третий этап: обработка, интерпретация и обсуждение полученных 

данных; подведение итогов, оформление работы. 

Эмпирическую базу исследования составили студенты первого  

и четвёртого курса департамента психологии УГИ УрФУ, а также магистры 

второго года обучения этого департамента. Среди студентов первого курса 

приняло участие 111 человек, из них 15 юношей и 96 девушек, средний возраст 

– 18,3. Численность студентов четвёртого курса и второго года магистратуры 

составила 41 человек, из них 7 юношей и 34 девушки, средний возраст – 24,3. 

С целью проверки выдвинутых гипотез были использованы следующие 

методики: 

1) Шкала общей прокрастинации Б. Тукмана (Tuckman General 

Procrastination Scale, TGPS) в адаптации Н. Г. Гаранян. 

2) Шкала оценки академической прокрастинации Л. Соломона  

и Е. Ротблюма (Procrastination Assessment Scale for Students, PASS) в адаптации 

М.В. Зверевой. 

3) Опросник образовательной мотивации (EMI), разработанный  

на кафедре педагогики и психологии образования УрФУ. 

4) Шкала академической мотивации Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева  

и Е.Н. Осина (ШАМ); 

5) Тест «Смысложизненные ориентации» Д. Крамбо и Л. Махолика 

(Purpose-in-Life Test, PIL) в адаптации Д.А. Леонтьева. 

6) Шкала экзистенции А. Лэнгле, К. Орглер (Langle–Orgler Existence 

Scale) в адаптации О. М. Ларченко. 

Для анализа полученных данных использовались: коэффициент 

корреляции Спирмена, U-критерий Манна-Уитни, факторный и регрессионный 

анализ. Обработка проводилась в программе Statistica 13.0. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ  

И АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ 

 

 

1.1. История изучения и трактовка понятия прокрастинации в 

рамках различных психологических концепций 

 

Современное постиндустриальное общество характеризуется жесткой 

конкуренцией, при которой предприятию необходимо предельно рационально 

использовать имеющиеся у него материальные ресурсы. Одним из способов 

повышения эффективности функционирования организации является 

оптимизация индивидуального и коллективного труда сотрудников. Это ведёт  

к увеличению количества обязанностей, норм и установок, оказывающих 

давление на человека и обеспечивающее рост случаев прокрастинации. Тем 

не менее, ещё в 800 году до н.э. греческий поэт Гесиод предупреждал  

«не откладывать работу на завтра или днем позже» [71, с. 64]. 

Упоминания о прокрастинации имеются в Оксфордском словаре 1548 года. 

Само слово «procrastination» образовано от приставки «pro» (лат.) которая 

подразумевает «вперед, дальше, в пользу» и слова «crastinus» (лат.) — 

«завтрашний», «будущий» [6]. 

В научный оборот термин «прокрастинация» ввел Пол Рингенбах в 1977 

году во время работы над книгой «Прокрастинация в жизни человека»  [21]. 

Иронично, но данная работа так и не была завершена полностью. В том же году 

появилась книга А. Эллиса и У. Дж. Науса «Преодоление прокрастинации».  

В ней были собраны клинические наблюдения относительно феномена 

прокрастинации и осуществлена попытка когнитивного объяснения 

откладывания дел на более поздний срок [78]. 

Через шесть лет под авторством Дж. Бурка и Л. Юэн появилась научно-

популярная книга «Прокрастинация: что это такое и как с ней бороться». Исходя 

из практических наблюдений в качестве психотерапевтов они описали 
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прокрастинацию как сложную психологическую проблему основу которой 

составляет низкая самооценка и страх неудачи [76]. 

С середины 80-х годов ХХ века стали появляться эмпирические 

исследования и аналитические обзоры, направленные на изучение феномена 

прокрастинации. Для диагностики прокрастинации были разработаны такие 

методики как Aitken Procrastination Inventory (API), Procrastination Assessment 

Scale-Student (PASS), General Procrastination Scale (GPS), Adult Inventory  

of Procrastination (AIP) и другие [3]. 

Несмотря на активное изучение феномена прокрастинации, в современной 

психологической науке до сих пор нет единой, согласованной и общепринятой 

трактовки термина «прокрастинация». 

Канадский психолог П. Стил говорит о прокрастинации как  

о «добровольном откладывании субъектом запланированных дел, несмотря  

на ожидаемые негативные последствия из-за задержки» [99, с. 88]. При этом  

П. Стил обращает внимание, что прокрастинация, в большинстве случаев, 

рассматривается как иррациональная реакция в связи с отсутствием у субъекта 

уважительной причины для откладывания дел. Внимание на иррациональный 

компонент в структуре прокрастинации обращает К. Лэй, который описывает 

прокрастинацию как «добровольную и иррациональную задержку намеченного 

курса действий, несмотря на негативные последствия для человека» [86, с. 477].  

Противоположную точку зрения высказывает Дж. Феррари, связывая 

прокрастинацию с попыткой человека вызвать «острые» ощущения, выполняя 

необходимые задачи в предельно сжатые сроки [79]. 

Американский психолог Н. Милграм, называющий прокрастинацию 

болезнью современности, определяет её как черту характера или поведенческую 

предрасположенность откладывать выполнение задач или принятие решений  

[90]. 

Создатель пятиступенчатой модели групповой динамики Б. Тукман 

трактует прокрастинацию как недостаток или отсутствие саморегуляции, 

тенденцию откладывать или избегать выполнения необходимой деятельности 
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[102]. Автор нескольких книг о преодолении прокрастинации Т. Пичил 

конкретизирует данную трактовку, указывая на эмоциональный компонент. 

Чтобы начать выполнять деятельность, которая вызывает негативные эмоции, 

необходимо проявление личностной саморегуляции и самоконтроля. Отсутствие 

такой саморегуляции и самоконтроля и есть прокрастинация [96]. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует единого определения 

прокрастинации. Большинство исследователей выделяют в рассматриваемом 

феномене три основные черты: промедление в реализации намерений, 

эмоциональный дискомфорт, и иррациональность. 

В связи с тем, что прокрастинация – это внутриличностный процесс,  

то следует отметить субъективный фактор при его определении. Как и любой 

интрапсихический процесс, он зависит от моральных и этических норм 

индивида, а также от правил, принятых в конкретном обществе [103]. 

Позволительное время опоздания, может различается не только между 

представителями различных культур, но и в рамках одной культуры. И даже  

в рамках одной культуры, у двух разных индивидов разное представление  

о максимально допустимом откладывании дел. 

В дальнейшем феномен прокрастинации начал рассматриваться 

различными психологическими направлениями: психоанализом, поведенческой 

психологией, когнитивным направлением, а также гуманистической  

и позитивной психологией. 

Созданный З. Фрейдом психодинамический подход стал наиболее ранней 

психологической концепцией, которая пыталась целиком и полностью 

объяснить работу психики человека и его поведение. Согласно концепции  

З. Фрейда, психика состоит из «Я», «Сверх-Я» и «Оно» [25]. С целью сохранения 

состояния внутреннего равновесия психика формирует защитные механизмы, 

которые препятствуют попаданию информации из бессознательного   

в сознательное. Применительно к прокрастинации это означает, что если «Я» 

воспринимает какое-либо дело как угрозу, то срабатывает защитный механизм  

в виде избегания выполнения этого дела [1]. Психоаналитический подход 
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непосредственно связывает личность человека и его детские переживания.  

Так, если взрослый человек при выполнении какой-либо работы сталкивается  

с негативными детскими переживаниями, которые вызывают у него тревогу, 

то это заставляет его отложить выполнение данной работы и переключиться  

на другую деятельность. 

Несмотря на отсутствие эмпирических подтверждений теоретических 

гипотез, у психодинамического подхода нашлись последователи, особенно среди 

психиатров [95]. 

Согласно поведенческому подходу, поведение человека может быть 

описано с помощью стимула и реакции. Классический бихевиоризм 

декларировал, что для закрепления определенных форм поведения требуется 

только соответствующее подкрепление или наказание [57]. В настоящее время  

в бихевиоризме преобладает точка зрения, согласно которой поведение человека 

носит характер поддерживаемой обществом адаптивной реакции, которая 

закрепляется при положительном результате [63].  

На основе нескольких экспериментов Дж. Эйнсли разработал модель 

гиперболического дисконтирования. По его мнению, люди проявляют какую-

либо активность в зависимости от частоты подкрепления. При выборе между 

незамедлительной, но маленькой наградой и большим вознаграждением через 

некоторый промежуток времени, основная доля участников делала выбор  

в пользу немедленного подкрепления. Главная причина такого выбора – более 

быстрый способ ощутить радость от законченной работы [73]. Таким образом, 

прокрастинаторы, как правило, выбирают краткосрочную деятельность,  

за которую совершенно точно получат вознаграждение. Поиск получения 

сиюминутного удовольствия, безусловно, мешает достижению долгосрочных 

целей, а также способен вызывать тревожность перед началом выполнения 

новых задач.  

Ускорение научно-технического прогресса и повсеместное использование 

электронных устройств является благоприятной основой для укрепления 

привычки к получению моментального удовольствия и откладывания 
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достижений целей в долгосрочной перспективе. Н. Милграм считает, 

что феномен прокрастинации характерен для технически развитых стран   [89]. 

В противовес бихевиоризму, когнитивный подход рассматривает человека 

как способного к анализу информации о самом себе и окружающем мире, 

принятию решений и творчеству [64]. Для объяснения причин прокрастинации 

когнитивная психология указывает на три фактора: иррациональные убеждения, 

заниженная самооценка и неспособность принимать решения [5]. 

 Иррациональные установки — жёсткие когнитивно-эмоциональные 

связи, не соответствующие объективной реальности и провоцирующие 

дезадаптацию личности [29]. Например, иррациональным убеждением является 

фраза «Я всегда выполняю свою работу хорошо». Это убеждение является 

иррациональным, так как слишком завышенные требования к своей работе уже 

предполагают то, что там могут встречаться ошибки. Как правило, подобная 

установка провоцирует промедление выполнения какой-либо важной для 

человека деятельности из-за страха совершения ошибки в работе. Для 

прокрастинаторов такая задержка выполнения деятельности необходима, чтобы 

объяснить допущенные ошибки нехваткой времени.  

Заниженная самооценка является следующим объяснением 

прокрастинации в когнитивном подходе. Исследователи Дж. Бурка и Л. Юэн 

отмечают важность прокрастинации как защитной стратегии от низкой 

самооценки [76]. Таким образом, если прокрастинатор откладывает выполнение 

работы, то откладывается и оценка этой работы. 

Третья причина объяснения прокрастинации в когнитивном подходе – 

неспособность принимать решения. В таком случае прокрастинация является 

дезадаптивной копинг-стратегией, в основе которой лежит стремление избежать 

когнитивного диссонанса. Когнитивный диссонанс вызывается внутренним 

конфликтом, в котором пребывает человек и сопровождается переживанием 

сомнения и тревоги. Откладывание дел и уменьшает эту тревожность [83]. 

Можно отметить определенные сходства на феномен прокрастинации 

между когнитивным и психодинамическим подходом. Однако существенным 



12 

отличием между ними является то, что когнитивный подход не фокусирует свое 

внимание на чувстве тревоги, которое приводит к нарушениям 

функционирования «Я» [61].  

Гуманистическая психология рассматривает человека как уникальную 

целостную систему, целью которой является обнаружение и расширение 

собственного потенциала. Известные представители этого направления  

Абрахам Маслоу и Карл Роджерс. С точки зрения гуманистической психологии, 

прокрастинация рассматривается как защита от развития или «комплекс Ионы». 

Прокрастинация трактуется как откладывание самосовершенствования  

и нежелание индивида раскрывать свой потенциал. Причинами избегания  

успеха и игнорирования удовлетворения потребности в самоактуализации,  

по мнению гуманистических психологов, является страх свободы  

и ответственности [2]. 

М. Селигман, основоположник позитивной психологии, объясняет 

феномен прокрастинации при помощи другого феномена – «выученной 

беспомощности». Под этим термином понимается ситуация, при которой 

индивид не осуществляет действий для улучшения своего состояния, хотя 

возможность у него имеется [46]. В качестве причины прокрастинации 

выступает негативный жизненный опыт, при котором попытки что-либо 

изменить оканчивались неудачей. 

 

 

1.2. Современные исследования прокрастинации 

 

Как уже упоминалось ранее, единая концепция феномена прокрастинации 

на данный момент отсутствует. Существующие современные подходы можно 

разделить на четыре категории: мотивационно-волевая, клиническая, 

ситуационная и дифференциальная [85].  

Основополагающее понимание прокрастинации с точки зрения 

мотивационной и волевой психологии состоит в том, что прокрастинация 
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включает в себя неудачу в мотивации или/и в волеизъявлении, приводящее  

к разрыву между намерением и действием [99]. Мотивационно-волевой подход 

опирается на различные конкретные теории: теория самоопределения, теория 

временной мотивации, теория контроля за действием. 

П. Стил и К. Кониг, в рамках теории временной мотивации, предложили 

уравнение мотивации, которое объясняет будет ли деятельность начата  

на основании четырех переменных [100]: 

Motivation =
Expectancy ×  Value

1 +  Impulsiveness ×  Delay
 (1) 

где motivation – стремление к конкретному результату; 

expectancy – ожидание достижения определенного результата; 

value – ценность ожидаемого результата; 

impulsiveness – личностная черта склонности к откладыванию; 

delay – время, необходимое на достижение результата. 

 

Данная формула учитывает как внешние факторы (сложившуюся 

ситуацию), так и индивидуальные различия. Мотивация возрастает по мере того, 

как увеличивается ожидание достижения определенного результата и/или его 

ценность. Мотивация, наоборот, уменьшается при высокой склонности личности 

к отвлечению, импульсивности, недостаточности самоконтроля. Согласно этой 

теории, прокрастинация более вероятна, если результат неприятной 

деятельности принесёт вознаграждение только лишь в отдаленном будущем . С 

возрастом прокрастинация снижается из-за снижения чувствительности к 

задержке. В тоже время, организация деятельности и постановка целей помогают 

снизить вероятность откладывания дел на потом. 

Особенность клинического подхода заключается в изучении 

прокрастинации которая проявляется на протяжении долгого времени  

и оказывает значительный негативный эффект на качество жизни человека [94]. 

Важное отличие данного подхода в том, что прокрастинация рассматривается не 

столько как самостоятельное явление, а как проявление депрессии, обсессивно-

компульсивного расстройства, синдрома дефицита внимания и других 
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психических расстройств. При объяснении прокрастинации, исследователи, 

работающие в этом подходе, часто опираются на психоанализ, когнитивный 

бихевиоризм и нейропсихологию, а основной целью исследований является 

выявление причин возникновения такого поведения и разработка 

психотерапевтических инструментов для его преодоления [81].  

В ситуационном подходе источниками прокрастинации считаются не 

мотивационно-личностные характеристики человека, а определённые 

ситуационные особенности. Исследования, проводимые в рамках этого подхода 

сосредоточены на изучении характеристик задания (жесткость или гибкость 

крайних сроков, понятность инструкции), субъективно воспринимаемой 

трудности задачи и её привлекательности для самого исполнителя, а также 

характеристики работодателя (его уступчивость, коммуникабельность с 

сотрудниками) [72]. 

С точки зрения дифференциальной психологии прокрастинация 

понимается как черта личности. Согласно критериям, определяющим черту 

личности по Г. Олпорту, прокрастинация является реальным стремлением  

к действию, проявляющееся в поведении человека с некоторым постоянством, и 

носит более обобщенный характер, чем привычка, так как не является 

специфическим феноменом только для учебной деятельности или конкретных 

ситуаций. Также следует отметить, что прокрастинация может быть выявлена 

эмпирически и при этом имеет индивидуальные особенности в зависимости  

от оценки социума [52]. 

Эта точка зрения подкрепляется тем фактом, что лонгитюдное 

исследование, проведённое в 2002 году на выборке в 281 человек с перерывом  

в 10 лет, показало статистически значимую сильную корреляцию, что 

свидетельствует об устойчивости прокрастинации, чтобы быть характерной 

чертой [99]. Соответственно, большинство исследований, в рамках 

дифференциальной психологии, направлены на изучение связи прокрастинации 

с такими показателями, как факторы Пятифакторной модели личности, 

перфекционизм, самооценка, оптимизм, временная перспектива. 
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Таким образом, на основе рассмотренной классификации существующих 

подходов к феномену прокрастинации представляется возможным их 

объединение в единую таблицу для наглядности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Современные подходы к пониманию прокрастинации 

 Мотивационно-

волевой подход 

 

Клинический 

подход 

Ситуационный 

подход 

 

Дифференциально-

психологический 

подход 

Теорети- 

ческие 

концепции 

Теория 

самодетер-

минации; 

теория 

временной 

мотивации; 

теория контроля 

за действиями. 

Психоанализ; 

когнитивно-

поведенческая 

психология; 

нейро-

психология. 

Отсутствуют Пятифакторная  

модель личности 

Природа 

прокрас-

тинации  

Нехватка 

мотивации или 

воли 

Нарушение 

 

Вызывается 

определёнными 

ситуациями 

Черта личности 

Факторы 

прокрас-

тинации 

Внутренняя 

мотивация; 

ориентация на 

цель; 

саморегуляция; 

тайм-

менеджмент. 

Тревожность; 

депрессия; 

стресс. 

Сложность 

задачи; 

привлека- 

тельность  

задачи; 

специфика 

задачи. 

Добросовестность; 

нейротизм; 

перфекционизм. 

 

В России на феномен прокрастинации своё внимание учёные и психологи 

обратили лишь в начале XXI века. В связи с изолированностью советской науки  

от мировой, среди российских исследователей распространён факт соотнесения 

прокрастинации с ленью. Основанием для этого служат культурно-речевые 

традиции русского языка, в которых лень определяется как «неохота работать», 

«наклонность к праздности, тунеядству», «отвращенье от труда,  

от дела, занятий» [18]. С.Т. Посохова считает прокрастинацию формой 

проявления лени в зрелом возрасте [55]. Я.И. Варваричева обозначает 

прокрастинацию как сознательное откладывание субъектом намеченных 

действий, несмотря на то что это повлечет за собой определенные проблемы. 

Однако, в тоже время она отмечает, что «психологические механизмы, стоящие  

за ленью и прокрастинацией, во многом сходны» [9, с. 127].   Такую же позицию 
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занимает В.С. Ковылин. Он определяет прокрастинацию как «тенденцию 

откладывать выполнение необходимых дел «на потом»; поведенческий паттерн, 

при котором выполнение ведущей для человека в данный период времени 

деятельности осознанно откладывается» [36, с. 22].    

Ещё один отечественный психолог, Е.П. Ильин, относит прокрастинацию 

больше к лени, хотя и определяет её как склонность к постоянному 

откладыванию «на потом» неприятных дел несмотря на то, что это повлечет  

за собой определенные проблемы и осложнения [28]. Другими авторами, 

рассматривающими прокрастинацию совместно с ленью являются 

В.В. Воробьева, Е.Л. Михайлова, И.С. Якиманская и Н.В. Боровская. Они 

признают нетождественность рассматриваемых феноменов, но указывают  

на сходный механизм, который приводит к возникновению как прокрастинации, 

так и лени — нарушение мотивации и воли [11].  

Другая часть отечественных исследователей рассматривает феномен 

прокрастинации в связи с личностными характеристиками (А.А. Горбунова,  

А.Н. Невзоров, Н.Г. Гаранян, С.Б. Мохова,). Согласно этому подходу  

Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко определяют «прокрастинатора» как личность, 

«склонную к оттягиванию и откладыванию «на потом» выполнения различных, 

даже самых важных, актуальных дел и задач, а также принятие решений» [26]. 

А.В. Климова, Е.П. Ивутина и Е.С. Шуракова рассматривают 

прокрастинацию как проявление защитно-совладающего поведения. Они 

связывают её с тревожностью, стрессом, ответственностью, мотивацией, 

самоконтролем [27]. 

О.В. Шемякина рассматривает феномен прокрастинации с двух точек 

зрения. С одной стороны, прокрастинация выступает такой формой 

психологической защиты как избегание, которая ухудшает адаптацию личности 

и способствует возникновению неконструктивного поведения. С другой 

стороны, прокрастинация является формой копинг-стратегии, которая помогает,  

в некоторых случаях, эффективно адаптироваться и самореализовываться.  

По итогам эмпирического исследования, О.В. Шемякина получила данные, 
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согласно которым, чем выше прокрастинация, тем значительней показатели 

компонентов стресса [68]. 

Теория временной мотивации П. Стила, описанная ранее, послужила 

основанием для исследований взаимосвязи временной перспективы  

и прокрастинации. Этому вопросу посвящены работы Е.А. Ипполитовой,  

Л.И. Дементевой, М.С. Дворник, Н.Н. Карловской. Полученные ими результаты 

демонстрируют, что для прокрастинаторов характерен профиль временной 

перспективы с низкими значениями ориентации на будущее и тенденцией 

откладывания решения учебных задач в связи с несбалансированностью 

временной перспективы [30]. 

М.А. Киселёва в своих работах пришла к выводу о том, что мотивационно-

волевая сфера прокрастинатора характеризуется мотивационной неготовностью 

личности к преодолению сложных психологических и социальных препятствий. 

Другими словами, между постановкой цели и началом деятельности для её 

достижения появляется «зазор», возникающий из-за переживания 

прокрастинации (процесс планирования может затянуться на неопределенное 

время). Как считает автор, сам процесс прокрастинации может 

свидетельствовать об уходе личности от реальной действительности  

в фантомные перспективы, что приводит к снижению возможности 

самореализации личности и её эффективной адаптации [33]. 

Во время исследования феномена прокрастинации, Н. Шухова 

обнаружила, что все прокрастинаторы при наличии задачи, которую они не хотят 

выполнять проходят через определенные стадии. В совокупности, семь стадий 

образуют «цикл прокрастинации» [69]:  

1. «В этот раз я начну заранее». В самом начале прокрастинатор 

полагает, что этот раз отличается от предыдущего и рассчитывает завершить 

проект вовремя. 

2. «Скоро придется начать». Время, когда можно было начать заранее 

прошло, и беспокойство начинает нарастать. Но до крайнего срока ещё далеко, 

поэтому надежда сохраняется. 
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3.  «А что, если я вообще не начну?» На этой стадии прокрастинатор 

думает о том, что будет, если не выполнить работу.  

4. «Я смогу успеть вовремя». Даже если прокрастинатор чувствует 

вину и пребывает в замешательстве, он, как и прежде надеется, что времени 

сделать проект вовремя всё ещё достаточно.  

5. «Всё идёт не по плану». Обычное беспокойство перерастает в страх. 

На этой стадии прокрастинатор начинает размышлять об отсутствии у него  

чего-то что есть у других (например, умственных способностей или силы воли). 

6. На шестой стадии прокрастинатор принимает окончательное 

решение: делать или не делать. 

7. «Я никогда больше не буду откладывать!» — фраза, которая 

завершает последний этап цикла. Прокрастинатор обещает самому себе, что это 

был последний раз. Однако большинство прокрастинаторов не могут 

самостоятельно прекратить прокрастинировать и снова проходят через «цикл 

прокрастинации». 

Одним из первых, кто провел анализ и классификацию прокрастинации, 

был Д. Р. Феррари, он выделил три типа прокрастинации [80]: 

- В принятии решений (человек неспособен принять даже 

незначительные решения из-за давления груза ответственности).  

- В избегании неприятных задач (человек избегает выполнения задач, 

которые не принесут удовольствия или могут вызвать негативные эмоции). 

- В активации организма (человек намерено откладывает выполнение 

задачи до крайнего срока с целью получения удовольствия от ощущения 

эмоционального подъема и мобилизации всех внутренних ресурсов).  

Пытаясь найти положительные аспекты в феномене прокрастинации 

исследователи Дж.Н. Чой и А.Х.К. Чу предложили разделить прокрастинацию 

на активную и пассивную [77]. При «пассивной» прокрастинации намеренье 

отсрочить выполнение задачи отсутствует, а откладывание происходит  

из-за неспособности быстро принять решение о выполнении наиболее срочной  

и важной задачи. Промедление пассивных прокрастинаторов выражается  
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во внутреннем дискомфорте, негативном эмоциональном фоне и отсутствии 

результата. При «активной» прокрастинации, наоборот, выполнение дел 

откладывается сознательно для фокусировки на наиболее важных и срочных 

задачах. В условиях сжатых сроков активные прокрастинаторы используют все 

свои внутренние резервы и возможности. Исследования показали,  

что «активная» прокрастинация положительно связана с повышением 

результативности в образовательной деятельности. 

Другой, более известный, тип классификации был предложен  

Н. Милграмом [88]. Он выделил пять видов прокрастинации:  

1) Бытовая прокрастинация связана с откладыванием повседневных 

дел, которые должны выполняться регулярно (работа по дому, покупка 

продуктов, уборка и т. д.). 

2) Прокрастинация в принятии решений любой степени значимости,  

в случае если имеется определенный временной интервал для их принятия. 

3) Невротическая прокрастинация, связанная с откладыванием 

жизненно важных решений (выбор профессии, создание семьи и т. д.). 

4) Компульсивная прокрастинация сводиться к проявлению бытовой, 

невротической, а также прокрастинации в принятии решений одновременно  

в одном субъекте. 

5) Академическая прокрастинация, которая проявляется  

в откладывании во времени выполнения учебных заданий.  

Несколько позже, Н. Милграм в соавторстве с Р. Тене упростил данную 

классификацию, оставив в ней только два вида прокрастинации: откладывание  

в принятии решений и откладывание в выполнении заданий [89]. 

Я. И. Варваричева предложила похожую классификацию прокрастинации, 

хотя и не подтвержденную эмпирически [9]:  

- Учебная (откладывание выполнения учебных заданий и проектов).  

- Трудовая (неспособность выполнить поставленную на работе задачу 

в срок). 

- Социальная (откладывание звонков или встреч с друзьями).  
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- Бытовая (откладывание выполнения домашних дел).  

Как видно, откладывание дел, связанных с учебной деятельностью, 

исследователи выделяют в отдельный вид – академическую прокрастинацию.  

 

 

1.3. Феномен академической прокрастинации 

 

Чаще всего академическую прокрастинацию определяют как 

поведенческую склонность, которая заключается в откладывании обязанностей, 

а также в отсутствии саморегуляции в учебной деятельности [93]. 

Другие исследователи дают следующее определение академической 

прокрастинации: «всепроникающее и постоянное желание со стороны ученика 

отложить академическую деятельность, которое почти всегда сопровождается 

беспокойством» [54, с. 9].    

Для академической прокрастинации характерно: во-первых, это 

самостоятельное решение обучающегося; во-вторых, в качестве иной 

деятельности студенты выбирают вид занятий, который им больше нравится;  

в-третьих, студенты, которые прокрастинировали, осознавали этот недостаток, 

но продолжали откладывать выполнения учебных заданий [105]. 

Результаты исследований показывают, что уровень распространенности 

прокрастинации достигает 20-25% в общей популяции. Распространенность 

академической прокрастинации (например, написание курсовой работы  

или подготовка к экзамену) значительно выше. До 80% студентов университетов 

считают себя прокрастинаторами, а 50% прокрастинируют постоянно и страдают 

от этого. Студенты сообщают, что прокрастинация обычно составляет более 

одной трети их повседневной деятельности и часто осуществляется через сон, 

чтение или просмотр телевизора [47].  

Таким образом, академическая прокрастинация является одной  

из наиболее распространенных форм прокрастинации в области образования  

и особенно распространена среди студентов. Обычно это означает, что учащиеся 
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откладывают выполнение заданий, что приводит к задержкам сдачи проектных 

работ и недостаточной подготовкой к экзаменам. 

Прокрастинация разными способами оказывает воздействие  

на успеваемость [74]: 

1) Прокрастинаторы откладывают выполнение задачи так как 

чувствуют недостаточность знания материала и ожидают момента, когда будут 

иметь больше свободного времени для подготовки. 

2) Из-за недостаточной оценки времени прокрастинаторы не 

прикладывают нужных усилий для выполнения работы высокого качества. 

3) Ближе к наступлению крайних сроков прокрастинаторы 

сталкиваются с неожиданными затруднениями. 

В результате, накапливается значительная академическая задолженность 

по учебным дисциплинам. 

Результаты исследований выявили связь академической прокрастинацией 

с плохой успеваемостью, более низким уровнем благополучия, высоким уровнем 

тревожности и напряженности во время обучения. Ещё было обнаружено,  

что академическая прокрастинация тесно связана с неприятием и задержкой 

выполнения задач, самоэффективностью и импульсивностью, а также  

с сознательностью и самоконтролем [82].  

Как показывают исследования, совместно с прокрастинацией возникает 

внутреннее напряжение, или, так называемый академический стресс. M. Ашраф, 

Дж. А. Малик и С. Мушарраф провели исследование, в котором выяснили  

что академический стресс возникает из-за ощущения разочарования в будущем. 

Кроме тревоги и стресса, прокрастинация также способствует появлению таких 

негативных эмоций как злость, страх, отвращение, чувство вины, разочарование, 

депрессия. При этом прокрастинаторы открыто проявляют свои негативные 

эмоции, но не предпринимают попыток что-то изменить в своей жизни [87]. 

Исследование влияния прокрастинации на здоровье у студентов в течение 

учебного года выявило увеличение симптомов соматических заболеваний. 

Установлена связь прокрастинации с физическим здоровьем, задержкой лечения 
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и меньшей приверженностью здоровому образу жизни, особенно медицинским 

осмотрам и стоматологическим проверкам, приводящее к хроническим 

заболеваниям и острым проблемам со здоровьем [97].  

Д. Тайс и Р. Баумайстер обнаружили, что единичные случаи 

прокрастинации приносят кратковременное удовольствие, но длительная 

прокрастинация только стресс. Хроническая и академическая прокрастинация 

часто связаны с негативным поведением и такими последствиями как низкая 

успеваемость, отсутствие внутренней мотивации, склонность к различным 

формам тревоги и использование стратегий иррациональных убеждений [101]. 

Можно сделать вывод, что академическая прокрастинация имеет широкий 

спектр негативных последствий, включая личные, психологические  

и медицинские проблемы, приводящие к низкой посещаемости и прогулам, 

высокому уровню тревожности и низкой самореализации. 

Хотя многие исследования посвящены последствиям академической 

прокрастинации, лишь небольшая их часть изучает причины её появления. 

Некоторые исследователи пытались выяснить причины академической 

прокрастинации у студентов колледжа, изучая их взаимосвязь с личностными 

характеристиками, которые получили наибольшее внимание как переменные, 

исследуемые в связи с академической прокрастинацией [84].  

Как было указано ранее, промедление с учебными задачами — 

распространенная проблема среди студентов.  

Одним из подходов, который объясняет психологические предпосылки 

академической прокрастинации является Теория конфликта Яниса и Манна. 

Данная теория основана на принятии решений и рассматривает прокрастинацию 

как основную «модель преодоления трудностей» при принятии важных 

решений. Согласно теории конфликта, прокрастинации предшествует серьезный 

конфликт в принятии решения в сочетании с пессимизмом относительно поиска 

удовлетворительного решения проблемы. Прокрастинация, таким образом, 

является средством разрешения конфликта и нерешительности. Например, 

ученик, который обычно откладывает дела на потом, может быть в глубоком 
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конфликте по поводу того, продолжать учебу или нет. В других случаях студент, 

откладывающий начало работы, не может определиться какую тему выбрать.  

В исследовании О. С. Виндекер, С. Ю. Лебедева и Т. Л. Сморкаловой  

о связи прокрастинации и синдрома отложенной жизни были рассмотрены 

причины прокрастинации относительно локуса каузальности, стабильности 

проявления и степени контроля причин происходящего самим субъектом.  

В результате, половые особенности были обнаружены только по локусу 

каузальности: женщины причинами прокрастинации чаще называли внутренние 

причины (например, «я не могу сосредоточиться» или «я легко отвлекаюсь») 

[10]. 

Одной из самых распространённых причин академической 

прокрастинации считается перфекционизм. Положительная связь между этими 

двумя феноменами была доказана во множестве исследований [56].  

Чтобы избежать оценки своих способностей, прокрастинатор «тянет» время, так 

как неудачу можно будет списать на недостаточный срок для выполнения 

работы. Другое проявление перфекционизма – оцепенение после удачного 

проекта, так как прокрастинатор считает, что не сможет превзойти предыдущий 

успех.   

Некоторыми авторами была предпринята попытка классификации 

факторов формирования академической прокрастинации. 

М. Хен и С. Закс условно делят причины прокрастинации на внутренние  

(психическое и физиологическое здоровье; непосредственное поведение 

индивида; личные убеждения; предшествующий опыт обучения; 

подготовленность; воспринимаемые характеристики задачи) и внешние (условия 

труда; личностные и профессиональные качества преподавателя) [104]. 

А. А. Щевьёв, Е. А. Лопатин и М. Н. Махмудов выделяют три группы 

причин прокрастинации. Первая группа состоит из представлений 

индивида о самом себе, своём физиологическом и психологическом состоянии, 

а также об особенностях темперамента и характера. Вторая группа включает  

в себя представления о характеристике самой задачи (скучная или интересная, 
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трудная или легкая). В третью группу вошли представления об условиях,  

в которых выполняется задача (наличие или отсутствие необходимых средств, 

подходящая или неблагоприятная рабочая среда, а также наличие возможности 

временно отложить выполнение дела, заняться чем-то более важным  

или переложить работу на другого) [45]. 

А. Н. Неврюев и С. Б. Мохова также делят причины прокрастинации на 

внутренние и внешние. К внутренним предикторам прокрастинации относятся 

индивидуально-личностные факторы, которые основаны на ряде личностных 

черт, особенностей и состояний. Исследователями эмпирически подтверждена 

связь прокрастинации с факторами «большой пятерки», самоконтролем, 

перфекционизмом, жизнестойкостью, тревожностью, и особенностями 

мотивационной сферы человека. К внешним причинам прокрастинации относят 

особенности самих задач: их тип, степень неприязни, последствия выполнения и 

невыполнения [48].  

По мнению В. Барабанщиковой, подобные разделения имеют условный 

характер, поскольку оценка внешних условий всегда проходит через призму  

индивидуальных особенностей субъекта и его состояний, в результате чего 

взаимосвязь носит более сложный, опосредованный характер [4]. 

Ведущей теорией является предположение о влиянии стресса, 

тревожности и страхов. Чем больше люди подвержены стрессу и тревоге, тем 

чаще они прокрастинируют. Это предположение подтвердил Л. Хэйкок. 

Проведённое им исследование выявило значительную взаимосвязь этих двух 

факторов [20].  

В ходе исследований на студенческой выборке Л. Соломон и Э. Ротблюм 

обнаружили, что некоторые студенты откладывали выполнение учебных 

заданий потому, что им были неприятны сами задания. Это позволяет 

предположить, что откладывание выполнения учебных заданий в таком случае 

является закрепленным поведением, целью которого является избегание 

негативного стимула, а отсутствие значимого наказания подкрепляет 

прокрастинацию [98].  
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И. Я. Варваричева предлагает применять термин «личностный смысл», 

введенный А.Н. Леонтьевым, поскольку внешние условия выполнения задания 

влияют на формирование его личностного смысла для субъекта, тем самым 

определяя сроки и эффективность выполнения этого задания [8].  

Смысловые установки были исследованы Д. А. Леонтьевым в рамках 

психологии смысла. Он определил смысловую установку как «составляющую 

исполнительных механизмов деятельности, отражающую в себе жизненный 

смысл объектов и явлений действительности, на которые эта деятельность 

направлена, и феноменологически проявляющуюся в различных формах 

воздействия на протекание актуальной деятельности» [39, с. 303]. По его 

мнению, регулирующее воздействие различных жизненных смыслов на 

деятельность субъекта не всегда осознано самим субъектом. Другими словами, 

смысловые установки непроизвольно влияют на исполнительный механизм 

деятельности.  

Анализ научных источников позволяет сделать вывод о том, что ни одна 

из теорий не является общепризнанной, многие вопросы о причинах появления 

прокрастинации остаются дискуссионными, что доказывает необходимость 

дальнейшего изучения этого психологического феномена. 

 

 

1.4. Проблема смысла и экзистенциальные основания 

прокрастинации 

 

Одно из основных понятий содержащееся в гипотезе данного 

исследования – осмысленность. Однако, осмысленность жизни – сложное, 

скорее философское явление, трудно поддающееся измерению. Наиболее 

схожим понятием, для которого разработан измерительный инструмент, 

является экзистенциальность. 

Предпосылками появления экзистенциального направления в психологии 

в Европе в первой половине ХХ в. являются две тенденции. С одной стороны, 
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многие психологи были несогласны с причинным подходом к изучению 

человека, а с другой стороны, произошел резкий рост интереса  

к экзистенциальной философии.  

Начало экзистенциальной философии положил Серен Кьеркегор, который 

жил в первой половине XIX века. Из-за ранней смерти его труды были забыты 

больше чем на полвека и лишь в начале прошлого столетия их снова стали 

издавать. Дополнительной причиной интереса послужила Первая и Вторая 

мировая война. Первопроходцами в экзистенциальной философии являются 

Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю [7]. 

Считается, что возникновение экзистенциальной психологии произошло 

после появления статьи 1930 года «Сновидения и существование» швейцарского 

психиатра Людвига Бинсвангера. Он попытался использовать в психиатрической 

практике идеи Мартина Хайдеггера. Более серьезные и целостные подходы 

стали формироваться уже после Второй мировой войны.  

В середине прошлого века экзистенциализм широко распространился и в 

других странах, в том числе и в США. Там, наиболее яркими представителями 

экзистенциальной психологии стали Ролло Мэй, Ирвин Ялом, Джеймс 

Бьюдженталь. 

Развитие экзистенциализма в России не оказало существенного влияния  

на экзистенциальную парадигму в мировой психологии и даже в отечественной 

культуре не стала влиятельной силой. Наиболее сильны экзистенциальные 

мотивы у Н.А. Бердяева, Л.И. Шестова и Ф.М. Достоевского. 

Принцип экзистенциальной психологии — это осознание уникальности 

жизни каждого человека в каждое отдельное мгновение времени.   Главная 

формула экзистенциализма, которую опубликовал Жан-Поль Сартр, гласит: 

«Существование предшествует сущности» [58]. Существование — это то, что 

происходит в данный момент. Сущность — это что-то глубинное, 

воспроизводящееся в разных ситуациях снова и снова. Это означает, что  

у человека нет изначальной природы. Человек появляется в мире и потом, исходя 

из совершаемой деятельности определяется с тем, что он есть. 
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Проблемы, которые экзистенциалисты пытались решить, это проблемы 

жизни и смерти, смысла жизни, свободы и ответственности, взаимодействия 

между людьми и одиночества. 

Американский психотерапевт Ирвин Ялом считает, что свойственные 

человеку внутренние конфликты возникают из соприкосновения индивида  

с жёсткими данностями человеческого существования.  

Под «данностями существования» понимаются определенные конечные 

факторы, являющиеся неотъемлемой составляющей бытия человека в мире, 

сопровождая его всю жизнь и вызывая базовую тревогу. Ирвин Ялом выделяет 

четыре экзистенциальные данности: смерть, свобода, изоляция  

и бессмысленность [37]. 

Смерть – наиболее очевидная конечная данность. Противостояние между 

осознанием неизбежности собственной смерти и желанием продолжать жить 

образует, по И. Ялому, центральный экзистенциальный конфликт человека. Как 

правило, люди лишь на уровне логики соглашаются с неизбежностью смерти,  

но на самом деле, бессознательная часть психики защищает их от переживания 

тревоги и ужаса, связанных со смертью. В тоже время, смерть является частью 

человеческой природы, следовательно из-за отрицания смерти происходит 

отрицание собственной природы. Это, равным образом, ведёт к ограничению 

поля сознания и опыта.  

И. Ялом пишет, что «физически смерть разрушает человека, но идея 

смерти может спасти его» [70, с. 180]. Он отмечает, что страх смерти зависит  

от того насколько человек чувствует пустоту в своей жизни. Чем меньше человек 

по-настоящему проживает свою жизнь и чем больше его нереализованный 

потенциал, тем больше будет страх смерти. 

Второй конечной данностью человеческого существования является 

свобода. Зачастую, свобода, в отличие от смерти, воспринимается как нечто 

безусловно положительное. Однако свобода также порождает тревогу.  

«В экзистенциальном смысле «свобода» – это отсутствие внешней структуры. 

Повседневная жизнь питает утешительную иллюзию, что мы приходим в хорошо 
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организованную вселенную, устроенную по определенному плану. На самом 

деле индивид несет полную ответственность за свой мир — иначе говоря, сам 

является его творцом. С этой точки зрения «свобода» подразумевает ужасающую 

вещь: мы не опираемся ни на какую почву, под нами ничто, пустота, бездна. 

Открытие этой пустоты вступает в конфликт с нашей потребностью в почве  

и структуре. Это также ключевая экзистенциальная динамика» [70, с. 13]. 

В трактовке феномена свободы И. Ялом следует за Ж.-Г. Сартром  

и приходит к психологии конструктивизма. Он рассматривает принципиальную 

безосновность человеческого существования как страх в отношении абсолютной 

свободы. И. Ялом говорит о том, что человек не может «не выбрать самого себя», 

потому что выбирать не из чего, поскольку наша сердцевина — ничто. 

Экзистенциальная изоляция является третьей конечной данностью. Как 

считает И. Ялом, её причиной является непреодолимый разрыв между двумя 

людьми. Несмотря на всю близость с кем-либо этот разрыв нельзя преодолеть. 

Он существует при любых, даже при очень доверительных межличностных 

отношениях. 

Тревога, вызванная непреодолимым разрывом между двумя людьми, 

создаёт экзистенциальный конфликт «между сознаваемой абсолютной 

изоляцией и потребностью в контакте, в защите, в принадлежности к большему 

целому» [70, с. 15]. Проблема экзистенциальной изоляции не имеет решения 

поэтому лишь осознание человеком собственного одиночества даёт возможность 

глубокой вовлечённости в жизнь другого человека. 

Как следствие из трёх предыдущих, бессмысленность является четвёртой 

конечной данностью человеческого существования. Каждый из нас когда-нибудь 

умрёт, все мы абсолютно одиноки и самостоятельно должны организовывать 

собственную жизнь, тогда есть ли в этой жизни какой-либо смысл? Данный 

вопрос лежит в основе экзистенциального конфликта, заключающегося в поиске 

смысла в бессмысленном мире. 

Потребность в смысле И. Ялом объясняет нашей биологической природой: 

«Биологически мы устроены так, что наш мозг автоматически объединяет 
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поступающие сигналы в определенные конфигурации. Осмысление ситуации 

дает нам ощущение господства: чувствуя себя беспомощными и растерянными 

перед новыми и непонятными явлениями, мы стремимся их объяснить и тем 

самым получить над нами власть. Еще важнее, что смысл порождает ценности  

и вытекающие из них правила поведения: ответ на вопрос «зачем?» (Зачем  

я живу?) дает ответ на вопрос «как?» (Как мне жить?) [70, с. 19]. 

В качестве ответа на вопрос поиска смысла в бессмысленном мире 

существуют различные смысловые системы, которые создают смысловую 

регуляцию целостной жизнедеятельности индивида. Такими смысловыми 

системами может быть творчество, самоактуализация, альтруизм, гедонизм, 

самотрансценденция, любовь к благому делу. 

Также И. Ялом отмечает, что для большинства людей смысловые системы 

начинают быть более значимыми если ориентированы на что-то или кого-то  

вне человека, например, на другого человека или Бога. Окончательным ответом 

на вопрос о поиске смысла в жизни является вовлечённость. Именно 

вовлечённость, по мнению И. Ялома, самое эффективное терапевтическое 

средство против бессмысленности. 

Виктор Франкл – знаменитый австрийский врач-психотерапевт, 

прошедший через ужасы фашистских концентрационных лагерей, создатель 

третьей венской школы психотерапии. В середине прошлого века он разработал 

один из видов экзистенциальной психотерапии – логотерапию. В название своей 

терапии В. Франкл вкладывает греческое слово «логос», вариантами перевода 

которого является «смысл» или «дух». Логотерапия, таким образом, трактуется 

как направление психотерапии, которое оказывает поддержку в поиске  

и понимании смысла жизни, а также нацелено на изучение смыслозначимых 

характеристик существования человека [59]. 

При разработке модели человека В. Франкл отталкивался от моделей  

М. Шелера и Н. Гартмана. В соответствии с традиционным, идущим от Платона 

и Аристотеля, подразделением человека на тело, душу и дух, человек  

по М. Шелеру состоит из трех слоев: телесное, психическое и духовное. Однако, 
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по мнению В. Франкла, модели слоев не позволяют отразить взаимодействие 

между разными формами человеческого бытия. В своей модели В. Франкл 

представляет человека как единство трех ортогональных измерений: 

соматического, психического и духовного (ноэтического). 

В. Франкл иллюстрирует свою модель следующим примером: «Если 

спроецировать трехмерный стакан в двухмерную плоскость, находящуюся 

внизу, получится круг. Тот же стакан, спроецированный сбоку, в двухмерной 

плоскости будет выглядеть как прямоугольник. Но никто не станет утверждать, 

что стакан состоит из круга и прямоугольника. Точно так же мы не можем 

утверждать, что человек состоит из таких частей, как тело и душа. Это насилие 

над человеком — проецировать его из сферы чисто человеческой на плоскость 

телесного и психического. Образ измерений и проекций позволяет нам 

одновременно говорить, с одной стороны, о целостности и единстве человека,  

а с другой стороны, о различиях между телесными, психическими  

и ноэтическими процессами» [65, с. 132]. 

Соматическое измерение заключается в стремлении человека полностью 

удовлетворить физиологические потребности в еде, питье, сне и т.д. Как 

существу психическому для человека имеет важное значение чувствование 

жизненной силы, получение удовольствия и отсутствие напряжения. Духовное 

измерение человек переживает как внутреннюю духовную силу и одновременно 

как источник мотивации — стремления к смыслу. Данное измерение относится 

к глубочайшей внутренней сущности человека, и именно оно отличает человека 

от животного. 

Присутствие ноэтического измерения позволяет человеку совершить акт 

самодистанцирования как способности отойти на такую дистанцию, с которой 

он может вести себя свободно не только по отношению к окружающему миру, 

но и по отношению к самому себе. Например, человек испытывает усталость, 

но отодвигает это чувство ради того, чтобы завершить важную для него работу.  

Кроме того, ноэтическое измерение даёт возможность совершить акт 

самотрансценденции как способность выйти за пределы самого себя, 
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возвыситься над своими телесными и психическими потребностями, забыть  

о них ради чего-то или кого-то, имеющего первостепенную важность.  

Таким образом, самодистанцирование образует основу человеческой 

свободы, а самотрансценденция — ответственности. В совокупности они 

помогают выявить позицию человека в отношении различных явлений 

окружающего мира. Позиция есть устойчивый взгляд, убеждение, в основе 

которого лежит представление человека о мире. 

В. Франкл подразделяет ценности на три группы. 

Первая группа – это ценности созидания. Они охватывают возможности 

человека как творца, дарующего нечто новое этому миру.  

Вторая группа – это ценности переживания. Они заключаются  

в наполнении человека различными переживаниями при восприятии мира. 

Например, переживание красоты природы или произведений искусства. 

Третья группа – это ценности личных жизненных установок. Этот вид 

ценностей проявляется, когда случается ситуация, которую нельзя изменить 

(например, болезнь). Они связаны с внутренней позицией человека, помогающей 

ему сохранить достоинство при неблагоприятных ситуациях. 

Каждая жизненная ситуация предоставляет возможность воплотить  

по крайней мере одну из этих категорий ценностей и осуществить смысл — 

«наилучшее из возможного» — то, что надлежит сделать человеку прямо сейчас, 

в данных обстоятельствах. 

Для актуализации личности и достижения экзистенции, по В. Франклу,  

в первую очередь должны быть реализованы две духовные способности: 

самодистанцирование — «свобода от» связанности с психофизическим  

и самотрансценденция — «свобода для» того, чтобы выйти за собственные 

пределы и посвятить себя внешнему миру с его предложениями и задачами. 

Третий элемент, необходимый для экзистенции, — нахождение и воплощение 

смысла.  

Основаниями для психопатологии, связанной с духовным измерением,  

по В. Франклу, является вытеснение стремления к смыслу в бессознательное  
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и фрустрация стремления к смыслу. Причины вытеснения стремления к смыслу 

он связывал с естественнонаучными концепциями человека, в которых  

не находится место для духовной свободы, а также с преобладающим  

в современном обществе прагматическим отношением к жизни, вызванным 

индустриализацией и быстрым развитием техники. 

Фрустрация стремления к смыслу приводит к возникновению 

экзистенциального вакуума – устойчивого чувства бессмысленности, 

сопровождающегося переживанием внутренней пустоты, потерей инициативы  

и интереса к чему бы то ни было. 

Однако особый вызов представляет собой путь обнаружения смыслов. 

Ведь смысл — явление неповторимое, связанное с уникальностью человека  

и уникальностью ситуации. 

Смысл может быть найден благодаря особой позиции по отношению к себе 

и к миру. Для того чтобы человек оказался способным воспринимать ценности 

мира, он должен отойти от самого себя на определенную дистанцию, чтобы затем 

выйти к миру, трансцендировать. По В. Франклу, смысл находится вовне, в мире. 

Смысл не может быть произвольно выдуман, сконструирован человеком. 

Напротив, для того чтобы найти смысл, необходимо отложить в сторону 

собственные мысли и желания, и только благодаря этому можно прийти  

в согласие с внешней ситуацией. Иначе говоря, предпосылкой нахождения 

смысла является состояние открытости по отношению к запросам  

и предложениям мира. 

Говоря о целостности смысла, как принадлежащего ноотическому 

пространству, стоит заметить, что смысл, в том числе и всей жизни может быть 

невыразим словесно или даже вообще невыразим. В этом состоит сложность 

поиска смысла в реальной жизни, привязанной к психофизическому 

пространству. Поэтому истинный смысл невозможно придумать. Его возможно 

только ощутить, воспринять и пережить. Смысл объективен, человек не 

изобретает его, а открывает, именно поэтому он выступает для человека как 

данность, требующая своей реализации. 
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Смысл представляет собой возможность сформировать, прожить  

или пережить конкретную жизненную ситуацию или занять по отношению  

к ней осознанную позицию. Исходя из этого, невозможно говорить о 

«изолированном» смысле, даже если имеется в виду некая конкретная ситуация. 

Сам Виктор Франкл считал, что смысл всегда «идет впереди» конкретной 

ситуации. 

Утверждая уникальность и неповторимость смысла жизни каждого 

человека, В. Франкл отвергает нахождение смысла жизни в стремлении  

к удовольствию или власти. Осуществляя смысл своей жизни, человек тем 

самым осуществляет себя; так называемая самоактуализация является лишь 

побочным продуктом осуществления смысла. Тем не менее, человек никогда  

так и не знает, до самого последнего мгновения, удалось ли ему действительно 

осуществить смысл своей жизни. 

Также В. Франкл ввёл понятие сверхсмысла. Речь идет о смысле того 

целого, в свете которого приобретает смысл человеческая жизнь, то есть 

о смысле Вселенной, о смысле бытия, о смысле истории. Этот смысл 

трансцендентен человеческому существованию, поэтому никакой ответ  

на вопрос о сверхсмысле дать невозможно. В. Франкл подчеркивал, что из этого 

не следует вывод о бессмысленности или абсурдности бытия, с чем, якобы, 

приходится мириться человеку. Человеку приходится мириться с другим –  

с невозможностью охватить бытие в целом, с невозможностью познать его 

сверхсмысл.  

Итак, основной тезис учения В. Франкла о смысле жизни: жизнь человека 

не может лишиться смысла ни при каких обстоятельствах; смысл жизни всегда 

может быть найден. 

Развивать концепцию В. Франкла стал его ученик и коллега Альфрид 

Лэнгле. Он более 10 лет проработал с Виктором Франклом, однако его теория — 

самостоятельная разработка, во многом дискутирующая с франкловской теорией 

личности. Экзистенциальный анализ (и логотерапия как его составная часть) — 

это психотерапевтический метод, осуществляемый преимущественно  
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в вербально индуцированном процессе. Его главной целью является 

способствование человеку свободно и полно проживать свою жизнь [43]. 

К предложенным В. Франклом двум духовным способностям 

(самодистанцирование и самотрансценденция) А. Лэнгле добавляет третью 

духовную способность — способность к самопринятию. Личность, таким 

образом, находится в постоянной коммуникации с внутренним и внешним 

миром. 

А. Лэнгле разделяет деятельность личности в диалоге на три вида: 

восприятие впечатления, занятие позиции и ответ.  

Впечатление – это спонтанный аффективный отклик на обращение  

или «первичная эмоция». Далее личности нужно отрешиться от этого 

впечатления чтобы осознать суть самого обращения и сравнить его  

с собственной системой ценностей. Ответ возникает в виде чувства («вторичной 

эмоции») и может осознаваться в виде голоса совести, который наталкивает  

на позицию по отношению к обращению [42]. 

В соответствии с процессом диалога можно выделить четыре 

последовательных шага актуализации личности. 

На первом шаге личности требуется воспринимать себя как способную 

принимать решения. Если личность не имеет такой возможности, то она будет 

лишь пассивно реагировать на внешние воздействия без понимания последствий. 

На втором шаге осуществляется выбор основания. Основанием выступает 

ценность реализации разных возможностей. 

В качестве третьего шага происходит соотнесение воспринимаемых 

ценностей с общей направленностью жизни. 

На последнем шаге совершается повторное соотнесение с будущим,  

а также важными для самого человека системами взаимосвязей. 

Осуществить экзистенцию означает найти внутреннее согласие  

по отношению к четырем аспектам: миру, жизни, самому себе и смыслу. В связи 

с тем, что ведущим стремлением человека является реализация своей жизни,  

то люди либо ищут это внутренне согласие или укрепляют его. Поэтому 
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фундаментальные мотивации являются мотивациями, лежащими в основе всех 

других мотиваций человека.  

Первая экзистенциальная мотивация следует из самого факта 

существования человека. Человек появляется в мире в определённых условиях 

(время, страна, семья) без своего предварительного согласия на это. И это ставит 

человека перед фундаментальным вопросом: «Я есть, но могу ли я быть? Могу 

ли я существовать в тех обстоятельствах, в которых нахожусь?» 

Для того чтобы справиться с фактами существования, человеку 

необходимы следующие предпосылки: защищенность, пространство и опора.  

Психическую защиту человек получает там, где чувствует себя принятым. 

Например, в беседе, если его внимательно выслушивают. Далее бытию требуется 

пространство. Не только физическое и психическое, но и духовное, то есть 

обособленность от проблем, мыслей, чувств. Опора приходит к человеку не 

только из внешнего мира, но также и в самом себе человек находит опору, 

поскольку у него есть тело, опыт и вера.   

Данные предпосылки дают чувство доверия к миру. Сумма всех опытов 

доверия образует фундаментальное доверие. Доверие даёт возможность 

выстоять от возникающих в процессе жизни человека проблем и трудностей. 

Вторая экзистенциальная мотивация заключается в том, что человеческое 

бытие есть что-то большее, чем всего лишь факт своего существования. Быть 

живым означает плакать и веселиться, испытывать счастье и грусть, чувствовать 

удовольствие и разочарование. Это ставит следующий фундаментальный 

вопрос: «Я живу, но нравится ли мне жить?» 

Для того чтобы жить и чувствовать себя живым, вновь необходимы три 

предпосылки: отношение, время и близость. 

Отношение появляется из восприятия людьми друг друга. Бытие разных 

людей воздействует таким образом, что люди начинают соотноситься с ним.  

Из соотнесенности возникает переживание времени. Время делает 

возможным возникновение таких эмоциональных волн как переживание 

удовольствия и радости, страдания и боли. 
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Процесс возникновения эмоций можно сделать более интенсивным 

благодаря восприятию и удерживанию близости к соответствующим объектам. 

Через близость объект впечатывается в собственное переживание и придает ему 

соответствующий образ. 

Эти три условия создают основу для обращения к чему-либо. Обращение 

— это активность, через которую пространство собственного бытия наполняется 

чувствами и человек ощущает, что он действительно живет. 

Третья экзистенциальная мотивация связана с уникальностью каждого 

отдельного человека. И возникает следующий фундаментальный вопрос: «Имею 

ли я право быть самим собой?». Этот вопрос касается идентичности  

и аутентичности человека. 

Для возникновения чувства идентичности и аутентичности нужны 

следующие предпосылки: справедливое отношение, уважительное внимание  

и признание ценности. 

Справедливое оценивание заключатся в объективном отношении  

к человеку со стороны других людей.  

Через потребность иметь право быть собой и справедливое отношение 

раскрывается пространство уважительного внимания. Быть увиденным другими 

помогает увидеть себя самого, найти собственное и отграничить его от другого.  

Уважительное внимание делает возможным увидеть подлинную сущность 

человека, а также ценности, установки и убеждения его личности. Сущностное 

становится видимым, и тогда мы говорим о признании ценности личности.  

Четвертая экзистенциальная мотивация основывается на вопросе смысла: 

«Я есть здесь — но для чего я пришел в этот мир? Что я должен делать?» 

Четвертое основное условие исполненной экзистенции также имеет три 

предпосылки: структурные взаимосвязи, поле возможностей для деятельности 

и будущее. 

Структурные взаимосвязи представляют собой устойчивые контексты 

(семья, работа, природа и т.д.), в которых человек себя обнаруживает и которые 

структурируют его бытие. Это позволяет человеку непрерывно развиваться  
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и раскрываться, заниматься творчеством и формировать собственное будущие 

независимо от внешних условий. 

Таким образом, человек реализует активные и пассивные потенциалы,  

в результате чего он и становится тем, чем он может быть.  

Ранее неоднократно указывалось, что прокрастинация — это склонность  

к постоянному откладыванию важных дел, приводящая к жизненным проблемам 

и болезненным психологическим эффектам. Откладывание предполагает выбор 

неприятного дела в пользу другого, более приятного.  

Российский психолог Дмитрий Леонтьев выделил шесть разных логик, 

согласно которым люди делают то, что они делают. Основанием для каждой 

логики является соответствующая система отношений человека с миром [39]. 

В качестве первого ответа на вопрос «почему люди делают то, что они 

делают?» действует логика удовлетворения потребностей: «Потому что я хочу». 

Второй ответ: «Потому что он первый начал». Это логика реагирования  

на стимул.   

Третья логика поведения связана с предрасположенностью, установками 

человека и его диспозициями поэтому ответом является «Потому что я всегда так 

делаю». 

Вышеуказанные три системы являются общими как для человека, так и для 

животного. Любое животное может себя вести в русле этих трех логик или их 

констелляции. 

Четвертый ответ специфичен для человека, но не специфичен  

для личности: «Потому что все так делают». Эта логика социальной 

нормативности, где критерием регуляции выступает соответствие определенным 

ожиданиям социально значимой группы. 

В пятом ответе на вопрос «почему люди делают то, что они делают?» 

проявляется логика смысла, которая уже специфична и для личности. Ответ 

является следующим: «Я это сделал, потому что мне это важно». Именно  

в зависимости от этой логики человек является личностью так как в рамках 

четырёх предыдущих систем регуляции деятельности не происходит выход  
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за пределы конкретной ситуации. Действие же, ориентирующееся на смысл – это 

действие, которое ориентируется на всю систему отношений с миром в целом.  

Ориентируясь на смысл, человек поднимается над ситуацией. Он 

самодистанцируется от ситуации, что позволяет ему лучше осознать своё 

отношение к ней [39]. 

Последний шестой ответ: «А почему бы и нет?». В нем отражается логика 

свободного выбора.  Если первые пять логик поведения в той или иной степени 

присущи всем психически здоровым и полноценным людям, то шестая логика 

отражает меру личностной зрелости как ее основную дифференциально-

психологическую характеристику. Данная логика образует то, что Виктор 

Франкл называл сверхсмыслом. Когда человеку ещё непонятно, зачем ему это 

нужно, но он включается в эту деятельность, рискует и в процессе этой 

деятельности смысл раскрывается. Другими словами, сама деятельность 

раскрывает смысл. Такое представление противоречит тезису В. Франкла о том, 

что смысл всегда идет впереди конкретной ситуации. 

 

 

Выводы по главе 

 

1. Определение прокрастинации, обобщающее все частные 

определения, сводится к тому, что прокрастинация – это добровольное 

откладывание субъектом запланированных дел, несмотря на ожидаемые 

негативные последствия из-за задержки. Выделяются следующие виды 

прокрастинации: бытовая, социальная, академическая и в принятии решений. 

2. Академическая прокрастинация является наиболее 

распространённой формой прокрастинации. Исследования показывают,  

что данный вид прокрастинации имеет для студентов большое  

количество негативных последствий, таких как низкая успеваемость  

и самореализация, ухудшение состояния здоровья, склонность к различным 

формам тревоги. 
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3. Прокрастинация активно изучается в рамках когнитивно-

бихевиорального и диспозиционного подходов. При этом исследований 

прокрастинации в контексте экзистенциально-гуманистической проблематики 

недостаточно. При рассмотрении академической прокрастинации отмечается 

отсутствие объяснения этого феномена на личностно-смысловом уровне. Это 

ограничивает комплексное понимание феномена академической 

прокрастинации. 

4. Подводя итог обзору теоретических подходов к прокрастинации, 

можно заключить, что исследование феномена прокрастинации идет по пути не 

«дополнения, расширения или опровержения» одной гипотезы, а, скорее, имеет 

вид постоянного образования новых идей о его психологическом содержании. 

Это не столько вводит в заблуждение, сколько говорит о сложности, 

многогранности изучаемого явления и может быть рассмотрено как перспектива 

для дальнейших теоретических и эмпирических исследований. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ПРОКРАСТИНАЦИИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В СВЯЗИ С ИХ 

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ 

 

 

2.1. Общая организация исследования и описание методик 

 

Эмпирическое исследование было проведено в ноябре 2020 года.  

В качестве выборочной совокупности выступили студенты первого и четвёртого 

курса департамента психологии УГИ УрФУ, а также магистры второго года 

обучения. Студенты были условно разделены на 2 группы – «первокурсники» 

(студенты I курса) и «старшекурсники» (студенты выпускных курсов — IV курс 

бакалавриата и II курс магистратуры). Средний возраст – 19,9 лет.  

Всего в исследовании приняли участие 152 человека, из них 22 юноши и 

130 девушек (таблица 2). 

 

Таблица 2 — Численное описание выборки (чел.) 

Подвыборки  Юноши Девушки Итого 

Первокурсники 15 96 111 

Старшекурсники 7 34 41 

Итого 22 130 152 

 

При проведении исследования были использованы шесть опросников, 

каждый из которых направлен на изучение одной из следующих характеристик: 

уровень общей прокрастинации, уровень академической прокрастинации, 

образовательная мотивация, внутренняя и внешняя мотивация учебной 

деятельности, смысложизненные ориентации личности, уровень 

экзистенциальной исполненности. 

«Шкала общей прокрастинации Тукмана» (Tuckman General 

Procrastination Scale, TGPS) была разработана для определения уровня 

выраженности прокрастинации у студентов при выполнении повседневных 

задач. Первоначально опросник содержал 72 утверждения и 2 фактора,  
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но в дальнейшем фактор прокрастинации был выделен отдельно и количество 

утверждений сократилось до 16 [102]. В первоначальном исследовании Альфа-

Кронбаха равнялась 0,86. В более позднем исследовании, проведенном  

Б. Тукманом в 2007 году, Альфа-Кронбаха составила 0,89 [92]. В качестве шкалы 

ответов предлагается 5 - балльная шкала: от совершенно согласен до совершенно 

не согласен. Обработка результатов осуществляется подсчётом суммы баллов, 

набранных испытуемым. 

Шкала фиксирует три уровня прокрастинации.  

«Низкий уровень» — люди выполняют поставленные задачи и достигают 

целей вовремя, следуют намеченному плану, опозданий не допускают.  

«Средний уровень» — выполнение не очень важных и менее интересных 

дел может откладываться людьми на определенный срок, но, в итоге, результат 

достигается вовремя, либо незначительно задерживается, а его качество не 

ухудшается.  

«Высокий уровень» — прокрастинация является повседневным 

состоянием. Как правило, каждое дело откладывается «на завтра» и выполняется 

в максимально короткий промежуток времени в связи с чем ухудшается итоговое 

качество работы. 

На русский язык Шкала прокрастинации Тукмана была адаптирована  

и валидизирована в 2009 году независимо друг от друга двумя авторами –  

Н. Г. Гаранян и Т. Л. Крюковой [12]. 

Оригинальная методика «Шкала оценки академической 

прокрастинации» была разработана Л. Соломоном и Е. Ротблюмом в 1984 году 

для измерения академической прокрастинации. Опросник был адаптирован  

и стандартизован М. Зверевой в 2014–2018 гг. на русскоязычной выборке в 1031 

человек обоего пола, в возрасте от 18 до 25 лет, учащиеся или закончившие 

обучение в высших или средних специальных учебных заведениях России [23]. 

Оригинальная методика состоит из трех частей. 

Первая часть оригинальной методики измеряет частоту прокрастинации  

в шести академических областях. Из-за того, что некоторые пункты не 
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учитываются в российских ВУЗах как отдельные «контрольные точки» 

(например, «административные обязанности» или «еженедельное чтение»),  

то в адаптированной версии опросника шесть вопросов были разделены на две 

части для каждого из распространенных видов деятельности российского 

студента: подготовка к экзамену (зачету) и подготовка курсовой (реферативной 

или дипломной) работы. 

Вторая часть состоит из возможных причин прокрастинации (социальная 

тревожность, лень, вызов, плохой перфекционизм). Из-за возрастных границ 

российской выборки М. Зверева заменила слова, связывающие причины 

прокрастинации с обучением на схожие по смыслу, но распространенные  

в сфере уже работающего населения. В данной работе выборка состояла только 

из студентов поэтому использовались термины из оригинальной версии 

методики.  

Третья часть состоит из 20 утверждений и направлена на проявление 

личностных характеристик «прокрастинатора» таких как самоконтроль, 

импульсивность, организованность, избегание неудач. 

Таким образом, адаптированная на русский язык версия методики так же 

состояла из трех частей, но соотношение вопросов в них было другим. 

Для оценки надежности-согласованности вопросов методики между собой 

был посчитан коэффициент Альфа-Кронбаха для второй и третьей части 

опросника. Для второй части α = 0,851, данное значение подтверждает хорошую 

надежность-согласованность этой части опросника. Для третьей части методики 

α=0,601, данное значение является приемлемым [24]. 

Опросник образовательной мотивации (EMI) разработан на кафедре 

педагогики и психологии образования Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и предназначен 

для исследования образовательной мотивации. Методика носит 

исследовательский характер, психометрические характеристики и интервальные 

нормы находятся в разработке. Опросник состоит из 48 утверждений, которые 

группируются в 4 шкалы: «Амотивация», «Страх неудачи», «Стремление  
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к успеху» и «Сверхмотивация».  Для каждой шкалы сформулировано по 12 

пунктов, имеющих отношение к следующим параметрам: результаты 

образовательной деятельности, процесс образовательной деятельности, 

критерии успеха в учебе, потребность в обратной связи, отношение к трудным 

задачам, отношение к рутинным задачам, ценность получения диплома, 

ценность рейтинга, ценность самообразования, ценность опыта преподавателей, 

отношение к успеху и к неудаче.  

Шкала «Амотивации» включает утверждения, связанные с равнодушным 

отношением к процессу и результатам образовательной деятельности, к учебным 

успехам и неудачам, в отсутствии потребности в обратной связи, обесценивании 

опыта преподавателей и т.д. Шкала «Страх неудачи» связана с высокой тревогой, 

которую студент испытывает в процессе образовательной деятельности, а также 

в связи с ее результатами; высокие значения по шкале соответствуют желанию 

избежать неудачи в образовательной деятельности, учебные успехи связаны не 

столько с получением высоких результатов, сколько с избеганием неуспеха. 

Шкала «Стремление к успеху» связана с оценкой стремления добиваться 

высоких академических результатов, желания не отставать от других студентов, 

выбирать те специальности и направления, которые пригодятся для дальнейшей 

профессиональной деятельности. Данная шкала связана с высокой ценностью 

формальных результатов, в том числе повышения рейтинга и получения 

диплома. Шкала «Сверхмотивация» позволяет оценить уровень внутренней 

мотивации получать образование, стремление преодолевать трудности, 

возникающие в процессе обучения, демонстрировать неординарные 

академические достижения без оглядки на формальные результаты. 

Испытуемым предлагается указать степень своего согласия / несогласия  

с утверждением, используя шкалу ответов от -2 (абсолютно не согласен) до 2 

абсолютно согласен). 

Шкала академической мотивации (ШАМ) — опросник, 

предназначенный для диагностики внутренней и внешней мотивации учебной 

деятельности студентов. Испытуемым предлагается по 5-балльной шкале 
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оценить различные варианты ответа на вопрос «Почему вы в настоящее время 

ходите на занятия в университет?». Опросник был разработан Т.О. Гордеевой, 

О.А. Сычевым и Е.Н. Осиным в 2014 году. Теоретической основой методики 

является теория самодетерминации Э. Диси и Р. Райана. Самотерминацией 

называется способность выбирать и иметь выбор, в отличии от подкрепленных  

реакций, удовлетворения влечений и действий под влиянием других сил, 

которые тоже могут рассматриваться как детерминанты поведения человека .  

В связи с этим предполагается преодоление изначального противопоставления 

внутренней и внешней мотивации и выделение качественно разных типов 

внешней мотивации по параметру автономии [15]. 

В процедуре валидизации методики приняли участие 459 студентов. 

Средний возраст респондентов – 18,65 лет, доля женщин в выборке – 60%. 

Шкала академической мотивации содержит 28 утверждений, 

составляющих 7 шкал: три шкалы внутренней мотивации (мотивация познания, 

достижения и саморазвития), три шкалы внешней мотивации (мотивация 

самоуважения, интроецированная и экстернальная), а также шкала амотивации. 

Три шкалы (мотивация познания и достижения, амотивация) 

соответствуют формату студенческой версии опросника академической 

мотивации (AMS-C) Р. Валлеранда.  

Согласно исследованиям, которое проводили авторы, опросник обладает 

приемлемыми показателями внутренней согласованности (коэффициенты 

Альфа-Кронбаха для шкал опросника варьируются от 0,69 до 0,86), высокими 

показателями ретестовой надежности (коэффициенты корреляции между 

первым и повторным тестированием, проведенным через четыре недели, 

составляли от 0,65 до 0,86), конструктной валидностью [17].  

Тест «смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева является 

адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-LifeTest, PIL) 

Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика [41]. 

Джеймс Крамбо и Леонард Махолик разработали методику на основе 

теории стремления к смыслу и логотерапии Виктора Франкла и добивались 
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эмпирической валидизации концепции об экзистенциальном вакууме  

и ноогенных неврозах.  

Тест содержит 20 пар противоположных утверждений, отражающих 

представление о факторах осмысленности жизни личности, которые 

сгруппированы в 6 шкал. 

Валидизация теста происходила в несколько этапов. Сначала было 

осуществлено сравнительное исследование пяти групп испытуемых в котором 

приняли участие 225 человек. 

Дополнительным подтверждением валидности теста «Цель в жизни» 

явилась высокая корреляция результатов с опросником В. Франкла. Этот 

опросник был сконструирован Крамбо и Махоликом на базе вопросов  

из клинического интервью, с помощью которого В. Франкл определял степень 

экзистенциального вакуума в своей клинической практике. 

Дальнейшая работа по валидизации теста осуществлялось с целью 

увеличения количества испытуемых. В результате, в исследовании принял 

участие 1151 человек, в том числе 4 «нормальные» группы и 6 клинических. 

Первая адаптация теста смысложизненных ориентаций на русский язык 

проведена К. Муздыбаевым. Он оставил форму теста без изменений, только 

заменив при переводе некоторые пункты другими. Согласованность отдельных 

пунктов с суммарным баллом оказалась довольно высокой (корреляция от 0,37 

до 0,71). 

В 1986-88 гг. Д.А. Леонтьев, взяв за основу версию К. Муздыбаева 

повторно адаптировал тест «Цель в жизни». Надежность методики проверялась 

с помощью ретестирования с интервалом в 2 недели (испытуемые — 76 

студентов МГУ). Результаты по тесту оказались устойчивы при р <0,05 [41]. 

Шкала экзистенции является одним из психометрических инструментов, 

разработанных в рамках экзистенциально-аналитической теории А. Лэнгле.  

Над опросником в 1988–1989 гг. работала К. Орглер, она подобрала вопросы 

и получила первые данные по стандартизации на выборке, составляющей  

более тысячи испытуемых. Перевод на русский язык в 2002 году  
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осуществила О. М. Ларченко при непосредственном сотрудничестве с А. Лэнгле 

[43]. В 2010 году И. Н. Майнина и А. Ю. Васанов осуществили стандартизацию 

методики на выборке более чем тысяча человек. Опросник успешно прошел  

проверку на внутреннюю валидность и показал высокую ретестовую надежность 

[44]. 

Тест измеряет экзистенциальную исполненность, как она субъективно 

ощущается испытуемым. «Степень» или «уровень» экзистенциальной 

исполненности показывает, как сильно осмыслена жизнь человека, как часто он 

живёт с внутренним согласием, соответствуют ли его сущности принимаемые им 

решения и совершаемые поступки. 

Опросник состоит из 46 пунктов, ответы на которые испытуемый дает, 

оценивая себя и свою сегодняшнюю жизнь по различным аспектам. Итоговый 

показатель общей исполненности складывается из суммы промежуточных 

показателей по четырем основным субшкалам: самодистанцирование, 

самотрансценденция, свобода и ответственность. Также есть две 

дополнительные шкалы: персональность и экзистенциальность. Опросник 

предоставляет возможность качественного описания различных комбинаций 

субшкал между собой. 

 

 

2.2. Описательная статистика 

 

В таблице 3 представлены значения среднего и стандартного отклонения 

по исследуемым параметрам, а также показатели асимметрии и эксцесса. 

 

Таблица 3 — Дескриптивная статистика (общая выборка) 

Названия методик Среднее 

Стд. 

откло-

нение 

Асим-

метрия 
Эксцесс 

Шкала общей прокрастинации Тукмана 45,19 9,02 0,09 -0,22 

 Частота прокрастинации 20,73 4,57 -0,43* -0,12 

Социальная тревожность 2,58 0,86 0,15 -0,63 
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Окончание таблицы 3 

Шкала оценки 

академической 

прокрастинации 

Лень 2,81 0,97 0,08 -0,83** 

Вызов 1,62 0,73 1,6** 3,03** 

Плохой перфекционизм 1,78 0,67 1,06** 1,46** 

Организованность 2,83 0,96 0,15 -0,68 

Избегание неудач 3,68 0,66 -0,45* -0,07 

Импульсивность 2,71 0,89 0,31 -0,2 

Самоконтроль 3,98 0,7 -0,69** 0,21 

Опросник 

образовательной 

мотивации 

Амотивация 24,88 6,4 0,59** -0,48 

Мотивация избегания 

неуспеха в учебе 
37,12 7,73 -0,2 0,07 

Мотивация к социально 

одобряемому успеху 
46,95 6,79 -0,41* -0,27 

Сверхмотивация  48,38 6,21 -0,55** -0,01 

Опросник 

«Шкалы 

академической 

мотивации» 

Познавательная 

мотивация 
17,2 2,7 -1,08** 0,77 

Мотивация достижения 15,14 3,49 -0,69** 0,08 

Мотивация саморазвития 16,56 2,96 -0,93** 0,76 

Мотивация 

самоуважения 
14,32 4,5 -0,56** -0,65 

Внутреняя мотивация 11,3 3,9 0,01 -0,63 

Внешняя мотивация 9,74 3,57 0,45* -0,14 

Амотивация 5,93 2,74 1,67** 2,68** 

Тест «Смысло-

жизненные 

ориентации»  

Субшкала 1  

(цели в жизни) 
30,77 7,11 -0,62** 0,07 

Субшкала 2 

(процесс жизни) 
29,11 6,99 -0,47** -0,25 

Субшкала З 

(результат жизни) 
24,78 5,58 -0,77** 0,58 

Субшкала 4  

(локус контроля-Я) 
20,39 4,41 -0,57** -0,08 

Субшкала 5 

(локус контроля — 

жизнь)  

30,76 6,38 -0,6** 0,47 

Общий показатель 

осмысленности жизни 
97,87 17,91 -0,59** 0,29 

Шкала 

экзистенции  

А. Лэнгле и 

К. Орглер 

Самодистанцирование 27,96 6,05 0,13 -0,23 

Самотрансценденция 67,43 11,93 -1,1** 1,18** 

Свобода 44,25 9,72 -0,24 -0,21 

Ответственность 49,03 11,06 -0,24 -0,13 

Персональность 95,39 15,6 -0,6** 0,25 

Экзистенциальность 93,28 19,64 -0,28 -0,12 

Исполненность 188,67 33,52 -0,4* 0,13 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

Как видно из таблицы 3, наблюдается отрицательная асимметрия по всем 

шкалам Теста смысложизненных ориентаций, что означает высокие значения  
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по данным шкалам. Д.А. Леонтьев, осуществивший адаптацию этого опросника, 

объясняет этот факт эффектом социальной желательности, показателем которого 

служит асимметрия распределений. Общий показатель осмысленности жизни 

соответствует данным полученным Д.А. Леонтьевым на выборке 76 студентов 

МГУ [40]. Также выраженная асимметрия была получена по Шкале 

академической мотивации (все субшкалы, кроме шкалы «Внутренняя 

мотивация»), по пяти из девяти шкалам Опросника оценки академической 

прокрастинации, по трём шкалам Опросника образовательной мотивации  

и Шкалы экзистенции. Выраженную асимметрию в других опросниках тоже 

можно объяснить эффектом социальной желательности, который у студентов, 

как показывают исследования, является высоким [62]. 

В четырёх случаях из пяти коэффициент эксцесса является 

положительным, что говорит об островершинном распределении.  

Обоснование выбора методов математической статистики. Расчёт 

описательной статистики необходим для проверки распределения  

на нормальность и определения статистических критериев для использования  

в последующих вычислениях.  

По итогам анализа значений асимметрии и эксцесса видно,  

что по некоторым шкалам распределение отличается от нормального, поэтому  

в дальнейшем будут использованы непараметрические критерии:  

для сравнительного анализа – U-критерий Манна-Уитни, для корреляционного 

анализа – коэффициент корреляции Спирмена (rs). Для факторного  

и регрессионного анализа предварительно будет осуществляться процедура  

z-нормализации. 

Уровень академической прокрастинации. На рисунке представлено 

процентное соотношение испытуемых с разным уровнем академической 

прокрастинации среди первокурсников и старшекурсников, а также при их 

разделении по половому признаку. Нормы для Шкалы оценки академической 

прокрастинации были рассчитаны исходя из среднего значения и стандартного 

отклонения выборки при стандартизации этой методики М. Зверевой [24]. 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение респондентов с разным уровнем академической 

прокрастинации в разных подгруппах 

 

Как видно из рисунка, процентное соотношение количества 

старшекурсников с высоким уровнем академической прокрастинации равняется 

24,4% против 17,1% у первокурсников. В тоже время доля со средним уровнем 

академической прокрастинации больше у первокурсников и составляет 74,8%. 
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Доля низкого уровня академической прокрастинации примерно одинакова  

в обоих группах. Также исходя из рисунка можно отметить, что количество 

юношей как с низким, так и высоким уровнем академической прокрастинации 

является около одной четверти и вместе они составляют половину от общего 

количества. Доля девушек с высоким уровнем прокрастинации значительно 

больше (на 15,8%), а с низким уровнем меньше (на 10,4%) чем у юношей.  

Для подтверждения значимости отличий в процентных пропорциях было 

использовано угловое преобразование Фишера и получены следующие 

результаты.  

Студенты с низким (φ* = 0,164) и высоким (φ* = 0,985) уровнем 

академической прокрастинации среди первокурсников и старшекурсников 

распределены равномерно.  

Студенты с низким (φ* = 1,097) и высоким (φ* = 1,501) уровнем 

академической прокрастинации среди юношей и девушек распределены 

равномерно. 

Таким образом, можно сделать вывод о пропорциональном распределении 

респондентов с разным уровнем академической прокрастинации независимо  

от пола и уровня обучения. 

 

 

2.3. Фактор пола и уровня обучения: сравнительная статистика 

 

Юноши и девушки. Для выявления различий между юношами  

и девушками по исследуемым параметрам был проведён сравнительный анализ. 

В связи с тем, что количество юношей, принявших участие в проведённом 

исследовании значительно меньше девушек, то случайным образом были 

отобраны 30 девушек для сравнения с 22 юношами. Результаты сравнительного 

анализа представлены в таблице 4. В ходе анализа не было выявлено значимых 

различий по проявлению как общей, так и академической прокрастинации между 

юношами и девушками. 
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Таблица 4 – Особенности прокрастинации и смысложизненных ориентаций  

у юношей и девушек 

Названия методик Юноши Девушки Uэмп 
p-

уровень 

Шкала общей прокрастинации Тукмана 44,86 44,87 327,00 0,96 

Шкала оценки 

академической 

прокрастинации 

Частота 

прокрастинации 
19,32 20,17 287,00 0,43 

Организованность 2,55 3,01 219,50 0,04* 

Избегание неудач 3,35 3,72 216,00 0,04* 

Импульсивность 2,33 2,86 215,50 0,03* 

Опросник «Шкалы 

академической 

мотивации» 

Мотивация 

самоуважения 
10,50 14,60 161,00 0,00** 

Тест 

«Смысложизненные 

ориентации» 

Общий показатель 

осмысленности 

жизни 

96,82 102,07 281,50 0,37 

Шкала экзистенции Исполненность 193,23 195,93 321,00 0,87 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

Согласно данным других исследований, были получены противоречивые 

результаты о гендерных различиях в отношении академической прокрастинации. 

Некоторые исследования показали, что студенты мужского пола склонны 

больше откладывают учебу, в то время как другие утверждали, что откладывать 

учебу склонны студенты женского пола [75]. Однако последующие 

исследования, проведённые на большой выборке, показали, что существенная 

разница к склонности к прокрастинации между юношами и девушками 

отсутствует [91]. Текущее исследование подтверждает этот вывод. 

По смысложизненным ориентациям и экзистенциальной исполненности 

девушки характеризуются несколько большими средними значениями по всем 

шкалам, чем юноши. Однако достоверных различий не получено. Аналогичные 

результаты по смысложизненным ориентациям были получены К. Палиенко  

на выборке 60 человек (30 юношей и 30 девушек) студентов-бакалавров 

Астраханского государственного университета [51].  

Статистически достоверные различия обнаружены в Опроснике оценки 

академической прокрастинации по следующим шкалам: «Организованность», 

«Избегание неудач», «Импульсивность».  
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Первокурсники и старшекурсники. Далее сравнительный анализ был 

проведён для сопоставления уровня прокрастинации и видов мотивации между 

первокурсниками и старшекурсниками. Его результаты представлены в таблице 

5. По причине избытка девушек-первокурсниц, то случайным образом были 

отобраны 50 девушек из этой параллели. Таким образом, количество 

первокурсников составило 65 человек (15 юношей и 50 девушек),  

а старшекурсников 41 человек (7 юношей и 34 девушки).  

 

Таблица 5 — Особенности прокрастинации и мотивации у первокурсников  

и старшекурсников 

Названия методик 
Перво-

курсники 

Старше-

курсники 
Uэмп 

p-

уровень 

Шкала общей прокрастинации Тукмана 44,23 47,31 1090,00 0,12 

Шкала оценки 

академической 

прокрастинации 

Частота 

прокрастинации 
20,66 21,24 1239,00 0,55 

Лень 2,64 3,16 925,00 0,01** 

Опросник 

образовательной 

мотивации 

Мотивация к социально 

одобряемому успеху 
47,67 43,36 878,00 0,00** 

Сверхмотивация 49,12 46,70 1015,00 0,04* 

Опросник 

«Шкалы 

академической 

мотивации» 

Познавательная 

мотивация 
17,50 16,36 994,00 0,03* 

Амотивация 5,36 7,31 794,00 0,00** 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

По данной таблице можно заключить, что различия между 

первокурсниками и старшекурсниками в уровне общей и академической 

прокрастинации статистически незначимы, хотя средние значения в обоих 

случаях больше у старшекурсников. Согласно исследованию С. Гончаровой  

с использованием Шкалы общей прокрастинации Тукмана студенты (выборка 71 

человек) откладывают выполнение как повседневных, так и учебных задач  

на более поздний срок независимо от этапа обучения в ВУЗе [13]. 

Статистически значимым оказался фактор лени, значение которого больше  

у старшекурсников.  



53 

Результаты сравнения первокурсников и старшекурсников по методике 

«Опросник образовательной мотивации» показывают статистически значимое 

различие по мотивации к социально одобряемому успеху и сверхмотивации, 

причём в обоих случаях значение больше у первокурсников. Подобные 

результаты были получены другими авторами, которые исследуют феномен 

мотивации. Они полагают, что постепенное снижение мотивации к выпускному 

курсу во многом объясняется неспособностью студентов чувствовать свою 

компетентность в связи с растущим уровнем сложности учебной деятельности  

и учебных требований на фоне потери понимания их смысла [16]. 

Опросник «Шкалы академической мотивации» указывает на то, что  

у первокурсников больше показатель познавательной мотивации и меньше 

показатель амотивации. Идентичные результаты были получены в исследовании 

Н. Клепиковой (160 респондентов, студенты факультета психологии первого 

(N=80) и четвертого (N=80) курса как очной, так и заочной формы обучения). 

Она установила, что разница между студентами первого и четвертого курсов 

заключается в выраженной амотивации последних и высокой познавательной 

мотивации первых [35]. 

Таким образом, по проведённому сравнительному анализу, можно сделать 

вывод, что фактор академической прокрастинации не зависит от пола и курса. 

 

 

2.4. Взаимосвязь академической прокрастинации  

со смысложизненными ориентациями и другими личностными 

характеристиками 

 

Общая прокрастинация. Для изучения взаимосвязи между личностной  

и академической прокрастинацией был рассчитан коэффициент корреляции 

Спирмена (rs) на общей выборке испытуемых (N = 152). Было получено 

подтверждение данной взаимосвязи (rsэмп = 0,54, при rsкр = 0,26 (р≤0,001)). 

Проведённое C.А. Петровой исследование на выборке 65 студентов очной  
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и заочной формы обучения факультета психологии Тверского государственного 

университета также показало статистически значимую корреляционную связь 

между общей и академической прокрастинацией (rsэмп = 0,43 (р≤0,01)) [32]. 

Личностная прокрастинация статистически значимо связана с такими причинами 

академической прокрастинации как социальная тревожность, лень, вызов, 

плохой перфекционизм, а также с импульсивностью и избеганием неудач. 

Организованность и самоконтроль, наоборот, отрицательно связаны  

с личностной прокрастинацией.  

Учебная мотивация. Рассмотрим взаимосвязь между академической 

прокрастинацией и образовательной мотивацией также на общей выборке 

испытуемых (N = 152). В таблице 6 представлены полученные результаты. 

 

Таблица 6 – Связь академической прокрастинации и её факторов с мотивацией 
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Амотивация 0,06 0,12 0,16* 0,12 0,31*** -0,28*** -0,41*** 

Мотивация 

избегания 

неуспеха в 

учебе 

0,29*** 0,40*** 0,02 0,27*** 0,23** -0,07 0,01 

Мотивация к 

социально 

одобряемому 

успеху 

-0,01 0,08 -0,14 0,03 -0,05 0,17* 0,42*** 

Сверхмотивация -0,19* -0,15 -0,24** -0,04 -0,20* 0,36*** 0,53*** 

Познавательная 

мотивация 
-0,16* -0,15 -0,18* -0,03 -0,23** 0,25** 0,42*** 

Мотивация 

достижения 
-0,29*** -0,20* -0,20* -0,17* -0,21** 0,32*** 0,36*** 

Мотивация 

саморазвития 
-0,13 -0,17* -0,19* -0,01 -0,17* 0,32*** 0,44*** 

Мотивация 

самоуважения 
0,06 0,15 -0,06 0,14 0,05 0,20* 0,24** 

Внутренняя 

мотивация 
0,09 0,30*** 0,11 0,09 0,30*** -0,04 -0,05 
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Окончание таблицы 6 
Внешняя 

мотивация 
0,22** 0,30*** 0,15 0,11 0,30*** -0,16* -0,21** 

Амотивация 0,19* 0,28*** 0,27*** 0,17* 0,39*** -0,23** -0,33*** 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001; 

 

Из представленных данных видно, что академическая прокрастинация 

положительно коррелирует с мотивацией избегания неуспеха в учебе, внешней 

мотивацией и амотивацией ШАМ, а отрицательно – с познавательной 

мотивацией, сверхмотивацией и мотивацией достижения. Т. Зарипова в своей 

научной статье описала, что чем выше уровень академической прокрастинации, 

тем ниже уровень учебно-познавательных мотивов и достижения успеха, а также 

выше уровень мотивов избегания [21]. 

Факторы «Самоконтроль» и «Организованность» связаны со всеми 

шкалами обоих опросников, кроме мотивации избегания неуспеха в учебе и 

внутренней мотивации. 

Социальная тревожность положительно коррелирует с мотивацией 

избегания неуспеха в учебе, внутренней и внешней мотивацией, а также 

амотивацией ШАМ при р≤0,001. В. Озёрова и И. Заусенко в своём исследовании 

обнаружили, что для студентов с повышенным уровнем тревожности характерен 

мотив избегания неудач и внешние мотивы учебной деятельности [22]. 

Шкалы «Лень» и «Плохой перфекционизм» положительно связаны  

с обеими шкалами амотивации, а отрицательную взаимосвязь имеют  

с познавательной мотивацией, сверхмотивацией, мотивацией достижения  

и саморазвития. А. Несветайло в своём исследовании, наоборот, не выявила 

связи амотивации ни с одним видом перфекционизма [49]. Дополнительно шкала 

«Плохой перфекционизм» имеет одинаковую связь с внутренней и внешней 

мотивацией (rsэмп = 0,30, при rsкр = 0,26 (р≤0,001)). 

Мотивация избегания неуспеха в учебе положительно связана с фактором 

избегания неудач (rsэмп = 0,25, при rsкр = 0,21 (р≤0,01)) и фактором 

импульсивности (rsэмп = 0,27, при rsкр = 0,26 (р≤0,001)). 
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Смысложизненные ориентации и экзистенциальная исполненность. 

Академическая прокрастинация имеет тесную связь со смысложизненными 

ориентациями и экзистенциональной исполненностью, которая показана  

в таблице 7 на общей выборке испытуемых (N = 152). 

 

Таблица 7 – Связь академической прокрастинации и её факторов  

со смысложизненными ориентациями и экзистенциональной исполненностью 
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Общий 

показатель 

осмысленности 

жизни 

-0,29*** -0,34*** -0,18* -0,38*** 0,28*** -0,13 0,42*** 

Самодистан-

цирование 
-0,27*** -0,38*** -0,26*** -0,35*** 0,34*** -0,31*** 0,27*** 

Самотрансцен-

денция 
-0,30*** -0,42*** -0,27*** -0,45*** 0,39*** -0,27*** 0,45*** 

Свобода -0,42*** -0,48*** -0,26*** -0,41*** 0,38*** -0,35*** 0,36*** 

Ответственность -0,49*** -0,54*** -0,32*** -0,40*** 0,32*** -0,44*** 0,35*** 

Персональность -0,34*** -0,45*** -0,30*** -0,49*** 0,40*** -0,33*** 0,42*** 

Экзистен-

циальность 
-0,48*** -0,54*** -0,31*** -0,44*** 0,37*** -0,42*** 0,37*** 

Общий 

показатель 

исполненности 

-0,44*** -0,52*** -0,32*** -0,48*** 0,40*** -0,40*** 0,43*** 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001; 

 

Частота прокрастинации отрицательно связана с общим показателем 

осмысленности жизни (rsэмп = -0,29, при rsкр = 0,26 (р≤0,001)) и всеми субшкалами 

Шкалы экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер. Отрицательная взаимосвязь 

прокрастинации и смысложизненных ориентаций была получена в исследовании 

М. Киселёвой, в котором приняли участие 150 студентов различных направлений 

[34]. При изучении взаимосвязи прокрастинации и экзистенциальной 

исполненности О. Пецева определила, что склонность к прокрастинации связана 
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именно с переживанием осмысленности жизни и никак не связана  

с удовлетворенностью жизни напрямую. Также полученный ею высокий 

показатель коэффициента детерминации даже для частной корреляции позволяет 

предполагать, что именно низкая экзистенциальная исполненность является 

одним из важнейших факторов, связанных с прокрастинацией как чертой 

личности [53]. 

Шкалы «Социальная тревожность» и «Плохой перфекционизм» имеют 

отрицательную корреляционную связь при р≤0,001 со всеми шкалами как в Тесте 

«Смысложизненные ориентации», так и в Шкале экзистенции А. Лэнгле  

и К. Орглер. В исследовании Г. Горбуновой невротический перфекционизм 

отрицательно коррелирует с общим показателем смысложизненных ориентаций: 

испытуемые имеют потребность соответствовать ожиданиям со стороны 

окружающих, хотя сами они считают, что самостоятельно контролируют свою 

жизнь и видят её осмысленной [14]. 

По аналогии, шкалы «Организованность» и «Самоконтроль» имеют 

положительную корреляционную связь при р≤0,001 со всеми шкалами как  

в Тесте «Смысложизненные ориентации», так и в Шкале экзистенции А. Лэнгле  

и К. Орглер.  А. Чукарина и В. Шумский в своей работе пришли к выводу, что 

положительная связь показателей экзистенциальной исполненности  

с самоконтролем говорит о том, что люди, которые лучше контролируют свои 

импульсы и могут откладывать удовлетворение своих желаний и потребностей, 

с большей вероятностью достигают экзистенциальной исполненности [67]. 

Таким образом, в рамках экзистенциально-аналитической концепции 

способность к самоконтролю можно рассматривать как результат 

самодистанцирования, который описывается А. Лэнгле как важная предпосылка 

экзистенциальной исполненности.  

Лень отрицательно связана с общим показателем осмысленности жизни 

(rsэмп = -0,18, при rsкр = 0,16 (р≤0,05)), а также с общим показателем 

экзистенциальной исполненности (rsэмп = -0,32, при rsкр = 0,26 (р≤0,001)) и 

остальными субшкалами Шкалы экзистенции при р≤0,001. 
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Шкала «Вызов» обратно коррелирует с общим показателем 

осмысленности жизни (rsэмп = -0,22, при rsкр = 0,21 (р≤0,01)) и шкалами 

«Самодистанцирование», «Свобода», «Самотрансценденция» при р≤0,001. 

У шкал «Избегание неудач» и «Импульсивность» отсутствует корреляция 

с общим показателем осмысленности жизни, но присутствует отрицательная 

взаимосвязь с общим показателем исполненности: (rsэмп = -0,32, при rsкр = 0,26 

(р≤0,001)) и (rsэмп = -0,40, при rsкр = 0,26 (р≤0,001)) соответственно. 

Факторный анализ. Для уточнения связи академической прокрастинации 

cо смысложизненными ориентациями был проведен факторный анализ данных. 

Результат представлен в таблице 8. Применение факторного анализа  

(с использованием метода Principle Components для выделения факторов и 

метода вращения Varimax Normalized для преобразования факторной матрицы) 

позволило выделить два фактора, которые были обозначены как 

«Осмысленность» и «Мотивация». 

 

Таблица 8 – Результаты факторного анализа 

Названия методик Фактор 

«Осмысленность» 

Фактор 

«Мотивация» 

Шкала общей прокрастинации Тукмана -0,79* -0,31 

Общий показатель осмысленности жизни 0,66 0,43 

Частота академической прокрастинации -0,82* 0,08 

Общий показатель экзистенциальной 

исполненности 

0,78* 0,34 

Самоконтроль 0,39 0,62 

Амотивация EMI -0,05 -0,77* 

Сверхмотивация 0,23 0,81* 

Мотивация саморазвития 0,20 0,82* 

Общая дисперсия фактора 2,59 2,70 

Доля общей дисперсии 0,32 0,34 

Примечание: * — значимые факторные нагрузки по шкалам 
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Первый фактор с отрицательным знаком нагружает общая и академическая 

прокрастинация, а с положительным знаком – общий показатель 

экзистенциальной исполненности. 

Второй фактор с отрицательным знаком нагружает амотивация EMI, а с 

положительным знаком – сверхмотивация и мотивация саморазвития. 

При анализе первого фактора сразу обращает на себя внимание тот факт, 

что в его состав с отрицательными и значимыми факторными весами входит как 

общая, так и академическая прокрастинация. При этом в факторе «Мотивация» 

факторный вес академической прокрастинации меньше 0,1, что говорит  

о независимости частоты академической прокрастинации от мотивации. Данный 

вывод опровергает трактовку термина прокрастинация как отсутствие 

мотивации, а также, что поиск мотивации является эффективным способом 

борьбы с прокрастинацией [38]. 

Отметим наличие смысложизненнных ориентаций как в первом, так и во 

втором факторе, однако больший вес они имеют в факторе  

«Осмысленность». 

 

 

2.5. Особенности студентов, имеющих высокий и низкий уровень 

академической прокрастинации 

 

Обратимся к более детальному описанию студентов, имеющих ярко 

выраженные черты прокрастинаторов и, напротив, явно не склонных  

к академической прокрастинации. 

Сравнительный анализ. Ещё один статистический анализ был 

осуществлён для рассмотрения отличий между теми, у кого низкий уровень 

академической прокрастинации и у кого высокий уровень академической 

прокрастинации. К первой группе относятся 12 человек, а ко второй 29 человек. 

Полученные данные представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Особенности мотивации и смысложизненных ориентаций  

в зависимости от уровня академической прокрастинации 

Названия методик 
Непрокрас-

тинаторы 

Прокрас-

тинаторы 
Uэмп 

p-

уровень 

Шкала общей прокрастинации Тукмана 34,92 52,90 24,50 0,00** 

Шкала оценки 

академической 

прокрастинации 

Социальная 

тревожность 
1,95 3,23 40,00 0,00** 

Лень 2,20 3,38 58,00 0,00** 

Вызов 1,29 1,54 131,50 0,23 

Плохой 

перфекционизм 
1,37 1,95 85,00 0,01** 

Организованность 3,54 2,53 80,50 0,01** 

Избегание неудач 3,35 3,99 54,00 0,00** 

Импульсивность 2,28 3,11 84,50 0,01** 

Самоконтроль 4,53 3,68 64,00 0,00** 

Опросник 

образовательной 

мотивации 

Мотивация избегания 

неуспеха в учебе 
33,83 42,31 94,50 0,02* 

Сверхмотивация 51,50 47,07 100,50 0,04* 

Опросник «Шкалы 

академической 

мотивации» 

Мотивация 

достижения 
16,67 13,41 88,50 0,01** 

Внешняя мотивация 9,08 12,17 97,00 0,03* 

Тест 

«Смысложизненные 

ориентации»  

Субшкала 1  

(цели в жизни) 
35,00 27,03 68,00 0,00** 

Субшкала 2 

(процесс жизни) 
31,83 26,97 114,00 0,09 

Субшкала З 

(результат жизни) 
28,75 23,28 73,50 0,00** 

Субшкала 4  

(локус контроля-Я) 
23,33 18,62 61,50 0,00** 

Субшкала 5 

(локус контроля — 

жизнь)  

35,67 28,69 68,00 0,00** 

Общий показатель 

осмысленности жизни 
110,50 90,52 64,50 0,00** 

Шкала экзистенции 

Самодистанцирование 31,42 24,93 70,50 0,00** 

Самотрансценденция 74,42 60,14 60,00 0,00** 

Свобода 54,17 37,66 19,00 0,00** 

Ответственность 60,67 39,97 10,00 0,00** 

Персональность 105,83 85,07 50,50 0,00** 

Экзистенциальность 114,83 77,62 8,00 0,00** 

Исполненность 220,67 162,69 22,50 0,00** 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01 

 

Обратившись к Таблице 9 видно, что студенты, прокрастинирующие во 

время учебной деятельности, также больше прокрастинируют в целом в процессе 
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своей жизни (показатель общей прокрастинации Тукмана статистически значимо 

различается). К аналогичным выводам пришли исследователи Д. Феррари  

и Л. Джонсон в своей статье «Оценка академической и повседневной 

прокрастинации» [79]. 

По всем, кроме второй, субшкалам Теста «Смысложизненные ориентации» 

имеются значимые различия. В исследовании Т.Л. Сморкаловой с коллегами  

с использованием методики «Шкала общей прокрастинации С.H. Lay»  

в адаптации О.С. Виндекер и М.В. Останиной были получены данные, что чем 

выше уровень прокрастинации, тем ниже у студентов показатели  

смысложизненных ориентаций. Для прокрастинаторов характерна слабая 

осмысленность и удовлетворенность жизнью. В то время как непрокрастинаторы 

имеют более чёткие цели в жизни, положительно оценивают прожитую  

её часть, считают себя сильной личностью обладающей возможностью свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь [60]. 

Схожие результаты получены по Шкале экзистенции. Непрокрастинаторы 

обладают большей осмысленностью в своей жизни и внутренним согласием, их 

решения чаще соответствуют их сущности, они гораздо глубже чувствуют 

близость к кому-либо. Л.В. Кавун и А.В. Остапчук в своём исследовании пришли  

к выводу, что у прокрастинаторов в меньшей степени реализовано ценностное 

отношение к жизни и стремление быть собой, мало возможностей принять 

условия своего существования и развиваться для собственного будущего [31]. 

По Шкале оценки академической прокрастинации у прокрастинаторов 

более выражены такие негативные факторы как социальная тревожность, лень, 

плохой перфекционизм, избегание неудач и импульсивность. Другими 

статистически значимыми различиями при более высоких значениях у 

прокрастинаторов является мотивация избегания неуспеха в учебе и внешняя 

мотивация. Другие исследования показывают аналогичные данные: в 

мотивационной сфере прокрастинаторы отличаются преобладанием внешней 

мотивации, отсутствием мотивации достижения успеха и перфекционизмом ;  

в познавательной сфере присутствуют иррациональные убеждения, связанные  
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с различными страхами, а эмоциональная сфера сопряжена с тревогой, 

беспокойством, чувством вины и депрессией [45]. 

Корреляционный анализ. Для изучения взаимосвязи между мотивацией 

и смысложизненными ориентациями отдельно в подгруппе академических 

прокрастинаторов (N = 29) и непрокрастинаторов (N = 12) был рассчитан 

коэффициент корреляции Спирмена (rs). Полученные результаты представлены 

в Приложении А в таблице 1 и в таблице 2. На основе данных таблиц составлена 

таблица 10 в которой отображены наиболее важные корреляционные связи. 

 

Таблица 10 – Связь мотивации и смысложизненных ориентаций у студентов  

с разным уровнем прокрастинации 

Названия методик Непрокрасти-

наторы 

Проркрасти-

наторы 

Шкала общей 

прокрастинации 

Тукмана 

Осмысленность жизни -0,73** -0,19 

Амотивация EMI 0,79** 0,23 

Амотивация ШАМ 0,69* 0,27 

Мотивация саморазвития -0,74** -0,28 

Познавательная 

мотивация 

Осмысленность жизни 0,66* 0,58*** 

Персональность 0,62* 0,45* 

Мотивация 

достижения 

Самотрансценденция 0,82*** 0,44* 

Исполненность 0,70** 0,36 

Внешняя мотивация 

Самодистанцирование -0,73** -0,05 

Персональность -0,68* -0,44* 

Исполненность -0,82*** -0,40 

Амотивация ШАМ 

Осмысленность жизни -0,46 -0,86*** 

Самотрансценденция -0,53 -0,67*** 

Исполненность -0,31 -0,60*** 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001; 

 

Из полученных данных отметим, что для непрокрастинаторов личностная 

прокрастинация обратно взаимосвязана с общим показателем осмысленности 

жизни (rsэмп = -0,73, при rsкр = 0,69 (р≤0,01)), мотивацией саморазвития  

(rsэмп= -0,74, при rsкр = 0,69 (р≤0,01)), самодистанцированием (rsэмп = -0,58,  
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при rsкр = 0,57 (р≤0,05)) и самотрансценденцией (rsэмп = -0,63, при rsкр = 0,57 

(р≤0,05)). Положительная корреляция присутствует между личностной 

прокрастинацией и шкалой «Амотивация» как Опросника образовательной 

мотивации, так и Опросника академической мотивации. При этом в подгруппе 

прокрастинаторов данные корреляционные связи отсутствуют. Вероятно, это 

является следствием тесной связи между общей и академической 

прокрастинацией. При разделении по академической прокрастинации  

в подгруппе прокрастинаторов остаются только те, кто имеет высокий уровень 

личностной прокрастинации, в связи с этим разброс значений уменьшается,  

и корреляционная связь перестаёт быть статистически значимой.   

В обеих группах шкалы «Познавательная мотивация», «Мотивация 

достижения» и «Мотивация саморазвития» положительно связаны с общим 

показателем осмысленности жизни. Однако в подгруппе прокрастинаторов 

данные связи более значимые. Ещё шкалы «Познавательная мотивация»  

и «Мотивация достижения» положительно связаны со шкалой 

«Персональность». У непрокрастинаторов шкала «Мотивация достижения»  

и шкала «Внутреняя мотивация» положительно связана с фактором свободы  

и общим показателем экзистенциальной исполненности. 

В подгруппе непрокрастинаторов шкала «Внешняя мотивация» и шкала 

«Амотивация ШАМ» отрицательно коррелируют с самодистанцированием 

и показателем персональности. Также внешняя мотивация обратно 

взаимосвязана со свободой (rsэмп = -0,84, при rsкр = 0,81 (р≤0,001))  

и исполненностью (rsэмп = -0,82, при rsкр = 0,81 (р≤0,001)). 

В подгруппе прокрастинаторов шкалы внутренней и внешней мотивации, 

а также шкала «Амотивация ШАМ» имеет обратную корреляцию с показателем 

осмысленности жизни. Отрицательные корреляционные связи между данными 

показателями были получены в исследовании Т. Дворецкой и Л. Ахмадиевой 

[19]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что академическая прокрастинация 

связана со смысложизненными ориентациями и экзистенциальной 
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исполненностью, однако это в большей степени характерно именно для много 

прокрастинирующих студентов. И не имеет значения для тех, кто 

прокрастинирует лишь время от времени. 

 

 

2.6. Предикторы академической прокрастинации: регрессионный 

анализ 

 

Корреляционный и сравнительный анализ не позволяют делать выводы  

о влиянии психологических факторов на академическую прокрастинацию 

студентов. Для проверки зависимости академической прокрастинации  

от личностной, а также влияния низкого уровня экзистенциальной 

исполненности на развитие общей и академической прокрастинации  был 

использован регрессионный анализ. Результат представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Результаты регрессионного анализа: факторы общей  

и академической прокрастинации 

Отклик Предикторы 

Общая прокрастинация  Общий показатель экзистенции (β* = - 0,35; β = - 0,1)  

Лень (β* = 0,29; β = 2,67) 

Организованность (β* = - 0,25; β = - 2,33) 

Познавательная мотивация (β* = - 0,14; β = - 0,47) 

F = 48,05; p = 0,00; R = 0,75; R2=0,57; Intercept = 70,19  

Академическая 

прокрастинации 

Общая прокрастинация (β* = 0,47; β = 0,24) 

Общий показатель экзистенции (β* = - 0,17; β = - 0,02) 

F = 39,29; p = 0,00; R = 0,59; R2=0,35; Intercept = 14,19 

Примечание: 1) β* – коэффициент регрессии, β – коэффициент регрессионной модели, 

R2 – коэффициент детерминации, R – коэффициент множественной корреляции, Intercept – 

свободный коэффициент; 2) в таблицу включены только валидные модели (R2 ≥ 0,3). 

 

В качестве алгоритма включения независимых переменных в уравнение 

регрессии был выбран метод «шаговый отбор». Это было сделано для того, 
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чтобы посмотреть влияние не одной независимой переменной на зависимую,  

а нескольких независимых одновременно и оценить их вклад в дисперсию 

зависимой переменной. 

Сначала регрессионный анализ был проведен на общей выборке студентов 

(N=152), где зависимой переменной выступила личностная прокрастинация, 

измеренная при помощи методики «Шкала общей прокрастинации Тукмана».  

В результате было определено, что коэффициент множественной  

корреляции R составляет 0,75. Это говорит о существовании сильной 

взаимосвязи между личностной прокрастинацией и такими детерминантами как 

общий показатель экзистенции, лень, организованность и познавательная 

мотивация. 

Регрессионная модель может быть записана следующим образом: 

Y = 70,19 − 0,1X1 + 2,67X2 − 2,33X3 − 0,47X4 (2) 

где Y — общая прокрастинация 

X1 — общий показатель экзистенции 

X2 — лень 

X3 — организованность 

X4 — познавательная мотивация 

 

Кроме этого, был получен высокий коэффициент детерминации, значение 

которого составило 0,57. Это говорит о том, что регрессионная модель может 

объяснить 57% дисперсии зависимой переменной («Общая прокрастинация»),  

и результаты предсказания могут быть приняты во внимание. 

Следующий регрессионный анализ, также проведенный на общей выборке 

студентов (N=152), показал, что значимыми предикторами академической 

прокрастинации в данной группе испытуемых (модель: р<0,00; R2 = 0,35) 

являются личностная прокрастинация (при р<0,001, β* = 0,47) и общий 

показатель экзистенции (при р<0,05, β* = - 0,17). 

В результате проведения регрессионного анализа также была построена 

модель академической прокрастинации, которая объясняет 35% дисперсии 

зависимой переменной влиянием независимых переменных. 
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Регрессионная модель записана следующим образом: 

𝑌 = 14,19 + 0,24𝑋1 − 0,02𝑋2 (3) 

где Y — академическая прокрастинация 

X1 — общая прокрастинация 

X2 — общий показатель экзистенции 

 

Итак, регрессионный анализ показал, что на уровень выраженности как 

личностной, так и академической прокрастинации оказывает воздействие общий 

показатель экзистенциальной исполненности. Связь является отрицательной, то 

есть, чем ниже у индивида уровень экзистенциальной исполненности, тем выше 

частота прокрастинации в целом и в учебной деятельности в частности. При этом 

академическая прокрастинация напрямую зависит от личностной 

прокрастинации. 

 

 

Выводы по главе 

 

1. Гипотеза о зависимости развития академической прокрастинации  

от личностной прокрастинации подтвердилась. Между этими двумя 

показателями была обнаружена статистически достоверная положительная 

связь, а кроме того, согласно регрессионному анализу, личностная 

прокрастинация является надежным предиктором формирования академической 

прокрастинации. 

2. Гипотеза об отрицательной связи академической прокрастинации  

со смысложизненными ориентациями у студентов-психологов подтвердилась. 

Согласно полученным результатам, частота академической прокрастинации 

имеет обратную связь с общим показателем осмысленности жизни  

и экзистенциальной исполненностью. В процессе факторного анализа данные 

показатели сформировали фактор «Осмысленность». 

3. Гипотеза о влиянии низкого уровня экзистенциальной 

исполненности на развитие общей и академической прокрастинации 
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подтвердилась. В частности, если в качестве зависимой переменной выступает 

как общая, так и академическая прокрастинация, то в том, и в другом случае 

присутствует предиктор общего показателя экзистенциальной исполненности  

с отрицательным знаком. 

Таким образом, общая гипотеза о том, что низкий уровень осмысленности 

жизни способствует развитию академической прокрастинации подтвердилась.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания работы было установлено, что многими авторами 

прокрастинация понимается как добровольное откладывание субъектом 

запланированных дел, несмотря на ожидаемые негативные последствия  

из-за задержки. 

В первой главе дан обзор зарубежной и отечественной научной литературы 

по феномену прокрастинации, приведены различные трактовки данного 

термина, представлено изучение прокрастинации как в рамках различных 

психологических концепций, так и в современных исследованиях. Показана 

классификация прокрастинации и рассмотрена, одна из наиболее 

распространённых её форм, академическая прокрастинация.  Академическую 

прокрастинацию определяют как поведенческую склонность, которая 

заключается в откладывании учебных обязанностей, а также в отсутствии 

саморегуляции в учебной деятельности. Ещё были рассмотрены существенные 

факторы, обуславливающие формирование академической прокрастинации. 

Во второй главе были проанализированы и проинтерпретированы 

результаты эмпирического исследования связи академической прокрастинации 

со смысложизненными ориентациями у студентов-психологов. 

Описаны результаты сравнительного анализа, по которому можно сделать 

вывод, что фактор академической прокрастинации имеет большее значение,  

чем фактор пола и курс обучения. Корреляционный анализ показал 

отрицательную связь академической прокрастинации и её факторов со 

смысложизненными ориентациями и экзистенциональной исполненностью. 

Осуществленный факторный анализ позволил выделить два фактора – 

«Осмысленность» и «Мотивация». Выполненный регрессионный анализ показал 

влияние низкого уровня экзистенциальной исполненности на развитие общей и 

академической прокрастинации. 

Выдвинутая гипотеза о том, что низкий уровень осмысленности жизни 

способствует развитию академической прокрастинации подтвердилась.  
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Стоит отметить, что данная работа лишь один из фрагментов ответа на 

вопрос, чем же обусловлена академическая прокрастинация и какова роль 

нехватки осмысленности в её проявлении. Представляется перспективным 

дальнейшее изучение связи академической прокрастинации и смысложизненных 

ориентаций, а также разработка программы по преодолению этой формы 

прокрастинации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 - Связь мотивации и смысложизненных ориентаций у студентов-прокрастинаторов 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001; 
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«Шкала общей 

прокрастинации 

Тукмана» 

1,00 0,23 0,02 -0,11 -0,38* -0,55** -0,35 -0,28 -0,04 0,07 0,31 0,27 

Общий показатель 

осмысленности жизни 
-0,19 -0,31 -0,26 0,13 0,51** 0,58*** 0,54** 0,49** -0,02 -0,50** -0,60*** -0,86*** 

Самодистанцирование -0,16 -0,07 -0,48** -0,19 -0,06 0,34 0,23 0,17 -0,17 -0,23 -0,05 -0,29 

Самотрансценденция -0,24 -0,56** -0,11 0,16 0,45* 0,47** 0,44* 0,51** 0,02 -0,35 -0,53** -0,67*** 

Свобода -0,07 -0,26 -0,28 -0,01 0,24 0,29 0,50** 0,38* -0,03 -0,39* -0,41* -0,61** 

Ответственность -0,08 -0,21 -0,32 -0,19 0,00 0,11 0,12 0,14 -0,10 -0,24 -0,27 -0,35 

Персональность -0,24 -0,48** -0,26 0,03 0,32 0,45* 0,39* 0,44* -0,10 -0,37* -0,44* -0,63*** 

Экзистенциальность -0,09 -0,26 -0,34 -0,13 0,08 0,16 0,28 0,23 -0,10 -0,30 -0,31 -0,44 

Исполненность -0,17 -0,45* -0,32 0,01 0,26 0,34 0,36 0,39* -0,09 -0,36 -0,40 -0,60*** 



81 

 

Таблица 2 - Связь мотивации и смысложизненных ориентаций у студентов-непрокрастинаторов 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001; 
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«Шкала общей 

прокрастинации 

Тукмана» 

1,00 0,79** -0,19 -0,47 -0,42 -0,70** -0,54 -0,74** -0,42 -0,03 0,30 0,69* 

Общий показатель 

осмысленности жизни 
-0,73** -0,44 -0,32 0,12 0,33 0,66* 0,71** 0,69* 0,03 -0,26 -0,57 -0,46 

Самодистанцирование -0,58* -0,34 -0,37 -0,19 -0,05 0,50 0,48 0,30 -0,42 -0,48 -0,73** -0,63* 

Самотрансценденция -0,63* -0,40 -0,36 0,13 0,23 0,73** 0,82*** 0,66* 0,08 -0,43 -0,61* -0,53 

Свобода -0,28 -0,10 -0,51 -0,18 -0,12 0,36 0,62* 0,15 -0,29 -0,67* -0,84*** -0,28 

Ответственность 0,29 0,07 -0,24 -0,19 0,24 -0,29 0,15 -0,30 -0,26 -0,02 -0,21 -0,14 

Персональность -0,61* -0,40 -0,34 -0,06 -0,01 0,62* 0,61* 0,46 -0,24 -0,47 -0,68* -0,64* 

Экзистенциальность 0,20 0,17 -0,54 -0,31 0,05 -0,12 0,47 -0,13 -0,36 -0,42 -0,56 -0,07 

Исполненность -0,27 -0,14 -0,57* -0,21 -0,12 0,37 0,70** 0,26 -0,33 -0,63* -0,82*** -0,31 


