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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа посвящена изучению прокрастинации у 

студентов с различными установками на выбор жизненного пути.  

Актуальность темы обусловлена прослеживающейся тенденцией к 

увеличению числа людей, считающих себя прокрастинаторами, в особенности у 

студентов высших учебных заведений. Также в настоящее время наблюдается 

значительный интерес к данному феномену, главным образом среди зарубежных 

авторов (П. Стил, Д. Феррари, Н. Миглграм, Р. Тенне, У. Кнаус и др.).  

В первой главе проводится анализ зарубежной и отечественной литературы по 

выбранной теме. Рассмотрены вопросы, связанные с феноменом прокрастинации, 

выделены основные подходы к пониманию этого явления различными авторами. 

Во второй главе представлены цель, задачи, гипотезы, описана выборка, 

психодиагностические методики, используемые в исследовании, а также методы 

математической обработки данных. 

В третьей главе проведен анализ результатов эмпирического исследования, 

сделаны выводы по работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. С 1978 года (практически с года внедрения самого понятия 

прокрастинации) по 2007 год прослеживается четкая тенденция к росту 

количества людей, считающих себя прокрастинаторами. Это значит, что за 30 лет 

число таких людей увеличилось в 5 раз и эта цифра продолжает расти. 

По данным А. Эллиса и У. Кнауса, от 80 до 95 процентов учащихся высших 

учебных заведений время от времени прокрастинируют, и приблизительно 75 

процентов из них считают себя «хроническими прокрастинаторами», откладывая 

важные задания систематически [54]. 

А по результатам исследований отечественного ученого В.С. Ковылина от 46 

до 95 процентов учащихся средних и высших учебных заведений считают себя 

прокрастинаторами [17]. Большинство из них отмечают, что нуждаются в 

профессиональной помощи по преодолению прокрастинации.  

В связи с этим многие зарубежные колледжи и университеты уже 

предоставляют учащимся возможность посещения специальных занятий для 

борьбы с прокрастинацией и приобретения навыков адекватного планирования 

учебной деятельности, а также расстановки приоритетов и распределения своего 

времени. 

В отечественных ВУЗах такая практика пока еще не распространена. И если 

рассматривать практическую значимость данной работы, она может послужить 

основой для начала внедрения подобной практики ведения специальных занятий 

для работы с прокрастинацией. 

Цель работы заключается в выявлении взаимосвязи прокрастинации с 

личностными особенностями студентов с различными жизненными установками. 

Задачи: 

1. Исследовать взаимосвязь прокрастинации с личностными свойствами 

студентов; 

2. Сопоставить уровень личностных свойств в группах студентов с разным 

уровнем прокрастинации; 
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3. Выявить различия в организации структуры личностных свойств у 

студентов с разным уровнем прокрастинации; 

4. Исследовать особенности взаимосвязи прокрастинации с личностными 

свойствами у студентов с различными установками на выбор жизненного пути. 

Объект: феномен прокрастинации. 

Предмет: прокрастинация в структуре личности студентов. 

Гипотезы: 

1. Прокрастинация у студентов взаимосвязана с некоторыми личностными 

свойствами (мотивация, психологические защитные механизмы, ценности и 

самооценка) и эти взаимосвязи отличаются у студентов с разным уровнем 

прокрастинации; 

2. У студентов с низким уровнем прокрастинации некоторые личностные 

свойства более выражены, чем у студентов с высоким уровнем прокрастинации; 

3. У студентов с разным уровнем прокрастинации свойства личности 

образуют различную структуру; 

4. У субъектов с установками на разные типы выбора жизненного пути 

прокрастинация по-разному включается в структуру личностных свойств. 

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие 70 человек, 

являющихся студентами первых курсов Южно-Уральского Государственного 

Университета (ЮУрГУ) и Южно-Уральского Института Управления и 

Экономики (ЮУИУиЭ). Возраст испытуемых – от 18 до 23 лет (средний возраст 

испытуемых – 19 лет). 

Методики: 

1. Методика исследования прокрастинации («Шкала общей прокрастинации» 

Б. Такмена); 

2. Методика диагностики типа личностного выбора жизненного пути («ТЛВ»); 

3. Методика «Диагностика мотивации достижения» А. Мехрабиана («ТМД»); 

4. Методика исследования мотивации личности «Самоактуализационный 

семантический тематический апперцептивный тест» («САС-ТАТ»); 
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5. Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой («УСЦД»); 

6. Методика для изучения психологических защит личности «Индекс 

жизненного стиля» Р. Плутчика; 

7. Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси. 

Методы математической обработки данных: описательные математические 

статистики, корреляционный анализ, сравнительный анализ (U-критерий Манна-

Уитни), факторный анализ. Для статистической обработки данных 

использовалась программа SPSS Statistics 23. 
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ГЛАВА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ПРОКРАСТИНАЦИИ  

В ПСИХОЛОГИИ  

1.1 Понятие, виды и основные подходы к пониманию прокрастинации в 

психологии  

Прокрастинация – феномен далеко не новый, хотя многие люди до сих пор 

имеют о нем весьма размытое представление. В настоящее время наблюдается 

значительный интерес к данному феномену, особенно среди зарубежных авторов 

(П. Стил, Д. Феррари, Н. Миглграм, Р. Тенне, У. Кнаус и др.) [22]. Данное 

теоретическое исследование является основой для дальнейшего анализа связи 

прокрастинации со структурой личности и типом выбора жизненного пути у 

студентов.  

Сам термин в первый раз был использован в 1977 году П. Рингенбахом в книге 

«Прокрастинация в жизни человека» [42]. В широком смысле он обозначает 

стремление откладывать выполнение необходимых задач «на потом», «на завтра» 

(от лат. «pro» – «вместо» и «crastinus» – «завтрашний») [26]. 

Различные авторы по-разному трактуют данный феномен. В своем 

метааналитическом обзоре канадский психолог П. Стил попытался объединить 

основные отличительные особенности прокрастинации и вывести единое 

определение. Первое, что объединяет все анализируемые концепции, касается 

самого факта откладывания, то есть прокрастинация – это всегда промедление, 

невыполнение. Вторая отличительная особенность прокрастинации – 

откладывание дел, привязанных к каким-либо срокам. Этот фактор позволяет 

разделять истинных прокрастинаторов и тех, кто периодически корректирует свои 

планы. Он говорит о прокрастинации, как о «добровольном откладывании 

субъектом запланированных дел, несмотря на ожидаемые негативные 

последствия из-за задержки» [74]. П. Стил также подчеркивает, что это понятие 

часто трактуется психологами как «иррациональная задержка», вследствие того, 

что не существует значимой и уважительной причины для откладывания. Также 

человек может отложить как начало выполнение какого-либо задания, так и его 
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завершение, несмотря на понимание того, что подобное поведение не повлечет за 

собой никаких бонусов [75]. 

Подобной точки зрения в своих работах придерживается и К. Лэй, указывая на 

то, что прокрастинация – это не принудительное, иррациональное откладывание 

намеченных действий, влекущее за собой неблагоприятные последствия или 

несущее негативный эффект для личности [77]. Также ученым в 1980-х годах был 

разработан инструментарий для диагностики прокрастинации – методика «Шкала 

общей прокрастинации», впоследствии адаптированная отечественными 

психологами С. Виндекер и М.В. Останиной [8]. Немного позже, в 1991 году, 

была разработана другая методика, изучающая уровень прокрастинации – «Шкала 

прокрастинации» В. Такмена [76]. 

Термин, который стали употреблять отечественные ученые, является 

дословным переводом английского слова «procrastination», то есть 

«прокрастинация». Но в то же время ученые размышляют и о введении своего 

собственного определения. Такими вариантами являются термины 

«промедление», «отлынивание» и наиболее подходящий – «откладывание» [23]. 

В.С. Ковылин дает следующее определение феномену прокрастинации: 

«тенденция откладывать выполнение необходимых дел «на потом»; 

поведенческий паттерн, при котором выполнение ведущей для человека в данный 

период времени деятельности осознанно откладывается» [17].  

Явление прокрастинации крайне многомерно, поскольку распространяется на 

многие сферы человеческой деятельности: учебную, трудовую, социальную и 

бытовую [47]. Ключевыми характеристиками прокрастинации являются 

иррациональность поведения, в совокупности с осознанностью и пониманием 

негативных последствий [46]. А прокрастинатор – личность, которая откладывает 

выполнение намеченного, приступая к выполнению только в тот момент, когда 

наступает крайний срок, после которого уже бесполезно начинать, так как время 

уже упущено. С этим связаны негативные последствия такого откладывания, так 

как невыполнение работы в должный срок, как правило, влечет за собой 
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применение определенных наказаний (материальных санкций, штрафов, 

увольнение или отчисление из учебного заведения и т. п.). Помимо внешних 

неприятных последствий прокрастинации возникает также достаточно сильный 

эмоциональный дискомфорт, сопровождающийся чувством вины, беспокойством, 

тревожностью и неуверенностью, неудовлетворенностью результатами своей 

деятельности [58].  

Эмоциональный дискомфорт и негативные эмоциональные переживания, как 

отмечается в исследовании А.В. Дородейко, являются основными 

психологическими признаками прокрастинации [10]. Аналогичное исследование 

можно найти в работе Я.И. Варваричевой, отмечающей нарастающий страх перед 

осознаваемыми субъектом негативными последствиями прокрастинации. По ее 

мнению, такое состояние часто оказывает не мобилизующее, а парализующее 

воздействие, заставляя откладывать запланированные действия снова и снова, 

создавая эффект «снежного кома» [4]. 

Часть психологов (Е.П. Ильин, Н.В. Боровская, Е.А. Михайлова, С.Т. 

Посохова, Д.А. Богданова) изначально рассматривали прокрастинацию, используя 

при этом термины, которые знакомы каждому, а именно «лень» и «сила воли». 

Однако стоит разграничивать понятия «прокрастинация» и «лень», ведь их часто 

путают и замещают одно другим [13].  

Лень – это прежде всего отсутствие желания действовать, трудиться, 

склонность к безделью [23]. При невыполнении какой-то задачи, прокрастинатор 

все же отличается от «лентяя» субъективными негативными эмоциональными 

переживаниями. То есть в первом случае желание закончить работу или 

завершить намеченное дело присутствует, однако постоянно откладывается. А во 

втором человеку совершенно не важно, смогут ли они потенциально закончить 

свою работу или нет, ведь им просто не хочется ее делать. 

В исследовании Я.И. Варваричевой, направленном на изучение феномена лени 

и прокрастинации, была даже выявлена определенная их взаимосвязь [5]. В своей 
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книге «Работа и личность. Трудоголизм. Перфекционизм. Лень» профессор Е.П. 

Ильин рассматривает «лень» как форму прокрастинации [13]. 

В своем исследовании, Е.Л. Михайлова выделяет три существенных признака 

лени: 

• мотивационный компонент, т. е. полное отсутствие или же слабая мотивация 

к деятельности; 

• поведенческий компонент, который подразумевает невыполнение 

поставленной задачи; 

• эмоциональный компонент, который характеризуется равнодушием или 

положительными эмоциями по поводу невыполненной деятельности [27]. 

В свою очередь Т. Посохова выделяет следующие компоненты лени: 

отсутствие потребности что-либо делать, отсутствие стремлений к соревнованию, 

успеху, равнодушие к тому, что происходит вокруг. При схожем поведении, то 

есть невыполнении необходимых дел, прокрастинатора отличает от человека 

ленящегося негативный эмоциональный настрой, заинтересованность в исходе и 

результатах своего дела, а также ярко выраженное стремление к успеху [33] 

Первым выделить основные виды попытался Н. Милграм вместе с соавторами 

в 1993 году. Они обозначили пять таких видов: 

1. Бытовая или ежедневная прокрастинация (связанная с откладыванием 

рутинных дел, например: мытье посуды, покупка продуктов, стирка и т. п.);  

2. Прокрастинация в принятии решений, даже несущественных; 

3. Невротическая прокрастинация, связанная с откладыванием базовых 

решений (например, выбор профессии, создание семьи и т. д.); 

4. Компульсивная прокрастинация (сочетание бытовой, поведенческой 

прокрастинации, а также прокрастинации в принятии решений); 

5. Академическая прокрастинация, проявляющаяся в откладывании 

выполнения учебных заданий [66]. 

Считается, что именно учебный процесс характеризуется условиями, в 

которых чаще всего возникает прокрастинация, приводя к неблагоприятным 
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последствиям. Это явление также является наиболее значительным фактором, 

порождающим сложности в обучении.  

Позже данное разделение было усовершенствованно Н. Милграмом в 

соавторстве с Р. Тенне. Ученые сузили эти виды до двух: 

1. Прокрастинация в выполнении заданий (откладывание задач на 

неустановленный срок); 

2. Прокрастинация в принятии решений (откладывание разрешение различных 

ситуаций, даже несущественных) [68]. 

В своей книге «Работа и личность. Трудоголизм. Перфекциоизм. Лень» 

отечественный ученый Е.П. Ильин рассматривает «лень» как форму 

прокрастинации и выделяет два различных типа прокрастинаторов:  

1.«Напряженные» прокрастинаторы (люди с высоким уровнем тревожности, 

постоянно беспокоящиеся и испытывающие чувство вины);  

2.«Расслабленные» прокрастинаторы (люди, склонные сосредоточиваться на 

выполнении дел, которые доставляют наслаждение в данный момент) [13]. 

Отечественный психолог В.С Ковылин, понимая прокрастинацию как 

«выражение эмоциональной реакции на планируемые или необходимые дела», по 

аналогии с Е.П. Ильиным, выделяет уже два вида прокрастинации: 

1. «Напряженная прокрастинация» (связанная с общей перегруженностью, 

потерей чувства времени, недовольством своими успехами, неясными целями в 

жизни, неуверенностью в себе и нерешительностью, что характерно для 

напряженного типа прокрастинаторов по Е.П. Ильину); 

2. «Расслабленная прокрастинация» (связанная с концентрацией внимания 

человека на более приятных делах и развлечениях, что характерно для 

расслабленного типа прокрастинаторов по Е.П. Ильину) [17]. 

Я.И. Варваричева рассматривала данный феномен, как «сознательное 

откладывание субъектом намеченных действий, несмотря на то, что это повлечет 

за собой определенные проблемы» [6]. Также она выделила «пассивный» и 

«активный» тип прокрастинации. К пассивному типу она отнесла 
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прокрастинацию, вызванную желанием избежать неприятного дела. А к 

активному типу – прокрастинацию, целью которой выступает получение острых 

ощущений в условиях дефицита времени. Она утверждала, что для «активного» 

прокрастинатора характерно стремление к нагнетанию напряжения, а также 

откладывание выполнения дел до последнего. Это дает такому человеку остроту 

ощущений в связи с близостью срока завершения работы, так называемого 

«дедлайна». В этот момент человек ощущает прилив сил, чувство полной 

концентрации, а также повышение активности всех психических процессов.  

В западной психологической литературе, где началось изучение феномена 

прокрастинации как личностной характеристики, изначально многими авторами 

рассматривалось ее негативное воздействие на успешность выполнения 

деятельности [64]. Однако в последнее время все чаще появляются исследования, 

придерживающиеся противоположной точки зрения и утверждающие 

положительные аспекты прокрастинации: 

В 1977 году, после первоначального использования термина прокрастинации в 

книге «Прокрастинация в жизни человека» П. Рингенбаха, также были выпущены 

еще две книги по данной теме. Это книги А. Эллиса в соавторстве с У. Кнаусом 

«Преодоление прокрастинации» и «Прокрастинация: что это такое и как с ней 

бороться» авторов Дж. Бурка и Л. Юэн [50, 54]. Основу этих книг составила 

консультативная практика авторов, их клинические наблюдения и попытки 

объяснения данного феномена. И только в середине 1980-х годов начал 

осуществляться научно-академический анализ феномена, были разработаны 

первые методики, направленные на изучение прокрастинации [62]. 

Первый серьезный исторический анализ данного явления был сделан в 1992 

году в работе Н. Милграма «Прокрастинация: болезнь современности», в которой 

он первым дал классификацию видов прокрастинации. Также Н. Милграм одним 

из первых обратил внимание на то, что в связи с увеличением информационного 

потока и технического прогресса в целом, общество вынуждено существовать 
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среди множества требований и постоянных крайних сроков, что дает основу для 

роста числа прокрастинаторов [67]. 

Согласно исследованиям канадского психолога П. Стила, существуют два 

внешних фактора, которые в большей степени могут повлиять на возможность 

прокрастинации: сроки наказаний и вознаграждений, а также неприязнь к задаче.  

Он также разработал теорию временной мотивации, в которой утверждал, что 

уровень прокрастинации ниже, когда ожидания от дела больше, и оно более ценно 

лично для человека; и выше, когда сам человек менее настойчив, и находится 

дальше от цели. Наилучшим же образом работа выполняется, когда по 

отношению к ней имеются высокие ожидания и личная заинтересованность, а 

время достижения сведено до минимума. Деятельность, которую человек считает 

бесполезной, заменяется на субъективно более подходящую в данный момент 

времени. Одной из причин этого является склонность игнорировать возможность 

будущих достижений и сосредотачиваться на получении удовлетворенности в 

настоящем [74]. П. Стил также выделил 3 критерия для характеристики поведения 

человека-прокрастинатора: 

 Контрпродуктивность – результат деятельности, противоположный 

ожиданиям, желаниям;  

 Бесполезность – объективная безрезультативность по итогам выполнения 

деятельности;  

 Отсрочка – перенос границ выполнения необходимой работы на более 

поздний срок [73]. 

Дж.Р. Феррари также отметил умение прокрастинаторов рационализировать 

свое бездействие. Например, такими фразами, как: «Я сделаю это позже», «Я 

успеваю все сделать в последнюю минуту», «У меня нет настроения делать это 

сейчас» и т.п [55].  

Исследуя это явление, Дж. Б. Бурка обнаружила, что все люди-

прокрастинаторы проходят определенные «циклы прокрастинации», состоящий 

из 7 стадий: 
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1. «В этот раз я точно начну раньше»  

На этом этапе прокрастинатор заряжен и полон надежд, а также рассчитывает, 

что этот раз у него будет возможность сделать все по порядку и вовремя.  

2. «Скоро придется начать»  

На этой стадии постепенно иллюзии по поводу выполнения задания в срок 

уменьшаются, начинает нарастать тревога и усиливаться давление. 

3. «А что если я вообще не начну?»  

На этой фазе оптимизм сменяется представлением о варианте, когда работа не 

будет выполнена. Она имеет свои подпункты: 

˗ «Мне нужно было начать раньше» 

Человек обвиняет себя в том, что не предпринял ничего раньше.  

˗ «Я делаю все, но..»  

Человек легко увлекается мелкими, не важными действиями, при этом 

успокаивая себя, что не бездельничает. 

˗ «Ничего не радует меня»  

Чувство незавершенности работы лежит на плечах прокрастинатора, даже 

когда он отвлекается от главной задачи.  

˗ «Надеюсь, никто не узнает»  

На этом этапе прокрастинатор создает видимость бурной деятельности для 

других. 

4. «Еще есть время»  

Даже если человек чувствует стыд или вину по отношению к себе, он до сих 

пор верит, что сделать работу в срок ему удастся. 

5. «Со мной что-то не так»  

Нарастает отчаяние, обычное беспокойство перерастает в страх. Появляются 

мысли, что ему не хватает каких-то качеств, которые есть у других.  

6. «Конечный выбор: делать или нет»  

˗ «Не делать»  
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Общее состояние становится настолько невыносимым, что человек 

отказывается от попыток выполнять работу. Прокрастинатор принимает факт, что 

сделать ее в срок уже не получится.  

˗ «Делать» 

Тянуть больше некуда, и человек принимается за выполнение работы. Очень 

часто, завершив ее, у прокрастинатора возникает вопрос, почему нельзя было 

начать раньше. 

7. «Я больше никогда не буду откладывать!»  

Этой фразой обычно завершается заключительный этап цикла. Человек 

обещает себе, что этот опыт он больше никогда больше не повторит.  

Как отмечает сам Дж. Б.Бурка, только немногие прокрастинаторы исполняют 

это обещание, в то время как остальные снова и снова проходят «цикл 

прокрастинации» [49]. 

Исследованиями иностранных психологов в конце ХХ – начале ХХI века 

начали интересоваться и отечественные ученые. По мнению А.В. Дородейко, 

основные признаки прокрастинации – это эмоциональный дискомфорт и 

негативные переживания [10]. Я.И. Варваричева изучала феномен лени и в своих 

работах отмечала, «что психологические механизмы, стоящие за ленью и 

прокрастинацией, во многом сходны» [5].  

О.В. Шемякина рассматривает прокрастинацию с двух позиций: как одну из 

форм психологических защит (избегания), которая может привести к негативным 

последствиям: снижению адаптации и формированию неконструктивного 

поведения; и как одну из форм копинг-стратегий, позволяющую в некоторых 

ситуациях эффективно адаптироваться и самореализовываться. Автор приходит к 

выводу, «что чем выше прокрастинация, тем значительней показатели 

компонентов стресса» [43]. 

Как мы видим, в большинстве исследований «прокрастинация» 

рассматривается, как негативный феномен. Однако существуют исследования, 

придерживающиеся другой точки зрения: 
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Дж.Н. Чой и А.Х.К. Чу на основании собственных исследований, а также 

работ своих предшественников (Р. Баумайстера, Т. Хизертона, Д. Тайс), 

утверждали, что рассматривать феномен только как негативное качество, не 

вполне верно. Они говорили о том, что прокрастинация – это своеобразная 

стратегия, которую используют люди, откладывающие на потом. Они это делают 

для регулирования отрицательных эмоций, то есть человек не беспокоится 

раньше времени и вследствие этого, имеют лучшее физическое здоровье и 

испытывают меньше стресса [52].  

У. Кнаус настаивает на том, что не всегда прокрастинация негативно влияет на 

эффективность выполнения задачи. Он утверждает, что не все задержки приводят 

к негативным последствиям. Например, задержки в результате нехватки времени, 

которое было потрачено на планирование и сбор жизненно важной информации, 

могут быть полезным. Этот взгляд на прокрастинацию предполагает, что можно 

выделить новые виды прокрастинации, так как в некоторых случаях промедление 

может привести к положительным результатам [60]. 

Я.И. Варваричева отмечает наличие сходных характеристик у «активных 

прокрастинаторов» и людей с отсутствием прокрастинации, так называемых 

«непрокрастинаторов». К ним относится более разумное и целенаправленное 

использование времени, уверенность в своих силах и низкая склонность к 

негативным переживаниям. Она также утверждала, что можно выделить целую 

категорию прокрастинаторов, которым промедление требуется для того, чтобы в 

условиях острой нехватки времени достичь максимальной концентрации 

собственных сил и внимания [6]. 

Другими положительными аспектами прокрастинации могут являться 

аккумулирование сил и энергии, расходование их на конкретное действие, 

мобилизация и максимальная отдача всех интеллектуальных и психических 

процессов, откладывание незначимого, поиск наиболее выгодного и простого 

решения, а также способность добиться успеха в ограниченные сроки [65].  
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Все больше психологов видят связь активного распространения 

прокрастинации, да и вообще возникновение самого феномена, с 

увеличивающимся научно-техническим прогрессом. А также с все более 

ужесточающимися границами сдачи работ и высокими требованиями к их 

качеству. Например, Н. Милграм считает, что появление данного феномена 

характерно только для технически развивающихся стран [65]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются Дж. Хариотт и Дж. Феррари, что 

подтверждают их исследования, согласно которым число людей-

прокрастинаторов в последние годы активно растет [54]. 

В последние годы продолжают появляться статьи, утверждающие обратный, 

положительный эффект прокрастинации. К тому же это становится одним из 

популярных направлений исследований [29]. 

 

1.2 Типы установок на выбор жизненного пути личности 

Ф.Е. Василюк в качестве системы координат для описания выбора как 

такового, предлагает психологическую типологию жизненных миров [7]. В 

«жизненном мире», по описанию, Василюка можно выделить два аспекта: 

1. Внешний мир. Различают два возможных его состояния – он может быть 

«легким» и «трудным». Под «легкостью» внешнего мира понимается 

гарантированность немедленного и полного удовлетворения любой потребности 

человека, а под «трудностью» – отсутствие такой возможности. 

2. Внутренний мир также может быть «простым» и «сложным». «Простоту» 

мира легче всего представить как односоставность жизни, то есть как наличие у 

человека «простого» и единственного жизненного отношения. «Сложность» 

понимается как наличие нескольких пересекающихся жизненных отношений.  

Сочетание этих двойственных позиций позволяет выделить следующую 

типологию жизненных миров: 

1) Внутренне простой и внешне легкий (инфантильный) жизненный мир. 

Обеспечивает немедленное удовлетворение потребностей человека, его жизнь 
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подчиняется только лишь принципу удовольствия. Норма этого мира – полная 

удовлетворенность, поэтому малейшая боль или неудовлетворенность 

воспринимаются в нем как глобальная и вечная катастрофа. Для данного 

жизненного мира характерен гедонистический тип переживания критических 

ситуаций. 

2)  Внутренне простой и внешне трудный (реалистический) жизненный мир. В 

отличие от предыдущего, в этом жизненном мире необходимые для жизни 

ресурсы не даны здесь непосредственно. Внешнее пространство насыщено 

преградами, и потому главной деятельностью в жизни становится предметная 

деятельность. Она, в силу простоты внутреннего мира всегда энергетически 

заряжена, не знает отвлечений и колебаний. Чтобы быть успешной, деятельность 

должна сообразоваться с внешней реальностью, и потому наряду с принципом 

удовольствия здесь появляется принцип реальности, становящийся главным 

законом этого мира. Следование принципу реальности обеспечивается тем, что у 

существа реалистического мира развивается психика, решающая две основные 

задачи – ориентировку во внешней предметной среде и сдерживание внутренних 

аффектов. Для внутренне простого и внешне трудного жизненного мира 

свойственен реалистический тип переживания критических ситуаций. 

3)  Внутренне сложный и внешне легкий жизненный мир (ценностный). 

Основная проблематичность жизни в этом мире не внешняя, а внутренняя. Люди 

в таком мире задаются вопросами не «как достичь цель?», а «ради чего я буду 

действовать?». Если в реалистическом мире развивается психика, то этом – 

сознание, предназначение которого заключается в согласовании и сопряжении 

различных жизненных отношений. Внутренняя цельность является главной 

жизненной необходимостью этого мира, а единственный принцип, способный 

согласовывать разнонаправленные жизненные отношения – принцип ценности. 

Поэтому для людей с таким типом жизненного мира характерен ценностный тип 

переживания критических ситуаций. 
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4)  Внутренне сложный и внешне трудный жизненный мир (творческий). Здесь 

возникают специфические проблемы, не сводящиеся к сумме проблем 

«реалистического» и «ценностного» мира. Главная внутренняя необходимость 

субъекта этого мира – воплощение идеального замысла своей жизни в целом. Эту 

задачу приходится решать на материале конкретных ситуативных действий в 

условиях внешних затруднений и постоянно возобновляющихся внутренних 

рассогласований. По своей сути такая задача является творческой, потому что 

никогда не имеет готового алгоритма решения. Для людей с внутренне сложным 

и внешне трудным жизненным миром характерен творческий тип переживания 

критических ситуаций. 

Предельно формально выбор можно представить как действия человека, 

которыми он отдает предпочтение одной альтернативе перед другой или другими 

на определенном основании. Ф.Е. Василюк предполагает, что в зависимости от 

того, в каком «мире» живет человек, он будет выбирать ту или иную 

альтернативу. 

Инфантильный жизненный мир, по его мнению, можно исключить из 

рассмотрения, так как здесь создается психологическая среда, лишенная каких-

либо внутренних дифференциаций, противоречий и альтернатив. 

В реалистическом жизненном мире основанием предпочтения чего-либо 

является большая сила внешней стимуляции. То есть, альтернативы, между 

которыми приходится выбирать – это не разные потребности, не разные 

жизненные отношения, а лишь разные операции, разные способы действия. 

Становится понятным, что выбор возможен лишь во внутренне сложном мире, 

когда альтернативами являются жизненные отношения, а не способы действий 

или операций, ведущие к одной цели.  

В творческом жизненном мире человек, стоящий перед необходимостью 

сделать выбор между двумя жизненными отношениями, вступившими в 

противоречие, находится в крайне непростой ситуации. С одной стороны, он 

хотел бы осуществить выбор на принципиальных, ценностно-смысловых 
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основаниях, поскольку главная жизненная необходимость субъекта творческого 

мира – воплощение замысла жизни как осмысленного целого. С другой стороны 

его выбор должен быть реализуемым, реалистичным. 

 Противоречащие друг другу по внутреннему смыслу жизненные отношения 

зачастую не противоречат лицом к лицу, а внешне мирно сплетаются, а иногда и 

срастаются ветками совместных действий, ситуаций и средств. Задача на смысл 

оборачивается в таком положении задачей на различение смыслов, без решения 

которой человек, даже ощущая конфликтность и двойственность ситуации, не 

может точно определить между чем и чем он, должен выбирать. 

Выбор будет лучше, чем яснее поняты альтернативы жизненных отношений, и 

чем более глубокие основания лежат в основе предпочтения одного жизненного 

отношения другому. Из этой формулировки Ф.Е. Василюк делает вывод, что в 

наиболее чистом виде выбор можно наблюдать в условиях внутренне сложного и 

внешне легкого ценностного мира. Здесь он вводит понятие «чистой культуры 

выбора». Этот мир устроен таким образом, что, во-первых, каждое жизненное 

отношение представлено в нем не «телом» своей деятельностной реализации, а 

«душой» - мотивационным смыслом. Во-вторых, в силу своей легкости, то есть 

мгновенной реализуемости любой инициативы субъекта, в этом мире нет 

возможности сослаться на неудобства, опасности, недостаток сил и способностей, 

словом нет алиби трудности, здесь нужно лишь мужество пожелать и 

ответственно сказать «да» своему желанию. Легкость мира устраняет все 

ситуативные точки опоры, и поэтому выбор здесь может совершаться лишь на 

основе принципиального сравнения альтернатив. 

Таким образом, сами характеристики этого мира – внешняя легкость в 

сочетании с внутренней сложностью задают те условия, в которых может 

совершаться лишь выбор чистой пробы – между действительно существенными 

для жизни альтернативами на действительно существенных основаниях с полной 

сознательностью, произвольностью, с бескомпромиссной определенностью и 

окончательностью. Инстанция, служащая основой для выбора, которая сама 
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мотивом не является, но обладает смыслообразующими и смыслоразличающими 

тенденциями, и способна быть точкой опоры для совершения невозможного 

осмысленного выбора между тем, что по смыслу несравнимо – ценность. 

Чистая культура выбора обнажает присущий выбору трагизм. Трудность и 

ситуативность жизни чаще маскируют этот трагизм, а иногда и реально смягчают 

его. В трудном мире сколько-нибудь значимый выбор драматичен, в легком же, 

где намерение воплощается мгновенно, полно и окончательно всякий выбор 

необратим и поэтому трагичен. Итак, выбор как таковой, в его чистом виде имеет 

место при наличии следующих условий: 

1. Альтернативы, между которыми совершается выбор (не разные способы 

действия, а отдельные жизненные отношения); 

2. Жизненные отношения в чистом выборе должны быть представлены не в 

разветвленном виде, а в виде центрального мотивационного смыслового ядра; 

3. Основанием совершения выбора не может быть ни побудительная сила 

одного из конкурирующих мотивов, ни любые соображения, диктуемые текущей 

ситуацией. Единственным основанием чистого выбора является ценность; 

4. Выбор является действием сознательным, произвольным, ответственным, 

ценностным и свободным. Личностный выбор по сути парадоксален и потому до 

конца не рационализируем. Он необратим и трагичен. 

По признанию самого Ф.Е. Василюка эмпирической «чистой культуры 

выбора» не существует, как не существует в природе математической точки, 

линии. Они существуют только теоретически. 

Василюк не рассматривал психотехнику творческого выбора. Но не трудно 

заметить, что «ценностный, чистый выбор» входит в выбор творческий 

(становится одним из его этапов), поскольку здесь в ситуации сложного 

внутреннего мира также необходимо найти основную смыслообразующую, 

глубинную ценность. После определения такой ценности необходимо следует 

осознание всех препятствий, трудностей, которые будут лежать на пути к ней. 

 



25 

 

1.3 Личностные корреляты прокрастинации 

Наиболее изученной на данный момент является академическая 

прокрастинация, что объясняется, во-первых, возможностью несложной 

диагностики именно этой категории людей, а во-вторых, психологическими 

особенностями юношеского возраста [41]. Считается, что с годами 

прокрастинация снижается в результате понимания причинно-следственных 

связей. Студенты же часто склонны откладывать выполнение учебных задач, 

такие как написание курсовой работы, подготовку к семинарским занятиям, 

экзаменам, не задумываясь о последствиях. Академическую прокрастинацию 

рассматривают как проявление совладающего поведения такие исследователи, как 

Е.П. Ивутина, Е.С. Шуракова, А.В. Климова и связывают ее с тревожностью, 

стрессом, ответственностью, мотивацией, самоконтролем [1,12]. 

Целью исследования А.В. Климовой стало выявление и анализ особенностей 

копинг-стратегий и психологических защит студентов с выраженной 

прокрастинацией. Данные исследования позволяют говорить о том, что студенты-

прокрастинаторы прибегают к копинг-стратегиям, направленным на 

эмоциональное реагирование, не сопровождающееся конкретными действиями, и 

к копинг-стратегиям, ориентированным на избегание трудной ситуации, то есть 

они стараюстся вообще не думать о проблеме. Студенты-прокрастинаторы, 

применяя копинг-стратегии, фокусирующиеся на эмоциях, прибегают к приемам 

устранения психологической угрозы негативных эмоций и болезненных 

ощущений. Такая форма совладания способствует снижению напряжения, 

вызванного незавершенным действием; позволяет эмоционально отреагировать на 

ситуацию; снять с себя ответственность путем перекладывания ее на других [1]. 

Стоит также отметить, что психологи неоднократно обращались к вопросам 

связи мотивации и прокрастинации. Например, М.А. Киселева сделала вывод о 

том, что «мотивационно-волевая сфера прокрастинатора характеризуется 

мотивационной неготовностью личности к преодолению сложных социальных, 

психологических препятствий; волевой акт имеет дискретную структуру, в 
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частности, между постановкой цели и исполнением образуется своеобразный 

«зазор», связанный с переживанием ситуации прокрастинации [26]. 

Связь с различными характеристиками личности в своих работах 

рассматривала Я.И. Варваричева. Она утверждала, что прокрастинация является 

только лишь симптомом, за которым скрываются самые разнообразные причины, 

связанные с интеллектом, тревожностью и др. [2]. Согласно полученным данным 

ее исследований, статистически значимой корреляции между уровнем 

прокрастинации и уровнем интеллекта не было обнаружено, но результаты 

позволили судить о том, что среди прокрастинаторов большее число испытуемых 

составляют люди с высоким уровнем личностной тревожности [15]. 

А.В. Дородейко на основании собственных данных исследования сделал 

вывод об умеренной отрицательной связи между уровнем прокрастинации и 

готовности к профессиональному самоопределению. Оказалось, чем больше 

уровень прокрастинации у студента, тем меньше он готов к принятию решения о 

выборе профессии, и наоборот [11]. 

Изучению гендерных особенностей прокрастинаторов посвящены работы Я.И. 

Варваричевой, А.П. Макаровой и М.Э. Тангаровой. Результаты говорят, что 

значимых гендерных различий в проявлении прокрастинации между 

испытуемыми не обнаружено. Это значит, что проявление прокрастинации 

больше всего обусловлено личностными особенностями, чем гендерной 

принадлежностью [38]. 

М.В. Ларских и Н.Г. Матюхина при рассмотрении у студентов взаимосвязи 

перфекционизма и прокрастинации, пришли к выводу, что наибольший вклад в 

корреляцию между прокрастинацией и перфекционизмом вносит социально 

предписанный перфекционизм. А именно рост желанию соответствовать 

требованиям окружающих, изо всех сил стараться не огорчить и не разочаровать 

их парадоксально приводит не к началу деятельности, а, наоборот, к 

прокрастинации [18]. 
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Основные направления изучения природы прокрастинации и ее взимосвязи с 

личностными характеристиками представлены в рамках психодинамического, 

поведенческого и когнитивного подходов [3]. 

Представители психодинамического подхода видели причины 

прокрастинации в последствиях детских травм и проблем в отношениях с 

родителями. Для объяснения прекращения или замедления работы над какими-

либо заданиями У. Миссилдайн применил термин «синдром хронической 

прокрастинации». Также исследователь утверждал, что во взрослой жизни, когда 

возникают ситуации, схожие с ситуациями из детства, личность вновь 

возвращается к своему прошлому опыту и сталкивается с детскими 

переживаниями, воспроизводя реакции, в том числе и прокрастинацию [69]. 

Еще одна похожая психодинамическая теория феномена прокрастинации была 

предложена Б. Споком, который утверждал, что многие уже во взрослом возрасте, 

сталкиваясь с выполнением деятельности, которая вызывала какие-то трудности в 

детстве, бессознательно воспроизводят вновь свои детские конфликты [71]. 

В парадигме поведенческого подхода укрепилась идея о том, что уровень 

прокрастинации возрастает за счет закрепления иррациональной стратегии в 

поведении. Дж. Эйнсли даже назвал прокрастинацию «базовым импульсом 

человека» [44]. Он считал, что люди предпочитают выбирать краткосрочную 

деятельность, за которую получат положительное подкрепление или награду, 

вместо долгосрочного воплощения своих целей в жизнь. Причину такого 

поведения он видел в том, что краткосрочная деятельность – более быстрый 

способ почувствовать удовлетворение от проделанной работы, за которую 

гарантировано можно получить награду. Однако, такая привычка мешает 

достижению долгосрочных целей, поскольку человек попадает в замкнутый круг 

в поиске немедленного удовлетворения [59]. 

В рамках когнитивного подхода было выделено три основных характеристики, 

с которыми связана прокрастинация: иррациональные убеждения, заниженная 

самооценка и отсутствие самостоятельности. А. Эллис и У. Кнаус Они выделили 
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одно из иррациональных убеждений прокрастинатора: «я всегда выполняю свою 

работу хорошо». Эта установка зачастую приводит к тому, что прокрастинаторы 

постоянно откладывают выполнение какой-либо важной работы, будучи 

уверенными в своих силах, но возникает риск совершения ошибок, которые 

прокрастинаторы объясняют нехваткой времени [72]. 

Схожую точку зрения разделяют и представители психодинамического 

подхода У. Миссилдайн и Б. Спок, которые рассматривают прокрастинацию как 

один из механизмов защиты Эго. Однако важным отличием является то, что 

когнитивный подход не концентрирует свое внимание на чувстве тревоги, 

которая приводит к нарушениям в функционировании Эго [70]. 

Второй характеристикой, с которой связана прокрастинация в когнитивном 

подходе является заниженная самооценка. Эта точка зрения основывается на том, 

что откладывание выполнения деятельности является неким защитным 

механизмом чувств прокрастинатора, который основывается на мысли, что «если 

я отложу свою работу, то отложится и оценка моей работы» [61]. 

В качестве еще одной взимосвязанной с прокрастинацией характеристикой 

И. Янис и Л. Манн выделяли неспособность принимать решения. Они определяли 

прокрастинацию как неэффективную копинг-стратегию в ситуации столкновения 

со сложной работой, которую прокрастинаторы всячески будут пытаться 

избежать [57]. 

Подводя итог, следует отметить, что наиболее распространенными 

коррелятами прокрастинации учеными выделяются перфекционизм, тревожность, 

мотивация, самооценка / самоотношение и самоорганизация. Это самые 

распространенные варианты корреляции. Также этот феномен может быть связан 

с копинг-стратегиями, ответственностью, типом воспитания в семье, 

планированием, целеполаганием, ориентацией на прошлое, безопасностью, 

защищенностью, удовлетворенностью жизнью, потребностью в смысле. 

интеллектом, локусом контроля, защитными механизмами. 
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1.4. Психологические особенности и задачи юношеского возраста 

Возрастной период от 17 до 25 лет соответствует периоду юности. Следует 

отметить, что в современных реалиях границы между подростковым возрастом, 

юностью и зрелостью часто бывают размыты. Разные авторы выделяют 

различные возрастные рамки и названия этого периода. Например, 

К.Д. Ушинский говорит о том, что период 16-23 лет решающий для человека, и 

называет этот период «молодежным» [39]. В.С. Мухина определяет юношеский 

возраст как период от 15-16 до 21-25 лет, тем самым подчеркивая условность 

границ возраста [29]. В.В. Гинзбург разделяет возрастные рамки по гендерному 

признаку: юность у представительниц женского пола длится с 15 до 20 лет, а у 

мужчин – с 16 до 24 [16]. Г. Крайг утверждает, что «ранняя взрослость» 

начинается уже с 20 лет [19]. Б.С. Волков делит юность на «раннюю» и 

«позднюю». «Ранняя юность» начинается от 15 лет и заканчивается 18 годами, и 

«поздняя юность», начинается от 18 и заканчивается 23 годами [9].  

Все эти точки зрения объединяет определенная позиция – юношеский возраст 

занимает особое расположение между подростковым периодом и периодом 

взрослости. В этот время завершается формирование и развитие когнитивной 

сферы, стабилизируется эмоциональная сфера, возникают новые задачи развития, 

меняется самосознание.  

Рассмотрим психологические особенности этого периода, которые 

обуславливают также и специфику студенчества.  

А.А. Реан утверждает, что основной особенностью мышления в данном 

возрасте является комплексный характер видов мышления: результаты 

теоретического мышления проверяются практикой, а практическое мышление 

отталкивается от понятий теоретического. [35].  

Для юношеского периода характерны наиболее высокие показатели 

интеллектуальных функций, в это время наиболее активно развивается 

вербальный интеллект. Помимо мышления и речи, качественный скачок 

происходит и в других психических познавательных процессах, таких как память 
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и внимание. Кроме того, динамика развития когнитивной сферы человека при 

достижении им юношеского возраста в значительной степени имеет 

индивидуально-ситуативную обусловленность. Это связано с тем, что тенденция к 

самореализации и саморазвитию выступает у многих молодых людей в качестве 

важного и сильного стимула к повышению уровня образования и формированию 

познавательных процессов.  

В этом возрастном периоде человек способен самостоятельно контролировать 

ход своего интеллектуального развития, поэтому развитие когнитивной сферы у 

молодых людей неразрывно связано с развитием и формированием личности. 

Рассматривая когнитивную сферу именно в таком контексте, некоторые авторы 

выделяют именно студенчество как первую стадию ранней взрослости [37]. 

Отмечается закономерность последовательности изменения мышления студентов 

от младших к старшим курсам: они проходят путь от начального дуализма или 

максимализма, интерпретируя мир только в полярных категориях, до терпимости 

по отношению к множеству противоположных точек зрения, и завершают этот 

путь формированием собственной позиции. 

Согласно У. Перри, подобная последовательность изменений в мышлении 

студентов представляет собой типичный образец интеллектуального развития 

[32]. Это означает, что интеллектуальное развитие в период юности проходит в 

тесной связи с формированием личности, причем не только сама личность влияет 

на характер интеллектуального развития, но и особенности развития 

интеллектуальной сферы влияют на процесс формирования личности, так как 

именно они обеспечивают выработку собственной мировоззренческой позиции. 

У студентов, как представителей юношеского возраста, происходят изменения 

и в структуре самосознания. Под самосознанием понимается «совокупность 

психических процессов, посредством которых индивид осознает себя в качестве 

субъекта деятельности, а его представления о самом себе складываются в 

определенный «образ Я» [31]. Одним из структурных компонентов самосознания 

является притязание на признание. В юности чрезвычайно важным становится 
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притязание на профессиональный успех, собственная способность к созданию 

чего-то значимого, и поэтому для многих студентов особый характер приобретает 

учебная успеваемость или участие в профессиональных конкурсах и 

конференциях, где есть возможность профессионального самопредъявления [28]. 

Кроме учебно-профессиональной самореализации, важным остается 

признание в межличностной сфере взаимоотношений, особенно – признание 

другими своей индивидуальности. Изменения происходят в отношении ко 

времени, а именно – иное осознание прошлого и будущего. Теперь идеальный 

образ будущего определяет активность в настоящем, то есть размышления о 

будущем значительно определяют формы активности молодежи, направленные на 

достижение жизненного успеха [30]. Однако такое восприятие взаимосвязи между 

прошлым и будущим у некоторых юношей может сопровождаться внутренним 

конфликтом, так как приходится делать выбор между желанием жить веселым 

студенческим настоящим «в удовольствие» и планированием будущего 

(достижение профессионального роста, создание семьи), ради которого иногда 

необходим отказ от сиюминутных удовольствий. Если юноша не может 

совершить такой выбор и найти некий баланс, то возможно либо полное 

пренебрежение интересами будущего в различных формах, либо отказ от 

радостей в настоящем, например, уход в учебу [45].  

С самосознанием связаны также понятия прав и обязанностей. Основная 

задача и трудность этого периода – совладать с неведомой ранее свободой, 

научиться действовать в соответствии с интериоризированными обязанностями, 

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

ответственность за свою собственную жизнь и совершаемые выборы [34]. 

Эмоциональная сфера человека в юности уже сформирована и стабильна. По 

сравнению с подростковым возрастом, все эмоциональные реакции более 

устойчивые и осознанные, отмечается большая дифференцированность 

эмоциональных состояний и способов их выражения, повышается самоконтроль и 

саморегуляция [39]. По мнению О.В. Хухлаевой, развитие эмоциональной сферы 
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в юности может носить и кризисный характер: не опираясь на биологическую 

природу и заключаясь во «встрече со взрослостью», он, тем не менее, вполне 

закономерен, и наиболее выражен в студенческой среде [40]. 

 Такая выраженность объясняется растянутостью периода между окончанием 

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

характеризуется эйфорическими настроениями при поступлении на первый курс, 

верой в собственной всемогущество, ощущением открытости всех дорог перед 

студентом. Далее такое настроение сменяется апатией, ощущением пустоты 

внутри, чувством тревоги и незащищенности. Появляются специфические страхи: 

потерять себя, стать посредственностью [53]. По сути, это страх не достичь 

взрослой идентичности. Важный аспект кризиса – размытые представления о 

самом себе, своих желаниях и возможностях; иногда отмечается разочарование в 

себе и сомнение в своих силах. Также кризис характеризуется появлением 

сомнений относительно выбора профессии. Студент приходит к размышлениям о 

теме выбора, и о своей личной ответственности за эти выборы – внешний 

контроль уже снят, и на первый план выходит самостоятельность в принятии 

решений. Молодые люди могут пытаться избежать этого выбора путем его 

отсрочки или отрицания [21].  

В связи с глубоким переосмыслением меры своей ответственности за жизнь, 

вопросов выбора и необходимостью совладания с ними, необходимо отметить 

еще одну особенность данного возраста – углубленное развитие рефлексивных 

способностей. Именно они делают возможным осознание собственных 

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

желаемыми результатами деятельности, и с внешними, нормативными 

требованиями [20]. 

Согласно Э. Эриксону, впервые описавшему кризис юношеского возраста, 

задача данного возрастного периода заключается в том, чтобы собрать воедино 

все имеющиеся знания о самих себе, и интегрировать эти многочисленные образы 

себя в личную идентичность, которая представляет собой осознание как 
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прошлого, так и будущего. Неспособность достичь личной идентичности 

порождает кризис идентичности, характеризующийся неспособностью выбрать 

карьеру или продолжить образование, а также ощущением бесцельности и 

бессмысленности [40]. Прохождение кризиса идентичности – одна из важнейших 

задач поздней юности. Период студенчества также затрагивает начало следующей 

стадии психосоциального развития, связанной с выбором между интимностью и 

изоляцией, где интимность – это способность «слить воедино вашу идентичность 

с идентичностью другого человека без опасения, что вы теряете нечто в себе» 

[40]. Интимность базируется на стабильной идентичности и невозможна без нее. 

Современное поколение студентов юношеского возраста живет в мире VUCA 

(от английских слов «volatility» – нестабильность, «uncertainty» – 

неопределенность, «complexity» –сложность и «ambiguity» – неоднозначность) 

[56]. Это мир, возникший в результате научно-технического прогресса, 

ускоряющегося темпа жизни и в связи с изменением поведенческих привычек 

людей, в котором задачи прогнозирования трудно реализуемы и положение 

крайне нестабильно. 

Высокие информационные потоки и многозадачность заставляют людей 

становиться все более избирательными. Причиной прокрастинации, как отмечают 

некоторые авторы, может быть ощущение нецелесообразности, бессмысленности 

тех или иных задач (особенно если эти задачи сформулированы извне, то есть 

мотивированы внешне). 

Возможно, в современном мире, для нынешнего поколения юношей, 

прокрастинация – это уже качественно новый процесс, который может быть 

связан с иерархией ценностей, с особыми процессами принятия решений и с 

сужением выбора жизненных целей [73]. Это своеобразный защитный механизм, 

позволяющий реализовывать внутренние цели, откладывая внешние. А 

прокрастинаторы на самом деле более уверенные в себе, внутренне 

мотивированные люди с внутренним локусом контроля личности. Промедление в 
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работе может быть связано с критическим мышлением, рефлексивностью, 

элементом творческого процесса [51]. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о роли студенческого периода для 

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

студенческий период, «оттягивая» наступление взрослости, дает молодому 

человек время на поиск своей идентичности, осмысление важнейших вопросов 

выбора своего жизненного пути, тем самым, стимулируя развитие студента. С 

другой стороны, данный период может содействовать закреплению инфантильной 

позиции, страху перед взрослой жизнью и собственной самостоятельностью [39]. 

Самым важным новообразованием, целью периода молодости является 

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

достижением можно понимать возможность выполнения социальных 

обязанностей с одной стороны, и принятие на себя ответственности за 

собственную жизнь, решения и поступки [40]. 

Итак, юношеский возраст, соответствующий периоду студенчества и во 

многом определяющий его особенности, характеризуется утверждением 

самостоятельности и независимости личности, формированием собственных 

мировоззренческих позиций, выработкой ценностных ориентацией, и 

устремленностью в будущее [77]. К концу студенческого периода окончательно 

формируется идентичность, которая в дальнейшем станет основой для такого 

новообразования, как интимность. Человек становится взрослым, достигая 

социальной зрелости. Его интеллектуальные и творческие способности достигают 

своих пиковых значений, и он использует их для самореализации и 

самоутверждения себя как личности. Предельно важным становится реализовать 

и проявить себя в учебной и профессиональной сфере, начать большой путь к 

планируемому будущему. Также молодым людям необходимо признание их 

индивидуальности и способности к достижениям – не только внешнего, от 

сверстников или взрослых, но и внутреннего, от самого себя. 
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Таким образом, проведя теоретический обзор понятий «прокрастинация», 

«юношеский возраст», а также рассмотрев различные корреляты личностных 

свойств с прокрастинацией, было обнаружено, что наибольшее распространение 

явление прокрастинации получило среди студенческой молодежи.  

Прокрастинация – непростое психологическое явление, которое сочетает 

различные компоненты: поведенческий, когнитивный и эмоциональный. При 

этом в ученые до сих пор не пришли к единому объяснению этого термина. Это 

неоднозначное явление, имеющее как отрицательные, так и положительные 

последствия для человека, изучается относительно недавно, но уже сочетает в 

себе противоположные точки зрения. 
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Цель, задачи, предмет и объект исследования 

Цель исследования: выявление взаимосвязи прокрастинации с личностными 

особенностями студентов с различными установками на выбор жизненного пути. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать взаимосвязь прокрастинации с личностными свойствами 

студентов; 

2. Сопоставить уровень личностных свойств в группах студентов с разным 

уровнем прокрастинации; 

3. Выявить различия в организации структуры личностных свойств у 

студентов с разным уровнем прокрастинации; 

4. Исследовать особенности взаимосвязи прокрастинации с личностными 

свойствами у студентов с различными установками на выбор жизненного пути. 

Объект исследования: феномен прокрастинации. 

Предмет исследования: прокрастинация в структуре личности студентов. 

Характеристика выборки: 

В исследовании приняли участие 70 человек в возрасте от 18 до 23 лет 

(средний возраст испытуемых – 19 лет), из них 41 женщина и 29 мужчин. 

В опросе принимали участие студенты первых курсов Южно-Уральского 

государственного университета (ЮУрГУ) и Южно-Уральского института 

управления и экономики (ЮУИУиЭ). 

Гипотезы исследования:  

1. Прокрастинация у студентов взаимосвязана с некоторыми личностными 

свойствами (мотивация, психологические защитные механизмы, ценности и 

самооценка) и эти взаимосвязи отличаются у студентов с разным уровнем 

прокрастинации; 

2. У студентов с низким уровнем прокрастинации некоторые личностные 

свойства более выражены, чем у студентов с высоким уровнем прокрастинации; 
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3. У студентов с разным уровнем прокрастинации свойства личности 

образуют различную структуру; 

4. У субъектов с установками на разные типы выбора жизненного пути 

прокрастинация по разному включается в структуру личностных свойств. 

 

2.2. Методики исследования 

В исследовании применялись семь психодиагностических методик: методика 

исследования прокрастинации «Шкала общей прокрастинации» Б. Такмена; 

методика диагностики типа личностного выбора жизненного пути («ТЛВ»); 

методики исследования мотивации личности «Диагностика мотивации 

достижения» А. Мехрабиана и «Самоактуализационный семантический 

тематический апперцептивный тест» («САС-ТАТ»); методика «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» 

Е.Б. Фанталовой, методика исследования психологических личностных защит 

«Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика; методика исследования самооценки 

личности С.А. Будасси. 

1. Методика «Шкала общей прокрастинации» Б. Такмена (TGPS). 

Назначение методики: определение степени выраженности откладывающего 

поведения в повседневной жизни. Методика разработана Б. Такменом [76]. 

Описание методики: в опроснике содержатся 16 вопросов. В качестве шкалы 

ответов предлагается 5-балльная шкала от совершенно согласен (что 

соответствует цифре 1) до совершенно не согласен (что соответствует цифре 5). 

Полученные значения по каждому пункту опросника суммируются и 

интерпретируются с учетом реверсных пунктов.  

После обработки данных результаты делятся по следующим уровням 

выраженности: высокий, средний и низкий уровень прокрастинации. Чем выше 

сумма баллов, тем, соответственно, выше тенденция к прокрастинации. Для 

определения уровня выраженности рекомендуется ориентироваться на средние 

значения и среднеквадратичные отклонения, так как по шкале Б. Такмана нет 
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стандартных норм для обработки результатов. Для каждой выборки исследования 

рассчитываются собственные нормы [76]. 

2. Методика диагностики типа личностного выбора жизненного пути («ТЛВ»). 

Назначение методики: диагностика установок на различные типы выбора 

жизненного пути, а именно творческий, реалистический, ценностный и 

гедонистический. Методика разработана в 2008 году А.С. Мальцевой и 

В.Г. Грязевой-Добшинской [23].  

Описание методики: тест-опросник состоит из 40 пунктов, подразумевающих 

ответы «да»/«нет» (либо альтернативные варианты, обозначенные буквами «а» и 

«б»). Испытуемым необходимо отметить на бланке ответ, который в большей 

степени соответствует, с их точки зрения, собственному способу поведения.  

Шкалы: рефлексия и поддержка внутренней сложности («РПВС») и осознание 

и принятие внешней трудности («ОПВТ»). 

Шкала «РПВС» отражает выбор традиционного или уникального жизненного 

пути; выбор спонтанной, непрагматической или продуманной, прагматической 

стратегии целеполагания; выбор эмоциональной или рациональной стратегии 

принятия решений в направлении неопределенности или заданности, известности, 

а также особенности выбора экзистенциальных ценностей: познание, труд, жизнь, 

игра и т.п. В результате, согласно пунктам опросника, внутренняя сложность 

личности поддерживается через выбор уникального, неопределенного, 

спонтанного, непрагматичного жизненного пути.  

Шкала «ОПВТ» отражает стратегию реализации выбора жизненного пути: 

приоритеты при реализации выбора жизненного пути; активность в поиске 

дополнительной информации (надситуативность); избирательность по 

отношению к внешним заданиям, а также отражает особенности стратегии 

исполнения деятельности: предпочтение самостоятельности или ориентировка на 

помощь в деятельности; направленность на неопределенный процесс или легкий 

результат; помехоустойчивость. В результате, согласно пунктам опросника, 

внешняя трудность принимается через выбор рискованной, надситуативной, 

активной, критичной, самостоятельный, направленной на процесс, 

помехоустойчивой стратегии реализации выбора жизненного пути. 
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Показатели по шкалам «РПВС» и «ОПВТ» являются основными элементами 

психотехники выбора творческого жизненного пути и соотношение этих значений 

дефферинциирует установки на различные типы выбора жизненного пути 

личности, а именно: 

1) Установка на творческий выбор жизненного пути личности: высокие 

показатели как по шкале «РПВС», так и по шкале «ОПВТ» (от 12 до 20 баллов по 

шкале «РПВС»; от 12 до 20 баллов по шкале «ОПВТ»). 

2) Установка на ценностный выбор жизненного пути личности: высокие 

показатели по шкале «РПВС», средние или низкие показатели по шкале «ОПВТ» 

(от 12 до 20 баллов по шкале «РПВС»; от 0 до 10 баллов по шкале «ОПВТ»). 

3) Установка на реалистический выбор жизненного пути личности: низкие 

показатели по шкале «РПВС» и высокие – по шкале «ОПВТ» (от 0 до 10 баллов 

по шкале «РПВС»; от 12 до 20 баллов по шкале «ОПВТ»). 

4) Установка на гедонистический выбор жизненного пути личности: низкие 

показатели по шкале «РПВС» и низкие или средние – по шкале «ОПВТ» (от 0 до 

10 баллов по шкале «РПВС»; от 0 до 10 баллов по шкале «ОПВТ»). 

Данные типы установок были названы в соответствии с типами переживания, 

выделенными Ф.Е. Василюком [7]. 

3. Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой («УСЦД»). 

Назначение теста: диагностика уровня значимости и доступности ряда 

общечеловеческих ценностей. Методика разработана Е.Б. Фанталовой [14].  

Описание теста: данная методика рассматривает 12 основных 

общечеловеческих ценностей и выявляет соотношение таких психологических 

параметров, как «Значимость» и «Доступность» для человека каждой из этих 

ценностей. Для любой жизненно важной сферы можно выделить несколько 

типичных вариантов взаимосвязи Ц и Д, а именно: 

1) «Значимость» и «Доступность» полностью совпадают; 

2) «Значимость» и «Доступность» в значительной степени совпадают; 
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3) «Значимость» и «Доступность» в значительной степени расходятся. Такое 

расхождение имеет два варианта: «Значимость» превышает «Доступность»; 

«Доступность» превышает«Значимость»; 

4) «Значимость» и «Доступность» полностью расходятся.  

Таким образом, основной психометрической характеристикой данного теста 

является показатель «Значимость-Доступность», отражающий степень 

рассогласования, дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере. Последняя, в 

свою очередь, свидетельствует о степени неудовлетворенности текущей 

жизненной ситуацией, внутренней конфликтности, блокады основных 

потребностей с одной стороны, а также об уровне самореализации, 

интегрированности, гармонии с другой стороны.  

Шкалы: «Значимость» и «Доступность» общечеловеческих ценностей, таких 

как активная, деятельная жизнь; здоровье (физическое и психическое); интересная 

работа; красота природы и искусства; любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком); материально-обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных затруднений); наличие хороших и верных друзей; уверенность в 

себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений); познание (возможность 

расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также 

интеллектуальное развитие); свобода как независимость в поступках и действиях; 

счастливая семейная жизнь; творчество (возможность творческой деятельности). 

После заполнения матриц №1 и №2 подсчитываются баллы, набранные 

каждым понятием в матрице 1 (сколько раз понятие было выбрано в паре как 

наиболее значимое), и баллы, набранные каждым понятием в матрице 2 (сколько 

раз это понятие было выбрано как наиболее доступное). 

Указанием на наличие внутреннего конфликта в той или иной сфере будет 

являться значительный разрыв в ней между показателями «Значимость» и 

«Доступность» по какому-либо понятию (разница в 4 балла и выше) в случае, 

когда его значисость больше доступности.  

Значительный (разница в 4 балла и выше) разрыв между показателями 

«Значимость» и «Доступность», когда доступность какого-то понятия больше его 
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значимости, будет указывать на наличие «внутреннего вакуума», «ощущения 

внутреннего балласта», «избыточности присутствия». 

4. Методика «Диагностика мотивации достижения» А. Мехрабиана («ТМД»). 

Назначение методики: диагностики двух мотивов личности, таких как 

стремление к успеху и избегание неудачи. В ходе диагностики выясняется, какой 

из двух мотивов преобладает у испытуемого. Методика разработана 

А. Мехрабианом и модифицирована М. Ш. Магомед-Эминовым [25]. 

Описание методики: тест-опросник, имеющий мужскую (форма А) и женскую 

(форма Б) формы. Испытуемым предлагается ряд утверждений, с помощью 

которых определяется отношение человека к различным жизненным ситуациям 

(30 – в женском варианте и 32 – в мужском). 

Испытуемым необходимо оценить степень своего согласия или несогласия с 

каждым из утверждений по шкале от –3 (полностью не согласен) до +3 

(полностью согласен). 

Полученные значения по каждому вопросу суммируются и интерпретируются 

с учетом реверсных пунктов следующим образом: значению «+3» присваивается 

балл «1», «+2» – 2, «+1» – 3 и т.д. Реверсные пункты считаются соответственно в 

обратном порядке. Для каждой формы (А и Б) свой уникальный список прямых и 

реверсных значений. 

Шкалы: одна шкала с двумя полюсами «стремление к достижению успеха» и 

«стремление избегание неудачи». Методика измеряет результирующую 

тенденцию мотивации, то есть степень преобладания одного из мотивов. 

Баллы всех испытуемых выборки ранжируют и выделяют две конкретные 

группы: верхние 27% выборки характеризуются мотивом стремления к успеху, а 

нижние 27% – мотивом избегания неудачи.  

5. Методика «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика. 

Назначение методики: измерение степени использования индивидом 

различных механизмов психологической защиты. Опросник разработан 

Р. Плутчиком в соавторстве с Г. Келлерманом и Х.Р. Контом в 1979 году [36]. 

Описание методики: данная методика представляет собой тест-опросник, 

состоящий из 97 высказываний. Испытуемым предлагается отметить, согласны 
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или не согласны ли они с каждым из них. При согласии с утверждением, 

испытуемый отвечает «да», при несогласии – «нет». При обработке результатов 

подсчитывается количество положительных ответов по каждой из 8 шкал, в 

соответствии с ключом. 

Напряженность каждой психологической защиты подсчитывается по формуле 

n/N*100%, (1) 

где n – число положительных ответов по шкале этой защиты,  

N – число всех утверждений, относящихся к этой шкале. 

Тогда общая напряженность всех защит (ОНЗ) подсчитывается по формуле 

n/97*100%, (2) 

где n – сумма всех положительных ответов по опроснику.  

Шкалы: представляют собой восемь основных механизмов психологической 

защиты, такие как «Отрицание», «Подавление», «Регрессия», «Компенсация», 

«Проекция», «Замещение», «Интеллектуализация», «Реактивное образование». 

6. Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси. 

Назначение методики: измерение самооценки личности. Методика 

разработана С.А. Будасси в 1972 году [48]. 

Описание методики: испытуемым предлагается список из 48 качеств, 

обозначающих свойства личности. Из этого списка им необходимо: 

1) Выбрать 20 качеств, в наибольшей степени характеризующих эталонную, 

идеальную личность. Предполагается, что в этом ряду могут найти место и 

негативные качества. Затем они фиксируют эти 20 качеств.  

2) Далее выбранные 20 качеств испытуемые ранжируют от 20 до 1, где 20 – 

наиболее привлекательное, а 1 – наименее привлекательное качество, путем 

проставления соответствующей цифры в порядке убывания (20, 19, 18, 17 …, 2, 1) 

в столбец «d1» («Мой идеал»).  

3) Эти же 20 свойств личности, которые они выбрали в первом пункте, они 

также ранжируют от 20 до 1, но теперь располагают данные свойства по степени 

их выраженности у испытуемого лично (где 20 – наиболее характерное для него, а 

1 – наименее характерное для него). Далее испытуемые проставляют 
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соответствующие цифры в порядке убывания (20,19, 18, 17 … 2,1) в столбец «d2» 

(«Я»).  

Цель обработки результатов – определение связи между ранговыми оценками 

качеств личности, входящими в представления «Я идеальное» и «Я реальное». 

Мера связи устанавливается с помощью коэффициента ранговой корреляции.  

Обработка результатов проводится следующим образом: в колонке d 

записывается разница между данными колонок «Мой идеал» и «Я» (для этого из 

большего значения нужно вычесть меньшее). Далее вычисляются значения d² и 

∑ d² (в колонке d² эта разница возводится в квадрат, а после этого числа из 

колонки d² суммируются, тем самым рассчитывается ∑ d² ). 

Значения уровня самооценки определяется по формуле Роджерса (по 

коэффициенту корреляции рангов): 

r =1 - (6 S d²/(n³ -n)), (1) 

где d – разность номеров рангов;  

n – число рассматриваемых свойств (n=20). 

Либо по формуле: 

r = l - 0,00075 x ∑ d² , (2) 

где r - коэффициент корреляции (показатель уровня самооценки личности). 

Полученные значения интерпретируются следующим образом: 

 если r стремится к +1, то это указывает на завышенную самооценку; 

 если r стремится к –1, то это указывает на заниженную самооценку; 

 при –0,5 < r< +0,5 самооценка адекватная.  

7. Методика «Самоактуализационный семантический тематический 

апперцептивный тест» («САС-ТАТ»). 

Назначение методики: изучение индивидуальных особенностей структуры 

мотивации личности. Методика разработана Н.В. Маркиной под руководством 

В.Г. Грязевой-Добшинской [24]. 

Описание методики: САС-ТАТ создан на основе техники репертуарных 

решеток. В качестве элементов выступает двадцать одна карта. Из них – 15 карт 

«Тематического апперцептивного теста» Г. Мюррея и 6 карт «ТАТ» 

Х. Хекхаузена. Элементы организованы в семь серий по три карты в каждой. 
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Испытуемые относительно каждой серии выбирают двуе чем-то между собой 

похожие карты в противопоставление третьей, чем-то на их взгляд отличающейся.  

В отличие от классической техники испытуемые не формулируют 

семантические значения, а им предлагается готовый список, состоящий из 22 

высказываний. После того, как испытуемые выбрали две чем-то похожие карты и 

одну отличающуюся, они подбирают к каждой группе карт собственное 

высказывание и заносят результаты в специальный бланк. 

Шкалы: мотива «надежды на успех» («НУ»), мотива «избегания неудачи» 

(«БН»), мотива «поддержки с опорой на себя» («П+»), мотива «поддержки с 

опорой на других» («П-»), мотива гибкости («Г»), мотива творческой 

направленности («Т»). При это каждая из этих шести шкал попарно образуют три 

новые шкалы: мотивация достижения (шкалы «НУ» и «БН»), мотивация 

самоактуализации (шкалы «П+» и «П-»), мотивация творчества (шкалы «Г» и 

«Т»). 

При обработке результатов количество баллов рассчитывается при помощи 

ключа для первых шести шкал, а затем баллы суммируются по каждому виду 

мотивов. Это сочетание задает структуру мотивации, а степень выраженности 

баллов по каждому виду мотивов дает возможность получить мотивационный 

профиль.  

2.3. Методы математической обработки данных 

Используемые методы математической обработки и анализа данных в 

исследовании: описательные математические статистики, корреляционный 

анализ, сравнительный анализ (U-критерий Манна-Уитни), факторный анализ. 

Для статистической обработки данных использовалась программа SPSS 

Statistics 23. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Исследование взаимосвязи прокрастинации с личностными свойствами у 

студентов 

В данном параграфе в соответствии с первой гипотезой, описываются 

результаты исследования взаимосвязей прокрастинации с некоторыми 

личностными свойствами (такими как мотивация, психологические защитные 

механизмы, ценности и самооценка) и отличия этих взаимосвязей у студентов с 

разным уровнем прокрастинации.  

Последовательно рассмотрены результаты корреляционного анализа по всей 

выборке исследования (70 человек) и особенности корреляционных взаимосвязей 

личностных свойств с уровнем прокрастинации в группах студентов с высоким и 

низким уровнем прокрастинации. Для определения взаимосвязей применялся 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs). 

На основе данного анализа последовательно описаны результаты корреляции 

прокрастинации со следующими свойствами личности студентов: 

• элементы психотехники выбора жизненного пути, сочетание которых 

дифференцирует установки на типы личностного выбора жизненного пути 

(методика «ТЛВ»); 

• индивидуальные особенности структуры мотивации личности (методика 

«САС-ТАТ») и мотив стремления к успеху / избегания неудачи (методика «ТМД» 

А. Мехрабиана); 

• психологические защитные механизмы личности (методика «Индекс 

жизненного стиля» Р. Плутчика); 

• ценность и доступность в различных жизненных сферах (методика «УСЦД» 

Е.Б. Фанталовой); 

• уровень самооценки (методика исследования самооценки личности С.А. 

Будасси). 

1. Корреляционные связи уровня прокрастинации с личностными свойствами 

студентов по всей выборке исследования (70 человек). 
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a) Результаты корреляционного анализа уровня прокрастинации с уровнем 

показателей психотехники выбора жизненного пути (N=70) представлены в 

табл.1. 

Уровень прокрастинации определялся по методике Б. Такмена, уровень 

показателей психотехники выбора жизненного пути – по показателям шкал 

методики диагностики типа личностного выбора жизненного пути («ТЛВ»): 

осознание и принятие внешней трудности (ОПВТ), рефлексия и поддержка 

внутренней сложности (РПВС). 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь уровня прокрастинации с уровнем показателей 

психотехники выбора жизненного пути у студентов (N=70) 

Шкалы 

ТЛВ-теста 

Уровень прокрастинации 

(Такмен)  

ОПВТ  -0,421** 

РПВС 0,063 

Условные обозначения: *- р< 0,05; ** - p< 0,01. 

 

В группе исследования в целом (N=70) уровень прокрастинации имеет 

значимые обратные корреляционные связи с осознанием и принятием внешней 

трудности, шкала ОПВТ (r=-0,421, р<0,01). А именно, чем выше уровень 

прокрастинации, тем меньше у студентов выражено осознание и принятие 

внешней трудности. То есть чем выше уровень прокрастинации, тем в целом 

студенты менее склонны анализировать и прогнозировать последствия своих 

действий и совершаемого выбора между теми или иными альтернативами, у них в 

меньшей степени выражено осознание трудности внешнего мира, принятие этой 

трудности и толерантность к ней. 

b) Результаты корреляционного анализа уровня прокрастинации с 

индивидуальными особенностями мотивации личности: мотивом надежды на 

успех, избегания неудач, поддержки с опорой на себя/на других, гибкости и 

творчества, а также с мотивами стремления к успеху и избегания неудачи (N=70) 

представлены в табл.2. 
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Уровень прокрастинации определялся по методике Б. Такмена, типы 

мотивации определялись при помощи методик «Самоактуализационный 

семантический тематический апперцептивный тест» («САС-ТАТ») и 

«Диагностика мотивации достижения» А. Мехрабиана («ТМД»). 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь уровня прокрастинации с индивидуальными 

особенностями мотивации личности, мотивами стремления к успеху и избегания 

неудачи у студентов (N=70) 

Особенности мотивации личности Уровень прокрастинации  

Мотив стремления к успеху (Мехрабиан) -0,375** 

Мотив надежды на успех -0,180 

Мотив избегания неудач 0,150 

Мотив поддержки с опорой на себя -0,029 

Мотив поддержки с опорой на других -0,062 

Мотив гибкости 0,156 

Мотив творческой направленности 0,026 

Условные обозначения: *- р< 0,05; ** - p< 0,01. 

 

В группе исследования в целом (N=70) уровень прокрастинации имеет 

значимые обратные корреляционные связи с мотивом стремления к успеху (r=-

0,375, р<0,01). А именно, чем выше уровень прокрастинации, тем ниже у 

студентов выражено стремление к успеху, а значит в большей степени выражено 

стремление избегание неудач. То есть чем выше уровень прокрастинации, тем в 

целом студенты изначально настроены на неудачу, проявляют неуверенность в 

себе, не верят в возможность добиться успеха, боятся критики. С работой, 

особенно такой, которая чревата возможностью неудачи, у них обычно связаны 

отрицательные эмоциональные переживания, они не испытывает удовольствия от 

деятельности, тяготятся ею. 

c) Результаты корреляционного анализа уровня прокрастинации с 

психологическими защитными механизмами личности у студентов (N=70) 

представлены в табл.3. 
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Уровень прокрастинации определялся по методике Б. Такмена, 

психологические защитные механизмы личности определялись с помощью 

методики «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика. 

 

Таблица 3 – Взаимосвязь уровня прокрастинации с психологическими защитными 

механизмами личности у студентов (N=70) 

Механизмы психологической защиты Уровень прокрастинации  

Регрессия  0,359** 

Компенсация 0,408** 

Замещение 0,237* 

Интеллектуализация -0,237* 

Отрицание -0,334** 

Подавление 0,196 

Проекция 0,171 

Реактивное образование 0,065 

Условные обозначения: *- р< 0,05; ** - p< 0,01. 

 

В группе исследования в целом (N=70) уровень прокрастинации имеет 

значимые прямые корреляционные связи с такими защитными механизмами, как 

регрессия (r=0,359, р<0,01) и компенсация (r=0,408, р<0,01). А именно, с 

увеличением уровня прокрастинации чаще проявляются такие психологические 

защиты, как регрессия и компенсация. Студенты с более высоким уровнем 

прокрастинации больше боятся неудач и более неуверенны в себе, они более 

податливы влиянию окружающих, в большей степени не умеют доводить до 

конца начатое дело. При этом они в большей степени умеют находить и 

исправлять свои недостатки, преодолевать трудности, стремятся к 

оригинальности и более склонны к творчеству. Также прямая корреляционная 

связь выявлена с таким защитным механизмом, как замещение (r=0,237, р<0,05). 

Это говорит о том, что с увеличением уровня прокрастинации этот защитный 

механизм проявляется чаще в форме импульсивности, требовательности к 

окружающим, грубости и вспыльчивости, острой реакции на критику. 

В группе исследования в целом (N=70) также обнаружена значимая обратная 

корреляционная связь уровня прокрастинации с такими защитными механизмами, 
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как отрицание (r=-0,334, р<0,01) и интеллектуализация (r=-0,237, р<0,05). А 

именно, с увеличением уровня прокрастинации у студентов реже проявляются 

такие защитные механизмы, как отрицание и интеллектуализация. То есть, с 

увеличением уровня прокрастинации студенты в меньшей степени проявляют 

общительность, оптимистичность, дружелюбие, уверенность, непринужденность. 

При этом у них в меньшей мере выражено хвастовство, жалость к себе, пафос и 

самонадеянность. Также у них уменьшается старательность, ответственность, 

добросовестность, самоконтроль, склонность к анализу и самоанализу, 

основательность, осознанность обязательств и любовь к порядку. 

d) Результаты корреляционного анализа уровня прокрастинации со 

значимостью, доступностью ценностей и уровнем самооценки у студентов (N=70) 

представлены в табл.4. 

Уровень прокрастинации определялся по методике Б. Такмена, значимость и 

доступность ценностей определялась по методике «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой 

(«УСЦД»), уровень самооценки определялся по методике исследования 

самооценки личности С.А. Будасси. 

 

Таблица 4 – Взаимосвязь уровня прокрастинации с доступностью ценностей у 

студентов (N=70) 

Доступность ценностей  Уровень прокрастинации  

Активная жизнь   -0,040 

Здоровье   -0,113 

Интересная работа   0,104 

Красота природы и искусства   0,194 

Любовь   0,056 

Материально обеспеченная жизнь   0,049 

Наличие друзей   -0,192 

Уверенность в себе -0,373** 

Познание   -0,051 

Свобода   -0,085 

Счастливая семейная жизнь   0,255* 

Творчество  0,090 

Условные обозначения: *- р< 0,05; ** - p< 0,01. 
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Так как значимых корреляционных связей уровня прокрастинации со 

значимостью ценностей и уровнем самооценки не было обнаружено, в табл.4 

представлены только данные корреляционных связей между уровнем 

прокрастинации и доступностью ценностей.  

Эти данные говорят о том, что в группе исследования в целом (N=70) уровень 

прокрастинации имеет прямые корреляционные связи с доступностью счастливой 

семейной жизни (r=0,255 , р<0,05) и сильные значимые обратные корреляционные 

связи с доступностью уверенности в себе (r=-0,373, р<0,01). Это значит, что с 

увеличением уровня прокрастинации студенты становятся менее свободны от 

внутренних противоречий и сомнений, при этом им более доступна счастливая 

семейная жизнь. 

Далее выборка исследования была разделена на две подгруппы. Основанием 

для разделения стало значение уровня прокрастинации. На рис.1 представлено 

процентное соотношение распределения выборки по уровню прокрастинации. 

 

Рисунок 1 – Распределение выборки по уровню прокрастинации  

 

Ниже последовательно рассмотрены корреляционные связи у студентов с 

низким и высоким уровнем прокрастинации. 

2. Корреляционные связи уровня прокрастинации с личностными свойствами 

студентов в группе с низким уровнем прокрастинации (N=12). 

17% 
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В данном пункте рассмотрены корреляционные связи в сравнении с 

корреляционными связями, полученными в общей выборке:  

а) Аналогичные с общей группой исследования (N=70), данные аналогичных 

взаимосвязей уровня прокрастинации с личностными свойствами студентов в 

группе с низким уровнем прокрастинации представлены в табл.5. 

 

Таблица 5 – Аналогичные взаимосвязи уровня прокрастинации с личностными 

свойствами студентов в группе с низким уровнем прокрастинации  

Личностное свойство  Уровень прокрастинации  

Мотив стремления к успеху -0,657** 

Регрессия 0,620** 

Условные обозначения: *- р< 0,05; ** - p< 0,01. 

 

У студентов с низким уровнем прокрастинации были выявлены аналогичные 

прямые взаимосвязи уровня прокрастинации с таким механизмом 

психологической защиты, как регрессия (r=0,620, р<0,01) и аналогичные 

обратные взаимосвязи с мотивом стремления к успеху (r=-0,657, р<0,01). 

б) Взаимосвязи, не проявившиеся в данной группе по сравнению с общей 

группой исследования (N=70).  

Часть корреляционных связей, присутствовавших во всей выборке 

исследования, не была выявлена в группе студентов с низким уровнем 

прокрастинации. А именно с такими личностными свойствами, как осознание и 

принятие внешней трудности (шкала ОТВМ); такими механизмами 

психологической защиты, как отрицание, компенсация, замещение и 

интеллектуализация; доступностью уверенности в себе и счастливой семейной 

жизни. 

в) Взаимосвязи, специфичные для данной группы испытуемых (N=12). 

Специфичных корреляционных связей для данной группы испытуемых (N=12) 

не обнаружено.  
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Ниже рассмотрены корреляционные связи у студентов с высоким уровнем 

прокрастинации 

3. Корреляционные связи уровня прокрастинации с личностными свойствами 

студентов в группе с высоким уровнем прокрастинации. 

В данном пункте рассмотрены корреляционные связи в сравнении с 

корреляционными связями, полученными в общей выборке:  

а) Аналогичные с общей группой исследования (N=70).  

В группе с высоким уровнем прокрастинации не было выявлено аналогичных 

взаимосвязей уровня прокрастинации с личностными свойствами общей группы 

исследования (N=70). 

б) Взаимосвязи, не проявившиеся в данной группе (N=10) по сравнению с 

общей группой исследования (N=70).  

Часть корреляционных связей, присутствовавших во всей выборке 

исследования, не была выявлена в группе студентов с высоким уровнем 

прокрастинации. А именно с такими личностными свойствами, как осознание и 

принятие внешней трудности (ОТВМ); такими механизмами психологической 

защиты, как отрицание, регрессия, компенсация, замещение и 

интеллектуализация; доступностью уверенности в себе и счастливой семейной 

жизни. 

в) Взаимосвязи, специфичные для данной группы испытуемых (N=10), 

специфичные взаимосвязи уровня прокрастинации с личностными свойствами 

студентов в группе с высоким уровнем прокрастинации представлены в табл.6. 

Данные корреляционного анализа уровня прокрастинации с личностными 

свойствами студентов в группе с высоким уровнем прокрастинации, которые 

оказались специфичными по сравнению со значениями по всей выборке 

исследования, представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 – Специфичные взаимосвязи уровня прокрастинации с личностными 

свойствами студентов в группе с высоким уровнем прокрастинации 

Личностное свойство  Уровень прокрастинации  

Мотив стремления к успеху 0,645** 

Проекция 0,710** 

Доступность здоровья -0,720** 

Условные обозначения: *- р< 0,05; ** - p< 0,01. 

 

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации были выявлены 

специфичные прямые корреляционные связи с мотивом стремления к успеху 

(r=0,645, р<0,01). Это значит, что с увеличением уровня прокрастинации в данной 

группе у студентов увеличивается мотив стремления к успеху. Эта связь также 

аналогична корреляции уровня прокрастинации с личностными свойствами 

студентов в группе с низким уровнем прокрастинации. Прямая корреляционная 

связь также была выявлена с таким механизмом психологической защиты, как 

проекция (r=0,710, р<0,01). Это означает, что в данной группе с увеличением 

уровня прокрастинации чаще проявляется такой механизм психологической 

защиты, как проекция. 

Обратные корреляционные связи были обнаружены с доступностью здоровья 

(r=-0,720, р<0,01). Это обозначает, что у данных студентов с увеличением уровня 

прокрастинации меньше выражена доступность здоровья.  

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

В группе исследования в целом (N=70) уровень прокрастинации имеет 

значимые обратные корреляционные связи с уровнем показателей психотехники 

выбора жизненного пути по шкале ОПВТ (осознание и принятие внешней 

трудности); значимые обратные корреляционные связи с мотивом стремления к 

успеху; значимые прямые корреляционные связи с такими защитными 

механизмами, как регрессия, компенсация, замещение и значимые обратные 

корреляционные связи уровня прокрастинации с такими защитными 

механизмами, как отрицание и интеллектуализация; значимые прямые 
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корреляционные связи с доступностью счастливой семейной жизни и значимые 

обратные корреляционные связи с доступностью уверенности в себе. 

В группе с высоким уровнем прокрастинации выявлены специфичные 

корреляционные связи с такими личностными особенностями, как мотив 

стремления к успеху (прямая корреляционная связь), механизм психологической 

защиты проекция (прямая корреляционная связь) и доступность здоровья 

(обратная корреляционная связь). 

Также выявлено, что для такого личностного свойства, как мотив стремления 

к успеху, взаимосвязь с прокрастинацией характеризуется изменением 

направления связи. 

 

3.2 Исследование различий в уровне личностных свойств в группах 

студентов с разным уровнем прокрастинации 

В данном параграфе в соответствии со второй гипотезой, описываются 

результаты сопоставления уровня личностных свойств в группах студентов с 

разным уровнем прокрастинации. 

Рассмотрены результаты сравнительного анализа с применением U-критерия 

Манна-Уитни в группах студентов с высоким и низким уровнем прокрастинации. 

Значимые результаты анализа представлены в табл.7. 

 

Таблица 7 – Сравнение выраженности свойств личности у студентов с разным 

уровнем прокрастинации 

Оцениваемые свойства 

личности 

Средний ранг значений 

в группах испытуемых с 

разным уровнем 

прокрастинации 

Uэмп 

Уровень 

значимости, 

р 

высокий низкий 

ОПВТ 7,05 15,21 15,5 0,003 

Мотив стремления к успеху 7,20 15,08 17,0 0,004 

Отрицание 7,25 15,04 17,5 0,005 

Компенсация 15,15 8,46 23,5 0,015 

Доступность ценностей: 

- красота природы и искусства 

- уверенность в себе 

 

14,90 

7,85 

 

8,67 

14,54 

 

26,0 

23,5 

 

0,023 

0,015 
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Значимые различия были обнаружены по 7 сравниваемым показателя, 4 из них 

выше в группе с низким уровнем прокрастинации (ОПВТ, мотив стремления к 

успеху, отрицание, компенсация, доступность уверенности в себе). 2 из них – в 

группе с высоким уровнем прокрастинации (компенсация, доступность красоты 

природы и искусства).  

В группе студентов с низким уровнем прокрастинации средний ранг оценок по 

шкале «ОПВТ» (Rср=15,21) значимо выше, чем в группе студентов с высоким 

уровнем прокрастинации (Rср=7,05). Это означает, что студенты с низким уровнем 

прокрастинации способны лучше прогнозировать события, влекущие за собой 

выбор той или иной альтернативы, осознавать трудности внешнего мира, 

принимать их и быть толерантными к таким трудностям.  

В группе студентов с низким уровнем прокрастинации средний ранг оценок по 

шкале «Мотив стремления к успеху» (Rср=15,08) значимо выше, чем в группе 

студентов с высоким уровнем прокрастинации (Rср=7,20). Это означает, что у 

студентов с низким уровнем прокрастинации больше проявляется мотив 

стремления к успеху, а у студентов с высоким уровнем прокрастинации – мотив 

избегания неудач. 

В группе студентов с низким уровнем прокрастинации средний ранг оценок по 

шкале «Отрицание» (Rср=15,04) значимо выше, чем в группе студентов с высоким 

уровнем прокрастинации (Rср=7,25). Это означает, что у студентов с низким 

уровнем прокрастинации чаще проявляется такой механизм психологической 

защиты, как отрицание, чем у студентов с высоким уровнем прокрастинации. 

В группе студентов с низким уровнем прокрастинации средний ранг оценок по 

шкале «Компенсация» (Rср=8,46) значимо ниже, чем в группе студентов с 

высоким уровнем прокрастинации (Rср=15,15). Это означает, что у студентов с 

низким уровнем прокрастинации реже проявляется такой механизм 

психологической защиты, как компенсация, чем у студентов с высоким уровнем 

прокрастинации. 
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В группе студентов с низким уровнем прокрастинации средний ранг оценок по 

шкале «Доступность красоты природы и искусства» (Rср= 8,67) значимо ниже, чем 

в группе студентов с высоким уровнем прокрастинации (Rср=14,90). Это означает, 

что студентам с низким уровнем прокрастинации в меньшей степени доступна 

красота природы и, чем студентам с высоким уровнем прокрастинации. 

В группе студентов с низким уровнем прокрастинации средний ранг оценок по 

шкале «Доступность уверенности в себе» (Rср=14,54) значимо выше, чем в группе 

студентов с высоким уровнем прокрастинации (Rср=7,85). Это означает, что 

студентам с низким уровнем прокрастинации в большей степени доступна 

уверенность в себе, чем студентам с высоким уровнем прокрастинации. 

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации средний ранг оценок 

по шкале «ОПВТ» (Rср=7,05) значимо ниже, чем в группе студентов с низким 

уровнем прокрастинации (Rср=15,21). Это означает, что студенты с высоким 

уровнем прокрастинации хуже способны прогнозировать события, влекущие за 

собой выбор той или иной альтернативы, осознавать трудности внешнего мира, 

принимать их и быть толерантными к таким трудностям.  

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации средний ранг оценок 

по шкале «Мотив стремления к успеху» (Rср=7,20) значимо ниже, чем в группе 

студентов с низким уровнем прокрастинации (Rср=15,08). Это означает, что у 

студентов с высоким уровнем прокрастинации меньше проявляется мотив 

стремления к успеху, следовательно, чаще проявляется мотив избегания неудач. 

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации средний ранг оценок 

по шкале «Отрицание» (Rср=7,25) значимо ниже, чем в группе студентов с низким 

уровнем прокрастинации (Rср=15,04). Это означает, что у студентов с низким 

уровнем прокрастинации реже проявляется такой механизм психологической 

защиты, как отрицание, чем у студентов с низким уровнем прокрастинации. 

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации средний ранг оценок 

по шкале «Компенсация» (Rср=15,15) значимо выше, чем в группе студентов с 

низким уровнем прокрастинации (Rср=8,46). Это означает, что у студентов с 
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высоким уровнем прокрастинации чаще проявляется такой механизм 

психологической защиты, как компенсация, чем у студентов с низким уровнем 

прокрастинации. 

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации средний ранг оценок 

по шкале «Доступность красоты природы и искусства» (Rср=14,90) значимо выше, 

чем в группе студентов с низким уровнем прокрастинации (Rср=8,67). Это 

означает, что студентам с высоким уровнем прокрастинации в большей степени 

доступна красота природы и, чем у студентам с низким уровнем прокрастинации. 

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации средний ранг оценок 

по шкале «Доступность уверенности в себе» (Rср=7,85) значимо ниже, чем в 

группе студентов с низким уровнем прокрастинации (Rср=14,54). Это означает, 

что студентам с высоким уровнем прокрастинации в меньшей степени доступна 

уверенность в себе, чем студентам с низким уровнем прокрастинации. 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

Студенты с низким уровнем прокрастинации способны лучше прогнозировать 

события, влекущие за собой выбор той или иной альтернативы, осознавать 

трудности внешнего мира, принимать их и быть толерантными к таким 

трудностям. Они в большей степени уверены в успешном исходе событий, готовы 

принять на себя ответственность, решительны в неопределенных ситуациях, 

проявляют настойчивость в стремлении к цели. Они более общительны, 

дружелюбны и оптимистичны, стремятся быть в центре внимания, способны 

уверенно держаться. У студентов с низким уровнем прокрастинации более 

богатая фантазия, выраженные артистические и художественные способности, им 

в большей мере доступна уверенность в себе. При этом они более самонадеянны, 

внушаемы, хвастливы, у них отсутствует самокритичность, они в меньшей мере 

способны на серьезную и методическую работу над собой, реже способны 

сдерживать чувства по поводу потерь, преодолевать трудности, также им менее 

доступно восприятие красоты природы и искусства. 
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Студенты с высоким уровнем прокрастинации хуже способны прогнозировать 

события, влекущие за собой выбор той или иной альтернативы, осознавать 

трудности внешнего мира, принимать их и быть толерантными к таким 

трудностям. Они в меньшей степени мотивированны на успех, а большей степени 

изначально мотивированны на неудачу, проявляют неуверенность в себе, не верят 

в возможность добиться успеха, боятся критики. Они менее общительны, 

дружелюбны и оптимистичны, в меньшей степени стремятся быть в центре 

внимания и в меньше степени способны уверенно держаться. Студенты с высоким 

уровнем прокрастинации менее самонадеянны, внушаемы, хвастливы, более 

самокритичны. При этом они в большей мере способны на серьезную и 

методическую работу над собой, преодолевать трудности, в больше степени 

стремятся к оригинальности, способны лучше сдерживать чувства печали, горя по 

поводу реальной или мнимой потери, нехватки, недостатка. Также им в большей 

степени доступно восприятие красоты природы и искусства. 

 

3.3 Исследование различий в организации структуры личностных свойств у 

студентов с разным уровнем прокрастинации 

В данном параграфе в соответствии с третьей гипотезой, описываются 

результаты исследования различий в организации личностных свойств у 

студентов с разным уровнем прокрастинации. 

Результаты факторного анализа рассмотрены в группах студентов с высоким и 

низким уровнем прокрастинации. Значимые результаты анализа представлены 

ниже. 

a) Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

психологическими защитами личности у студентов с разным уровнем 

прокрастинации представлены в табл.8. 
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Таблица 8 – Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

психологическими защитами личности у студентов с разным уровнем 

прокрастинации 

Шкалы методик Факторная структура для групп студентов с разным 

уровнем прокрастинации 

Высокий уровень Низкий уровень 

1 2 1 2 

Прокрастинация 0,575    

Отрицание     

Подавление   -0,668   

Регрессия    0,902  

Компенсация    0,664 0,490 

Проекция     0,906 

Замещение  0,979    

Интеллектуализация   0,916   

Реактивное образование  -0,752    

Доля общей дисперсии 

(ДОД) 44% 18% 
40% 22% 

 

При факторизации матрицы в группе студентов с высоким уровнем 

прокрастинации, выделилось 2 фактора, что отражает 62% объяснимой 

дисперсии. При факторизации матрицы в группе студентов с низким уровнем 

прокрастинации также выделилось 2 фактора, что отражает 62% объяснимой 

дисперсии. 

У студентов с высоким уровнем прокрастинации в первый фактор (ДОД = 

44%) вошли на одном полюсе уровень прокрастинации и такой механизм 

психологической защиты, как замещение, а на противоположном полюсе – такой 

механизм психологической защиты, как реактивное образование. Это значит, что 

для студентов-прокрастинаторов характерно сдерживание отрицательных эмоций, 

выпуск гнева и агрессии на более слабый одушевленный или неодушевленный 

объект, или же на самого себя. При этом им не характерно сдерживания радости 

обладания определенным объектом (например, собственным телом) и 

возможности использования его определенным образом; у них не выражены 

сильные переживания по поводу нарушений «личностного пространства», они 

спокойно относятся к случайным соприкосновений с другими людьми (например, 
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в общественном транспорте), чрезмерно не стремятся соответствовать 

общепринятым стандартам поведения и иметь «приличный» внешний вид. Во 

второй фактор (ДОД = 18%) попадают на один полюс такой, как подавление, а на 

противоположный полюс – механизм психологической защиты 

интеллектуализация. То есть, студенты-прокрастинаторы, применяя защитный 

механизм интеллектуализации, пресекают переживания, вызванные неприятной 

или субъективно неприемлемой ситуацией при помощи логических установок и 

манипуляций, даже при наличии убедительных доказательств в пользу 

противоположного. При этом им не характерно использование механизма защиты 

подавление, то есть они не вытесняют неприемлемые импульсы желания, мыслей, 

чувств, вызывающих тревогу (например, завистливость, недоброжелательность, 

неблагодарность и т. п.) в бессознательное. 

В группе студентов с низким уровнем прокрастинации в первый фактор  

(ДОД = 40%) входят такие механизмы психологической защиты, как регрессия и 

компенсация с одинаковым положительным знаком. Это значит, что для 

студентов-непрокрастинаторов характерно проявление более незрелых форм 

совладания с тревогой, перекладывание ответственности на других, 

имульсивность. При этом им также характерны в аналогичных ситуациях 

попытки исправления или нахождения замены своих недостатков, 

неполноценности за счет своих отличительных достоинств. 

Во второй фактор (ДОД = 22%) попадают такие механизмы психологической 

защиты, как компенсация и проекция с одинаковым положительным знаком. 

Характерный студентам-непрокрастинаторам механизм проекции предполагает 

приписывание окружающим различных качеств (чаще негативных), как 

рациональную основу для их неприятия и самопринятия на этом фоне. При этом 

они, как люди с характерной выраженностью механизма компенсации, часто 

оказываются мечтателями, ищущими идеалы в различных сферах 

жизнедеятельности. 
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b) Компоненты личностной структуры, связанные с уровнем прокрастинации, 

видами мотивации и уровнем самооценки у студентов с высоким уровнем 

прокрастинации представлены в табл.9. 

 

Таблица 9 – Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

видами мотивации у студентов с разным уровнем прокрастинации 

Шкалы методик Факторная структура для групп студентов с разным 

уровнем прокрастинации 

Высокий уровень Низкий уровень 

1 2 1 2 

Прокрастинация  0,892  -0,874 

РПВС   0,885  

ОПВТ      

Мотив надежды на успех     

Мотив избегания неудач 0,917  0,882  

Мотив поддержки с опорой 

на себя 
-0,877    

Мотив поддержки с опорой 

на других 
    

Мотив гибкости     

Мотив творческой 

направленности 
0,543    

Мотив стремления к успеху 

(Мехрабиан) 
 0,785  0,847 

Доля общей дисперсии 

(ДОД) 
32% 25% 37% 24% 

 

При факторизации матрицы в группе студентов с высоким уровнем 

прокрастинации, выделилось 2 фактора, что отражает 57% объяснимой 

дисперсии. При факторизации матрицы в группе студентов с низким уровнем 

прокрастинации также выделилось 2 фактора, что отражает 61% объяснимой 

дисперсии. 

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации в первый фактор 

(ДОД = 32%) вошли на одном полюсе мотив избегания неудач и мотив 

творчества, а на противоположном – мотив поддержки с опорой на себя. Это 

значит, что для студентов-прокрастинаторов характерна мотивация, при которой 

возникает желание или надежда избежать неуспеха в деятельности, направленной 

на достижение, при этом им характерна творческая направленность мотивации, 
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нацеленная на самовыражение и самореализацию человека. В то же время им не 

характерна внутренняя ориентация на собственные принципы и мотивы, 

уверенность в себе, также студентам-прокрастинаторам не характерно принятие 

на себя ответственности за события своей жизни. Во второй фактор (ДОД = 25%) 

попадают на один полюс уровень прокрастинации и мотив стремления к успеху. 

Это значит, что для студентов-прокрастинаторов также может быть характерна 

высокая мотивация стремления к успеху при высокой прокрастинации. 

В группе студентов с низким уровнем прокрастинации в первый фактор  

(ДОД = 37%) попадают на один полюс рефлексия и поддержка внутренней 

сложности (РПВС) и мотив избегания неудач. Это значит, что для студентов-

непрокрастинаторов характерно стремление исследовать себя, рефлексия, а также 

стремление к самоактуализации. При этом им характерна мотивация, при которой 

возникает желание или надежда избежать неуспеха в деятельности, направленной 

на достижение. 

Во второй фактор (ДОД = 24%) попадает на один полюс мотив стремления к 

успеху, а на противоположный – уровень прокрастинации. Это значит, что для 

студентов-непрокрастинаторов также как и студентам-прокрастинаторам 

характерна высокая мотивация стремления к успеху, однако при низком уровне 

прокрастинации. Из этого можно сделать вывод, что мотивация стремления к 

успеху не зависит от уровня прокрастинации и может быть одинакова проявлена в 

обоих случаях. 

c) Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

значимостью ценностей у студентов с разным уровнем прокрастинации 

представлены в табл.10. 

 

 

 

 



63 

 

Таблица 10 – Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

значимостью ценностей у студентов с разным уровнем прокрастинации 

Шкалы методик Факторная структура для групп студентов с разным 

уровнем прокрастинации 

Высокий уровень Низкий уровень 

 1 2 3 1 2 3 

Прокрастинация   0,679    

Активная жизнь    0,927  0,700   

Здоровье         

Интересная работа   -0,945      

Красота природы и искусства      0,930  

Любовь   0,793   -0,965   

Материально обеспеченная 

жизнь   
   

 -0,903  

Наличие друзей   -0,861   0,439 0,675 

Уверенность     -0,916    

Познание        -0,964 

Свобода      0,647   

Счастливая семейная жизнь    0,580   0,700 

Творчество         

Доля общей дисперсии 

(ДОД) 
31% 17% 13% 33% 20% 13% 

 

При факторизации матрицы в группе студентов с высоким уровнем 

прокрастинации выделилось 3 фактора, что отражает 61% объяснимой дисперсии. 

При факторизации матрицы в группе студентов с низким уровнем 

прокрастинации выделилось 3 фактора, что отражает 66% объяснимой дисперсии. 

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации в первый фактор 

(ДОД = 31%)  вошли на один полюс значимость интересной работы, а на 

противоположный полюс – значимость любви. Это означает, что для студентов-

прокрастинаторов характерна высокая значимость любви и низкая значимость 

интересной работы в личностной структуре. Во второй фактор (ДОД = 17%)  

вошли на один полюс значимость активной жизни, а на противоположный полюс 

– значимость наличия верных друзей. Это означает, что для студентов-

прокрастинаторов характерна высокая значимость активной, деятельной жизни и 

характерна низкая значимость наличия хороших и верных друзей. В третий 

фактор (ДОД = 13%) вошли на один полюс значимость уверенности в себе, а на 
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противоположный – уровень прокрастинации и значимость счастливой семейной 

жизни. Это означает, что для студентов-прокрастинаторов характерна высокая 

значимость счастливой семейной жизни при высоком уровне прокрастинации и 

низкая значимость уверенности в себе. 

В группе студентов с низким уровнем прокрастинации в первый фактор  

(ДОД = 33%) вошли на один полюс значимость активной жизни и свободы, а на 

противоположный – значимость любви. Это означает, что для студентов-

непрокрастинаторов характерна высокая значимость активной жизни и свободы, 

при этом низкая значимость любви. Во второй фактор (ДОД = 20%) вошли на 

один полюс значимость красоты природы и искусства, значимость наличия 

верных друзей, а на противоположный – материально обеспеченная жизнь. Это 

означает, что для студентов-непрокрастинаторов характерна высокая значимость 

красоты природы и искусства, а также значимость наличия верных друзей. При 

этом характерна низкая значимость материально обеспеченная жизнь. В третий 

фактор (ДОД = 13%) вошли на один полюс значимость наличия верных друзей и 

счастливой семейной жизни, а на противоположный – значимость познания. Это 

означает, что для студентов-непрокрастинаторов характерна высокая значимость 

наличия верных друзей и счастливой семейной жизни, при этом им также 

характерна низкая значимость познания. 

d) Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

доступностью ценностей у студентов с разным уровнем прокрастинации 

представлены в табл.11. 

 

Таблица 11 – Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

доступностью ценностей у студентов с разным уровнем прокрастинации 

Шкалы методик Факторная структура для групп студентов с разным 

уровнем прокрастинации 

Высокий уровень Низкий уровень 

 1 2 3 1 2 3 

Прокрастинация       

Активная жизнь     0,556  0,471  
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Окончание таблицы 11 

 

Шкалы методик Факторная структура для групп студентов с разным 

уровнем прокрастинации 

Здоровье        -0,956 

Интересная работа         

Красота природы и искусства  0,694   -0,462 0,575 -0,489 

Любовь   -0,737      

Материально обеспеченная 

жизнь      0,824   

Наличие друзей        

Уверенность    -0,850   -0,518  

Познание   0,783   -0,939   

Свобода     -0,919  -0,969  

Счастливая семейная жизнь  -0,490      

Творчество    0,683   0,412 0,523 

Доля общей дисперсии 

(ДОД) 
32% 20% 16% 

29% 19% 14% 

 

При факторизации матрицы в группе студентов с высоким уровнем 

прокрастинации выделилось 3 фактора, что отражает 68% объяснимой дисперсии. 

При факторизации матрицы в группе студентов с низким уровнем 

прокрастинации выделилось 3 фактора, что отражает 62% объяснимой дисперсии. 

В группе студентов с высоким уровнем прокрастинации в первый фактор 

(ДОД = 32%) вошла на один полюс доступность красоты природы и искусства, а 

на противоположный – доступность любви и счастливой семейной жизни. Это 

означает, что для студентов-прокрастинаторов характерна высокая доступность 

позниния и красоты природы и искусства, при этом также характерна низкая 

доступность любви и счастливой семейной жизни. Во второй фактор (ДОД = 

20%) вошла на один полюс доступность творчества, а на противоположный – 

доступность уверенности в себе. Это означает, что для студентов-

прокрастинаторов характерна высокая доступность творчества и низкая 

доступность уверенности в себе. В третий фактор (ДОД = 16%) вошла на один 

полюс доступность активной и деятельной жизни, а на противоположный – 

свобода. Это означает, что для студентов-прокрастинаторов характерна высокая 
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доступность активной и деятельной жизни, при этом низкая доступность 

независимости в поступках и действиях. 

В группе студентов с низким уровнем прокрастинации в первый фактор (ДОД 

= 29%) вошла на один полюс доступность материально обеспеченной жизни, а на 

противоположный – доступность красоты природы и искусства и доступность 

познания. Это означает, что для студентов-непрокрастинаторов характерна 

высокая доступность материально обеспеченной жизни и низкая доступность 

красоты природы и искусства, а также расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры. Во второй фактор (ДОД = 19%) вошли на один полюс 

доступность активной жизни, красоты природы и искусства, а также творчества. 

На противоположный полюс вошли доступность уверенности в себе и свободы. 

Это означает, что для студентов-непрокрастинаторов характерна высокая 

доступность активной жизни, красоты природы и искусства, а также творчества. 

И низкая доступность уверенности в себе и независимости в поступках и 

действиях. В третий фактор (ДОД = 14%) вошли на один полюс доступность 

здоровья и красоты природы и искусства, а на противоположный – доступность 

творчества. Это означает, что для студентов-непрокрастинаторов характерна 

высокая доступность творческой деятельности и низкая доступность здоровья, а 

также красоты природы и искусства. 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

Для студентов с высоким уровнем прокрастинации в стрессовых ситуациях 

более характерно использование психологических защит замещения и 

интеллектуализации, и менее характерно использование подавления и 

реактивного образования. Для студентов-прокрастинаторов характерна мотивация 

избегания неудач и мотив творческой направленности. При этом в некоторых для 

них также может быть характерна высокая мотивация стремления к успеху при 

высокой прокрастинации. Для них более значимы активная жизнь, любовь, 

счастливая семейная жизнь. Менее значимы интересная работа, наличие друзей, 

уверенность. При этом более доступны активная жизнь, красота природы и 
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искусства, познание и творчество. Менее доступны любовь, уверенность, свобода, 

счастливая семейная жизнь. 

Для студентов с низким уровнем прокрастинации в стрессовых ситуациях 

более характерно использование психологических защит регрессии, компенсации 

и проекции. Для студентов-непрокрастинаторов характерно стремление 

исследовать себя, рефлексия, а также стремление к самоактуализации. При этом 

им характерна мотивация, при которой возникает желание или надежда избежать 

неуспеха в деятельности, направленной на достижение. Для студентов-

непрокрастинаторов также как для с высоким уровнем прокрастинации 

характерна высокая мотивация стремления к успеху, однако при низком уровне 

прокрастинации. Из этого можно может вытекать то, что мотивация стремления к 

успеху не зависит от уровня прокрастинации и может быть одинакова проявлена в 

обоих случаях. Для них более значимы активная жизнь, красота природы и 

искусства, наличие друзей, свобода, счастливая семейная жизнь. Менее значимы 

любовь, материально обеспеченная жизнь, познание. Более доступны активная 

жизнь, материально обеспеченная жизнь, творчество. Менее доступны здоровье, 

красота природы и искусства, уверенность, познание и свобода. 

 

3.4 Исследование особенностей взаимосвязи прокрастинации с личностными 

свойствами у студентов с разными установками на выбор жизненного пути 

В данном параграфе в соответствии с четвертой гипотезой описываются 

результаты исследования особенностей взаимосвязи прокрастинации с 

личностными свойствами у студентов с разными установками на выбор 

жизненного пути.  

Рассмотрены результаты факторного анализа в группах студентов с 

различными установками на выбор жизненного пути. 

На рис. 2 отображено процентное соотношение уровня прокрастинации у 

студентов с творческим, реалистическим, ценностным и гедонистическим типом 

личностного выбора. 
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Рисунок 2 – Соотношение уровня прокрастинации у студентов с разным типом личностного 

выбора  

 

В группе с творческим типом личностного выбора преобладают студенты со 

средним уровнем прокрастинации (83%), на втором месте студенты с низким 

уровнем прокрастинации (17%), студенты с высоким уровнем прокрастинации не 

входят в эту группу.  

В группе с реалистическим типом личностного выбора преобладают студенты 

со средним уровнем прокрастинации (67%), на втором месте студенты с низким 

уровнем прокрастинации (28%), на третьем – студенты с высоким уровнем 

прокрастинации (6%). 

 В группе с ценностным типом личностного выбора преобладают студенты со 

средним уровнем прокрастинации (67%), на втором месте студенты с высоким 

уровнем прокрастинации (33%), студенты с низким уровнем прокрастинации не 

входят в эту группу. 

В группе с гедонистическим типом личностного выбора преобладают 

студенты со средним уровнем прокрастинации (67%), на втором месте студенты с 

высоким уровнем прокрастинации (26%), на третьем – студенты с низким 

уровнем прокрастинации (7%). 
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На рис. 3 отображено процентное соотношение типов выбора жизненного 

пути у студентов с разным уровнем прокрастинации. 

 

 
 

Рисунок 3 –Распределение типов выбора жизненного пути у студентов с разным  

уровнем прокрастинации 

 

В группе с высоким уровнем прокрастинации преобладают студенты с 

гедонистическим типом личностного выбора (70%), на втором месте студенты с 

ценностным типом личностного выбора (20%), на третьем – студенты с 

реалистическим типом личностного выбора (10%), студенты с творческим типом 

личностного выбора не входят в эту группу. 

В группе с низким уровнем прокрастинации преобладают студенты с 

реалистическим типом личностного выбора (63%), на втором месте студенты с 

гедонистическим типом личностного выбора (25%), на третьем – студенты с 

творческим типом личностного выбора (13%), студенты с ценностным типом 

личностного выбора не входят в эту группу. 

Ниже приведены значимые результаты факторного анализа в группах 

студентов с различными установками на выбор жизненного пути. При этом 

подробно рассмотрены будут только те факторы, в состав которых входит 

уровень прокрастинации. 
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a) Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

психологическими защитами личности у студентов с разными установками на 

выбор жизненного пути представлены в табл.12. 

 

Таблица 12 – Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

психологическими защитами личности у студентов с разными установками на 

выбор жизненного пути 

Шкалы методик Факторная структура для групп студентов с разными установками 

на выбор жизненного пути 

Творческий 

тип 

Реалистический 

тип 

Ценностный 

тип 

Гедонистический 

тип 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

Прокрастинация  0,965 0,459 -0,447  -0,759 0,532 0,571 

Отрицание     0,682    

Подавление  0,655 0,444   -0,708   0,908 

Регрессия    0,425      

Компенсация  0,602 0,675 0,923   0,987   

Проекция  0,922        

Замещение        0,970  

Интеллектуализац

ия  
-0,790 -0,433  0,984 0,975    

Реактивное 

образование  
        

Доля общей 

дисперсии (ДОД) 
45% 22% 40% 21% 47% 18% 40% 21% 

 

При факторизации матрицы в группе студентов с творческим типом выбора 

выделилось 2 фактора, что отражает 67% объяснимой дисперсии. При 

факторизации матрицы в группе с реалистическим типом выбора выделилось 2 

фактора, что отражает 61% объяснимой дисперсии. При факторизации матрицы в 

группе с ценностным типом выбора выделилось 2 фактора, что отражает 65% 

объяснимой дисперсии. При факторизации матрицы в группе с гедонистическим 

типом выбора выделилось 2 фактора, что отражает 67% объяснимой дисперсии. 

В группе студентов с творческим типом выбора в первый фактор (ДОД = 45%)  

вошли на один полюс такие механизм психологической защиты, как подавление, 

компенсация, проекция, а на противоположный полюс – интеллектуализация. Во 
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второй фактор (ДОД = 22%) вошли на один полюс уровень прокрастинации и 

такие механизм психологической защиты, как подавление и компенсация, а на 

противоположный полюс – интеллектуализация. Эти два фактора имеют схожую 

структуру, при этом в первый входит психологическая защита проекция, а во 

втором специфичным выступает уровень прокрастинации. Таким образом, для 

студентов с творческим типом выбора характерно блокирование страха 

посредством которого неприемлемые для личности импульсы (желания, мысли, 

чувства, вызывающие тревогу) вытесняются в бессознательное. В ситуациях 

совладения с тревогой им характерны попытки исправления или нахождения 

замены своих недостатков, неполноценности за счет своих отличительных 

достоинств. Характерный студентам с творческим типом выбора механизм 

проекции предполагает приписывание окружающим различных качеств (чаще 

негативных), как рациональную основу для их неприятия и самопринятия на этом 

фоне. Также таким студентам характерен низкий уровень выраженности 

защитного механизма интеллектуализации. 

В группе студентов с реалистическим типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 40%) вошли на один полюс уровень прокрастинации и такие механизмы 

психологической защиты, как регрессия и компенсация. Во второй фактор  

(ДОД = 21%) вошли на один полюс уровень прокрастинации, а на другом полюсе 

– механизм психологической защиты интеллектуализация. 

В группе студентов с ценностным типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 47%) вошли на один полюс такие механизмы психологической защиты, 

как отрицание и интеллектуализация, а на противоположный – подавление. Во 

второй фактор (ДОД = 18%) вошли на один полюс уровень прокрастинации, а на 

противоположный полюс механизм психологической защиты 

интеллектуализация. 

В группе студентов с гедонистическим типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 48%) вошли на один полюс уровень прокрастинации и механизм 

психологической защиты замещение. Во второй фактор (ДОД = 29%) вошли на 
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один полюс уровень прокрастинации и механизм психологической защиты 

подавление. 

b) Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией, видами 

мотивации у студентов с разными установками на выбор жизненного пути 

представлены в табл.13. 

 

Таблица 13 – Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

видами мотивации у студентов с разными установками на выбор жизненного пути 

Шкалы 

методик 

Факторная структура для групп студентов с разными установками на 

выбор жизненного пути 

Творческий 

тип 

Реалистический 

тип 

Ценностный 

тип 

Гедонистический 

тип 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

Прокрастинация  0,915    0,976   

РПВС -0,871   0,442 -0,465 0,767 0,844  

ОПВТ       -0,826   

Мотив надежды 

на успех 
        

Мотив избегания 

неудач 
0,838   0,916 -0,588    

Мотив 

поддержки с 

опорой на себя 

  -0,630 -0,504  0,452  0,630 

Мотив 

поддержки с 

опорой на 

других 

-0,910  0,939  0,830 -0,485 0,749  

Мотив гибкости     -0,917    

Мотив 

творческой 

направленности 

       -0,967 

Мотив 

стремления к 

успеху 

(Мехрабиан) 

0,843 -0,514   0,904    

Доля общей 

дисперсии 

(ДОД) 

47% 21% 42% 19% 48% 21% 45% 22% 

 

При факторизации матрицы в группе студентов с творческим типом выбора 

выделилось 2 фактора, что отражает 68% объяснимой дисперсии. При 
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факторизации матрицы в группе с реалистическим типом выбора выделилось 2 

фактора, что отражает 61% объяснимой дисперсии. При факторизации матрицы в 

группе с ценностным типом выбора выделилось 2 фактора, что отражает 69% 

объяснимой дисперсии. При факторизации матрицы в группе с гедонистическим 

типом выбора выделилось 2 фактора, что отражает 67% объяснимой дисперсии. 

В группе студентов с творческим типом выбора в первый фактор (ДОД = 47%) 

вошли на один полюс мотив избегания неудач и мотив стремления к успеху, на 

другой – рефлексия и поддержка внутренней сложности (РПВС) и мотив 

поддержки с опорой на других. Во второй фактор (ДОД = 21%) вошли на один 

полюс уровень прокрастинации, а на противоположный – мотив стремления к 

успеху. 

В группе студентов с реалистическим типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 42%) вошли на один полюс мотив поддержки с опорой на других, а на 

противоположный – мотив поддержки с опорой на себя. Во второй фактор  

(ДОД = 19%) вошли на один полюс рефлексия и поддержка внутренней 

сложности (РПВС), мотив избегания неудач, на противоположный – мотив 

поддержки с опорой себя. 

В группе студентов с ценностным типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 48%) вошли на один полюс рефлексия и поддержка внутренней 

сложности (РПВС), мотив избегания неудач, мотив гибкости, а на 

противоположный – мотив поддержки с опорой на других и мотив стремления к 

успеху. Во второй фактор (ДОД = 21%) вошли на один полюс уровень 

прокрастинации, рефлексия и поддержка внутренней сложности (РПВС), мотив 

поддержки с опорой на себя, а на противоположный – осознание и принятие 

внешней трудности и мотив поддержки с опорой на других. 

В группе студентов с гедонистическим типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 45%) вошли на один полюс рефлексия и поддержка внутренней 

сложности (РПВС) и мотив поддержки с опорой на других. Во второй фактор 
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(ДОД = 22%) вошли на один полюс мотив поддержки с опорой на себя, а на 

противоположный – мотив творческой направленности. 

c) Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

значимостью ценностей у студентов с разными установками на выбор жизненного 

пути представлены в табл.14. 

 

Таблица 14 – Компоненты личностной структуры, связанные с прокрастинацией и 

значимостью ценностей у студентов с разными установками на выбор жизненного 

пути 

Шкалы 

методик 

Факторная структура для групп студентов с разными установками на 

выбор жизненного пути 

Творческий 

тип 

Реалистический 

тип 

Ценностный 

тип 

Гедонистический 

тип 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

Прокрастинация  0,960  0,960 0,809 0,402   

Активная жизнь 

  
0,964    -0,444 -0,529   

 Здоровье    -0,954 0,952  -0,514    

Интересная 

работа   
0,808       0,814 

Красота 

природы и 

искусства  

     -0,496 0,851  

Любовь        0,972  -0,744 

Материально 

обеспеченная 

жизнь   

    -0,959  -0,839  

Наличие друзей      0,899    

Уверенность        -0,904   

Познание   -0,870    0,960    

Свобода    0,660 -0,670 -0,411     

Счастливая 

семейная жизнь  
     0,988  -0,660 

Творчество      0,473 0,837  0,756  

Доля общей 

дисперсии 

(ДОД) 

39% 23% 38% 25% 39% 24% 42% 21% 

 

При факторизации матрицы в группе студентов с творческим типом выбора 

выделилось 2 фактора, что отражает 62% объяснимой дисперсии. При 

факторизации матрицы в группе с реалистическим типом выбора выделилось 2 
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фактора, что отражает 63% объяснимой дисперсии. При факторизации матрицы в 

группе с ценностным типом выбора выделилось 2 фактора, что отражает 63% 

объяснимой дисперсии. При факторизации матрицы в группе с гедонистическим 

типом выбора выделилось 2 фактора, что отражает 69% объяснимой дисперсии. 

В группе студентов с творческим типом выбора в первый фактор (ДОД = 39%) 

вошли на один полюс значимость активной жизни, значимость интересной 

работы, а на противоположный – значимость познания. Во второй фактор  

(ДОД = 23%) вошли на один полюс уровень прокрастинации и значимость 

свободы, а на противоположный – значимость здоровья. 

В группе студентов с реалистическим типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 38%) вошли на один полюс значимость здоровья, а на противоположный 

– значимость свободы. Во второй фактор (ДОД = 25%) вошли на один полюс 

уровень прокрастинации и значимость творчества. На противоположный полюс – 

значимость свободы. 

В группе студентов с ценностным типом выбора в первый фактор (ДОД = 

39%) вошли на один полюс уровень прокрастинации, значимость наличия друзей, 

познания и творчества. А на противоположный – значимость активной жизни, 

здоровья, материально обеспеченной жизни. Во второй фактор (ДОД = 24%) 

вошли на один полюс уровень, значимость любви, значимость счастливой 

семейной жизни. А на противоположный – значимость активной жизни, красоты 

природы и искусства и значимость познания.  

В группе студентов с гедонистическим типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 40%) вошли на один полюс значимость красоты природы и искусства и 

творчества, а вот второй – значимость материально обеспеченной жизни. Во 

второй фактор (ДОД = 29%) вошли на один полюс значимость интересной 

работы, на противоположном – значимость любви и счастливой семейной жизни. 

d) Компоненты личностной структуры, связанные с уровнем прокрастинации и 

доступностью ценностей у студентов с разными установками на выбор 

жизненного пути представлены в табл.15. 
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Таблица 15 – Компоненты личностной структуры, связанные с уровнем 

прокрастинации и доступностью ценностей у студентов с разными установками 

на выбор жизненного пути 

Шкалы 

методик 

Факторная структура для групп студентов с разными установками на 

выбор жизненного пути 

Творческий 

тип 

Реалистический 

тип 

Ценностный 

тип 

Гедонистический 

тип 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

Уровень 

прокрастинации 
0,841 0,532  0,943  0,905   

Активная жизнь 

  
0,668    0,922   0,739 

 Здоровье    0,950    -0,975  -0,849 

Интересная 

работа   
0,665        

Красота 

природы и 

искусства  

        

Любовь     0,944  -0,757    

Материально 

обеспеченная 

жизнь   

0,922    0,918  0,874  

Наличие друзей  -0,964   -0,457  0,423 0,452  

Уверенность   -0,806        

Познание    -0,704    0,411 -0,800  

Свобода   -0,638  -0,701      

Счастливая 

семейная жизнь  
    -0,830    

Творчество      0,755   -0,489  

Доля общей 

дисперсии 

(ДОД) 

39% 30% 32% 29% 34% 30% 40% 29% 

 

При факторизации матрицы в группе студентов с творческим типом выбора 

выделилось 2 фактора, что отражает 69% объяснимой дисперсии. При 

факторизации матрицы в группе с реалистическим типом выбора выделилось 2 

фактора, что отражает 61% объяснимой дисперсии. При факторизации матрицы в 

группе с ценностным типом выбора выделилось 2 фактора, что отражает 64% 

объяснимой дисперсии. При факторизации матрицы в группе с гедонистическим 

типом выбора выделилось 2 фактора, что отражает 69% объяснимой дисперсии. 
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В группе студентов с творческим типом выбора в первый фактор (ДОД = 39%) 

входит значимость активной жизни, значимость интересной работы, значимость 

познания. Во второй фактор (ДОД = 30%) попадают уровень прокрастинации, 

значимость здоровья, значимость свободы. 

В группе студентов с реалистическим типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 40%) входят значимость красоты природы и искусства, значимость 

материально обеспеченной жизни и творчества. Во второй фактор (ДОД = 21%) 

попадают значимость интересной работы, любви и счастливой семейной жизни. 

В группе студентов с ценностным типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 35%) входят значимость здоровья и свободы. Во второй фактор  

(ДОД = 29%)попадают уровень прокрастинации, значимость свободы и 

творчества. 

В группе студентов с гедонистическим типом выбора в первый фактор  

(ДОД = 41%) входят уровень прокрастинации, значимость активной жизни, 

здоровья, материально обеспеченной жизни, наличия верных друзей, познания и 

творчества. Во второй фактор (ДОД = 28%) попадают уровень прокрастинации, 

значимость активной жизни, красоты природы и искусства, любви, уверенности в 

себе и счастливой семейной жизни. 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

Для студентов с творческим типом выбора жизненного пути характерны 

механизмы психологической защиты подавление, компенсация, менее характерен 

механизм интеллектуализации. Им характерен мотив избегания неудач, но при 

этом также может быть характерен мотив стремления к успеху. Менее характерны 

рефлексия и поддержка внутренней сложности и мотив поддержки с опорой на 

других. Для студентов с творческим типом выбора жизненного пути более 

значимы активная жизнь, интересная работа, менее значимо здоровье и познание. 

При этом более доступна активная жизнь, здоровье, интересная работа, 

материально обеспеченная жизнь. Менее доступно наличие друзей, уверенность, 

познание, свобода. 
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Для студентов с реалистическим типом выбора жизненного пути характерны 

механизмы психологической защиты регрессия и компенсация, а также 

интеллектуализация. Им характерна рефлексия и поддержка внутренней 

сложности, мотив избегания неудач, мотив поддержки с опорой на других, при 

этом менее характерен мотив поддержки с опорой на себя. Для студентов с 

реалистическим типом выбора жизненного пути более значимо здоровье и 

творчество, менее значима свобода. Им более доступна любовь и творчество, 

менее доступно наличие друзей и свобода. 

Для студентов с ценностным типом выбора жизненного пути характерны 

механизмы психологической защиты отрицание, интеллектуализация и 

компенсация, менее характерно подавление. Им характерен мотив поддержки с 

опорой на себя и мотив стремления к успеху. Менее характерен мотив избегания 

неудач, осознание и принятие внешней трудности, мотив гибкости. Для студентов 

с ценностным типом выбора жизненного пути более значимо наличие друзей, 

познание, счастливая семейная жизнь и творчество. Им более доступна активная и 

материально обеспеченная жизнь, наличие друзей, познание. Менее доступна 

любовь, счастливая семейная жизнь.  

Для студентов с гедонистическим типом выбора жизненного пути характерны 

механизмы психологической защиты подавление и замещение. Им характерны 

рефлексия и поддержка внутренней сложности мотив поддержки с опорой на себя 

и с опорой на других, менее характерен мотив творческой направленности. Для 

студентов с гедонистическим типом выбора жизненного пути более значимы 

интересная работа, красота природы и искусства, творчество, менее значимы 

любовь, материально обеспеченная и счастливая семейная жизнь. Им более 

доступна активная и материально обеспеченная жизнь, наличие друзей. Менее 

доступно здоровье, уверенность и творчество.  
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлены взаимосвязи прокрастинации с личностными свойствами 

студентов. Чем выше уровень прокрастинации в группе исследования в целом, 

тем студенты менее склонны анализировать и прогнозировать последствия своих 

действий и совершаемого выбора, у них в меньшей степени выражено осознание 

трудности внешнего мира, в большей степени выражено стремление избегания 

неудач, они более податливы влиянию окружающих и в большей степени не 

умеют доводить начатое дело до конца. При этом, чем выше уровень 

прокрастинации в группе исследования в целом, тем в большей степени студенты 

умеют находить и исправлять свои недостатки, преодолевать трудности, 

стремятся к оригинальности и более склонны к творчеству. Также у них 

уменьшается старательность, ответственность, самоконтроль, склонность к 

анализу, они становятся менее свободны от внутренних противоречий и 

сомнений, при этом им более доступна счастливая семейная жизнь. 

У студентов с низким уровнем прокрастинации были выявлены аналогичные 

общей выборке прямые взаимосвязи уровня прокрастинации с таким механизмом 

психологической защиты, как регрессия и аналогичные обратные взаимосвязи с 

мотивом стремления к успеху. Специфичных корреляционных связей в данной 

группы испытуемых не обнаружено. 

В группе с высоким уровнем прокрастинации не было выявлено аналогичных 

взаимосвязей уровня прокрастинации с личностными свойствами общей группы 

исследования, однако были выявлены специфичные прямые корреляционные 

связи с мотивом стремления к успеху. Это значит, что с увеличением уровня 

прокрастинации в группе студентов с высоким уровнем прокрастинации 

увеличивается мотив стремления к успеху. Также в данной группе с увеличением 

уровня прокрастинации чаще проявляется такой механизм психологической 

защиты, как проекция и у них в меньше степени выражена доступность здоровья. 

2. Выявлены различия в уровне личностных свойств студентов в группах 

студентов с разным уровнем прокрастинации. Студенты с низким уровнем 
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прокрастинации способны лучше прогнозировать события, влекущие за собой 

выбор той или иной альтернативы, осознавать трудности внешнего мира, 

принимать их и быть толерантными к таким трудностям. Они больше стремятся к 

успеху, чем избегают неудачи, более общительны и дружелюбны, стремятся быть 

в центре внимания, способны уверенно держаться. У них более богатая фантазия, 

выраженные артистические и художественные способности, им в большей мере 

доступна уверенность в себе. При этом они более самонадеянны, внушаемы, 

хвастливы, у них отсутствует самокритичность. Студенты с высоким уровнем 

прокрастинации лучше преодолевают трудности, способны на серьезную и 

методическую работу над собой, в больше степени стремятся к оригинальности, 

способны лучше сдерживать чувства печали, горя по поводу реальной или 

мнимой потери, нехватки, недостатка. При этом им в большей степени доступна 

красота природы и искусства.  

3. Выявлены различия в организации структуры личностных свойств у 

студентов с высоким и низким уровнем прокрастинации. Для студентов с 

высоким уровнем прокрастинации в стрессовых ситуациях более характерно 

использование психологических защит замещения и интеллектуализации, и менее 

характерно использование подавления и реактивного образования. Для студентов-

прокрастинаторов характерна мотивация избегания неудач и мотив творческой 

направленности. При этом в некоторых для них также может быть характерна 

высокая мотивация стремления к успеху при высокой прокрастинации. Для них 

более значимы активная жизнь, любовь, счастливая семейная жизнь. Менее 

значимы интересная работа, наличие друзей, уверенность. При этом более 

доступны активная жизнь, красота природы и искусства, познание и творчество. 

Менее доступны любовь, уверенность, свобода, счастливая семейная жизнь. 

Для студентов с низким уровнем прокрастинации в стрессовых ситуациях 

более характерно использование психологических защит регрессии, компенсации 

и проекции. Для студентов-непрокрастинаторов характерно стремление 

исследовать себя, рефлексия, а также стремление к самоактуализации. При этом 



81 

 

им характерна мотивация, при которой возникает желание или надежда избежать 

неуспеха в деятельности, направленной на достижение. Для студентов-

непрокрастинаторов также как для с студентов с высоким уровнем 

прокрастинации характерна высокая мотивация стремления к успеху, однако при 

низком уровне прокрастинации. Из этого можно может вытекать то, что 

мотивация стремления к успеху не зависит от уровня прокрастинации и может 

быть одинакова проявлена в обоих случаях. Для них более значимы активная 

жизнь, красота природы и искусства, наличие друзей, свобода, счастливая 

семейная жизнь. Менее значимы любовь, материально обеспеченная жизнь, 

познание. Более доступны активная жизнь, материально обеспеченная жизнь, 

творчество. Менее доступны здоровье, красота природы и искусства, уверенность, 

познание и свобода. 

4.  Выявлены особенности взаимосвязи прокрастинации с личностными 

свойствами у студентов с различными установками на выбор жизненного пути. 

Если не рассматривать средние показатели, у студентов с ценностным и 

гедонистическим типом личностного выбора преобладает высокий уровень 

прокрастинации, при этом у испытуемых с ценностным типом отсутствуют 

студенты-непрокрастинаторы. У студентов творческого и реалистического типа 

личностного выбора в большей мере преобладает низкий уровень 

прокрастинации, при этом в группе с творческим типом личностного выбора 

отсутствуют студенты-прокрастинаторы. 

Для студентов с творческим типом выбора жизненного пути характерны 

механизмы психологической защиты подавление, компенсация, менее характерен 

механизм интеллектуализации. Им характерен мотив избегания неудач, но при 

этом также может быть характерен мотив стремления к успеху. Менее характерны 

рефлексия и поддержка внутренней сложности и мотив поддержки с опорой на 

других. Для студентов с творческим типом выбора жизненного пути более 

значимы активная жизнь, интересная работа, менее значимо здоровье и познание. 

При этом более доступна активная жизнь, здоровье, интересная работа, 
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материально обеспеченная жизнь. Менее доступно наличие друзей, уверенность, 

познание, свобода. 

Для студентов с реалистическим типом выбора жизненного пути характерны 

механизмы психологической защиты регрессия и компенсация, а также 

интеллектуализация. Им характерна рефлексия и поддержка внутренней 

сложности, мотив избегания неудач, мотив поддержки с опорой на других, при 

этом менее характерен мотив поддержки с опорой на себя. Для студентов с 

реалистическим типом выбора жизненного пути более значимо здоровье и 

творчество, менее значима свобода. Им более доступна любовь и творчество, 

менее доступно наличие друзей и свобода. 

Для студентов с ценностным типом выбора жизненного пути характерны 

механизмы психологической защиты отрицание, интеллектуализация и 

компенсация, менее характерно подавление. Им характерен мотив поддержки с 

опорой на себя и мотив стремления к успеху. Менее характерен мотив избегания 

неудач, осознание и принятие внешней трудности, мотив гибкости. Для студентов 

с ценностным типом выбора жизненного пути более значимо наличие друзей, 

познание, счастливая семейная жизнь и творчество. Им более доступна активная и 

материально обеспеченная жизнь, наличие друзей, познание. Менее доступна 

любовь, счастливая семейная жизнь.  

Для студентов с гедонистическим типом выбора жизненного пути характерны 

механизмы психологической защиты подавление и замещение. Им характерны 

рефлексия и поддержка внутренней сложности мотив поддержки с опорой на себя 

и с опорой на других, менее характерен мотив творческой направленности. Для 

студентов с гедонистическим типом выбора жизненного пути более значимы 

интересная работа, красота природы и искусства, творчество, менее значимы 

любовь, материально обеспеченная и счастливая семейная жизнь. Им более 

доступна активная и материально обеспеченная жизнь, наличие друзей. Менее 

доступно здоровье, уверенность и творчество. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения прокрастинации в структуре личности студентов с 

различными установками на выбор жизненного пути, были выявлены 

символические образы студентов-прокрастинаторов и непрокрастинаторов. У 

студентов-прокрастинаторов ниже выражена способность прогнозировать 

события, влекущие за собой выбор той или иной альтернативы, ниже выражено 

осознание трудности внешнего мира, принятие этой трудности и толерантность к 

ней. Также у таких студентов меньше выражена старательность, ответственность, 

осознанность обязательств, любовь к порядку и такие психологические защиты, 

как регрессия и компенсация. Студенты с более высоким уровнем 

прокрастинации больше боятся неудач и более неуверенны в себе, у них 

отсутствуют глубокие интересы, они более податливы влиянию окружающих, не 

умеют доводить до конца начатое дело. При этом они в большей степени умеют 

находить и исправлять свои недостатки, преодолевать трудности, стремятся к 

оригинальности и им доступнее счастливая семейная жизнь. 

Студенты-непрокрастинаторы лучше способны прогнозировать события, 

влекущие за собой выбор той или иной альтернативы, осознавать трудности 

внешнего мира, принимать их и быть толерантными к таким трудностям. Также 

студенты с низким уровнем прокрастинации в большей степени стремятся к 

успеху и им более доступна уверенность в себе. 

У студентов с различными установками на выбор жизненного пути 

прокрастинация связана с разными личностными свойствами и по-разному 

проявляется в структуре личности студента. У студентов с ценностным и 

гедонистическим типом личностного выбора преобладает высокий уровень 

прокрастинации, при этом у испытуемых с ценностным типом отсутствуют 

студенты-непрокрастинаторы. У студентов творческого и реалистического типа 

личностного выбора в большей мере преобладает низкий уровень 

прокрастинации, при этом в группе с творческим типом личностного выбора 

отсутствуют студенты-прокрастинаторы. 
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Людей, считающих себя прокрастинаторами с каждым годом становится все 

больше, а среди учащихся средних и высших учебных заведений от половины до 

почти ста процентов опрошенных считают себя прокрастинаторами. При этом 

большинство из них отмечают, что нуждаются в профессиональной помощи по 

преодолению прокрастинации. Полученные в исследовании результаты могут 

быть использованы в разработке программ специальных занятий для борьбы с 

прокрастинацией и для приобретения навыков адекватного планирования учебной 

деятельности, а также расстановки приоритетов и распределения своего времени. 

Также, можно выделить еще одно направление практической работы, 

основанной на полученных в исследовании результатах: на основе результатов 

исследования можно выстраивать деятельность психолога, работающего со 

студентами (а также других специалистов служб сопровождения в системе 

образования).   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Методика «Шкала общей прокрастинации» Б. Такмена («TGPS») 

Инструкция 

Вам предложено 16 утверждений. Оцените каждое из них по пятибалльной 

шкале, где: 

1 – совершенно не согласен; 

2 – не согласен; 

3 – неопределенно (трудно сказать); 

4 – согласен; 

5 – совершенно согласен. 

Утверждение Степень выраженности 

1. Я откладываю завершение дел без видимой причины, даже 

когда это очень важно. 

1 2 3 4 5 6 

2. Я переношу на более поздний срок начало каких-либо дел, 

которые мне не нравятся. 

1 2 3 4 5 6 

3. Если имеется конкретный срок, к которому нужно что-то 

сделать, я жду до последней минуты. 

1 2 3 4 5 6 

4. Я откладываю принятие трудных решений. 1 2 3 4 5 6 

5. Я всегда откладываю на будущее совершенствование 

деловых навыков. 

1 2 3 4 5 6 

6. Я умудряюсь найти оправдание для «ничегонеделания». 1 2 3 4 5 6 

7. Я посвящаю необходимое время даже нудным занятиям, 

таким как учеба. 

1 2 3 4 5 6 

8. Я - неизлечимый растратчик времени впустую. 1 2 3 4 5 6 

9. Сейчас я растрачиваю время в пустую, но ничего не могу с 

этим поделать. 

1 2 3 4 5 6 

10. Если работа попалась слишком трудная, я уверен, что могу 

это отложить на потом. 

1 2 3 4 5 6 

11. Я даю себе обещание: если закончу дело, имею право 

расслабиться  

1 2 3 4 5 6 

12. Если я планирую что-либо, то всегда следую плану. 1 2 3 4 5 6 

13. Даже если я ненавижу себя за то, что еще не начал 

действовать, это не помогает мне. 

1 2 3 4 5 6 

14. Я всегда заканчиваю важные дела заранее, с запасом 

времени. 

1 2 3 4 5 6 

15. Я остаюсь равнодушным, даже если знаю, как важно 

начать эту работу. 

1 2 3 4 5 6 

16. Отложить что-то на завтра – это не решение проблемы. 1 2 3 4 5 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика диагностики типа личностного выбора жизненного пути («ТЛВ») 

Инструкция 

Вам предлагается тест-опросник, каждый пункт которого содержит 

высказывание, подразумевающее ответ «да» или «нет» (или же альтернативы, 

обозначенные буквами «а» и «б»). Внимательно прочитайте их и отметьте на 

регистрационном бланке напротив соответствующего вопроса тот ответ, который 

в большей степени соответствует вашей точке зрения, вашему способу поведения. 

Помните, что «хороших» и «плохих» ответов нет. Поэтому отвечайте, 

пожалуйста, искренне; выражайте собственное мнение. 

Утверждение Да (а) Нет (б) 

1. Я всегда хотел, чтобы у меня был наставник   

2. Если бы я хотел найти наставника, то для того, чтобы: 

а. он направлял меня в жизни («указывал дорогу»; советовал, как 

поступить) 

б. он помог мне обрести смысл жизни 

  

3. Познание нового: 

а. всегда сопровождается яркими эмоциями 

б. необходимо для успеха в жизни 

  

4. В жизни лучше следовать за разумом, чем за эмоциями   

5. Для меня важнее: 

а. престижность выбранной профессии 

б. возможность раскрыть себя, даже если выбранная профессия не столь 

престижна 

  

6. Работа должна быть: 

а. интересной  

б. прибыльной 

  

7. Я обычно ставлю перед собой глобальные, масштабные цели   

8. Я часто задумываюсь о том, для чего я появился на свет, в чем смысл 

моего существования 

  

9. Я обычно доверяю родителям и следую их советам   

10. Я всегда стараюсь спланировать свои действия   

11. В работе результат важнее и интереснее процесса   

12. В принятии решений надо руководствоваться рассудком, а не эмоциями   

13. Обычно я выбираю те задания, которые позволяют узнать что-то новое, 

но требуют много времени на подготовку, а не те, которые смогу 

выполнить быстро и хорошо, потому что уже знаю 

  

14. Я всегда тщательно обдумываю свои решения   
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Окончание приложения Б 
 

Утверждение Да (а) Нет (б) 

15. Я полон энтузиазма, даже если приходится работать в антисанитарных 

условиях 

  

16. Случайность может изменить уже обдуманное решение   

17. Пока вокруг меня не будет идеальных условий, я не смогу 

сосредоточиться и продолжать свою работу 

  

18. Модные увлечения смешны и не интересны   

19. Я стараюсь критически относиться к любой получаемой информации    

20. В школе часто бывало так, что я учил уроки «на подоконнике»   

21. Результат от работы должен быть виден сразу   

22. Мне интересны история и культура. Постоянно стараюсь пополнить 

свои знания в этой области 

  

23. Если мою работу не замечают, я скорее брошу ее и начну заниматься 

тем, что быстрее приносит результат и признание  

  

24. В свободное время я предпочитаю 

а. смотреть познавательные программы по телевизору 

б. отдыхать, заниматься спортом 

  

25. Свободное время, по моему мнению, предназначено для: 

а. общения с друзьями или семьей 

б. более глубокого изучения интересующих меня проблем (погружения в 

интересующий меня материал) 

  

26. Выбирать профессию лучше всего вместе с родителями   

27. Выбранная профессия прежде всего должна приносить доход, а не 

просто нравиться человеку 

  

28. Чтобы начать заниматься творчеством, надо сначала собрать кое-какое 

состояние 

  

29. По-моему, лучше быть белой вороной, чем таким, как все   

30. Мое единственное стремление – работать (творить), не думая о расходах    

31. Я предпочитаю делать все в одиночку, самостоятельно, так как это дает 

возможность более полно и глубоко «проникнуть» в материал, понять его 

  

32. Когда я работаю, меня очень легко можно отвлечь   

33. Надо стремиться сделать в жизни что-то полезное для человечества   

34. Чтобы добиться успеха (чтобы осуществить то, что задумано), я готов 

пойти на риск 

  

35. Мне иногда нравится посплетничать с друзьями (с коллегами)   

36. Я предпочитаю спокойную размеренную жизнь   

37. Я предпочитаю работать и добиваться всего в одиночку   

38. Я легко могу отказаться от некоторых материальных благ, ради того, 

чтобы заняться своей работой 

  

39. Мне больше нравится деятельность, в которой результата можно 

достичь легко, и он будет заметен 

  

40. Все важные решения я принимаю совместно с родителями   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой («УСЦД») 

Инструкция 

Перед вами список из двенадцати понятий, каждое из которых означает одну 

из общечеловеческих ценностей. Вам предстоит сравнить все эти понятия-

ценности попарно между собой. Следует провести два сравнения (по двум разным 

критериям). 

 

1. Активная, деятельная жизнь; 

2. Здоровье (физическое и психическое здоровье); 

3. Интересная работа; 

4. Красота природы и искусства; 

5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

6. Материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений); 

7. Наличие хороших и верных друзей; 

8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений); 

9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, а также интеллектуальное развитие); 

10. Свобода как независимость в поступках и действиях; 

11. Счастливая семейная жизнь; 

12. Творчество (возможность творческой деятельности). 
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Окончание приложения В 

Матрица №1 

Сравните понятия на основе большей значимости, большей 

привлекательности. Сравнивайте понятия попарно. Обведите кружком номер того 

понятия, которое в данной паре более значимо, более привлекательно для вас 

сейчас. 

 

 

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 

1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9  8 10 9 11 10 12 

1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 

1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 

1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 

1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 

1 8 2 9 3 10  4 11 5 12 

1 9 2 10 3 11  4 12 

1 10 2 11 3 12 

1 11 2 12 

1 12 

 

Матрица №2 

Теперь сравните понятия на основе более легкой достижимости, большей 

доступности. Сравнивайте понятия попарно. Обведите кружком номер того 

понятия, которое в данной паре представляется более доступным, легко 

достижимым для вас сейчас. 

 
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 

1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9  8 10 9 11 10 12 

1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 

1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 

1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 

1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 

1 8 2 9 3 10  4 11 5 12 

1 9 2 10 3 11  4 12 

1 10 2 11 3 12 

1 11 2 12 

1 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Методика «Диагностика мотивации достижения» А. Мехрабиана («ТМД») 

Инструкция 

Вам предлагается ряд утверждений, определяющих отношение человека к 

некоторым жизненным ситуациям. Оцените степень своего согласия или 

несогласия с каждым из утверждений. Для каждого утверждения проставьте 

отметку в колонке, соответствующей вашему выбору:  

+ 3 – полностью согласен;  

+2 – согласен;  

+ 1 – скорее согласен, чем не согласен;  

0 – нейтрален;  

-1 – скорее не согласен, чем согласен;  

-2 – не согласен;  

-3 – полностью не согласен. 

Не тратьте время на обдумывание, давайте тот ответ, который первым 

приходит в голову. Каждое следующее утверждение читайте только после того, 

как оценили предыдущее, ничего не пропуская. Свободно и искренне выражайте 

свое мнение. Обратите внимание, что опросник имеет две формы: мужскую (А) и 

женскую (Б). 

 

Утверждения (форма Б, женская) 

 

Утверждение +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем 

опасаюсь получения плохой 

       

2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, 

что смогу их решить, чем за легкие, которые, знаю, решу 

       

3. Меня больше привлекает дело, которое не требует 

напряженияи в успехе которого уверена, чем трудное дело, в 

котором возможны неожиданности  

       

4.Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила 

бы все силы, чтобы с этим справиться, чем перешла бы к 

тому, что может хорошо получиться  

       

 

 



98 

 

Продолжение приложения Г 

 

Утверждение +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции четко 

определены и зарплата выше средней, работе со средней 

зарплатой, где сама должна определять свою роль  

       

6. Более сильные переживания у меня вызываются скорее 

страхом неудачи, чем надеждой на успех  

       

7. Научно-популярную литературу я предпочитаю 

литературе развлекательного жанра  

       

8. Я предпочла бы важное трудное дело, где вероятность 

неудачи равна 50%, делу достаточно важному, но 

нетрудному  

       

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные 

большинству людей, чем редкие игры, которые требуют 

мастерства и известны немногим  

       

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно 

лучше, даже если из-за этого возникают трения с 

товарищами  

       

11. После успешного ответа на экзамене я скорее с 

облегчением вздохну («пронесло!»), чем порадуюсь 

хорошей оценке  

       

12. Если бы я собралась играть в карты, то скорее бы 

сыграла в развлекательную игру, чем в игру трудную, 

требующую размышлений  

       

13. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, 

где силы всех участников приблизительно равны  

       

14. После неудачи я становлюсь еще более собранной и 

энергичной, чем теряю всякое желание продолжать дело  

       

15. Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят 

радость успехи  

       

16. В новых неизвестных ситуациях у меня скорее 

возникают волнение и беспокойство, чем интерес и 

любопытство  

       

17. Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное 

блюдо, хотя оно может плохо получиться, чем стану 

готовить привычное блюдо, которое обычно хорошо 

выходило  

       

18. Я скорее займусь чем-то приятным и 

необременительным, чем стану выполнять что-то, как мне 

кажется, стоящее, но не очень увлекательное  

       

19. Я скорее затрачу все свое время на осуществление 

одного дела, чем постараюсь выполнить за это же время два-

три дела  

       

20. Если я заболела и вынуждена остаться дома, то 

использую время скорее для того, чтобы расслабиться и 

отдохнуть, чем почитать и поработать  
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Продолжение приложения Г 

 

Утверждение +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной 

комнате и мы решили устроить вечеринку, то предпочла бы 

сама организовать ее, вместо того, чтобы это сделала какая-

нибудь другая  

       

 

22. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к 

кому-то за помощью, чем стану сама искать выход 

       

23. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникают 

интерес и азарт, чем тревога и беспокойство  

       

24. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что 

не справлюсь с ним, чем надеюсь на его успешное 

завершение 

       

25. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем 

когда несу за свою работу личную ответственность  

       

26. Мне больше нравится выполнять сложное, незнакомое 

задание, чем задание знакомое, в успехе которого я уверена  

       

27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с 

большим удовольствием взялась бы решать еще раз 

аналогичную, чем перешла бы к задаче другого типа  

       

28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда задачу 

формулируют лишь в общих чертах, чем когда мне 

конкретно указывают, что и как выполнять  

       

29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, 

то чаще теряюсь и впадаю в отчаяние, вместо того, чтобы 

быстро взять себя в руки и попытаться исправить положение  

       

30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, 

чем пытаюсь их реально осуществить  

       

 

Утверждения (форма A, мужская) 

Утверждение +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем 

опасаюсь получения плохой 

       

2. Если бы я должен был выполнять сложное, незнакомое 

задание, то предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, 

чем трудиться над ним в одиночку 

       

3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что 

смогу их решить, чем за легкие, которые, знаю, решу 

       

4. Меня больше привлекает дело, которое не требует 

напряжения и в успехе которого я уверен, чем трудное дело, 

в котором возможны неожиданности 

       

5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы 

все силы, чтобы с этим справиться, чем перешел бы к тому, 

что может хорошо получиться 

       

6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции четко 

определены и зарплата выше средней, работе со средней 

зарплатой, в которой должен сам определять свою роль 
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Утверждение +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

7. Я трачу больше времени на чтение специальной 

литературы, чем художественной 

       

8. Я предпочел бы важное, трудное дело, хотя вероятность 

неудачи в нем равна 50%, делу важному, но нетрудному 

       

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные 

большинству людей, чем редкие игры, которые требуют 

мастерства и известны немногим 

       

10. Для меня очень важно делать работу как можно лучше, 

даже если из-за этого возникают трения с товарищами 

       

11. Если бы я собрался играть в карты, то скорее сыграл бы в 

развлекательную игру, чем в игру трудную, требующую 

размышлений 

       

12. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, 

где силы всех участников приблизительно равны 

       

13. В свободное от работы время я овладеваю какой-нибудь 

игрой скорее для развития своего умения, чем для отдыха и 

развлечения 

       

14. Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как 

считаю нужным, пусть даже с 50% риска ошибиться, чем 

делать его, как мне советуют другие 

       

15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы 

работу, в которой начальная зарплата будет 1000 у. е. и 

размер ее может оставаться таким неопределенное время, 

чем работу, где начальная зарплата равна 500 у. е. и есть 

гарантия, что не позже чем через 2 года буду получать более 

1500 у. е. 

       

16. Я скорее бы стал играть в команде, чем соревноваться 

один на один 

       

17. Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока меня 

полностью не удовлетворит полученный результат, чем 

стремиться закончить дело быстро и с меньшим 

напряжением 

       

18. На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по 

пройденному материалу вопросам, требующим для ответа 

высказывания своего мнения 

       

19. Я скорее бы выбрал дело, в котором имеется некоторая 

вероятность неудачи, но есть и возможность достичь 

высоких результатов, чем такое, в котором мое положение 

не ухудшится, но и существенно не улучшится 

       

20. После успешного ответа на экзамене я скорее с 

облегчением вздохну (пронесло!), чем порадуюсь хорошей 

оценке 

       

21. Если бы я мог вернуться к одному из незавершенных дел, 

то скорее вернулся бы к делу трудному, чем к легкому 

       

22. При выполнении контрольного задания я больше 

беспокоюсь о том, как бы не допустить какую-нибудь 

ошибку, чем думаю о том, как правильно его решить 
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Утверждение +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

23. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к 

кому-либо за помощью, чем стану сам продолжать искать 

выход 

       

24. После неудачи я скорее становлюсь еще более 

собранным и энергичным, чем теряю всякое желание 

продолжать дело 

       

25. Если есть сомнение в успехе какого-либо начинания, то я 

скорее не стану рисковать, чем приму в нем участие 

       

26. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что 

не справлюсь с ним, чем надеюсь на его успешное 

завершение 

       

27. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем 

когда несу за свою работу личную ответственность 

       

28. Мне больше нравится выполнять сложное, незнакомое 

задание, чем задание знакомое, в успехе которого я уверен 

       

29. Я работаю продуктивнее над заданием, когда мне 

конкретно указывают, что и как выполнять, чем когда 

формулируют задачу лишь в общих чертах 

       

30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим 

удовольствием взялся бы еще раз решить аналогичную ей, 

чем перешел бы к задаче другого типа 

       

31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает 

интерес и азарт, чем тревога и беспокойство 

       

32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, 

чем пытаюсь их реально осуществить 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Методика «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика 

Инструкция 

Перед вами представлен ряд высказываний. Вам нужно будет отметить, 

согласны или не согласны ли вы с каждым из них. Помните, что правильных или 

неправильных ответов не существует, так как каждый человек имеет право на 

собственную точку зрения. Отвечайте так, как считаете верным для себя.  

На бланке поставьте любой знак в столбце «Да» рядом с номером вопроса, 

если вы не согласны с утверждением; и поставьте любой знак в столбце «Нет» 

рядом с номером вопроса, если вы не согласны с утверждением. 

 

Утверждение Да Нет 

1. Я человек, с которым очень легко поладить   

2. Когда я чего-то хочу, у меня не хватает терпения подождать   

3. Всегда был такой человек, на которого я хотел бы походить   

4. Люди считают меня сдержанным, рассудительным человеком   

5. Мне противны непристойные кинофильмы   

6. Я редко помню свои сны   

7. Люди, которые всюду распоряжаются, приводят меня в бешенство   

8. Иногда у меня возникает желание пробить кулаком стену   

9. Меня сильно раздражает, когда люди рисуются   

10. В своих фантазиях я всегда главный герой   

11.У меня не очень хорошая память на лица   

12. Я чувствую некоторую неловкость, пользуясь общественной баней   

13. Я всегда внимательно выслушиваю все точки зрения в споре   

14. Я легко выхожу из себя, но быстро успокаиваюсь.   

15. Когда в толпе кто-то толкает меня, я испытываю желание ответить тем же   

16. Многое во мне восхищает людей.   

17. Отправляясь в поездку, я обязательно планирую каждую деталь.   

18. Иногда, без всякой причины, на меня нападает упрямство.   

19. Друзья почти никогда не подводят меня.   

20. Мне случалось думать о самоубийстве.   

21. Меня оскорбляют непристойные шутки.   

22. Я всегда вижу светлые стороны вещей.   

23. Я ненавижу недоброжелательных людей.   

24. Если кто-нибудь говорит, что я не смогу что-то сделать, то я нарочно хочу 

сделать это, чтобы доказать ему неправоту. 

  

25. Я испытываю затруднения, вспоминая имена людей.   

26. Я склонен к излишней импульсивности.   

27. Я терпеть не могу людей, которые добиваются своего, вызывая к себе жалость.   

28. Я ни к кому не отношусь с предубеждением.   
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Продолжение приложения Г 

 

29. Иногда меня беспокоит, что люди подумают, будто я веду себя странно, глупо 

или смешно. 

  

30. Я всегда нахожу логичные объяснения любым неприятностям.   

31. Иногда мне хочется увидеть конец света.   

32. Порнография отвратительна.   

33. Иногда, будучи расстроен, я ем больше обычного.   

34. У меня нет врагов.   

35. Я не очень хорошо помню свое детство.   

36. Я не боюсь состариться, потому что это происходит с каждым.   

37. В своих фантазиях я совершаю великие дела.   

38. Большинство людей раздражают меня, потому что они слишком эгоистичны.   

39. Прикосновение к чему-либо склизкому вызывает во мне омерзение.   

40. У меня часто бывают яркие, сюжетные сновидения.   

41. Я убежден, что если буду неосторожен, люди воспользуются этим.   

42. Я не скоро замечаю дурное в людях.   

43. Когда я читаю или слышу о трагедии, это не слишком трогает меня.   

44. Когда есть повод рассердиться, я предпочитаю основательно все обдумать.   

45. Я испытываю сильную потребность в комплиментах.   

46. Сексуальная невоздержанность отвратительна.   

47. Когда в толпе кто-то мешает моему движению, у меня иногда возникает 

желание толкнуть его плечом. 

  

48. Как только что-нибудь не по-моему, я обижаюсь и мрачнею.   

49. Когда я вижу окровавленного человека на экране, это почти не волнует меня.   

50. В сложных жизненных ситуациях я не могу обойтись без поддержки людей.   

51. Большинство окружающих считают меня очень интересным человеком.   

52. Я ношу одежду, которая скрывает недостатки моей фигуры.   

53. Для меня очень важно придерживаться общепринятых правил поведения.   

54. Я склонен часто противоречить людям.   

55. Почти во всех семьях супруги друг другу изменяют.   

56. По-видимому, я слишком отстраненно смотрю на вещи.   

57. В разговорах с представителями противоположного пола я стараюсь избегать 

щекотливых тем. 

  

58. Когда у меня что-то не получается, мне иногда хочется плакать.   

59. Из моей памяти часто выпадают некоторые мелочи.   

60. Когда кто-то толкает меня, я испытываю сильное негодование.   

61. Я выбрасываю из головы то, что мне не нравится.   

62. В любой неудаче я обязательно нахожу положительные стороны.   

63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания.   

64. Я почти ничего не выбрасываю и бережно храню множество разных вещей.   

65. В компании друзей мне больше всего нравятся разговоры о прошедших 

событиях, развлечениях и удовольствиях. 

  

66. Меня не слишком раздражает детский плач.   

67. Мне случалось так разозлиться, что я готов был перебить все вдребезги.   

68. Я всегда оптимистичен.   

69. Я чувствую себя неуютно, когда на меня не обращают внимания.   

70. Какие бы страсти не разыгрывались на экране, я всегда отдаю себе отчет в том, 

что это только на экране. 
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71. Я часто испытываю чувство ревности.   

72. Я бы никогда специально не пошел на откровенно эротический фильм.   

73. Неприятно то, что людям, как правило, нельзя доверять.   

74. Я готов почти на все, чтобы произвести хорошее впечатление.   

75. Я никогда не бывал панически испуган.   

76. Я не упущу случая посмотреть хороший триллер или боевик.   

77. Я думаю, что ситуация в мире лучше, чем полагает большинство людей.   

78. Даже небольшое разочарование может привести меня в уныние.   

79. Мне не нравится, когда люди откровенно флиртуют.   

80. Я никогда не позволяю себе терять самообладание.   

81. Я всегда готовлюсь к неудаче, чтобы не быть застигнутым врасплох.   

82. Кажется, некоторые из моих знакомых завидуют моему умению жить.   

83. Мне случалось со зла так сильно ударить или пнуть по чему-нибудь, что я 

неумышленно причинял себе боль. 

  

84. Я знаю, что за глаза кое-кто отзывается обо мне дурно.   

85. Я едва ли могу вспомнить свои первые школьные годы.   

86. Когда я расстроен, я иногда веду себя по-детски.   

87. Мне намного проще говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах.   

88. Когда я бываю в отъезде и у меня случаются неприятности, я сразу начинаю 

сильно тосковать по дому. 

  

89. Когда я слышу о жестокостях, это не слишком глубоко трогает меня.   

90. Я легко переношу критику и замечания.   

91. Я не скрываю своего раздражения по поводу привычек некоторых членов моей 

семьи. 

  

92. Я знаю, что есть люди, настроенные против меня.   

93. Я не могу переживать свои неудачи в одиночку.   

94. К счастью, у меня меньше проблем, чем имеет большинство людей.   

95. Если что-то волнует меня, я иногда испытываю усталость и желание 

выспаться. 

  

96. Отвратительно то, что почти все люди, добившиеся успеха, достигли   его с 

помощью лжи. 

  

97. Нередко я испытываю желание почувствовать в своих руках пистолет или 

автомат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси 

Инструкция 

Вам предлагается список из 48 качеств, обозначающих свойства личности. 

1) Выберите из предложенного списка слов 20 качеств, в наибольшей степени 

характеризующих эталонную личность (назовем ее «Мой идеал»). Естественно, 

что в этом ряду могут найти место и негативные качества. Обведите эти слова или 

поставьте порядковый номер для удобства.  

2) Проранжируйте все качества от 1 до 20, где 1 – наименее привлекательное, а 

20 – наиболее привлекательное для вас. Проставьте соответствующие цифры в 

столбец «d1» («Мой идеал»). 

3) Отобранные ранее 20 свойств личности также проранжируйте 1 до 20, но 

теперь расположите данные свойства по мере их выраженности у Вас лично (где 1 

– наименее характерное для вас, а 20 – наиболее характерное для вас). Проставьте 

соответствующие цифры в столбец «d2» («Я»). 

 

d1 

Мой 

идеал 

Качество 

 

d2 

Я 

 Аккуратность   

 Беспечность   

 Вдумчивость   

 Восприимчивость   

 Вспыльчивость   

 Гордость   

 Грубость   

 Гуманность   

 Доброта   

 Жизнерадостность   

 Заботливость   

 Завистливость   

 Застенчивость   

 Злопамятность   

 Искренность   

 Капризность   

 Легковерие   

 Медлительность   

 Мечтательность   
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 Мнительность   

 Мстительность   

 Надежность   

 Настойчивость   

 Нежность   

 Нерешительность   

 Несдержанность   

 Обаяние   

 Обидчивость   

 Осторожность   

 Отзывчивость   

 Подозрительность   

 Принципиальность   

 Педантичность   

 Радушие   

 Развязность   

 Рассудительность   

 Самокритичность   

 Сдержанность   

 Справедливость   

 Сострадание   

 Стыдливость   

 Практичность   

 Трудолюбие   

 Трусость   

 Убежденность   

 Увлеченность   

 Черствость   

 Эгоизм   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Методика «Самоактуализационный семантический тематический апперцеп-

тивный тест» («САС-ТАТ») 

Инструкция 

1) Разложите их перед собой первые три картинки. Обратите внимание на то, 

чтобы изображения лежали в правильной последовательности, т.е. 

соответствовали первым трем цифрам в таблице (15, 3 и 7); 

2) Теперь объедините две картинки между собой. Помните, что здесь нет 

правильных и неправильных ответов, объединяйте картинки так, как считаете 

нужным; 

3) Далее прочитайте высказывания ниже и подберите то, которое подходит к 

паре выбранных вами изображений. В таблице найдите номер высказывания и 

поставьте любые символы (допустим, крестики) в клетках на пересечении номера 

этого высказывания и номеров картинок; 

4) Также подберите высказывание к оставшейся картинке из тройки и 

поставьте в таблице любой символ на пересечении номера этого высказывания и 

номера картинки; 

5) Повторите то же самое с оставшимися картинками. 
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