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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования особенностей академической прокрастинации 
при интернет-зависимости у студентов гуманитарных 
специальностей. Актуальность изучения прокрастинации 
при интернет-зависимости у лиц молодого возраста 
обусловлена несколькими причинами. Прокрастинация – 
возрастно-специфический феномен (следует из 
многочисленных исследований, посвященных 
академической прокрастинации), широко распространена 
среди студенческой молодежи. Интернет-зависимость –
относительно новый феномен, также часто встречающийся в 
молодежной среде. Возрастная специфика, трудности, 
связанные с мотивационными нарушениями при 

прокрастинации и интернет-зависимости позволяют предположить, что оба феномена имеют 
определенную взаимосвязь и оказывают существенное негативное влияние на процесс получения 
образования студентами. Выбор общего направления определен изучением особенностей 
влияния прокрастинации при разных специализациях внутри гуманитарного направления, в 
котором существуют разнообразные области знаний, имеющие даже разные направления типов 
профессии, согласно Е. А. Климову. Например, в гуманитарное направление входят профессии типа 
«человек – человек», и «человек – знаковая система». Цель данного исследования – выявление 
особенностей академической прокрастинации при интернет-зависимости у студентов 
гуманитарных направлений. Комплексом методик обследованы 2 группы студентов. Первичная 
статистическая обработка выявила разное количество корреляционных связей между 
параметрами прокрастинации, интернет-зависимостью и дополнительными методиками для 
каждой группы. Частота прокрастинации и показателей интернет-зависимости имеют значимую 
корреляционную связь в обеих группах, но в целом студенты-психологи продемонстрировали 
более чем в два раза большее количество значимых связей, чем студенты-звукорежиссеры. 
Кластерный анализ позволил выявить группы с наибольшим, наименьшим и средним 
показателем частоты прокрастинации и интернет-зависимости. Между кластерами отмечается 
разница в дополнительных связях каждого кластера с параметрами опросника «Шкала оценки 
прокрастинации PASS», опросника на агрессивность Басса-Перри, а также фрустрационного теста 
Розенцвейга. Проведенный качественный анализ анкетных данных позволил выявить 
предпочтения времяпрепровождения в интернете в исследуемых группах студентов 
гуманитарного направления. Значимой разницы не было выявлено между группами студентов 
факультета психологии и факультета звукорежиссуры. Обе группы на первом месте ставят 
использование Интернета для развлекательных целей.  
 

Ключевые слова: академическая прокрастинация, гуманитарное образование, интернет-
зависимость, молодой возраст, профессиональное самоопределение. 
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Abstract. The article presents the results of a study of specific 
features of academic procrastination of Internet-addicted students 
in humanities. The study of procrastination among Internet-
addicted young people is of great relevance for a number of 
reasons. Procrastination is an age-specific phenomenon (as shown 
by numerous studies concerning academic procrastination) 
widespread among students. Internet addiction is a relatively new 
phenomenon that is also common among young people. Challenges 
unique to a specific age, as well as motivational challenges 
concerning procrastination and Internet addiction suggest that 
both phenomena are closely linked and have a significant negative 
impact on students’ academic performance. The general research 
direction of this article is to study procrastination features of 

different fields and specialties within humanities, as determined by Evgeniy A. Klimov. For example, 
humanities include “person to person”, and “person to sign system” professions. The purpose of this study 
is to identify the specific features of academic procrastination among Internet-addicted students in 
humanities. Two groups of students were studied using a set of methods. The initial statistical analysis 
revealed a different number of correlations between procrastination parameters, Internet addiction and 
the results of additional methods for each group. The frequency of procrastination and indicators of 
Internet-addiction have a significant correlation in both groups, but psychology students showed more 
than twice as many significant correlations as sound engineers. Cluster analysis revealed groups with 
highest, lowest, and average rates of procrastination and Internet-addiction. Between clusters there is a 
difference in additional connections of each cluster with parameters of the PASS-questionnaire, BPAQ, and 
Rosenzweig frustration test. A qualitative analysis of personal data made it possible to identify 
preferences for spending time on the Internet in surveyed groups of students in humanities. No significant 
differences were found between groups of psychology students and sound engineering students. Both 
groups prefer to use the Internet for entertainment. 
 

Keywords: academic procrastination, humanities, internet addiction, young age, professional self-
determination. 

  

Введение 
Студенческий возраст является важным 

периодом в становлении взрослого само-
стоятельного человека. Молодой человек 
совершает жизненный и профессиональ-
ный выбор. Учебная деятельность в ВУЗе 

помогает уточнить профессиональный вы-
бор и укрепить приобретенные знания. В 
исследовании участвовали студенты гума-
нитарного направления, относящиеся к 
разным типам профессий по Е. А. Климову: 
«человек – знаковая система», «человек – 
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художественный образ» и «человек – чело-
век». Описание основных качеств выбран-
ных типов профессий, находящихся на сты-
ке между «человек – знаковая система» и 
«человек – художественный образ», строит-
ся не только на владении языком програм-
мирования, но и таланте к созданию худо-
жественных произведений. Этим требова-
ниям соответствует деятельность звукоре-
жиссера, где для профессионала важно 
уметь работать с технологией записи и об-
работки звука и при этом обладать художе-
ственным и музыкальным талантом. В опи-
сания профессии «человек – человек» отме-
чается значимость навыка взаимодействия 
с людьми. Необходимо принимать внутрен-
ний мир каждого человека, терпеливо отно-
ситься к его личностным, возрастным и 
статусным особенностям. Такой профессии 
соответствует профессия психолога (Кли-
мов 1993). 

В нормативном развитии одной из при-
чин, препятствующей гармоничному разви-
тию и профессиональным достижениям, 
может стать прокрастинация – откладыва-
ние выполнения важных дел, а также при-
нятия решений. Прокрастинация свой-
ственна любому возрасту, но чаще всего она 
встречается среди студентов (Зверева 
2018). Феномен прокрастинации обычно 
проявляется в деятельности, результат ко-
торой является личностно значимым. Сре-
ди негативных последствий отмечают как 
снижение успеваемости и успехов на рабо-
те, так и переживания собственной не-
успешности, чувство тревоги, неудовлетво-
ренность результатами своей деятельно-
сти. (Зверева 2014; Киселева 2015; Tibbett, 
Ferrari 2014). 

Под интернет-зависимостью понимается 
навязчивое и порой неконтролируемое же-
лание подключиться к всемирной сети и 
неспособность вовремя от нее отключиться. 
В отличие от химической зависимости, ин-
тернет-зависимость в гораздо меньшей 
степени наносит физический вред, но при 
отсутствии признаков последнего невоз-

можно назвать этот вид зависимости бе-
зопасным (Лоскутова 2014). Приобщение к 
информации в любой точке мира не исклю-
чает последствий небезопасного пользова-
ния интернетом. Зависимость от интернета 
может приводить к снижению работоспо-
собности и проблемам функционирования в 
обществе (Войскунский 2014; Солдатова, 
Рассказова, Нестик 2018). Гаджеты окружа-
ют человека, побуждая погрузиться в ин-
тернет в любой момент, что может стать 
одной из причин прокрастинации. 
 

Методы 
«Шкала оценки академической прокрас-

тинации “PASS” (Procrastination Assessment 
Scale for Students)» в адаптации М. В. Звере-
вой (далее шкала PASS), опросник Кимбер-
ли Янг на выявление интернет-
зависимости в адаптации В. А. Лоскутовой 
(Буровой) (далее опросник К. Янг), анкета 
на выявление предпочитаемого времяпре-
провождения в интернете. Дополнительно 
были использованы опросник на агрессив-
ность Басса-Перри в адаптации С. Н. Енико-
лопова и Н. П. Цибульского (далее тест Бас-
са-Перри); фрустрационный тест С. Розен-
цвейга (далее тест Розенцвейга). Статисти-
ческая обработка осуществлялась при по-
мощи программы SPSS 20.  
 

Материалы 
Обследованы 2 группы испытуемых: 

28 студентов 3 курса факультета звукоре-
жиссуры ФГБОУ ВО «Московской государ-
ственный институт культуры» (МГИК) обо-
их полов (20–30 лет) – группа ЭГ1; 28 сту-
дентов  3 курса факультета психологии    
НОЧУ ВО «Московский институт Психоана-
лиза» (МИП) обоих полов в возрасте          
(20–25 лет) – группа ЭГ2.  
 

Результаты и их обсуждение 
Статистическая обработка проводилась в 

несколько этапов: первый этап – корреля-
ционный анализ полученных данных всех 
опросников. Второй этап обработки резуль-
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татов – иерархическая кластеризация дан-
ных обеих экспериментальных групп по та-
ким параметрам, как показатель интернет-
зависимости по опроснику К. Янг и показа-
тель частоты прокрастинации по «Шкале 
PASS». Третий этап – непараметрический 
анализ данных полученных кластеров по 
всему методическому комплексу с помощью 
критерия Краскелла-Уоллисса. Последний 
этап обработки – анализ анкетных данных, 
который проводился экспертной группой 

психологов и лингвистов, для оценки при-
менялся критерий Фишера.  

Вначале обратимся к значимым корре-
ляционным связям, выявленным при стати-
стической обработке данных в обеих экспе-
риментальных группах. В таблицах 1, 2 и 3 
представлены данные корреляции по Пир-
сону двух экспериментальных выборок по 
показателям выбранных для исследования 
методик.  

 

Таблица 1. Корреляции по Пирсону выборки ЭГ1. 
Примечание: *– корреляция значима на уровне 0,05; 

** – корреляция значима на уровне 0,01 

 
 

Всего обнаружено 14 значимых корреля-
ций для ЭГ1. Наибольшее количество свя-
зей получено для теста Басса-Перри – 9. 
Следующим по численности связей идет 
тест Басса-Перри и «Шкала PASS» – 4. Пока-
затель интернет-зависимости имеет пря-
мую связь с показателем частоты прокрас-
тинации. Связей показателей «Шкалы 
PASS» с другими опросниками и тестами 
для ЭГ1 было выявлено – 3. Две связи внут-
ренние – «частота прокрастинации» поло-
жительно связана с такой причиной про-
крастинации как «социальная тревож-

ность», а причина прокрастинации «плохой 
перфекционизм» положительно коррели-
рует с причиной прокрастинации «вызов». 
Единственная связь (отрицательная корре-
ляция) с тестом Розенцвейга наблюдается 
между причиной прокрастинации «плохой 
перфекционизм» и показателем «степень 
агрессивности вовне». Была обнаружена 
внутренняя корреляция для теста Розен-
цвейга между показателем «баланс агрес-
сивности» и «переработкой агрессии».  

Корреляционные данные для ЭГ2 пред-
ставлены в таблицах ниже.  
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Таблица 2. Корреляция по Пирсону для ЭГ2.  

Примечание: *– корреляция значима на уровне 0,05;  
**– корреляция значима на уровне 0,01 

 
 

Таблица 3.  Корреляция по Пирсону ЭГ2 (Продолжение).  
Примечание: *– корреляция значима на уровне 0,05;  

**– корреляция значима на уровне 0,01 

 
 

Для ЭГ2 выявлено большое количество 
корреляционных связей – всего 47, что в 
три раза превышает количество корреля-
ционных связей в ЭГ1.  

Сравнивая полученные результаты кор-
реляционных связей для ЭГ1 и ЭГ2, можно 

обнаружить совпадение в 10 случаях. Сов-
падающими являются следующие типы 
корреляционных связей:  
 «Физическая агрессия» – «гнев»; 
 «Физическая агрессия» – «интегральный 
показатель»; 
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 «Физическая агрессия» – «импульсив-
ность»; 
 «Гнев» – «враждебность»; 
 «Гнев» – «интегральный показатель»; 
 «Гнев» – «импульсивность»; 
 «Враждебность» – «интегральный пока-
затель»; 
 «Интегральный показатель» – «импуль-
сивность»; 
 «Показатель интернет-зависимости» – 
«частота прокрастинации»; 
 «Плохой перфекционизм» – «вызов». 

Можно сделать предположение, что дан-
ные связи свидетельствуют о возрастно-
специфических особенностях для ЭГ1 и ЭГ2. 
Для обеих групп характерно большое коли-
чество связей теста Басса-Перри и «Шкалы 
PASS», однако показатели теста Розенцвей-
га у обеих групп не имеют совпадающего 
набора значимых корреляционных связей, 
что говорит о различии между исследуе-
мыми группами. Общая для них связь с ин-
тернет-зависимостью представлена только 
для частоты прокрастинации, а причины, 

личностные характеристики и параметры 
агрессивности для групп существенно раз-
личаются.  

На втором этапе обработки проведена 
иерархическая кластеризация данных. Пе-
ременные для кластеризации – показатель 
интернет-зависимости по опроснику К. Янг 
и показатель частоты прокрастинации по 
«Шкале PASS». В кластеризацию вошли обе 
группы испытуемых. Было получено три 
кластера. В первый, наиболее многочислен-
ный кластер, попали испытуемые со сред-
ними показателями по обеим методикам – 
29 человек (среди них 16 – ЭГ 1 и 13 – ЭГ 2), 
во второй кластер вошли – 14 человек 
(9 человек – ЭГ 1 и 5 человек – ЭГ 2) с низ-
кими показателями по обоим опросникам, 
третий кластер составили испытуемые с 
наиболее высокими показателями по вы-
бранным опросникам – 13 человек (3 – ЭГ 1 
и 10 – ЭГ 2). Ниже в таблице представлены 
описательные статистики для трех полу-
ченных кластеров.  

 
Таблица 4. Описательные статистики кластеров 

 
 

Для полученных кластеров был проведен 
непараметрический анализ по критерию 
Краскелла-Уоллиса по всему методическо-

му комплексу. В таблице ниже представле-
ны значимые результаты этой проверки.  

 



М. В. Зверева 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 902 

 

 

Таблица 5. Значимые показатели хи-квадрат  
по критерию Краскелла-Уоллиса для трех кластеров 

 
 
Значимые результаты статистической 

обработки полученных кластеров с помо-
щью критерия Краскелла-Уоллиса были 
получены для всех методик. Из всех пара-
метров теста Басса-Перри значимым ока-
зался «гнев»: наиболее высокие баллы по 
этому параметру получены для первого и 
третьего кластера. Различие было получено 
для опросника К. Янг: наиболее высокий 
ранг у третьего кластера. Частота прокрас-
тинации по «Шкале PASS» также значимо 
различает кластеры: наибольший ранг по 
данному параметру у третьего кластера. 
Среди личностных характеристик «прокра-
стинатора» по «Щкале PASS» значимым 
оказался параметр «избегание неудач»: са-
мый высокий ранг по этому показателю у 
третьего кластера. Для теста Розенцвейга 
сработал показатель «степень агрессивно-
сти вовне»: наиболее высокий ранг этого 
параметра в первом кластере.  

Полученные результаты позволяют го-
ворить о различии между кластерами с вы-
сокой частотой прокрастинации и интер-
нет-зависимости (дополнительно значим 
показатель избегания неудач по «шкале 
PASS») и кластерами со средними показате-
лями по частоте прокрастинации и интер-
нет-зависимости (дополнительно показа-
тельны параметры «гнев» и «степень агрес-
сивности, направленной вовне»). Для кла-
стера с низкими показателями интернет-

зависимости и частоты прокрастинации 
показатели «избегание неудач», «гнев», 
«степень, агрессивности направленной 
вовне» находятся в средних значениях.  

Кроме статистической обработки ре-
зультатов с помощью корреляции, кластер-
ного анализа и непараметрического крите-
рия Краскелла-Уоллиса, нами совместно с 
группой психологов и лингвистов был про-
веден качественный анализ ответов испы-
туемых на вопросы анкеты «Наиболее 
предпочтительные варианты времяпре-
провождения в сети Интернет». Всего было 
получено 438 ответов испытуемых обеих 
групп. В ЭГ 1 – 207 ответов, в ЭГ2 – 231. Все 
ответы были отнесены к одной из выде-
ленных экспертами категорий: «образова-
ние», «социальные сети / общение», «игры», 
«развлечения», «поиск информации, сер-
финг», «работа», «онлайн-покупки», «дру-
гое». В категорию «другое» попали и те ти-
пы ответов, когда испытуемый не понял за-
дание и вместо предпочтительных занятий 
в сети интернет описывал занятия, кроме 
времяпрепровождения в Интернете. Ниже 
представлена таблица 6 с количеством от-
ветов в каждой категории для ЭГ1 и ЭГ2. 
Количество представлено как в абсолют-
ных, так и в процентных значениях, также в 
таблице указан ранг категорий ответов. 
Показатель «другое» в ранжировании не 
был задействован.  
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Таблица 6. Ответы по категориям времяпрепровождения в интернете 
для групп ЭГ1 и ЭГ2 

 
 

Наиболее частотным для обеих групп яв-
ляется категория «Развлечения». В нее во-
шли такие варианты ответов: «просмотр 
видео на ютубе», «чтение онлайн книг», 
«просмотр сериалов/фильмов», «прослуши-
вание музыки», «просмотр видеоблогге-
ров». На втором месте по популярности у 
обеих групп оказалась категория «социаль-
ные сети / общение». В нее вошли ответы 
«общение с друзьями вконтакте», «твит-
тер», «инстаграм». Третья по популярности 
категория развела группы по рангу (в ЭГ1 – 
«образование», в ЭГ2 – «поиск информации, 
серфинг»). В категорию «образование» во-
шли следующие занятия: «просмотр обуча-
ющих видео уроков», «обучение видеомон-
тажу» и т. п. В категорию «поиск информа-
ции, серфинг», вошли ответы: «чтение ста-
тей НАСА», «просмотр новостей». Ранг 4 в 
ЭГ1 занимает категория «поиск информа-
ции, серфинг», а в ЭГ2 «образование». Обе 
группы на пятом месте расположили кате-
горию «игры» («онлайн-игры», «сапер»). 

Ранг 6 для групп снова разошелся, в ЭГ1 это 
категория «работа» («отвечать на письма 
по работе»), а в ЭГ2 категория «онлайн-
покупки («совершать покупки в интернет-
магазине», «алиэкспресс»).  

Статистическая обработка проводилась с 
помощью критерия Фишера, но не один из 
результатов не был значимым. Качествен-
ный анализ результатов дает основание 
предполагать, что для ЭГ1 имеет более су-
щественное значение во времяпрепровож-
дении категории «образование» и «работа» 
(их ранг выше, чем у этих же категорий в 
ЭГ2), а для ЭГ2 более важными представля-
ются категории «поиск информации, сер-
финг» и «онлайн-покупки». Категории 
«развлечения» и «социальные се-
ти/общение» в обеих группах занимают ли-
дирующее положение.  

Ниже представлена гистограмма распре-
деления (в процентах) по категориям вре-
мяпрепровождения в интернете для групп 
ЭГ1 и ЭГ2.  
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Рисунок 1. Гистограмма распределения по категориям времяпрепровождения 

в интернете для групп ЭГ1 и ЭГ2 
 

Анализ анкетных данных показал, что у 
обеих групп на первом месте стоит исполь-
зование Интернета для развлекательных 
целей. 
 

Выводы 
– Для студентов факультета психологии 

(ЭГ 2) выявлен набор связей, более чем в 
два раза превышающий количество связей 
у студентов факультета звукорежиссуры 
(ЭГ 1), что указывает на различия структу-
ры прокрастинации у интернет-
пользователей разных профессий.  

– Высокая частота прокрастинации и ин-
тернет-зависимости у исследованных сту-
дентов связана с высоким параметром «из-
бегание неудач». При этом, средние показа-
тели прокрастинации и интернет-
зависимости оказываются значимо связаны 
с показателями «гнев» и «степень агрессив-
ности, направленной вовне».  

– Наполненность кластеров дает основа-
ние предполагать, что студенты гумани-
тарного направления факультета звукоре-
жиссуры менее склонны к прокрастинации 
и интернет-зависимости, чем студенты 
также гуманитарного направления – фа-
культета психологии.  

– Несмотря на общее гуманитарное 
направление образования, можно говорить 
о разных личностных предпосылках, а так-
же о компетенциях, которые вырабатыва-
ются у студентов в процессе образования, в 
связи с разницей типов профессии по 
Е. А. Климову.  

 – Анализ анкетных данных обеих групп 
на предмет предпочтений времяпрепро-
вождения в интернете не выявил значимой 
разницы между группами студентов фа-
культета психологии и факультета звуко-
режиссуры. Обе группы на первом месте 
ставят использование Интернета для раз-
влекательных целей. 
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