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Введение
В связи с пандемией COVID-19 университеты всего мира пережили беспрецедентную массовую «миграцию» от традиционного очного обучения к дистанционному образованию на цифровых платформах. Правительствами многих стран было
принято решение о переводе обучения
всех уровней (от школьного до университетского) на онлайн-обучение. Согласно

данным ЮНЕСКО, более 60 % учащихся по
всему миру перешли в дистанционный
формат обучения. Изменения в форме обучения, наряду с другими мерами, принятыми для сдерживания пандемии, повлияли на психологическое состояние, здоровье, образ жизни и эффективность функционирования студентов университетов.
Исследования, проведенные в период
пандемии, показали, что студенты универ-
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ситетов физически и психологически пострадали от ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции,
столкнувшись с ограничениями на свободное передвижение, физическим дистанцированием, необходимостью самоизоляции,
а также с закрытием общежитий и границ
между странами и регионами (Quacquarelli
Symonds 2020). Пандемия и принятые по
ее сдерживанию меры повлияли как на
планы и приоритеты студентов, так и на
уровень их заинтересованности в дистанционном обучении, которое было по-разному воспринято в зависимости от индивидуальных особенностей и жизненной
ситуации. Если одни сообщали о преимуществах онлайн-обучения, то другие заявляли об отсутствии мотивации и негативном отношении к онлайн-обучению
в связи с изменением привычного образа
жизни (Quacquarelli Symonds 2020). Режим
самоизоляции и закрытие учебных заведений были названы основными причинами,
по которым студенты чувствовали себя
оторванными от своих социальных контактов. В некоторых случаях они сообщали о негативном опыте, который они
испытывали, постоянно находясь дома
в раздражающей их семейной атмосфере
(Killian 2020).
Недавние исследования показывают,
что онлайн-обучение имеет свои преимущества: оно позволяет сохранять предоставляемую информацию и отнимает
меньше времени. В то же время для студентов и учащихся переход от очной
формы обучения к онлайн-обучению сопровождается множеством отвлекающих
факторов: постоянное совместное нахождение в одном помещении с членами семьи или другими студентами, сложности
в организации пространства для обучения. Студенты разных стран мира отмечали, что уровень успеха образовательных
программ в период пандемии зависит от
качества онлайн-обучения, предоставляемых условий, гибкости в сроках сдачи работ и экзаменов и эффективной коммуникации между университетом и студентами
(Quacquarelli Symonds 2020).

В связи с принятыми во время пандемии ограничениями в условиях социальной изоляции, сниженной физической активности и вполне реальной возможности
провести весь день, ничего не делая, некоторым людям трудно сохранять концентрацию внимания и эффективность в обучении (Hyseni Duraku, Hoxha 2020). Учитывая, что и в обычных условиях многим студентам свойственно затягивать дела, потому что они не всегда способны осознать
важность или приоритет учебных заданий,
количество необходимого для их выполнения времени, не понимают материал или
просто не знают, с чего начать, ситуация
введенных в связи с пандемией ограничений и переход к онлайн-обучению могут
способствовать усилению прокрастинации. В свою очередь, это может негативно
сказаться как на жизнедеятельности в целом, так и на результатах учебы.
Современный человек живёт в динамично развивающейся среде, которая характеризуется непрерывной изменчивостью и высокой инновационностью. Актуальность изучения феномена прокрастинации и количество посвященных ему исследований возрастает с каждым годом,
так как данный феномен широко распространён среди молодого поколения (Барабанщикова, Марусанова 2015).
На сегодняшний день существует множество определений феномена прокрастинации. Впервые термин «прокрастинация»
в книге «Прокрастинация в жизни человека» ввёл П. Рингенбах в 1977 году (Микляева,
Реброва,
Савинская
2017),
а в 1992 году Н. Милграмом был проведён
анализ причин феномена прокрастинации
(Milgram 1993). Н. Милграм дал следующее
определение прокрастинации: «последовательное поведение по откладыванию
выполнения какой -либо задачи, субъективно воспринимаемой как важной , которое приводит как к ухудшению итогового
результата, так и к ухудшению эмоционального состояния» (Слученкова 2018,
19–20).
Феномен прокрастинации в большинстве работ понимается как деструктивный
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феномен, но в некоторых работах рассматриваются позитивные стороны прокрастинации. Например, феномен прокрастинации может выступать как защитный механизм (Калинина, Кудачкин 2016), повышающий психологическую безопасность,
как символическое переживание собственной свободы и ответственности за свои решения в процессе контроля времени (Киселева 2004).
Целью эмпирического исследования является изучение прокрастинации студентов высших учебных заведения в связи
с введенными в период пандемии COVID19 ограничениями и массовым переходом
на онлайн-обучение.
Материалы и методы
Респонденты. В исследовании принял
участие 301 студент г. Москвы в возрасте
от 17 до 28 лет (M=20,05; SD=2,08), в числе
которых 246 девушек (81,7 %) и 55 юношей (18,3 %).
Методики. Уровень прокрастинации
измерялся посредством модифицированной методики «Шкала общей прокрастинации Б. Тукмана» (Tuckman 1991), состоящей из 20 утверждений. Данная методика
легко адаптируется и используется в различных исследованиях для изучения академической прокрастинации. Модификация методики заключалась в изменении
утверждений для ситуации, связанной
с введенными во время пандемии ограничениями.
Методом семантического дифференциала респондентам было предложено оценить образ Я. Список из двадцати четырёх
дескрипторов был представлен двумя полюсами: сильный – слабый; лёгкий – тяжёлый; маленький – большой; тонкий – толстый; хороший – плохой; полезный – вредный; тёмный – светлый; добрый – злой;
пассивный – активный; острый – тупой; горячий – холодный; быстрый – медленный.
Респондентам предоставлялась следующая инструкция: «Оцените, пожалуйста,
самого себя по предложенным качествам.
Отметьте балл, соответствующий степени
выраженности каждого качества (где «-3»

– наибольшая степень выраженности
определения, находящегося справа; «+3» –
наибольшая степень выраженности определения, находящегося слева; «0» – если
Вы затрудняетесь в оценке объекта, поскольку ему можно приписать одновременно два обозначенных качества)».
Результаты и их обсуждение
В целом по выборке уровень прокрастинации студентов в период массового перехода к дистанционному обучению в вузах
России был значительно выше среднего
(M=60,20; SD=11,90). Согласно результатам исследования, проведенного ранее,
средние значения уровня прокрастинации
у российских студентов варьируются от
42,29 до 50,31 (Гаранян 2009).
В таблице представлен результат проверки связей между уровнем прокрастинации и самооценкой по результатам методики, основанной на принципе семантического дифференциала в целом по выборке
и отдельно для юношей и девушек (коэффициент корреляции Пирсона).
В целом по всей выборке оказалось, что
чем выше уровень прокрастинации, тем
более «сильными, тонкими, хорошими, полезными, активными и быстрыми» видят
себя участники исследования. В том, что
касается гендерных особенностей, у юношей уровень прокрастинации связан
с ощущением себя «сильными, полезными,
острыми и быстрыми», у девушек – с ощущением себя «сильными, легкими, тонкими, полезными и активными».
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о повышении уровня прокрастинации студентов в период действующих
в связи с пандемией мер и перехода на онлайн-обучение, а также о наличии связи
между прокрастинацией и самооценкой
студентов. По результатам проведенного
исследования, образ «Я» у студентов с высоким уровнем прокрастинации более положительный, чем у студентов с низким
уровнем прокрастинации. Таким образом,
результаты свидетельствуют о более вы-

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2020. Выпуск 3

753

О. В. Ваханцева, О. В. Алмазова, Ю. А. Новикова

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица. Связь уровня прокрастинации с образом «Я» респондентов
Пара прилагательных/
Выборка
Сильный - Слабый
Легкий – Тяжелый
Маленький – Большой
Тонкий – Толстый
Хороший – Плохой
Полезный – Вредный
Темный – Светлый
Добрый – Злой
Пассивный - Активный
Острый – Тупой
Горячий - Холодный
Быстрый - Медленный

Все
r
-0,198**
-0,109
0,031
-0,114*
-0,120*
-0,178**
-0,031
-0,089
0,161**
-0,101
0,017
-0,130*

p
0,001
0,058
0,591
0,048
0,038
0,002
0,592
0,125
0,005
0,081
0,764
0,024

соком уровне самооценки у респондентов
с большей склонностью к прокрастинации. Стоит отметить, что в проведенных
ранее исследованиях прокрастинации и
самооценки показана обратная связь
между прокрастинацией и самооценкой
студентов. Отмечается, что студенты, обладающие заниженной самооценкой и неуверенные в своих силах, могут пытаться
избегать выполнения важной для них деятельности
(Коробейникова,
Ивутина
2016).
Можно предположить, что в условиях
самоизоляции и онлайн-обучения, означающего пребывание дома без возможности
свободного передвижения, студентам

Юноши
r
p
-0,318**
0,018
0,097
0,480
0,164
0,232
0,197
0,150
-0,215
0,116
-0,346**
0,010
-0,065
0,639
-0,085
0,539
0,116
0,398
-0,327*
0,015
-0,122
0,376
-0,428**
0,001

Девушки
r
p
-0,171**
0,007
-0,142*
0,026
-0,001
0,981
-0,177**
0,005
-0,099
0,120
-0,140*
0,028
-0,018
0,780
-0,096
0,134
0,170**
0,008
-0,052
0,418
0,046
0,471
-0,057
0,372

с высоким
уровнем
прокрастинации
предоставляется возможность чувствовать себя более уверенно, чем в обычных
условиях. Прокрастинация может, таким
образом, выступать защитным механизмом, быть источником позитивных изменений в образе Я студентов в процессе контроля времени, которое распределяется
в новых условиях иным образом. При таких же условиях для студентов, менее
склонных к прокрастинации, смена образа
жизни может негативно влиять на контроль времени, успешность выполнения
деятельности, что может способствовать
снижению самооценки и негативным изменениям в образе Я.
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