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Пояснительная записка

Опросник «Procrastination Assessment Scale for Students (PASS)» направлен
на выявление и оценку частоты академической прокрастинации, ее вероятных
причин и личностных характеристик «прокрастинатора». Оригинальная
методика была разработана в 1984 авторами L. Solomon и E. Rothblum.
Прокрастинация (лат. «procrastinatus», где «pro» означает «вперед, дальше»,
а «crastinus» - «завтра») – это откладывание выполнения необходимых
действий или принятия решений для реализации какой-либо поставленной
цели (Варваричева Я.И., 2010; Ковылин В.С. 2013; Lay C.H., 1986). Общим для
большого количества определений прокрастинации является: сознательное
откладывание и субъективное ощущение дискомфорта при откладывании (J. B.
Burka, L. M. Yuen, 1983; Ellis A., Knaus W. J., 1977; Grecco P. R. A, 1985; Lay C.
H., 1986; Milgram N. A., Sroloff B., Rosenbaum M., 1988). В качестве научного
понятия «прокрастинация» была введена П. Рингенбахом в 1977 г., в книге
«Прокрастинация в жизни человека» (по Ковылину В.С., 2013; Киселевой
М.А., 2014; Ю.А. Клейберг, 2015). В то время в отечественной психологии
больше внимания уделялось проблемам исследования мотивации,
перфекционизма и лени, а активное изучение проблемы прокрастинации в
России началось уже в начале XXI века.
Большинство современных исследований прокрастинации укладываются в
четыре направоения: причины прокрастинации, последствия поведения
откладывания, индивидуальные особенности самих «прокрастинаторов» и их
демографические различия. Основываясь на факторах «Большой пятерки», а в
дальнейших исследованиях и на факторах «Темной триады», ученые получили
большое количество информации о связи прокрастинации и личностных
характеристик «прокрастинатора». (Schouwenburg H., Lay C., 1995; Lay C.,
Kovacs A., Danto D., 1998; Watson D.C., 2001; Whiteside S. P., Lynam D. R.,
2001; Paulhus D. L., Williams K. M., 2002Kagan M., Cakir O., Ilhan T., Kandemir
M., 2010;Lyons M., Rice H.,2014). В настоящее время, наиболее
распространенные направления исследования феномена прокрастинации
связаны с анализом причин прокрастинации и выявлением роли личностных
особенностей и индивидуальных различий в прокрастинации (по Поповой
Е.А., 2014).
Среди огромного количества классификаций наиболее известная была
предложена Н. Милграмом. и соавторами, где выделены пять видов
прокрастинации:
 Бытовая - откладывание домашних дел, которые должны выполняться
регулярно;
 Прокрастинация в принятии решений (в том числе незначительных);
 Невротическая - откладывание жизненно важных решений, таких как
выбор профессии или создание семьи;
 Компульсивная, где сочетаются два вида прокрастинации —
поведенческая и в принятии решений;
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 Академическая - откладывание выполнения учебных заданий, подготовки
к экзаменам и т. д. (Milgram N., 1996)
Разделение прокрастинации на пассивную - когда выполнение задания
откладывается до последнего и задание не завершается вовремя, и активную
прокрастинацию, когда несмотря на промедления, задание выполняется
вовремя, - было выделено авторами A.H.C. Chu и J. N.Choi (Chu A.H.C., Choi J.
N., 2005).
Академическая прокрастинация является наиболее изученной благодаря
тому, что исследовать выборку студентов значительно проще, чем выборку
взрослого работающего населения. Кроме того, прокрастинация, связанная с
учебной деятельностью, то есть академическая, - это распространенное
явление для более чем 75% студентов. В периоды подготовки курсовых,
реферативных и дипломных работ, а также при подготовке к экзаменам –
академическая прокрастинация фиксируется почти четвертью студентов (по
данным опросов американских авторов). (Ellis A., Knaus W.J., 1977).
Академическая прокрастинация содержит две основные составляющие: 1)
тенденцию откладывать выполнение текущих и итоговых учебных заданий и
2) наличие тревоги, связанной с этим откладыванием (Milgram N., 2000).
Тревога зачастую может возникать из-за наличия перфекционизма, который
характеризуется стремлением к идеальному выполнению поставленных задач,
при установке недостижимо высоких стандартов работы.
Исходя из всего высшесказанного, прокрастинация как акт бесполезного
откладывания выполнения работы, принятия решений, до наступления чувства
субъективного дискомфорта, является одним из распространенных вариантов
дезадаптивного поведения в юношеском возрасте. И для ее исследования было
необходимо адаптировать инструмент – опросник «Procrastination Assessment
Scale for Students» (в русском переводе «Шкала оценки академической
прокрастинации PASS»), в котором достаточно хорошо представлены
основные элементы феномена прокрастинации – частота, причины и
личностные характеристики.
Методические рекомендации содержат описание адаптированной на
русскоязычной выборке версии опросника «Procrastination Assessment Scale for
Students», возможности его применения в клинике эндогенной психической
патологии. В приложении представлен бланк опросника, ключи и
нормативные данные для юношей и девушек 18-25 лет.
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