
АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ В РАЗНЫХ ФОРМАТАХ ОБУЧЕНИЯ: ВКЛАД 
ПРОКРАСТИНАЦИИ И СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Введение

• Проблема успешности обучения студентов в вузе, анализ 
внешних и внутренних ее предикторов особенно актуальны в 
условиях пандемии, когда формат обучения резко изменился 
с контактного на дистанционный.
• Анализ литературы показал следующее:
1) Резкая смена формата обучения могла привести к 
изменениям таких внешних факторов, влияющих на 
академическую успеваемость, как  управление   учебной 
деятельностью и организация  учебного процесса. 
2) Среди внутренних предикторов академической 
успеваемости выделяют прокрастинацию и стратегии 
совладающего поведения. Но характер связей этих факторов 
с успеваемостью не однозначен (получены противоречивые 
данные), и нуждается в дополнительных исследованиях с 
использованием других методов

Цели исследования

Изучение влияния на академическую успеваемость  
смены формата обучения и вклада прокрастинации и 
стратегий совладающего поведения в академическую 
успеваемость студентов  при смене формата обучения с 
контактного на дистанционный.

Методология исследования

Методы исследования: праксиометрический метод (анализ 
академической успеваемости), психологическое 
тестирование (Шкала общей прокрастинации C.H. Lay в 
адаптации О.С. Виндекер, М.В. Останиной; опросник 
совладания со стрессом COPE К. Карвера, и др., в  адаптации 
Е.И. Рассказовой и др.; опросник проактивного 
совладающего поведения E.R. Greenglass  в адаптации 
Е.С. Старченковой и др.); методы мат. статистики (U – Манна-
Уитни, Т – Вилкоксона, r – Спирмена), ПО - Statistica 10. 
Объем выборки - 151 чел. Анализ успеваемости проводился 
за осенний семестр 2019 г. (обучение в контактной форме) и 
за весенний семестр 2020 г. (обучение дистанционное). Для 
сравнительного анализа выборка делилась по : 
а) успеваемости: с низкой успеваемостью – общий средний  
балл по итогам всех сданных сессий менее 4, с высокой 
успеваемостью – 4 и выше; б) курсу обучения: студенты 
младших (1, 2) курсов (76 чел.) и студенты старших (3, 4) 
курсов (75 чел.). 

Таблица 1 Описательные статистики и различия в сдвиге 
показателей успеваемости студентов с разной академической  

успеваемостью при смене формы обучения

Примечание: Ср. балл 1 – средний балл по сессии при обучении в
контактной форме; Ср. балл 2 – средний балл по сессии при дистантном
обучении; Общий балл – средний балл по итогам всех сданных сессий

Выводы

1) Формат обучения влияет на академическую успеваемость студентов. 
Характер этого влияния наряду с внешними факторами опосредуется  
рядом психологических особенностей, в частности, уровнем 
прокрастинации и характером стратегий совладающего поведения. 

2) При переходе с контактного на дистанционный формат обучения 
успешность учебной деятельности оказалась связана с уровнем 
академической успеваемости и с курсом обучения. Успеваемость 
студентов с высокой академической успеваемостью повысилась, 
у студентов с низкой – не изменилась. Но переход на 
дистанционный формат привел к улучшению успеваемости у 
студентов старших курсов вне зависимости от уровня академической 
успеваемости; у студентов младших курсов с низкой успеваемостью 
выявилась тенденция к снижению успеваемости

3) У студентов с низкой академической успеваемостью уровень общей 
прокрастинации, связанной с промедлением в  принятии жизненно 
важных решений, реализации долгосрочных планов, выше, чем у 
студентов с высокой академической успеваемостью. 

4) Уточнены результаты других исследований: студенты с низкой 
академической успеваемостью чаще используют юмор в качестве 
копинг-стратегии, «прощая» себе неудачу, что может приводить к 
ухудшению успеваемости. Студенты с высокой академической 
успеваемостью в ситуации стресса больше стремятся найти 
эмоциональную поддержку, и это связано с улучшением 
успеваемости. 

5) Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
рабочих программ учебных дисциплин с применением 
дистанционных технологий дифференцированно для студентов 

старших и младших курсов.

Контакты

Email: kavun@corp.nstu.ru

Рисунок 1 Диаграмма размаха характеристик академической 
успеваемости в группах студентов старших курсов с высокой (n = 50 

чел.) и низкой (n = 25 чел.) успеваемостью при разных формах 
обучения

Объем 
выборки

Среднее 
(М)

Мода Частота 
моды

Min Max Ст. 
откл

Т-критерий 
Вилкоксона

Общая выборка
Ср. балл 1 151 4,1 5,0 19 2,4 5,0 0,7 Т эмп.=3478, 

р=0,12Ср. балл 2 151 4,1 5,0 26 2,0 5,0 0,8
Общий балл 151 4,1 4,0 5 2,3 5,0 0,6

Студенты с низкой успеваемостью
Ср. балл 1 61 3,4 3,25 7 2,4 4,3 0,4

Т эмп. = 824, 
р=0,98

Ср. балл 2 61 3,4 3,5 4 2,0 4,5 0,7
Общий балл 61 3,5 3,7 3 2,3 4,0 0,4

Студенты с высокой успеваемостью
Ср. балл 1 90 4,5 5,0 19 3,3 5,0 0,40

Т эмп.=887, 
р=0,02

Ср. балл 2 90 4,6 5,0 26 3,4 5,0 0,34
Общий балл 90 4,5 неск. 3,8 5,0 0,31
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                   Высокая

               успеваемость

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 

Ср. балл 1

Ср. балл 2

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

Низкая

успеваемость

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

Ср. бал л  1

Ср. бал л  2

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

Примечание: Ср. балл 1 – средний балл по сессии при обучении в
контактной форме; Ср. балл 2 – средний балл по сессии при обучении в
дистанционной форме

Таблица 2 Значимые различия уровня прокрастинации и 
выраженности копинг-стратегий у студентов с высокой и 

низкой академической успеваемостью

М±σ (при

высокой

успеваемости)

М±σ (при

низкой

успеваемости)

U -

Манна

-Уитни

Уровень

значимост

и, р

Прокрастинация 50±12,1 55±12,1 2213 0.04

Стратегии совладания

Юмор 9,5±3, 11,4±3,4 518,5 0,04

Поиск соц. 
поддержки по 
эмоциональным 
причинам

12,5±2,4 10,5±3,2 506,5 0,03

Таблица 3 Взаимосвязи показателей успеваемости с прокрастинацией и 
выраженностью стратегий совладающего поведения (р < 0,05) (n=151 чел.)

Ср. балл 1 Ср. балл 2 Общий балл

Прокрастинация - 0,23 - 0,16 - 0,25

Активное совладание – – 0,26

Обращение к религии 0,24 – 0,24

Поиск социальной поддержки

по эмоциональным причинам
0.31 0,33 0,36

Юмор - 0,23 - 0,27 - 0,26


