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Введение 

Вам знакома ситуация, когда важные дела постоянно откладываются? Порой 

полениться бывает полезно, но если систематически откладывать работу, это 

может привести к серьезным неприятностям. Психологи называют такое 

состояние прокрастинацией.  

Прокрастинация как явление сопровождало человечество на протяжении 

всей истории, но во второй половине XX века в связи с техническим прогрессом, 

ускорением темпа жизни, большим психологическим, физиологическим и 

информационным нагрузками на человека в современном обществе актуальность 

проблемы возросла настолько, что возникла настоятельная необходимость ее 

изучения, создания методик измерения уровня прокрастинации и техник ее 

ослабления.  

Наибольший вклад в исследование прокрастинации внесли такие психологи 

как: А. Эллис, В. Кнаус, Дж. Бурк, Л. Юэн, Л. Ротблюм, Л. Соломон, К. Лей, 

Такмен, Айткен, Дж.Хариотт, Дж.Феррари, Н. Милграм Дж. Баторе, Д. Моурер, С. 

Джонсон, М.Спектер, К. Сенекал, К. Лавойе и Р. Кестнер, Я. Варваричева, П. 

Стилл, Э. Ильин, П. Рингенбах, Н. Шухова, Е. Михайлова, Д. Богданова, М. 

Шуманский и другие. Научный и практический интерес к этой теме постоянно 

растет, что приводит к более детальным исследованиям связи прокрастинации с 

различными аспектами жизни человека, психологическими, ситуативными и 

физиологическими факторами.  

Объект исследования: феномен прокрастинации.  

Предмет исследования: взаимосвязь прокрастинации и психологических 

характеристик личности.  

Цель исследования: определение ключевых элементов феномена 

прокрастинации и особенностей взаимосвязи прокрастинации и психологических 

характеристик личности.  

Для реализации цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ основных теоретических исследований прокрастинации.  
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2. Выяснить причины возникновения феномена прокрастинации.  

3. Выявить связь прокрастинации с личностными характеристиками. 

Для решения поставленных задач были использованы теоретические методы 

исследования: обобщение, анализ, сравнение. Работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка литературы. 
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I. Теоретические основы изучения феномена прокрастинации 

1.1. Что такое прокрастинация и чем она отличается от лени? 

Прокрастинация — это постоянное откладывание важных дел, заданий, 

поручений, которое приводит к негативным последствиям. Например, вызывает 

душевные страдания. 

Многие считают прокрастинацию синонимом лени. Но это два разных 

состояния. Прокрастинатор откладывает дела до последнего момента. Лентяй же 

не берется за работу и не ставит цель что-то выполнить. 

Прокрастинатор берет на себя обязательства. Он уверен, что выполнит их. Но 

не может заставить себя начать. И чем дальше откладывается дело, тем больше он 

мучается. Времени остается меньше, а работы больше, и ему просто страшно 

браться за дело. Чувство вины от несостоятельности с каждым днем усиливается. 

Лентяй же не чувствует никакой вины. Ему комфортно в его состоянии. 

В 1922 году психолог Ноа Милграм совершил прорыв в психологии, 

выпустив книгу «Прокрастинация: болезнь века». Этот труд заложил основы 

изучения этого явления. Ученый выделил 5 видов прокрастинации: 

1. Бытовая. Откладывание регулярных, домашних дел (уборка, поход в 

магазин и т. п.); 

2. Принятия решений. Человек не может принять любое решение: от 

выбора, что съесть на обед, до важных шагов, от которых зависит успех 

проекта (смена жилья); 

3. Невротическая. Неспособность принять жизненно важное решение 

(выбор профессии, будущего супруга и т. п.); 

4. Академическая. Откладывание дел, связанных с учебой (написание 

курсовой работы, диплома, подготовка к экзаменам, если ребенок вечером 

вспомнил про презентацию); 

5. Компульсивная. Неспособность принять решение сочетается с 

неспособностью приступить к работе. 
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Болезнь XXI века 

Активное изучение прокрастинации психологами началось с 70-х годов XX 

века. С этого времени явление стало распространяться во всем мире. Некоторые 

исследователи называют прокрастинацию «болезнью XXI века». 

Мы живем в эпоху очень широких возможностей. В XIX веке жизнь человека 

во многом определяло его происхождение. В XX веке возможностей стало 

больше, но все равно после окончания вуза в СССР было распределение, а 

выехать за границу было сложно. Да и возможностей для самообразования ввиду 

отсутствия интернета было меньше. 

В XXI веке человек, имея достаточно  воли, может построить блестящую 

карьеру в любой области. Перед ним безграничный выбор путей. И тут 

появляется страх принять неверное решение. 

Ученые называют это параличом решений. Внутренние сомнения, 

неспособность решиться, недостаток воли ведут к прокрастинации, которая 

становится самым серьезным препятствием на пути к успеху. 
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1.2. Причины прокрастинации 

Ученые пока не пришли к единому мнению, является ли прокрастинация 

болезнью или это лишь состояние, с которым можно бороться самостоятельно. 

Наиболее популярная позиция на этот счет: прокрастинация не является 

болезнью. Однако причинами ее возникновения часто становятся нарушения в 

психике. Нередко прокрастинация является симптомом какого-либо психического 

заболевания (например, депрессии). 

Психолог Феррари, профессор американского университета ДеПол в Чикаго 

и автор книги «Все еще тянете время? Руководство по завершению 

незаконченных дел», установил, что зачастую определяющим фактором является 

воспитание. 

У большинства пациентов, поведение которых исследовал ученый, были 

очень строгие родители, которые практически всегда все решали за ребенка. В 

результате он не научился принимать решения самостоятельно. 

Второй вариант развития сценария: родители часто давали ребенку задания, 

которые казались ему невыполнимыми. При этом за выполнение поручений, он не 

получал награду. Из-за этого развился страх перед сложными задачами, и не 

сформировался принцип мотивации. Важные дела вызывают у человека страх и 

кажутся ему бессмысленными (ведь за них не будет никакой награды). 

Канадский ученый Пирс Стил отмечал, что прокрастинаторы легче 

справляются с небольшими задачами в короткий срок и с моментальным 

вознаграждением. Здесь работает механизм сиюминутного удовольствия. 

Крупное вознаграждение усиливает мотивацию. Но если на задание отводится 

много времени, и получение награды будет нескоро, прокрастинатор не сможет 

заставить себя работать. 

Таким образом, выделяют 5 основных причин прокрастинации: 

1. Отсутствие внутренней мотивации; 

2. Отсутствие навыка планирования; 
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3. Несколько случаев успеха при выполнении работы в последний момент (так 

откладывание входит в привычку, с презентацией это пройдет, а с 

выучиванием музыкальной пьесы вряд ли); 

4. Непонимание негативных последствий; 

5. Перфекционизм во всех его проявлениях – человек хочет сделать работу 

идеально и боится провалиться. 

  



8 
 

1.3. Последствия прокрастинации 

Когда человек берет обязательства и не выполняет их, он может серьезно 

подвести людей, которые на него рассчитывали (разочарование в себе). 

Прокрастинатор вряд ли сможет построить карьеру. Если на задание 

отводится неделя, а человек все делает в последний день, то результаты вряд ли 

будут хорошими. Компании не будут поощрять такого сотрудника. 

Прокрастинация может привести к проблемам в личной жизни. У людей 

развивается заниженная самооценка. Откладывая дела, прокрастинатор чувствует 

угрызения совести за то, что не может сделать работу вовремя (развивается 

чувство вины). 

Отсюда появляется ощущение неспособности к нормальной деятельности. 

Человек корит себя за недостатки, но не может от них избавиться. Заниженная 

самооценка создает дополнительную неуверенность. Такой человек морально 

слаб и ему трудно бороться за свое счастье, так как он считает себя недостойным. 

Таким образом, можно отметить 4 последствия к чему приводит 

прокрастинация: 

1. Разочарование в себе; 

2. Чувство вины (ведет к депрессии и онкологии); 

3. Портятся отношения с окружающими; 

4. Низкая эффективность в работе. 
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1.4. Способы борьбы с прокрастинацией 

Важные советы (правила) 

1. Возьмите ручку и запишите план своих дел на день и вычеркивайте их по 

мере выполнения; 

2. Раздробите одно важное большое дело на дробные части, и начните с малой 

части, которое вам понятно; 

3. Наметив каждое дело, вы срочно начнете отвлекаться, поэтому 

постарайтесь не делать ничего, кроме мелкого написанного дела в блокноте. 

И вы через 5 минут поймете, что намеченное дело не так уж и трудно 

начать! 

Как бороться с прокрастинацией? 

1. Не отвлекайтесь. Самый очевидный, но самый важный совет. 

Постарайтесь избавиться от любых внешних раздражителей и полностью 

сконцентрироваться на задании хотя бы на первое время. Когда вы уже 

приступите к работе, отвлечься будет чуть сложнее. Прокрастинаторы постоянно 

отвлекаются: смотрят видео на YouTube, зависают в Instagram, едят или ходят 

курить. Спрячьте сигареты, отключите интернет или установите программу, 

которая блокирует отдельные сайты. 

2. Переключайтесь. Если вам нужно отвлечься от дела, не нужно часами 

«скролить ленту». Можно переключиться на что-нибудь полезное: почитать 

книгу, заняться спортом, прибраться в комнате и т.п. Это не приблизит к 

выполнению задания, но время хотя бы не будет потрачено впустую. 

3. Примите свои недостатки и не переоценивайте себя. Одной из причин 

возникновения прокрастинации является стремление сделать все идеально. Рано 

или поздно к человеку приходит осознание того, что результат, скорее всего, 

будет несовершенен, и у него пропадает всякое желание выполнять эту работу 

прямо сейчас. Чтобы избежать такой ситуации, нужно трезво оценивать свои 

силы и понимать, что зачастую достичь идеала невозможно. Большее количество 

сил уходит не на попытки что-то сделать, а на муки совести. Душевное 

беспокойство перерастает в панику, которая полностью уничтожает способность к 
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действиям. Перестаньте корить себя за лень и примите это как ваш метод работы. 

Станет легче.  

4. Задумайтесь о вашем психическом здоровье. Как уже сказано, 

прокрастинация часто вызвана психическими причинами и является симптомом 

психических заболеваний. Может быть, есть смысл обратиться к психологу. 

С прокрастинацией можно и нужно бороться. Избавившись от нее, вы 

сможете значительно улучшить свою жизнь. Если проблема очевидна и вы 

уверены, что ребенок частенько меняет полезные дела на Youtube или 

компьютерные игры, то попробуйте сделать несколько шагов, чтобы побороть эту 

проблему. 

1. Разберитесь в причине. 

Помогите ребенку разобраться в задании. Очень часто учащиеся 

откладывают выполнение задания просто потому, что считают его чрезмерно 

сложным или непонятным. Хотя зачастую это оказывается не так. Нужно 

приучить себя тратить хотя бы несколько минут на то, чтобы понять суть и объем 

работы. Это также может поспособствовать тому, что вы незаметно для себя 

втянетесь в процесс выполнения задания. Преподавателю необходимо на уроках 

планиовать домашнюю работу учеников, писать в дневниках задания конкретные, 

а не общие. Родителям надо контролировать детей, чтобы их никто и ничто не 

отвлекало от занятий на инструменте, надо учить детей планировать домашние 

занятия и ни в коем случае не отстранять от бытовых проблем, но это должны 

быть конкретные дела. 

2. Найдите первый шаг и составьте дальнейший план действий. Важно 

научить ребенка тщательно планировать свои действия, постоянно отслеживать 

прогресс и делить большие задания на несколько мелких. Когда ученик 

выполняет небольшие дела, он регулярно видит положительный результат своих 

усилий. В результате в мозге вырабатывается дофамин, который не только 

вызывает чувство удовлетворения, но и улучшает память, внимательность, а 

также повышает мотивацию. Получая постоянную награду, мозг перестает 
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считать большие задания сложными или скучными и подавляет инстинктивное 

желание отложить их. 

3. Помогите ребенку поверите в себя и справиться со страхом неудачи. 

Прокрастинация может возникать из-за осознания практической бесполезности 

выполняемой работы. Ученик гораздо охотнее возьмется за то задание, которое 

даст ему дополнительные знания и навыки, касающиеся, например, его 

увлечений. Впрочем, мозг можно и обмануть — потратьте несколько минут и 

придумайте сценарий, при котором поставленная задача и полученный при ее 

решении опыт может пригодиться в дальнейшей жизни. 

4. Научите ребенка хвалить себя и не забывайте сами хвалить его за 

хорошо выполненные задачи 
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II. Практическая работа с обучающимися 

До семи – еще рано 

Если ваш ребенок полчаса ковыряется в тарелке с супом – он не 

прокрастинатор, он просто не голоден или не любит суп. Если два часа 

переписывает три строчки прописи, отвлекаясь на каждую муху, - у него дефицит 

внимания или задание кажется ему слишком скучным. А вот когда в половине 

восьмого вечера 25 мая сообщает вам, что завтра – последний срок сдачи 

школьного проекта, для которого надо подготовить доклад, макет и презентацию, 

а задан он был еще в сентябре – не сомневайтесь, это оно! 

Именно поэтому вряд ли вы заметите такую особенность поведения у 

дошкольника: его распорядок дня жестко регламентирован родителями и 

воспитателями, а нагрузка разумно дозирована в зависимости от способностей. 

«Обязательно разучите к понедельнику», - озабоченно советует воспитательница, 

подсовывая в ноябре сценарий новогоднего утренника (с тремя подчеркнутыми 

маркером репликами седьмого ежика). Однако как только ребенок идет в школу, у 

него, во-первых, появляется большая свобода действий, а во-вторых – пропадает 

жесткая контролирующая связка мама-педагог, ведь они уже не общаются 

ежедневно. И… понеслось! 

Но почему ребенок без конца откладывает серьезные дела?  Причин 

несколько, и в каждом случае важно оказать ребенку адекватную помощь. 

Сказка о потерянном времени 

Ученик младших классов, как правило, уже вполне может распланировать 

свои задания на один день и прикинуть, сколько времени займет их выполнение. 

Куда сложнее равномерно распределить нагрузку на неделю – многим не удается 

овладеть этим искусством вплоть до средней школы. Что уж говорить о больших 

школьных проектах, для которых нужно собирать материал на протяжении всего 

учебного года! Год для семилетнего ребенка – это почти вечность, а вот кончается 

он, увы, всегда внезапно… 

Проблема 
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«У меня еще очень много времени, возьмусь когда-нибудь потом и все 

успею…» 

Решение 

Обязательно учите ребенка основам планирования! Помогите ему разбить 

работу на этапы и назначьте для каждого контрольные сроки. Объясните, что во 

время работы могут возникнуть непредвиденные сложности, и нужно обязательно 

иметь время про запас. Проверяйте ход выполнения работы в контрольных точках 

и помогите ребенку корректировать график в зависимости от его успехов. 

Лиха беда начало 

Бывает, что ребенка пугает масштабность самого проекта, особенно если он 

обширный и разноплановый. К примеру, учительница попросила его собрать 

летом гербарий, описать собранные растения и придумать сказку про одно из них. 

Ученик младших классов может просто потеряться в таком задании. Что делать 

сперва – собирать растения или прочитать про них? Писать сказку или закрепить 

листья в гербарий? И как их закрепить – скотчем, клеем, а может быть – 

степлером? Не зная, с какой стороны приступить к заданию, ребенок поступает 

просто – не делает ничего, надеясь, что потом как-то само все прояснится. 

Проблема 

«Я не знаю с чего начать, как это вообще работает?..» 

Решение 

Решение, как ни странно, то же самое, что и в предыдущем случае. Только 

акцент надо делать не на контрольных сроках, а на содержании этапов. Обсудите 

вместе с ребенком, что нужно сделать в начале, пусть у него на каждый день 

стоит какая-то небольшая, но понятная и конкретная задача, например, в случае с 

гербарием, – найти названия всех деревьев, которые растут во дворе. Как только 

первый этап будет пройден, малышу сразу станет намного проще! 

Большой кусок 

Иногда ребенок знает, что нужно делать и сколько времени на это 

потребуется, но сам объем предлагаемой работы парализует его, как удав 

кролика. Книга слишком толстая, разве мыслимо ее вообще прочитать? Птиц в 

http://sibmama.ru/uchimsya-planirovat.htm
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нашей области живет слишком много, разве можно обо всех написать? Всякий 

нормальный ребенок (да и взрослый тоже) постарается отвлечься от того, что его 

пугает и беспокоит, найдя более приятное занятие. А работа, между тем, не 

просто остается несделанной, к ней даже не приступали! 

Проблема 

«Я такой маленький, а работа такая большая…» 

Решение 

Да, да разбейте вместе с ребенком работу на этапы! Покажите, как мал и 

незначителен каждый из них, как просто с ним справиться и какую часть работы 

ребенок при этом проделывает. К примеру, ребенок боится читать слишком 

толстые книги. Разделите ее закладками по пять страниц, пусть это будет дневное 

задание. В книге 100 страниц? Прекрасно, повесьте на стену календарь, каждую 

неделю раскрасьте разными цветами (чтобы ребенка не угнетала «большая белая 

неизвестность») и последовательно перекрашивайте каждую неделю по мере 

продвижения маленького читателя. 

Черновик и чистовик 

Иногда будущая работа кажется ребенку ценной сама по себе, и он боится 

приступить к ней, потому что может что-то испортить или выполнить неверно. 

Особенно часто это  происходит с художественными и научными работами, есть 

даже такое понятие, как «страх чистого листа». Действительно, полотно такое 

большое, вдруг вместо того, чтобы нарисовать шедевр, я сделаю неверный мазок? 

Вдруг, проращивая семена, я полью их слишком обильно, и они погибнут? Да и 

вообще, хватит ли у меня знаний и способностей для такого проекта? 

Проблема 

«Я слишком маленький и глупый для такой работы…» 

Решение 

Тренировка и еще раз тренировка! Начните с эскизов, постепенно увеличивая 

размер листа. Посейте несколько запасных партий семян. Вместо большого 

сочинения напишите маленькое эссе. Учите ребенка работать с черновиками, 
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расскажите, что неудачные решения – неизбежность любого предприятия, именно 

они позволяют нам сделать правильные выводы. 

Большому кораблю – большое плавание 

Наконец, ребенок может откладывать начало важного дела, потому что ему 

кажется, что для начала требуются особенные, идеальные условия. Прежде, чем 

приступить к написанию большого сочинения, нужно прорешать все примеры по 

математике, подготовить на завтра школьную форму, чисто убрать свой рабочий 

стол, поточить карандаши, чтобы уж ничто не отвлекало от важной работы… В 

итоге ребенок или вовсе тонет в повседневной рутине, или приступает к работе 

таким усталым, измученным, что тут же ее бросает. Особенно часто это случается 

с маленькими перфекционистами, отличниками и умницами, от которых родители 

уж никак не ожидают, что их дисциплинированный ребенок «завалит сроки». Но 

это их персональный дракон, имейте в виду! 

Проблема 

«Подготовка к работе занимает столько времени, что нет сил на работу…» 

Решение 

Не всякому взрослому удается верно расставить приоритеты, что уж 

говорить о ребенке. Самое время научить его «управлением времени по 

Франклину», научив разделять все задачи на важные и неважные, срочные и 

несрочные. Согласно этой классификации, наиболее ценны важные несрочные 

дела, что полностью согласуется с проблемой прокрастинатора – именно к ним 

труднее всего приступить. Покажите, как много времени высвободит отказ от 

неважных дел, которые ребенок может отложить, не делать совсем или 

перепоручить, в крайнем случае – строго ограничить время, уделяемое им. 

Карандаши можно заточить и в процессе работы, если возникнет необходимость, 

так что вперед, пора действовать! 

Беда прокрастинации не в том, что важное дело остается несделанным (или 

сделанным ругающимися родителями, которые всю ночь в четыре руки клеят 

макет), а в том, что несделанная работа изматывает и угнетает ребенка даже тогда, 

когда он вообще ничего не делает. Постепенно откладывание становится дурной 
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привычкой, а затем и чертой характера, но утомляет от этого не меньше. Лучше 

подавить такую возможность в зародыше и… пожалуйста, не откладывайте это на 

завтра! 

  



17 
 

Заключение 

В результате проведенного теоретического исследования прокрастинации 

было выяснено:  

1) Прокрастинация – это сознательное откладывание «на потом» заранее 

намеченных задач и дел, которые должны быть выполнены в намеченные сроки, 

несмотря на то, что это может вызвать проблемы. Это способ борьбы с тревогой, 

которую вызывает необходимость начать или завершить дело, принять решение. 

Прокрастинации в той или иной степени подвержены большинство людей, но она 

становится реальной проблемой, когда превращается в постоянное рабочее 

состояние. При прокрастинации человек медлит, даже если на сто процентов 

уверен в необходимости действия. То есть человек имеет желание и четкое 

видение конкретных шагов к цели, но все равно не выполняет их. При этом он 

может выполнять мелкие и незначительные дела, которым приписывает большую 

значимость, чем действительно важным. Как ни парадоксально, но отказ от 

активных действий наблюдается даже у самой энергичной части населения – 

молодежи. Ученики особенно подвержены уклонению от учебных задач. Ведь 

учебный процесс характеризуется условиями, в которых чаще всего возникает 

прокрастинация.  

2) Прокрастинация как явление было характерно человечеству на 

протяжении всей его истории. Но во второй половине XX века в связи с 

техническим прогрессом и ускорением темпа жизни актуальность проблемы 

возросла настолько, что возникла настоятельная необходимость ее изучения, 

создания методик измерения уровня прокрастинации, техник ее ослабления.  

3) По результатам различных исследований психологи выделяют такие виды 

прокрастинации: расслабленная и напряженная; прокрастинация в принятии 

решений и откладывания выполнения задач; ежедневная, невротическая, 

компульсивная и академическая; пассивная и активная; случайная и врожденная.  

4) Анализ теоретических исследований обнаружил, что прокрастинация 

является многофакторным феноменом. Возникновение прокрастинации 
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обусловлено многими причинами. Среди основных причин прокрастинации 

психологи считают следующие: высокий уровень тревоги, вызванный 

различными формами страха (страх перед будущим, оценке, перед успеваемостью 

и др.), стресс, низкий уровень мотивации, потерю смысла жизни, избегание 

ответственности, непонятность цели действия, стремление противостоять 

установленным правилам, незаинтересованность делом, слабая волевая сфера, 

низкий уровень самодисциплины, индивидуальный стиль деятельности, 

инфантильный состояние, стиль воспитания, развитие технического прогресса и 

ускорения темпа жизни, усталость, перегрузки, внешнее давление, соматические 

заболевания, невротические расстройства и др.  

5) Проявление прокрастинации связывают со следующими 

психологическими характеристиками: невротизм, тревожность, чувствительность 

к стрессу, перфекционизм, мотивация избегания неудач, внешняя мотивация, 

независимость, низкая самооценка, малая настойчивость в достижении цели, 

низкая саморегуляция, слабая нервная система (преобладание торможения), слабо 

выраженная потребность в активности, негативное восприятие себя, низкий 

уровень самопонимания, самооценки, самоуважения и саморуководства. 

Если вы заметили, что ребенок бесконечно откладывает важные дела – 

помогите ему с этим справиться! 
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