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Считается, что прокрастинация является одной из основных проблем 

человека. Цель состоит в том, чтобы изучить понятия о прокрастинации и 

разработать рекомендации для снижения уровня прокрастинации в жизни 

человека. 
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Введение. Слово прокрастинация происходит от латинского «Pro», 

означающего «в пользу», и «Cras», означающего «завтра». Поэтому оно 

определяется как «действие или привычка откладывать». Прокрастинация - 

одна из наиболее распространенных форм саботажа, и она может быть 

разрушительной для ваших отношений, вашей карьеры и вашего спокойствия. 

Есть много других значений и интерпретаций, но для простоты мы будем 

использовать приведенное выше определение. Сколько из нас «откладывают» 

на завтра то, что мы должны делать сегодня? Считается, что большинство 

жителей России прокрастинируют каждый день. 

Цель статьи. изучить проблематику прокрастинации, общие понятия, 

составить рекомендации по снижению уровня прокрастинации. 
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Основное изложение материала. Всякий раз, когда мы практикуем 

прокрастинацию, она фактически разрушает нашу производительность - 

убивает наши мечты. Просто задумайтесь на минуту: к каким последствиям 

может привести то, что вы откладываете на потом? Если вы откладываете 

уборку вашего дома, вы в конечном итоге будете жить в антисанитарных 

условиях, не говоря уже о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть. 

Выделяют несколько проблем прокрастинации и их последствий;  

1) Проблема в карьере: когда вы постоянно пропускаете сроки 

выполнения проекта или опаздываете на встречи, это затрудняет 

продвижению по карьерной лестнице. Вы также можете быть уволены или 

даже понижены в должности. 

2) Плохая производительность: неспособность правильно и 

качественно сделать курсовую работу, потому что вы ждали слишком долго, 

чтобы начать ее писать. Академическая прокрастинация является наиболее 

распространенной и типичной формой прокрастинации [1]. При этом 

откладывание выполнения академических заданий присуще от 70% до 95% 

студентов [2] 

3) Здоровье: вы не идете в больницу при наличии каких-либо 

негативных симптомов 

4) Дополнительные расходы: Неуплата вовремя коммунальных 

платежей или каких-либо других счетов влечет за собой отключение и расход 

за дополнительное подключение. 

Прокрастинация может подпитываться страхом осуждения наших 

действий. Что, если людям, которым мы хотим угодить, это не нравится? 

Чтобы избежать осуждения, мы часто избегаем делать работу или не 

возвращаем ее, когда мы сделали это. Люди также могут избегать из-за страха 

успеха. Хотя это может быть трудно понять, существует опасение, что успех 

принесет с собой нежелательные результаты. Например, вы можете бояться, 
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что если будете работать в полную силу и достигнете того, на что втайне 

способны, то превратитесь в трудоголика. Вы можете бояться, что забудете 

повеселиться. Вы можете беспокоиться, что вы станете кем-то, кто так 

управляется, что они подлые. Или, вы можете беспокоиться, что, если вы 

будете работать на полную мощность, другие начнут ожидать от вас такого 

уровня производительности. 

Возможно, вы боитесь потерять свою автономию. Если важно 

сохранить независимость, отсрочка или перекладывание дел может быть 

своего рода бунтом. "Вы не можете заставить меня сделать это" становится 

основным выражением желания избежать этого типа страха. Прокрастинация-

это способ лучше контролировать ситуацию, в которой вы считаете, что 

другие обладают слишком большим авторитетом. Звучит знакомо? Если это 

не образец для вас, это может быть для вашего подростка. Прокрастинация 

становится пассивно-агрессивным способом восстания против власти. 

Прокрастинация иногда используется для решения вопросов интимности. Это 

может отражать страх быть близко. Избегание вещей и разрушений, которые 

оно сеет, становится способом держать людей подальше или на расстоянии 

вытянутой руки. Вместо того чтобы заниматься реальной проблемой близости, 

люди находят другой подход к тому, чтобы отталкивать других. И наоборот, 

прокрастинация часто гарантирует, что другие остаются на связи с вами. 

Поскольку кто-то бросается спасать прокрастинатора, он вовлекает его, хотя и 

не особенно здоровым образом. 

Не всегда страх заставляет нас избегать вещей. Иногда мы хотим 

избежать осознания того, что мы не можем быть совершенными. 

Прокрастинация и перфекционизм часто идут рука об руку. Может возникнуть 

опасение, что вы не сможете оправдать эти ожидания. Чтобы сохранить веру 

в то, что вы можете быть совершенными, вы можете медлить до тех пор, пока 

у вас не будет времени сделать ту работу, которую вы хотели бы сделать. 
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Тогда вы можете поддерживать убеждение, что "если бы у меня было 

достаточно времени, чтобы сделать это, это была бы исключительная работа." 

Нередко прокрастинация – это попытка избежать слишком большой 

цели. К разнообразным формам прокрастинации также относят боязнь 

рисковать и составление грандиозных, но не исполняющихся планов [3]. 

Размер и объем задачи или проекта могут быть подавляющими. Например, 

иногда люди, которые думают о том, чтобы начать свой собственный бизнес, 

становятся настолько ошеломлены всем, что может повлечь за собой, они 

медлят, пока не упустят возможность. Цель настолько устрашающая, что ее 

легче отложить или не делать вовсе. Прокрастинация становится второй 

натурой, когда вы пытаетесь избежать слишком многих требований. Иногда 

просто не хватает времени, чтобы сделать все, что лежит грузом на наших 

плечах. Могут быть практические требования, которые мешают нашим 

лучшим намерениям. Хотя, возможно, в этом есть доля правды, если перед 

лицом всех других требований вы обнаружите, что медлите с "тратами 

времени", это, вероятно, признак того, что вы избегаете удовлетворения ряда 

требований. Возможно, вам придется взглянуть на свои обязательства, чтобы 

увидеть, что реально. 

Люди также медлят, пытаясь избежать самоосуждения. У них может 

быть низкая самооценка или ограниченные представления о себе [4]. 

Например, кто-то может поверить, что "я недостаточно хорош" или "я не 

могу", но на самом деле не хочет получить подтверждение этого, пытаясь 

выполнить задачу.  

У них есть убеждения, которые удерживают их от попыток, например, 

"это невозможно". В то же время они не хотят проверять веру. Этого легче 

избежать. Таким образом, они могут продолжать верить, что, если бы они 

попытались, это укрепило бы веру. Последняя причина, по которой люди 

откладывают все на последний момент, заключается в том, что это работает. 

Когда мы медлим, мы действительно избегаем чего-то, хотя обычно только 
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временно. Вместо того, чтобы делать что-то, что нам не нравится, мы часто 

заменяем деятельность, которая нам нравится [5].  В результате мы усиливаем 

нашу прокрастинацию. Мы вознаграждаем себя за собственное плохое 

поведение. Когда мы "сходим с рук", мы увеличиваем вероятность того, что 

мы сделаем это снова в следующий раз. Чего вы избегаете? Первый шаг к тому, 

чтобы справиться с прокрастинацией, - понять, чего вы избегаете. Как только 

вы поймете это, вы можете начать предпринимать некоторые шаги, чтобы 

изменить свое поведение и улучшить свою жизнь.  

Несколько рекомендаций для того, чтобы снизить уровень 

прокрастинации в вашей жизни. 

1) Поощряйте себя. Проще говоря, вы можете вознаградить себя, 

выполнив задание, каким бы незначительным оно ни казалось. Однако награда 

должна быть получена после выполнения задания, а не раньше. Выберите то, 

что вам нравится. Ваша награда должна быть чем-то новым для вас и 

формировать внутреннюю положительную мотивацию для выполнения 

заданий. 

2) Устранение отвлекающих факторов. Это является основной 

причиной откладывание дел для многих людей просто потому, что это дает им 

возможность сделать что-то еще. Уберите из своего непосредственного 

окружения все, что может вас отвлечь. В то время, когда вы заняты делом 

включаете телевизор или телефон вы обнаруживаете, что не можете 

сосредоточиться, просто выключите телевизор [6].  Перейти в другую 

комнату. Если у вас есть отвлекающие и энергозатратные мысли в этой 

ситуации вы можете записать каждую из этих мыслей, как они приходят к вам 

и взять на себя обязательство вернуться к ним, как только вы закончите свою 

текущую задачу. Если это не работает, рекомендуется обратиться к психологу 

за профессиональной помощью. 

3) Приоритетность задач. Каждая из задач имеет определенную 

степень важности, поэтому некоторые из них более важны, чем другие, а 
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некоторые имеют более короткие сроки, чем другие. Когда вы устанавливаете 

приоритеты, вы должны сбалансировать два элемента времени и важности, 

чтобы определить, какие задачи должны быть выполнены в первую очередь. 

4) Создайте список дел и список ежедневных задач. Запишите в 

блокнот список вещей, которые вам нужно сделать. В конце дня посмотрите 

на свой список и выберите те, которые являются приоритетными, и включите 

их в список задач на следующий день. 

5) Выполняйте по одной задаче за раз. Когда у вас есть много задач, 

которые нужно сделать стоит выбрать одну с самым высоким уровнем 

приоритетности, а затем сосредоточиться только на этой задаче. После 

завершения этой задачи перейдите к следующей [7]. Когда вы закончите 

каждое задание, отметьте его в своем списке, и в конце дня вам будет полезно 

посмотреть на список и посмотреть, сколько вы сделали за этот день за то 

время, которое у вас было. 

6) Выработайте график. Для каждой задачи необходимо учитывать её 

важность и планировать их соответственно. Убедитесь, что у вас достаточно 

времени для выполнения задачи. По мере выполнения одной задачи 

переходите к следующей. Возможно, вам придется вносить корректировки. 

Выводы. Это серьезная проблема для многих людей, и многие из них 

понятия не имеют, как ее решить, но с помощью составленных рекомендаций 

у вас получить снизить уровень прокрастинации за короткое время, но стоит 

помнить, что победить прокрастинацию будет нелегко. Это вызов для 

большинства людей. Главное-быть дисциплинированным и придерживаться 

плана. 
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