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Введение. Интерес к феномену прокрастинации обусловлен его 

иррациональностью,  неоднородностью научных подходов, недостатком 

достоверной информации и все большим распространением среди масс. Это 

явление активно начинает входить во  все сферы жизни человека, что может 

объяснять причины психологического дискомфорта.  По имеющимся 

статистическим данным известно, что устойчивые прокрастинаторы 

составляют 15-25% населения каждой страны, а 95% людей хотело бы 

избавиться от подобных проявлений. За последнее десятилетие, все 

исследования, посвященные этой проблеме, игнорируют факт целостного 

рассмотрения или фиксируются на особенностях появления прокрастинации 

лишь у студентов и повышении мотивационных компонентов  в учебном 
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процессе. До сих пор отсутствует обоснование психологических способов 

помощи  и коррекции.  

        Формулировка цели статьи. Определение причинно-

следственных факторов формирования прокрастинации и обоснование 

актуальности в юношеском возрасте.  

       Основное изложение материала.  

Появление в научном мире термина «прокрастинация» ознаменовано 

выходом работ Поля Рингенбаха «Прокрастинация в жизни человека» и 

«Преодоление прокрастинации» Альберта Эллиса и Вильяма Кнауса в 1977 

году. Примечательно, что явление описано вскоре после первых попыток 

приблизиться к изучению трудоголизма и других специфических 

зависимостей. 

 Имея иноязычное происхождение, понятие «прокрастинация» в 

переводе с латинского (procrastinus) означает «впереди» и «завтрашний». В 

отечественном употреблении близким по значению является «промедление», 

«откладывание». Рассматривая другие определения данного феномена, мы 

сталкиваемся с разнообразными мнениями на этот счет. К примеру, К. Лей 

объяснял так, что «прокрастинация – добровольное, иррациональное 

откладывание намеченных действий, невзирая на то, что это дорого обойдется 

или возымеет негативный эффект для личности». «Большой психологический 

словарь» Б.Г. Мещерякова определяет прокрастинатора («промедлителя») как 

субъекта, способного к промедлению, откладыванию  затруднительных 

решений на потом. В.С. Ковылиным отмечается тот факт, что понимание 

прокрастинации происходит  полностью осознанно, с принятием всех 

отягощающих последствий. Многие исследователи (Я. И. Варваричева, П. 

Стил, А. Эллиас, Л. Юэн, О. С. Виндекер и М. В. Останина) согласны во 

мнении, что прокрастинация, однозначно, негативный паттерн поведения, 

влияющий на продуктивность и итоговый результат. Психологический, 

эмоциональный дискомфорт, общая неудовлетворенность своей 

деятельностью  - распространенная особенность прокрастинации.   
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 Юность, как известно, завершение формирования личности. 

Установленные возрастные ограничения периодов развития изменялись с 

ходом представлений многих исследователей (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Эльконин, Л. 

С.Выготский, Э. Эриксон, И.С.Кон, П.П. Блонский, П.Колберг, Ж.Пиаже, Л.С. 

Слободчиков и др.) Условно выделяется ранний юношеский возраст  - с 15- 18 

лет, и поздняя юность – с 18  - 25 лет. Едино мнение, что данный возрастной 

период  находится между подростковым и периодом взрослости. Ведущей 

деятельностью этого возраста является трудовая направленность и 

дифференциация профессиональных ролей. Юношеский возраст  характерен 

сформировавшейся когнитивной сферой, стабилизирующейся эмоциональной 

сферой, сменой самосознания, многозадачностью в развитии.   

       В юношеский период часто актуализируются внутриличностные 

конфликты, связанные выбором своей дальнейшей деятельности в жизни. Вся 

сложность заключается в переходе от внешнего к внутреннему контролю. 

Существующий кризис юношеского возраста может переживаться всеми 

различными способами, в том числе и пагубными привычками и 

особенностями поведения.   

       Прокрастинация свойственна всем возрастам, однако наибольшую 

актуальность приобретает в юношеском возрасте. Уровень  тревожности в 

юношеский  период  при прокрастинировании достигает более высокой 

выраженности у девушек, чем у юношей  в показателях рефлексии, ценностно- 

смысловой сфере, в страхе перед будущим. Молодые люди, 

предположительно, считают, что смогут реализовать свой потенциал в любое 

время. Логичным выводом является более стабильный уровень 

самоопределения у девушек, и напротив, бездействие или активность у 

парней. [6] 

   Е. П. Ильин, рассматривавший различные аспекты трудовой жизни 

людей, отмечал схожесть прокрастинации и лени.  Классификация условного 
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деления прокрастинации на два типа по Ильину включает расслабленную и 

напряженную. 

1) «расслабленная прокрастинация» (пассивная) - концентрирование 

внимания на деятельности, менее отягощающей, чем  конкретно - 

поставленная задача   (расслабленный тип прокрастинаторов);  

     Согласно таким представлениям, лень, действительно, является  

формой прокрастинации. Прокрастинаторы отличаются чрезмерным 

перевозбуждением, обеспокоенностью страхом неудачи, имеют 

соревновательный мотив, направлены на достижение успеха, что полностью 

противоречит воззрениям ленивого человека.  Е.Л. Михайлова обозначила 

особенность каждого из компонентов лени. Слабая мотивация, отсутствие 

завершенности деятельности и низкая эмоциональное возбуждение и 

тревожность – главные отличия прокрастинации от лени. Лень также может 

выражаться как форма защитного поведения в психотравмирующей ситуации.  

2) «напряженная прокрастинация» (активная) -  неудовлетворенность, 

чрезмерное напряжение, неуверенность в себе и своих достижениях, потеря 

чувства реальности и ситуации «здесь и сейчас» (напряженный тип 

прокрастинаторов) [5 ].  

   Доказано, что прокрастинация – это не заболевание. Это многомерное 

и неоднозначное явление, которое имеет множество причин.  

Прокрастинация может проявляться в виде поощрительного момента в 

динамике детско-родительских отношений.  Термин «Синдром хронической 

прокрастинации» использованный в 1963 году Миссилдайном как раз 

описывает поведение человека через призму неразрешенных конфликтов в 

детстве. Возвращение к прошлому опыту – главная особенность [ 1 ]. 

Профессор психологии Чикагского университета Д.Феррари и автор 

бестселлера «Вы все еще тянете время? Руководство по завершению 

незаконченных дел» выяснил, что атмосфера строгости и завышенных 

ожиданий родителей только препятствует самостоятельности, высокой 
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самооценке, решении сложных задач и как вывод, отсутствием мотивации к 

работе. Любое действие кажется бессмысленным, ведь за него не будет 

поощрения. Подтверждая эту идею, Стил Пирс, канадский ученый и новатор в 

изучении  проблемы прокрастинации, пришел к выводу, что небольшие задачи 

в кратчайшее время и моментальное вознаграждение - мотивационные 

механизмы прокрастинатора.[2] 

     Продолжая исследования в этой области М. Спектер и Дж. 

Феррари отметили, что существует корреляционная связь прокрастинации 

и «застревания» на прошлых моментах и воспоминаниях. Чем ниже уровень 

выраженности прокрастинации, тем более уделяется внимание будущему, 

что логично.  [ 1 ] 

     Прокрастинаторы подвержены многочисленным страхам. 

Исследователи Дж. Бурка и Л. Юэн выделяют следующие страхи: страх 

успеха и неудачи, страх потери контроля, страх изолирования и т.д.  

    Страх неудачи соответствует убеждению о нереализованности 

жизненного потенциала.  Перекладывание ответственности на другие 

обстоятельства, создает удобную ситуацию для поддержания самооценки 

на достаточном уровне. Боязнь привлечения внимания, появление 

конкурентной способности, зависть и раздражение других, навязывание 

новой роли – круг проблем  прокрастинатора. Противоречивость  в 

прокрастинации  - неотъемлемое явление. Внутреннее желание быть 

оцененным как нельзя высоко, прочувствовать весь успех исхода дела 

блокируется страхом перед привлечением внимания. Застревание в 

процессе, отвлечении, создает ситуацию более спокойную и способствует 

получению кратких моментов удовольствия, до определенного момента, 

безусловно.  А вот появление еще больших объемов труда и обязанностей 

могут только поспособствовать прокрастинации. Люди с такой 

особенностью любят пользоваться помощью других людей, что может 
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объясняться другими как чрезвычайная занятость и усердность в работе, 

что далеко от истины.   

    Ф.О.Семенова, исследовавшая взаимосвязь детских переживаний и 

прокрастинации, выделила закономерности в стилях родительского 

отношения к ребенку. Предпочтение таких стилей как авторитарный и 

либеральный приводит к развитию прокрастинации. Авторитарный стиль 

предъявляет подавление инициативности и моделирует ситуацию 

негласного сопротивления: не отказ на прямую, а перенос на время или 

оттягивание. Такое поведение дает преимущество и позволяет 

реабилитироваться в самоощущении ребенка.  В случае повиновения воле 

родителей у него наблюдается снижение внутренней мотивации. 

Либеральный стиль предполагает отсутствие поощрения и, в результате, мы 

наблюдаем высокую тревожность, которая снижается о мере отдаления 

дискомфортных задач. «Прокрастинация часто становится формой 

скрытого протеста подростка, и может остаться таковой для человека 

любого возраста, когда исполнение задачи воспринимается как согласие с 

нарушением границ психологического пространства личности». 

     Теория прокрастинации Б.Спока, созданная в 1971 году и 

продолжающая подкреплять все тенденции, созданные до этого момента, 

информирует об идее переживания родительского гнева ребенком на 

бессознательном уровне. Это может осуществляться в варианте своеобразной 

мести родителю. Довольно специфическая  «установка выжидания» очень 

удачно описывает этот случай.   

     Наиболее глобальной чертой, присущей и трудоголикам и 

прокрастинаторам является перфекционизм. Человек с завышенными 

требованиями ко всему и имеющий способность откладывать работу, нередко 

имеет трудности в оценке своих возможностей, в итоге сталкиваясь с 

неудачей. Однако, часть исследований свидетельствует о приблизительно 

одинаковом уровне прокрастинации у перфекционистов и неперфекционистов 
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[4 ]. По данным других исследований, перфекционисты склонны к 

прокрастинации в большей степени, чем неперфекционисты.  

    В исследованиях С.Брандлоу и Р. Ризингера была выявлена 

зависимость между низкой внешней мотивацией, внешним локусом 

контроля, внешним атрибутивным стилем и прокрастинацией. Для женской 

же части выборки дополнительным значимым фактором, связанным с 

прокрастинацией, стал перфекционизм. Для мужской части выборки 

прокрастинация оказалась связана с низкими показателями внутренней 

мотивации и удовлетворенности учебными заданиями [3].   

Как уже отмечалось ранее, прокрастинаторы имеют проблемы с 

самоконтролем, поэтому преодоление, предпринятие каких-либо волевых 

усилий дается крайне трудно.  [ 7]. 

 Согласно П. Стилу, «кажется очевидным, что люди могут научиться 

избегать прокрастинации». Исследования Эинсли показали, что человек, 

имея возможность самостоятельно создать  собственную схему 

преодоления и практикуя ее, способен снизить нежелательность 

прокрастинации или вовсе избавиться. [5 ]. Гендерной 

предрасположенности выявлено не было по отношению к такому 

показателю как «прокрастинация». [6 ].  Однако имеются отдельные 

тенденции переживания прокрастинации у женщин и мужчин, например, 

боязнь неудачи более присуща женщинам, нежели мужчинам.  

Лонгитюдные исследования прокрастинации свидетельствуют  об 

увеличении среднего уровня прокрастинации за последние 25 лет. 

Примечательно, что исследователи связывают данное с другими 

разновидностями самодеструкции, зависимостями, пагубными 

привычками, психическими расстройствами.  [8] 

Выводы: 

1. Прокрастинация – «промедление», добровольное, иррациональное 

откладывание намеченных действий, осознанное принятие последующих 
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негативных последствий. Иррациональность также заключается в 

прогрессирующем напряжении и создании экстремальной мобилизации 

психических процессов в кратчайшие сроки.  Энергетический запас  требует 

высвобождения на решение соответствующего задания, однако 

прокрастинатору может вовсе не хватить времени на его  реализацию, что, 

действительно, повлечет не всегда положительный результат и отсутствие 

ситуативного довольства собой.  Вполне обосновано, что имеется связь между 

прокрастинацией и риском.  

2. «Промедлители» подвержены многочисленным страхам как 

личностным, так и в оценке своей деятельности. Очень часто страх перед 

последствиями, а не перед оцениванием становится сигналом для выполнения 

и снижению напряжения.  К прокрастинации одинаково склонны как мужчины 

так и женщины, но примечательно, что переживание напряжения происходит 

по –разному.  

3. Юношеский возраст, по праву, является вполне любопытным для 

исследователей прокрастинации, т.к. достижение пика становления, развития 

и поражающей продуктивности интеллектуальной составляющей требуют 

выяснения и объяснения.   

4.   Характер детско-родительских отношений, недостаточный 

уровень мотивации, стресс, страхи и тревожность, идеализация себя  - главные 

причины прокрастинации.  Совокупность специфического набора мотивов, 

качеств и личностных детерминант – страха неудачи, переоценки своих 

возможностей и  перфекционизма, определяет крайностность феномена 

прокрастинации.  

5. Прокрастинация  - вариант самодеструктивного поведения. В 

данном случае нарушаются процессы самодетерминации и саморегуляции 

личности. Происходит перестройка эмоционально-волевых, мотивационных 

компонентов психики. Отмечается не способность структурировать и 

предусматривать распределение времени на различные виды активности. 
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Прокрастинаторы  экстернальны по определению. Нередко прокрастинация 

усугубляется нозологическими причинами нарушений и заболеваний психики.  

6. Вопрос изучения прокрастинации остается открытым в рамках 

проведения экспериментальных, психологических и социологических 

исследований. Прогрессирование и видоизменение вариантов 

прокрастинирования обеспечивается различного рода причинами в 

современном мире. Требуется тщательный подбор и совершенствование  

методов помощи и самопомощи для лиц, склонных к прокрастинации.  
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