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Введение. Еще несколько лет назад феномен «прокрастинация», или 

откладывание дел «на потом» был малоизвестен, и еще меньше изучен. На 

сегодняшний день опубликовано немало трудов, посвященных этому 

явлению. Феномен прокрастинации изучается с разных сторон. Так же 

открытым остается вопрос о положительном и отрицательном эффекте 

прокрастинации.  С каждым днем все больше и больше исследователей 

склоняются к положительному влиянию этого феномена. Это к тому же одно 

из самых популярных направлений сегодня. Однако, проблематика данной 
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темы никуда не уходит. Новые теории, разработанные в данном направлении, 

лишь дополняют предыдущие, а не опровергают их. Так что же нас 

заставляет откладывать дела на потом? Регулируется ли этот механизм на 

бессознательном уровне? 

Формулировка цели статьи. Проведение анализа отечественной и 

зарубежной литературы, касающейся данного феномена. Описание 

различных подходов определения прокрастинации.  

Основное изложение материала. Прокрастинация представляет собой 

в психологическом плане феномен, который включает в себя эмоции, 

поведение, когнитивные компоненты и мотивационную сферу личности. 

Современные  психологи определяют прокрастинацию как добровольную 

задержку в реализации запланированных дел или задач, не смотря на 

возможные последствия. В современной жизни прокрастинация знакома 

каждому, в той или иной мере – от частых кофе-брейков на работе до 

откладывания домашних заданий. Ярче всего прокрастинация проявляется в 

поведении: задержка в выполнении работы, откладывание принятия решений 

и т.д. Существуют разнообразные формы этого психологического феномена, 

такие как боязнь рисковать, составление каких-либо планов, но не 

исполнение их. Прокрастинация проявляется, в основном, в таких сферах 

нашей жизни как учеба, работа, здоровье. 

Так же выделяются три основных критерия, на основании которых 

поведение человека определяется как прокрастинация: контрпродуктивность, 

отсрочка и бесполезность. 

Последствия от прокрастинации могут включать самобичевание, 

раздражение, сожаление и отчаяние, но так же могут проявляться и внешне – 

потерянные возможности, нарушения хода работы, испорченные отношения. 
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Предыдущие исследователи сделали вывод о том, что прокрастинаторы 

погружены в воспоминания о прошлых достижениях и успехах, не уделяя 

внимания планам на будущее. 

Отечественные исследователи не вывели четкого определения 

прокрастинации. Я.И. Варваричева описывает прокрастинацию как 

«сознательное откладывание субъектом намеченных действий…»[1]. 

Боровская отмечает, что прокрастинация – «привычка откладывать 

необходимые дела» [2]. 

Но не все откладывание является прокрастинацией. Б. Кнаус говорил, 

что время, потраченное на сбор информации и планирование, и как следствие 

откладывание выполнения работы, может быть полезным.  

Автор теории временной мотивации, П. Стил, выделял две важные 

составляющие прокрастинации – наличие сроков и, непосредственно, сам 

факт откладывания. При этом он связывал две эти особенности, утверждая, 

что за прокрастинацией всегда следуют негативные последствия, и с 

прокрастинацией связаны негативные переживания и эмоции [9]. 

Основатель фикционализма - Г. Файхингер, писал о том, что поведение 

большинства людей обусловлено теми или иными социальными «фикциями» 

(например, все люди равны в своих возможностях), несоответствующими 

действительности. Однако, погоня за такими фикциями, которая отвлекает от 

реальности, отнимает много сил и времени, и человек не добиваясь ничего 

важного уже и не стремиться ничего добиваться[18]. 

Разнообразность определений данного феномена еще острее ставит 

проблему описания и изучения прокрастинации. 

Хоть и существует множество классификаций феномена 

прокрастинации, наиболее часто в литературе встречается классификация 

Ноаха Милгрэма (1993г)[10]. Он выделил 5 видов прокрастинации: 
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1. Ежедневная (бытовая) – откладывание домашних дел, 

которые должны регулярно выполняться;  

2. Академическая прокрастинация – откладывания 

выполнения учебных заданий, подготовки к экзаменам;  

3. Прокрастинация в принятии решений, в том числе 

незначительных; 

4. Невротическая прокрастинация – откладывание принятие 

жизненно важных решений; 

5. Компульсивная – сочетание двух видов прокрастинации – 

поведенческая и в принятии решений; 

Такая классификация имеет свои минусы: отсутствие описания данных 

видов прокрастинации, и можно только догадываться, что ученный понимал 

под ними. Отсюда возникает путаница в исследовании этого феномена.  

Хотя позже было решено, что данная классификация имеет прикладное 

значение. Перечисленные выше виды взаимосвязаны и вполне могут 

существовать в одном человеке, а так же могут пересекаться. Например, 

прокрастинация в принятии решения может включать в себя невротическую 

прокрастинацию. 

Позже  Милгрэм и Тенне усовершенствовали классификацию. В общей 

классификации подвидов прокрастинацию принято делить на: 

1. Откладывание выполнения заданий; 

2. Откладывание принятия решений. 

Дж.Р. Феррари, предлагал типологизировать данный феномен в 

зависимости от личностных особенностей человека [12]. Согласно его 

классификации, существуют: 

1. «избегающие» - поведение таких прокрастинаторов 

обусловлено стремлением не выполнять субъективно неприятные 

задачи, а так же избегать оценки со стороны окружающих; 
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2. «нерешительные» - такие люди нерешительны из-за 

давления груза ответственности. Они руководствуются таким 

принципом как если решение еще не принято, то и нельзя допустить 

ошибку.   

3. «искатели острых ощущений» - такие люди намеренно 

откладывают принятие решений, для того чтобы почувствовать 

эмоциональный подъем. 

Дж.Н. Чой и А.Х.К. Чу пришли к тому, что существуют  активные и 

пассивные прокрастинаторы. Промедление первых характеризуется 

негативными эмоциями, внутренним дискомфортом и отсутствием 

результата. Вторые же считают, что откладывают дела себе во благо, а в 

условиях коротких сроков они только мобилизируют свои внутренние 

резервы, и стараются сделать все необходимое[11].   

Н.Н. Карловская и Р.А. Баранова, в рамках данного направления, среди 

личностных структур и компонентов, связанных с прокрастинацией 

выделяли : 

1. особенности поведения – неорганизованность, 

несформированность учебных навыков, навыков саморегуляции; 

2. особенности когнитивной сферы – восприятие времени, 

локус контроля; 

3. особенности эмоциональной сферы – чувство вины, страх 

неудачи; 

4. биологические факторы – нейротизм,  низкая концентрация 

внимания [3].  

В современных научных работах часто говорится о связи 

прокрастинации с перфекционизмом и самоконтролем. Считается, что 

низкий уровень самоконтроля или же, напротив, высокий уровень 

перфекционизма могут стать детерминатами прокрастинации. 



 ..,  .С.      
  [ ]/ .. , .С.  

//     :  . – 2020. – № 2 . 155-172 
 

160 

 

Психоаналитики С. Блатт и П. Квин заявили, что прокрастинаторы 

имеют трудности в построении планов на будущее и прогнозировании, 

поскольку сосредоточены на настоящем [13]. 

В бихевиоризме закрепилась идея о том, что уровень прокрастинации 

повышается за счет закрепления стратегии такого поведения. Это 

отображается в высокой способности прокрастинаторов помнить случаи, 

когда они успешно завершили дела за очень короткий срок. 

Дж. Сабини и М. Силвер выдвинули предположение о том, что 

прокрастинация является иррациональной задержкой поведения. 

Иррациональное поведение заключалось в том, что индивид самостоятельно 

выбирал план действий, несмотря на высокую вероятность невыгодности для 

личности, как с психологической стороны, так и с материальной[19].  

Д. Эйнсли считал, что человек избегает выполнения той или иной 

задачи в зависимости от частоты подкрепления. Исходя из этого 

прокрастинаторы – люди, которые привыкли получать вознаграждение за 

недолговременную работу [14]. 

В рамках когнитивного подхода было предложено три основных 

явления, лежащих в основе прокрастинации – это заниженная самооценка, 

неспособность самостоятельно принимать решения и иррациональные 

убеждения. 

«Прокрастинация позволяет человеку избежать прямой оценки его 

способностей, ведь из-за вынужденного выполнения задания в сжатые сроки 

он не смог проявить свои способности в полном объеме. Эта позиция 

приводит к негативным последствиям в профессиональной сфере, однако 

способствует поддержанию самооценки на необходимом уровне», — пишет 

Я.И. Варваричева. 

Психологи А. Эллис и В. Кнаус назвали прокрастинацию 

эмоциональным расстройством, основа которого лежит в иррациональном 
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убеждении. Одно из таких убеждений является «Я всегда хорошо выполняю 

свою работу» и следом оценка деятельности. Такое убеждение может 

привести к негативным последствиям, из-за того, что человек не может 

оптимально и в срок выполнить свою работу. Подобное убеждение приводит 

к тому,  что человек до последнего оттягивает выполнение работы, потому 

что боится совершить ошибку.  Такие убеждения считаются 

иррациональными, потому что завышенные  требования предполагают, что 

там могут встречаться ошибки [15].  

Второй аспект феномена прокрастинации в данном подходе – 

заниженная самооценка. Дж. Бурка и Л. Юэн говорили о важности данного 

феномена как о стратегии защиты личности от низкой самооценки. 

Психологи объясняли это тем, что откладывание дел является некой защитой 

чувств прокрастинаторов [16].  

Э. Ротблум, Л. Манн и Г. Бесвик тоже связывали прокрастинацию с 

конфликтом, в котором человек не способен принять  решение. Например, 

противоречия при выборе тем докладов или исследований у студентов.   

Одним из источников прокрастинации является перфекционизм. Здесь 

есть свои плюсы, такие как устремленность к цели и минусы, влияющие на 

структуру личности [17]. 

Боязнь успеха так же является одним из факторов прокрастинации.  

Прокрастинация может вызвать кризис, чувство вины, стресс, а так же 

социальное неодобрение. В сочетании эти факторы могут привести к 

дальнейшей прокрастинации. Откладывание дел является нормой, пока не 

начинают возникать серьезные проблемы, а хроническая прокрастинация 

является признаком психического расстройства. С другой стороны некоторые 

считают, что прокрастинация помогает нам определить, что для нас является 

важным, а что второстепенным. 
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Создатель теории временной мотивации, П. Стил, полагает, что любой 

человек выбирает ту деятельность, которая принесет ему максимум пользы, 

учитывая затрату определенного количества времени. Другими словами, 

человек прокрастинирует тогда, когда понимает что получает недостаточно 

пользы от выполнения какой-либо деятельности. 

П. Стилл считает, что те исследователи которые полагают, что 

причиной прокрастинации может является перфекционизм или лень 

неверное.  

Согласно данной  теории субъективная полезность действия (Utility), 

которая толкает человека его совершать, зависит от 4 критериев: ценности 

(Value), срока до выполнения работы (Delay) и уровня нетерпения, т.е. 

чувствительности к задержкам (G) и успехе (Expectancy). 

Исходя из данной теории, можно сделать вывод, что чем больше 

ожидания от решаемой задачи, чем она ценнее для человека, тем ниже 

прокрастинация, и наоборот  - чем дальше до достижения цели и чем менее 

настойчив человек, тем выше уровень прокрастинации. Другими словами 

работа выполняется лучше, когда есть личная заинтересованность и имеются 

высокие ожидания, а время достижения сведено до минимума[9]. 

А. Маслоу, который являлся сторонником экзистенциально-

гуманистического направления, сравнивал такой феномен с комплексом 

Ионы. Он сделал предположение о том, что большинство людей нуждаются 

во внутреннем совершенствовании и ищут его. Его исследования показали, 

что побуждение к реализации собственного потенциала необходимо и 

естественно. Однако, только небольшое количество всего населения (менее 

одного процента)  достигают его. Такой низкий показатель обосновывается 

тем, что большинство людей не понимают в чем польза 

самосовершенствования. В каждом человеке существуют нераскрытые и 

нереализованные возможности, но большинство людей сдерживают как свои 



 ..,  .С.      
  [ ]/ .. , .С.  

//     :  . – 2020. – № 2 . 155-172 
 

163 

 

лучшие, так и худшие позывы, тем самым, мешая себе добиться большего, 

чем есть в своей жизни. Следовательно, многие люди избегают возлагать на 

себя ответственность, которая возлагается на личность - ответственность за 

свою судьбу.    

Еще одно препятствие к самоактуализации, которое описывает А. 

Маслоу – потребность в безопасности. Процесс роста требует готовности к 

риску, отказу от старых привычек, к ошибкам. Но, чем больше уровень 

страха и тревоги, тем больше хочется безопасности и защиты, поэтому 

большинство людей «плывут по течению». Так же человек испытывает страх 

не только по отношению к собственным возможностям, но и к высшим 

возможностям других людей – «…эти люди как будто напоминают нам о 

собственной малости, неуклюжести, неловкости. Они лишают нас 

самоуверенности, самообладания, самоуважения»[7]. 

Приверженцы гуманистического подхода отмечают, что процесс 

личностного роста порой небезопасный и болезненный. Так, Э. Фромм, 

говоря о свободе, отмечал, что она предусматривает личную ответственность 

за каждый жизненный выбор. Для многих людей свобода – это благо, а 

бремя,  которое они не хотят брать на себя. Заурядный человек предпочитает 

стабильный минимум и внешний контроль, снимающий с него 

ответственность, самореализации и успеху[8]. 

Другие исследователи определяют прокрастинацию как защитную 

реакцию протеста, т.е. стремление противостоять навязанным извне нормам. 

Так как человек не может изменить существующую систему, он переживает 

недовольство происходящим. Следовательно, нарушая сроки выполнения 

задач, он достигает иллюзии независимости, тем самым устраняя внутренний 

дискомфорт, связанный с невозможностью контроля, воли (теория 

«непокорности»). 
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Прокрастинация может скрывать и глубинные проблемы, начавшиеся 

еще в раннем детстве. Н. Карловскоая писала «чем больше было в детстве 

травмирующих самооценку ребенка воспитательных воздействий - условной 

любви, доминирующей гиперопеки, чем больше в настоящем дел, которые 

человек «должен» сделать, тем выше вероятность хронических 

опозданий»[3]. 

Описание психодинамической концепции можно найти в работах по 

исследованию психологических защит. Исходя из этой концепции, как 

говорил З. Фрейд,  человек откладывает свою работу потому, что она 

представляет угрозу для Эго, т. е. когда эта структура психики признает 

угрозу, срабатывает защитный механизм избегания выполнения работы.  Так 

же З. Фрейд говорил, что смех скрывает бессознательные конфликты, 

уходящие далеко в недра культуры и психики. Даже простое откладывание 

дел на потом связано с экзистенциальными вопросами.  

Результаты исследований Я. В. Колпакова [4], И.С. Крутько [5], Е. П. 

Ивутина и Е.С. Шуракова [6] и др. позволяют сделать вывод о связи 

прокрастинации с защитными механизмами и копинг-стратегиями.  

В своей работе Я. В. Колпаков установил, что у лиц с зависимостью от 

психоактивных веществ наблюдаются корреляционные связи выраженности 

прокрастинации и примитивных механизмов защиты, когда у здоровых лиц 

выраженность прокрастинации связана со стратегией совладающего 

поведения[4]. 

Е. П. Ивутина, Е. С. Шуракова изучали связь разных типов 

прокрастинации со стратегией совладания.  Они исследовали связь между 

академической прокрастинацией и механизмами защиты и копинг-

стратегиями. Было установлено, что академическая прокрастинация 

положительно коррелирует с такими стратегиями совладания как 

конфронтация, бегство-избегание и дистанцирование[6].  
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В этом же исследовании были обнаружены положительные корреляции 

академической прокрастинации и механизмов психологической защиты – 

«регрессия» и «замещение». После чего исследователи сделали вывод о том, 

что прокрастинаторы могут прибегать к примитивному поведению, для того, 

чтобы отложить выполнение задачи; не справляясь с негативными эмоциями, 

они могут вымещать агрессию на малозначимых для них предметах[6]. 

Так же были обнаружены отрицательные корреляции прокрастинации с 

механизмами защиты «реактивное образование» и «отрицание». 

Исследователи объясняю это тем, что прокрастинаторы не отрицают 

необходимость выполнения задачи, они просто его откладывают. 

Отрицательная связь прокрастинации и реактивного образования 

объясняется исследователями так: прокрастинаторы могут быть 

несдержанными в проявлении негативных эмоций, и могут открыто заявить о 

недовольстве, однако они не меняют свою точку зрения[6].  

И.С. Крутько в своих исследованиях выдвинул гипотезу о связи 

профессиональной прокрастинации с защитными механизмами и копинг-

стратегиями у менеджеров[5].  

Результаты исследования показали, что у менеджеров с низким 

уровнем прокрастинации проявляются защитные механизмы «отрицание» и 

«компенсация». Это объясняется тем, что менеджеры с проявление 

механизма защиты «компенсация» стремятся к профессиональному 

перфекционизму, если же не получается сделать все идеально, они ищут 

другие сферы для самореализации. Связь  прокрастинации с избеганием 

интерпретируется как то, что менеджеры игнорируют опасную информацию, 

избегают осознания сложности решения задачи, отрицают невозможность ее 

решения – решают задачу.  

Так же менеджеры используют чаще всего такие копинг-стратегии, как 

«планирование» и «положительная переоценка». В таком случае менеджеры 
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решают проблемные задачи планомерно, последовательно, ищут 

положительные стороны, рассматривают проблему как стимул для 

профессионального роста[5].    

  Менеджеры с высоким уровнем прокрастинации используют копинг-

стратегию «принятие ответственности». Это свидетельствует об их 

гиперответственности за ситуации, в которых решение неочевидно, что часто 

переходит в чувство вины и порождает самокритику, и как следствие 

неудовлетворенность собой.  

Менеджеры с высоким уровнем прокрастинации используют копинг-

стратегии «импульсивные действия» (действия совершаются в состоянии 

аффекта, при этом проблемная ситуация не разрешается), «поиск социальной 

поддержки» (при помощи поведенческих и эмоциональных советов помогает 

разрешить проблемную ситуацию). 

 

Выводы.  

1. В данной статье рассмотрены различные подходы к изучению 

прокрастинации: когнитивный, психодинамический, бихевиористский, 

теория временной мотивации. В каждом из подходов рассматриваются 

разные механизмы прокрастинации – травмирующие события из детства, 

стили воспитания, боязнь оценки, стратегия поведения, частота 

подкрепления за выполненную работу, черты личности, низкая самооценка.  

2. Была доказана гипотеза о связи профессиональной 

прокрастинации с защитными механизмами и копинг-стратегиями у 

менеджеров. Результаты эмпирического исследования показали, что у 

менеджеров с низким уровнем прокрастинации проявляются защитные 

механизмы «отрицание» и «компенсация». Это объясняется тем, что 

менеджеры с проявлением механизма защиты «компенсация» стремятся к 

профессиональному перфекционизму, если же не получается сделать все 
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идеально, они ищут другие сферы для самореализации. Так же менеджеры 

используют чаще всего такие копинг-стратегии, как «планирование» и 

«положительная переоценка». В таком случае менеджеры решают 

проблемные задачи планомерно, последовательно, ищут положительные 

стороны, рассматривают проблему как стимул для профессионального роста. 
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