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АННОТАЦИЯ 
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чин возникновения прокрастинации. Приводятся анализ структуры и типология этого феномена, а так же 

методы его исследования и возможные перспективы. 
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При подготовке будущих специалистов очень 

важна эффективность процесса обучения и усвое-

ния пройденного материала, своевременная подго-

товка к практическим и отчетным мероприятиям. 

Поэтому решающими факторами становятся глу-

бина и своевременность освоения изучаемого мате-

риала, а так же минимизация факторов, мешающих 

этому процессу. 

Одним из таких мешающих факторов является 

феномен прокрастинации. Обозначает он отклады-

вание дел «на потом», буквально – «на завтра» (от 

лат. «pro» - вперед, вместо и «crastinus» - завтраш-

ний). Однако единого определения этого феномена 

так и нет.  

Большой психологический словарь определяет 

это явление как «сознательное откладывание вы-

полнения намеченных действий, несмотря на то, 

что это повлечет за собой определенные про-

блемы». (Большой психологический словарь / Под 

ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко, 2003) [2] 

В английском языке этот термин звучит как 

«procrastination» и означает откладывание, запазды-

вание, неначинание. (Большой англо-русский сло-

варь / Авт.-соавт. Н.В.Адамчик, 1998) [1] 

Однако ряд исследователей полагают, что про-

крастинация – это всегда откладывание, но далеко 

не все откладывание является прокрастинацией. 

(Knaus B., 2002; Pychyl T.A., 2009) [27, 35] Так, Ти-

моти Пичел отмечает, что существует преднаме-

ренное откладывание дел, а существует низкая спо-

собность к саморегуляции, влекущая за собой про-

крастинацию. И это далеко не одно и то же.  

Ему вторит и Б.Кнаус, который считает, что 

далеко не все задержки приводят к негативным по-

следствиям, а некоторые из них просто необхо-

димы. Это например то время, которое потрачено 

на планирование действия, сбор необходимой ин-

формации и т.д. Кроме того, он отмечает, что неко-

торые задержки приводят к лучшим результатам 

деятельности. Особенно это актуально для людей, 

предпочитающих работать «под давлением». Такие 

люди именно с ситуациях «дедлайна» способны 

сгенерировать бОльшее количество идей и выпол-

нить работу более виртуозно, что называется «на 

кураже». Этот феномен снискал отдельное внима-

ние в исследованиях прокрастинации и получил 

название «активной прокрастинации». (Hsin Chun 

Chu A., Nam Choi J., 2005; Nam Choi J., Moran S.V., 

2009) [20, 34] 

Исследуя отличия прокрастинации от не про-

крастинации П.Стил пришел к выводу, что прокра-

стинации обязательно свойственны такие критерии 

как контрпродуктивность, бесполезность и деза-

даптивность. (Steel P., 2010) [38] 

Сейчас использование этого термина еще бо-

лее конкретизировалось. Многие исследователи 

сходятся на мысли, что прокрастинация - это откла-

дывание дела на самый последний момент. В пер-

вых исследованиях этого феномена говорилось о 

том, что прокрастинация аналогична лени. Однако 

сейчас принято разделять эти два понятия. Когда 

человек ленится, он просто ничего не делает и осо-

бенно не переживает по этому поводу. При прокра-

стинации человек и рад бы сделать дело, но не мо-

жет начать его выполнение, не может сделать пер-

вый шаг. Либо берется, но не может дело 

завершить, хотя и понимает всю пагубность этой 

тенденции. То есть разница в том, что ленящийся 

человек при откладывании действия испытывает 

положительные эмоции и получает удовольствие, а 

прокрастинатор испытывает целый набор негатив-

ных переживаний. (Михайлова Е.Л., 2004; Посо-

хова С.Т., 2011) [11, 13] 

На сегодняшний день уже накопилось до-

вольно большое количество определений прокрас-

тинации. Их можно разделить на несколько направ-

лений: 
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1. Сознательное откладывание выполнения 

дел и принятия решений. (Ellis A., Knaus W. J., 

1977; J. B. Burka, L. M. Yuen, 1983; Grecco P. R. A, 

1985; Lay C. H., 1986; Milgram N. A., Sroloff B., Ros-

enbaum M., 1988). [21, 19, 24, 28, 32] 

2. Иррациональная задержка поведения, ко-

торая сопровождается осознанием неэффективно-

сти такого выбора действий (Iran-Nejad A., Chissom 

B.S., 1992; Burka J., Yuen L., 1983; Balkis M., Duru 

E., Bulus M., 2013). [26, 19, 17]  

3. Откладывание выполнения необходимых 

действий, направленное на реализацию какой-либо 

иной цели (Lay C.H., 1986; Варваричева Я.И., 2010; 

Ковылин В.С. 2013). [28, 4, 8] 

В целом же следует отметить, что феномен 

прокрастинации оказался более многоуровневым и 

многоплановым, чем предполагалось вначале. По-

этому пока так и нет его единой формулировки, 

единой теории, общей классификации, четко опре-

деленных причин его возникновения, единой и 

наиболее валидной методики его измерения. 

Одним из первых над типологией прокрасти-

нации поработал Дж.Феррари. Он выделил три ее 

типа: 

1. Прокрастинация в принятии решений, ко-

гда человек не может своевременно принять даже 

самые незначительные решения. 

2. Прокрастинация в избегании неприятных 

задач, когда человек пытается не браться вообще за 

неприятные для него задачи. 

3. Прокрастинация, связанная с активизацией 

ресурсов организма, когда человек искусственно 

создает себе ситуацию «дедлайна». (Ferrari J.R., 

1991) [23] 

В результате исследований, проведенных 

Н.Милграмом, Дж.Батори и Д.Моурэром (Milgram 

N.A., Batory G., Mowrer D., 1993; Milgram N.A., 

1996) [30, 33] была создана другая классификация, 

в которой были выделены пять основных видов 

прокрастинации: 

1. Бытовая или ежедневная. Когда человек 

откладывает ежедневные простые дела. 

2. В принятии решений (разного масштаба и 

важности). 

3. Невротическая. Когда откладываются дей-

ствительно важные решения, могущие повлиять на 

жизнь и судьбу. 

4. Компульсивная. Сочетает в себе два вида 

прокрастинации: поведенческую и в принятии ре-

шений. 

5. Академическая. Когда человек (студент) 

откладывает выполнение как текущих заданий, так 

и максимально отодвигает подготовку к отчетным 

мероприятиям (зачетам, экзаменам, написание кур-

совых и дипломных работ) 

Еще одна классификация было предложена A. 

Hsin Chun Chu и J.Nam Choi. Они предложили раз-

делить прокрастинацию на пассивную (когда чело-

век откладывает выполнение задания и так его и не 

завершает) и активную (когда человек специально 

оттягивает начало выполнения задания, чтобы ак-

тивизировать свои ресурсы). (Hsin Chun Chu A., 

Nam Choi J., 2005) [20]  

История исследования феномена прокрастина-

ции насчитывает всего около 40 лет. Однако, инте-

рес к нему проявляет все больше исследователей по 

всему миру. Многие психологи связывают появле-

ние этого феномена со все более ускоряющимся 

научно-техническим прогрессом, со все более уже-

сточающимися сроками сдачи работ и повышен-

ными требованиями к их качеству. Н.Милграм счи-

тает, что появление этого феномена вообще харак-

терно именно для технически развитых стран 

(Milgram N.A., Gehrman T., Keinan G., 1992). [31] 

Эту же точку зрения подтверждают и исследования 

Дж.Хариотт и Дж.Феррари, согласно которым, 

число прокрастинирующих людей за последние 30 

лет значительно выросло (Harriott J., Ferrari J.K., 

1996). [25] 

На протяжении тысячелетий люди по-разному 

относились к откладыванию – то восхваляли его, то 

осуждали. В древне-восточных культурах, промед-

ление считалось признаком терпения, выдержки и 

даже мудрости, позволяющим избежать ненужной 

суеты и растрачивания сил. Достаточно вспомнить 

известное высказывание, что если долго сидеть у 

реки, то можно дождаться, как мимо проплывет 

труп твоего врага. 

Древние египтяне имели два термина для обо-

значения откладывания. Первый обозначал уход от 

ненужных, бессмысленных действий и суеты. И 

имел безусловно положительный контекст. Второй, 

наоборот, - откладывание необходимых действий. 

И был достаточно близок к нынешнему пониманию 

прокрастинации. 

Античные философы (Геосид, Цицерон, Фу-

кидид) осуждали откладывание и промедление. 

Аналогичную точку зрения можно встретить в раз-

нообразной религиозно-фолософской литературе 

последующих веков. (по Варваричевой Я.И., 2010) 

[4] 

То есть, мы можем не согласиться с тем, что 

этот феномен – продукт только технического про-

гресса. Можно предположить, что он заложен в са-

мой природе человека, в его копинг-реакциях. 

Упоминание о прокрастинации можно встре-

тить в Оксфордском словаре 1548г., а так же в не-

которых работах времен индустриальной револю-

ции XVIIIв. 

В научный обиход термин «прокрастинация» 

был введен П.Рингенбахом в 1977г. в книге «Про-

крастинация в жизни человека» (по Клейнберг 

Ю.А., 2015; Ковылину В.С., 2013) [7, 8] 

В это же время, в 1977г., появляется труд А.Эл-

лиса и В.Кнауса «Преодоление прокрастинации». В 

этой книге предлагалось когнитивное объяснение 

этого феномена на основе клинических наблюде-

ний (Ellis A., Knaus W.J., 1977). [21] 

Впервые выявить причины прокрастинации и 

предложить методы по совладанию с ней предпри-

няли Дж.Бурка и Л.Юэн в своей книге «Прокрасти-

нация: что это такое и как с ней бороться», вышед-

шей в 1983г (Burka J.B., Yuen L.M., 1983, 2008 [19, 

18] Эти исследования базировались на обширной 

консультативной практике авторов. 
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После чего, в середине 80-х гг., за рубежом 

начинается целая волна эмпирических исследова-

ний прокрастинации. (Solomon, 1984; Lay, 1986; 

Rothblum, Solomon, 1986) [37, 28, 36] 

В результате этих исследований были разрабо-

таны методики для исследования прокрастинации 

(Aitken, 1982; Lay, 1986; McCown et al., 1987; Tuck-

man, 1991) [16, 28, 29, 39] 

В 1995г. вышла в свет книга, обобщающая су-

ществующие на тот момент исследования «Прокра-

стинация: теория, исследования, совладание», над 

созданием которой работали представители различ-

ных областей психологии. (Ferrari J.R., Johnson J.L., 

McCown W.G., 1995) . [22] 

Как уже говорилось выше, интерес к этой про-

блеме продолжает расти. Например, организовано 

Общество исследования прокрастинации 

(Procrastination Research Group), в рамках которого 

проводится большое количество международных 

конференций по проблемам изучения данной про-

блемы. А при колледжах организуются кабинеты 

для оказания психологической помощи учащимся в 

совладании с прокрастинацией. 

Методы и методики исследования прокрасти-

нации разрабатывались практически на всем протя-

жении ее исследования. 

В 1984 г. Л.Ротблюм и Л.Соломон проводят 

масштабное научное исследование академической 

прокрастинации (Rothblum L.D., Solomon L.J., Mu-

rakamy J., 1986; Solomon R.J., Rothblum L.D., 1984). 

[36, 37] В результате чего ими была разработана 

«Шкала академической прокрастинации для сту-

дентов – PASS» (Procrastination Assessment Scale-

Students - PASS, разработанный Solomon L.J.; 

Rothblum E.D.1984) [37], являющейся актуальной и 

по сей день и имеющую российскую адаптацию 

М.В.Зверевой (Зверева М.В., 2015). [5] 

Так же следует отметить исследования М.Айт-

кен, в котором исследовалась «Шкала прокрастина-

ции Айткен – API» (Aitken M.E., 1982). [16] А так 

же исследования Л.Манна, в результате которого 

появилась «Шкала прокрастинации в решениях – 

DP».  

Благодаря исследованиям Н.Милгрема по-

явился «Тель-Авивский опросник прокрастинации 

– TAP». (Milgram N.F., Batory G., Mowrer D., 1993) 

[30] 

В 1986 и 1989 гг. К.Лей разработала «Шкалу 

общей («хронической») прокрастинации – GP», 

позволяющий оценить степень выраженности про-

крастинации и имеющую российскую адаптацию 

Я.И.Варваричевой (Lay C.H., 1986; Варваричева 

Я.И., 2008). [28, 3] Помимо этого, шкала общей про-

крастинации была переведена на русский язык и 

апробирована на студенческой выборке О. С. Вин-

декер и М. В. Останиной на базе Уральского Феде-

рального университета.  

Для оценки же уровня прокрастинации у 

взрослых У.МакКоун, Дж.Джонсон и Т.Пецель в 

1989г. разработали шкалу, которая так и называется 

«Шкала прокрастинации для взрослых – AIP».  

Помимо них, для оценки уровня прокрастина-

ции применяется опросник Такмена, появившийся 

в 1991г. - «Шкала общей прокрастинации – TGPS» 

(Tuckman B., 1991). [39] 

Следует так же отметить «Мельбурнский 

опросник принятия решений» (МОПР), созданный 

на основании апробации опросника Флиндерса 

Л.Манном и соавторами, и имеющий российскую 

адаптацию Т.В.Корниловой. (Корнилова Т.В., 

2013) [9] 

Чуть позже феномен прокрастинации привлек 

и отечественных психологов. (Шухова Н., 1996; 

Михайлова Е.Л., 2004; Варваричева Я.И., 2008, 

2010) [15, 11, 3, 4] 

Первыми отечественными исследованиями, 

затрагивающими феномен прокрастинации, можно 

считать исследования А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубин-

штейна в рамках исследований мотивационной и 

волевой структуры деятельности. С одной стороны, 

непродуктивное откладывание рассматривалась 

как нарушение функционирования мотивационной 

структуры личности, когда имеющаяся система мо-

тивов не достаточна для побуждения человека к ак-

тивности. Для преодоления же такого откладыва-

ния необходимо, чтобы личность осознавала значи-

мость поставленных целей и имела высокую 

степень мотивации к их достижению. Необходимо 

так же, чтобы были слиты воедино побуждающая и 

смыслообразующая функции мотива. Но одного 

мотива не достаточно, необходимо волевое усилие 

и саморегуляция. (Леонтьев А.Н., 1975) [10] 

Помимо этого, в рамках деятельностного под-

хода рассматривался такой феномен, как лень. Он 

рассматривался с разных сторон: с точки зрения 

низкого уровня мотивации, как проявление слабо-

развитой волевой сферы, в качестве индивидуаль-

ного стиля деятельности, как защитную реакцию, 

как ресурсное состояние и стремление к удоволь-

ствию. (Леонтьев А.Н., 1975; Рубинштейн С.Л., 

1999) [10, 14] 

Исследования непосредственно феномена про-

крастинации в нашей стране начались несколько 

позже. Отметим некоторые из них. 

В исследовании Варваричевой Я.И. выявля-

лась связь когнитивной оценки задания (на основа-

нии 32 критериев) с прокрастинацией, а так же ее 

связь с интеллектом и тревожностью. Кроме этого, 

была адаптирована на российской выборке «Мето-

дика общей и академической прокрастинации 

К.Лей. (Варваричева Я.И., 2008, 2010) [3, 4] 

Карловская Н.Н. и Баранова Р.А. изучали связь 

прокрастинации с ситуативной и личной тревожно-

стью у студентов с разным уровнем академической 

успеваемости. (Карловская Н.Н., Баранова Р.А., 

2008) [6] Они пришли к выводу, что неуверенный в 

себе человек постоянно тревожится за результаты 

своих действий, вследствие чего начинает низко 

оценивать свои возможности и отказываться от ре-

альных целей, что понижает его веру в себя и са-

моэффективность. 

Горбунова А.А. пришла к выводу об отрица-

тельной взаимосвязи между прокрастинацией и 

способности к произвольному управлению эмоци-

ями. [12] 
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Гаранян Н.Г. изучала связь прокрастинации с 

депрессивными состояниями и тревожными рас-

стройствами. (Мохова С.Б., Неврюев А.Н., 2013) 

[12] 

Зверева М.В. в своем исследовании выявила 

связи между личными особенностями и прокрасти-

нацией у лиц молодого возраста в норме и при пси-

хической патологии. А так же провела российскую 

адаптацию опросника академической прокрастина-

ции (PASS). (Зверева М.В., 2015) [5] 

КорниловаТ.В. провела русскоязычную адап-

тацию Мельбурнского опросника принятия реше-

ний (МОПР). (Корнилова Т.В., 2013) [9] 

Однако, при достаточно большом количестве 

проводимых исследований, феномен прокрастина-

ции так до конца и не изучен. Во-первых, так и нет 

единой формулировки, объясняющей суть этого 

феномена. Во-вторых, так и не выявлено его проис-

хождение, сущность и причины, его вызывающие. 

В-третьих, для его исследования применяется не 

достаточное количество методов, в основном это 

корреляционные исследования прокрастинации с 

другими феноменами, например, перфекциониз-

мом, мотивацией, тревожностью, самооценкой, ко-

пинг-стратегиеми и т.д. В-четвертых – этот фено-

мен оказался достаточно сложносоставным, много-

уровневым и многомерным. 

В заключение, можно выделить вопросы, кото-

рые еще предстоит изучить более подробно. Явля-

ется ли прокрастинация необходимым этапом в вы-

полнении любого дела, необходимым для подго-

товки материала или накопления сил? Либо этот 

феномен относится к убеганию от выполнения дела 

в принципе? Либо прокрастинация заключается в 

проблеме начать выполнение дела, то есть «сделать 

первый шаг». Что же вообще является прокрасти-

нацией? Какие механизмы лежат в ее основе? В чем 

ее причины?  

Ответы на эти и другие вопросы предстоит по-

лучить исследователям в ближайшее время. 
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Modern educational organizations often aim to re-

alize their unique social mission for a wide range of 

consumers, while ignoring their own members of the 

group who have difficulties and depersonalization in 

the process of education and upbringing. Psychological 

security, as a condition and characteristic of the envi-

ronment, becomes an important aspect of human life. It 

applies both to a specific person and to a society as a 

whole [1]. Psychological safety in education appears to 

be an essential factor which ensures the development 

and well-being of employees [2,3]. The subjects' secu-

rity of the internal organizational environment is dis-

turbed, while the performance indicators of the organi-

zation continue to decay [4]. 

The increasing tension and social and psychologi-

cal climate greatly influence the security of the organi-

zation. Within current crisis in the production sphere, 

market volatility and disruptive innovations, updating 

of CRM systems, implementation of new standards of 

the organizational environment acquire the particular 
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