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В статье представлено эмпирическое исследование, направленное на проверку гипотезы о том, что 
существуют эмоциональные, мотивационные, волевые детерминанты прокрастинации. Респонденты — 
213 студентов в возрасте 18–36 лет. В исследовании применяется множественный регрессионный анализ. 
Используются следующие методики: шкала прокрастинации П. Стила, опросник волевой организации 
личности А. А. Хохлова, опросник мотивационной структуры личности В. Э. Мильмана. Выявлены 
эмоциональные детерминанты прокрастинации — эмоциональные переживания астенического типа, 
в том числе поведение в состоянии фрустрации при астеническом типе переживания. Определены воле
вые детерминанты прокрастинации: самостоятельность и настойчивость; общий показатель волевой 
организации личности. Выявлены мотивационные детерминанты прокрастинации: социальный статус 
в рабочем или учебном коллективе (реальное состояние мотива); общение в жизни в целом (реальное 
состояние мотива); поддержание жизнеобеспечения в жизни (реальное состояние мотива); социальный 
статус в жизни в целом (идеальное состояние мотива). По результатам исследования сделаны выводы 
об эмпирическом подтверждении выдвинутой гипотезы, а также о наибольшем влиянии на прокрасти
нацию волевых предикторов и наименьшем — эмоциональных.
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The article presents an empirical study about the idea that there are emotional, motivational, volitional 
determinants of procrastination. In total 213 students aged 18–36 years participated in the research. The study 
uses multiple regression analysis. The following methods were used: P. Steele «Scale of procrastination», 
A. A. Khokhlov’s questionnaire volitional organization of personality, V. E. Milman’s questionnaire 
of motivational personality structure. The emotional determinants of procrastination were identified, among them 
are emotional experiences of the asthenic type, asthenic type of experience and behavior in a state of frustration. 
The volitional determinants of procrastination were identified by independence; perseverance; the general 
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indicator of the volitional organization of personality. The motivational determinants of procrastination were 
identified by social status in the workplace or school team (real state of motive); communication in life (real 
state of motive); maintenance of life support in life in general (real state of motive); social status in general 
(ideal state of motive). Based on the results of the study, conclusions are drawn about the empirical confirmation 
of the hypothesis put forward, as well as the greatest effect on the procrastination of volitional predictors 
and the least on emotional ones.
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Введение

На современном этапе проблема прокра
стинации является одной из самых обсуждае
мых в науке и обществе в России и за рубе
жом. При этом большинство исследований 
сосредоточивается на распространенности 
феномена, его негативных последствиях, 
на упражнениях по преодолению прокрасти
нации, а также на изучении истории вопроса 
[1; 7; 18; 19; 24; 26; 27; 28; 32].

Многие исследователи в основном со
глашаются с тем, что прокрастинация — это 
сложный феномен, связанный с другими пси
хическими единицами. Значительно меньше 
внимания уделяется проблемам содержатель
ного наполнения данного понятия, выявле
ния и описания его компонентов, источников 
и видов [2; 3; 6; 12; 14; 16; 20–22; 25; 29; 30; 
31; 33].

Системный взгляд на прокрастинацию 
позволяет определить ее следующим об
разом: прокрастинация — это личностный 
системный феномен, источники которого 
как составляющие системы обнаруживаются 
в психофизиологии, эмоционально волевой 
и потребностно мотивационной сферах лич
ности; поведенческий аспект отражается 
в действеннопрактической сфере личности 
и проявляется в откладывании принятия реше
ния или фактического выполнения дела на по
следний момент; внутренний план включает 
в себя когнитивный (понимание негативных 
последствий промедления), эмоциональ
ный (негативное отношение к собственному 

откладыванию, в том числе тревога, депрес
сия, страх, злость), волевой (слабый регуляци
онный потенциал личности) и мотивационный 
(наличие актуального мотива) компоненты [8]. 
Системный теоретический анализ, опираю
щийся на системный подход в психологии, 
в основании которого находятся взгляды 
и концепции Б. Ф. Ломова и его последовате
лей [9; 15], позволяет установить, что для про
крастинации эмоциональные, волевые и моти
вационные детерминанты имеют выраженную 
значимость. 

Целью данной работы является эмпириче
ское подтверждение предположения о том, что 
существуют эмоциональные, волевые и моти
вационные детерминанты прокрастинации.

Методика

Участники исследования. В исследовании 
в качестве испытуемых выступили студенты 
Новосибирского государственного педагоги
ческого университета, факультета психологии 
(очная и заочная формы обучения), а имен
но: 213 респондентов, 18–36 лет (М = 23,3; 
Med = 21; SD = 6,9).

Процедура исследования. Эмпирическое 
исследование состояло из трех этапов, на про
тяжении которых осуществлялся поиск де
терминант прокрастинации: на первом эта
пе — эмоциональных; на втором — волевых; 
на последнем — мотивационных.

Поиск детерминант (независимые пере
менные) прокрастинации (зависимая пере
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менная) осуществляется с помощью множе
ственного регрессионного анализа. Особое 
внимание при проведении данной математи
ческой процедуры уделяется определению 
вклада отобранных независимых переменных 
в вариацию зависимой. Статистическая об
работка данных проводится с помощью IBM 
SPSS Statistics 22.0. Вероятность ошибки 
в результатах не превышает 5 %. В выводах 
обсуж даются только значимые результаты.

Методики. Основной методикой послу
жила «Шкала прокрастинации П. Стила» [6], 
позволяющая измерить и составить ряд си
стемных представлений о прокрастинации. 
Для выявления эмоциональных детерминант 
используются шкалы опросника мотива
ционной структуры личности В. Э. Мильмана, 
которые позволяют оценить тип пережива
ния и тип поведения, свойственные человеку 
в состоянии фрустрации, и направленность 
на эмоциональные переживания стеническо
го и астенического типа [11]. Для выявления 
воле вых детерминант в системных пред
ставлениях о прокрастинации используют
ся шкалы опросника «Волевая организация 
личности» А. А. Хохлова: «ценностносмыс
ловая организация личности», «организация 
деятельности», «решительность», «настой
чивость», «самообладание», «самостоятель
ность», «общий показатель», «характеризую
щий волевую организацию личности» 
[5: с. 52–58]. Для выявления мотивационных 
детерминант также применяются шкалы 
опросника мотивационной структуры лично
сти В. Э. Мильмана [11], позволяющие оце
нить мотивы комфорта, социального статуса, 
поддержания жизнеобеспечения, творческой 
активности, общения, общей активности, об
щественной полезности. Все перечисленные 
мотивы системно рассматриваются с позиций 
общежитейской и учебной или рабочей сферы, 
а также с точки зрения идеального и реально
го состояния.

В результате поэтапного проведения 
процедуры регрессионного анализа програм
мой отобраны детерминанты, оказывающие 
значимое воздействие на прокрастинацию. 
На их основе построены три прогностические 
моде ли.

Результаты и их обсуждение

Прокрастинация — это сложный фено
мен, система, которую можно описывать с точ
ки зрения внешнего проявления и внутреннего 
содержания. Прокрастинация связана с други
ми единицами психики (личностные особен
ности, самооценка, копингстратегии, перфек
ционизм и др.), и детерминируется эмоциями, 
волей, мотивацией, которые также представ
ляют собой системные образования [8; 9; 15].

Эмоциональные детерминанты прокра-
стинации. В психологии эмоциями как пра
вило называют психический процесс, в ходе 
которого человек субъективно оценивает 
реаль ные или предполагаемые обстоятельства. 
Эмоции возникают по поводу всего, с чем че
ловек встречается в мире (от цвета, звука, за
паха до жизненных фактов и ситуаций), и все
го, что он может себе представить. Эмоции 
выполняют несколько важнейших функций 
в жизни человека, в том числе мотивацион
норегулирующую (определяют устремления 
и поведение человека), коммуникативную 
(выра жают психическое и физическое состо
яние человека), сигнальную (оценивают значе
ние происходящего), защитную (обеспе чивают 
быструю реакцию на опасность). Чело веку 
присуще богатое разнообразие эмоций, кото
рое принято условно разделять на три типа: 
позитивные, нейтральные и негативные. Эмо
ции неоднозначны и изменчивы, поскольку 
один и тот же факт может вызывать разные 
эмоции в разных обстоятельствах или в раз
ные периоды времени. При этом психологи 
отмечают, что в процессе развития у челове
ка формируется склонность к определенному 
типу эмоциональных переживаний, который 
остается достаточно устойчивым на протя
жении долгого времени. Этот тип эмоцио
нальных переживаний оказывает значитель
ное влияние на человеческую деятельность 
и делится на два вида эмоций: стенические 
и астенические. Стенические эмоции стиму
лируют саму деятельность, усиливают энер
гию и продуктивное напряжение, побуждают 
к действиям и высказыванию своих мыслей. 
Астенические, наоборот, ведут к скованности, 
пассивности, угнетению и подавлению всех 
жизненных процессов [10].
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Устойчивостью этих двух типов эмоцио
нальных переживаний, а также их прямым 
влиянием на поведение человека обусловлен 
выбор методики В. Э. Мильмана, с помощью 
которой осуществляется поиск эмоциональ
ных детерминант прокрастинации.

Выявлено, что на прокрастинацию влияет 
совокупность двух эмоциональных детер
минант: эмоциональные переживания асте
нического типа и астенический тип пережи
вания и поведения, свойственные человеку 
в состоя нии фрустрации (R = 0,278, R2 = 0,077 
при р = 0,000). Данные компоненты оказывают 
низкую степень влияния на прокрастинацию 
и описывают 8 % изменчивости переменной. 
При этом обе детерминанты влияют на вы
раженность прокрастинации положительно: 
эмоциональные переживания астенического 
типа (β = 0,140 при р = 0,044), астенический 
тип переживания и поведения в состоянии 
фрустрации (β = 0,219 при р = 0,002) (рис. 1).

Это означает, что переживания астени
ческого типа в жизни в целом и в состоянии 
фруст рации — робость, застенчивость, подав
ленность, уныние, печаль, пассивность — 
влияют на выраженность прокрастинации, что, 
вероятно, связано с некоторыми эффектами 
пере живания астенических эмоций. Вопервых, 
астенические эмоции угнетают и по давляют 
психофизиологические процессы, в том числе 
замедляют кровообращение и движения, за
трудняют дыхание, провоци руют пережива
ние печали, способствуют появлению апатии. 
Подоб ная замедленность реакции не позво
ляет уделять нужное количество времени за
планированным делам, а также эффективно 
распоряжаться временем. Вовторых, лич
ности, склонные к астеническим эмоциям, 

способны долго находиться в состоянии мо
тивационного напряжения, так как они не раз
ряжают его в реаль ные действия, откладывают 
дела на потом. Втретьих, важным эффектом 
пере живания астенических эмоций является 
внезапный прорыв эмоций, который являет
ся следст вием долгого напряжения, и порож
дает новую волну активности, необходимой 
для эффективного завершения работы. Это то, 
что свойственно прокрастинаторам — дол
го не приступать к делу, а потом бросить все 
силы на его выполнение. Вчетвертых, лично
сти, склонные к астеническим переживаниям, 
часто реаги руют на состояние фрустрации 
пассивностью и унынием, в то время как лич
ности, склонные к стеническим эмоциям, — 
активностью. Фрустрирующими событиями 
могут стать экзамен, отчет, негативные пере
живания, связанные с межличностными отно
шениями; и личности, находящиеся в состоя
нии пассивности и испытывающие различные 

негативные эмоции, откладывают выполнение 
задачи на последний момент.

Таким образом, чем больше человек скло
нен к астеническому типу переживания и реа
гирования в фрустрирующих ситуациях (пере
живание своей малоценности, пассивности, 
уныния и стыда), тем более выражена у него 
прокрастинация.

Волевые детерминанты прокрастина-
ции. Проблема воли в России и за рубежом 
ос тается в настоящее время крайне дискус
сионной. Одни ученые настаивают на преоб
ла дании побудительной функции воли 
и ана лизируют поведение человека, проти
вопоставляя его желания («я хочу это сде
лать») рациональным реше ниям («мне надо, 
я должен это сделать»). Другие акцентируют 

Рис. 1. Эмоциональные детерминанты прокрастинации
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внимание на функции воли в выборе мотивов, 
целей и действий. Третьи изучают регуляцию 
исполнительной части действия и различных 
психических процессов [4].

Работы отечественных психологов, наибо
лее точно отвечающие задачам исследования 
(Л. И. Рувинский и др.), рассматривают волю 
с системных позиций. Ученые концентри
руются на роли воли в сознательной регуляции 
поведения и способности человека к преодо
лению объективных и субъективных трудно
стей. Они отмечают связь воли с вниманием, 

мышлением, воображением, эмоциями, памя
тью и др., подчеркивая системность понятия 
и его взаимосвязь с другими единицами пси
хики. В состав воли авторы включают ее си
стемные составляющие: целеустремленность, 
инициативность, активность, решительность, 
смелость, мужество, настойчивость, выдерж
ку, самообладание, уверенность, терпе ливость 
и др. [17].

Разработанный отечественным психоло
гом А. А. Хохловым опросник волевой орга
низации личности отражает систему, в кото
рой в шкалах обозначены подсистемы воли 
[5: с. 52–58]. Опросник позволяет определить, 
насколько осознанно и реалистично человек 
подходит к постановке целей и их достиже
нию. Другими словами, насколько человек 
сам способен повлиять на собственное пове
дение. Данный подход позволяет эффектив
но осуществ лять поиск волевых детерминант 
прокрастинации.

В ходе исследования выявлено, что 
на про крастинацию влияет совокупность 
трех волевых детерминант: настойчивость, 

самостоятельность, общий показатель волевой 
организации личности (R = 0,717, R2 = 0,514 
при р = 0,001). Данные компоненты оказывают 
высокую степень влияния на прокрастинацию 
и описывают 51 % изменчивости переменной 
прокрастинации. При этом самостоятельность 
влияет на выраженность прокрастинации по
ложительно (β = 0,272 при р = 0,000), а остав
шиеся два — отрицательно: настойчивость 
(β = –0,432 при р = 0,000), общий показатель 
волевой организации личности (β = –0,346 
при р = 0,001) (рис. 2).

Самостоятельность — это обобщенное 
свойство личности, которое включает в себя 
способность к независимым мыслям, чувст
вам, суждениям и поступкам. Другими сло
вами, самостоятельный человек подчиняет 
свое поведение собственным взглядам и убеж
дениям. В литературе существует множест
во дискуссий по поводу самостоятельности 
и ее содержания, но интересующий нас аспект 
сводится к следующему: самостоятельность, 
связанная с ответственностью, позволяет 
ставить перед собой задачи и эффективно их 
решать, в то время как самостоятельность, 
связанная с активным противодействием 
влия нию окружающих, характеризуется нега
тивизмом и стремлением к бессмысленному 
противостоянию любому мнению. В полу
ченной модели проявляется второй эффект 
самостоятельности: в совокупности с низкой 
настойчивостью и слабой волевой организа
цией личности высокая степень самостоятель
ности усиливает прокрастинацию. Человек 
отказывается выполнять поставленные зада
чи в установленные сроки, самостоятельно 

Рис. 2. Волевые детерминанты прокрастинации
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определяя характер своей занятости. Это 
и есть тот негативизм (отказ подчиняться 
установленным правилам), который усиливает 
прокрастинацию.

Настойчивость представляет собой воле
вое качество личности, заключающееся в спо
собности добиваться поставленной цели, 
несмотря на трудности, и оказывает отрица
тельное влияние на прокрастинацию. Настой
чивость позволяет преодолевать препятствия, 
внутренние (состояние организма, появле
ние новых мотивов, изменения в отношении 
к себе и т. д.) и внешние (неблагоприятные 
условия, установленные требования, изме
нение первоначальной информации и т. д.), 
следовать намеченному плану и действовать 
целенаправленно, что значительно снижает 
риск прокрастинации. Настойчивость — это 
качество, которое отражается непосредствен
но в поступках и действиях, а также позволяет 
держать себя и задачу в активном состоянии. 
Все эти характеристики оказывают значитель
ное влияние на прокрастинацию, понижая 
степень ее выраженности.

Общий показатель волевой организации 
личности представляет собой способность че
ловека ставить перед собой цели, выбирать пути 
и способы их достижения, опираясь на осознан
ное восприятие реальности. Высокий уровень 
волевой организации личности значительно 
снижает риск прокрастинации, так как свиде
тельствует о способности человека настойчиво 
двигаться по самостоятельно наме ченному пути, 
в комфортном для себя ритме.

Таким образом, прокрастинацию детер
минирует совокупность таких параметров, 
как слабая настойчивость, слабая волевая 
организация личности и высокая степень са
мостоятельности. Предположительно, лич
ности со слабыми настойчивостью и волей, 
не обладающие высокой степенью самостоя
тельности, меньше подвержены прокрастина
ции, так как им присущи некоторые признаки 
конформности: они зависимы от настояний 
окружающих и стремятся максимально соот
ветствовать выдвигаемым требованиям. Само
стоятельные же отказываются выполнять за
дачи, как только появляется необходимость 
проявить настойчивость или сделать волевое 
усилие.

Мотивационные детерминанты прокра
стинации. Мотивация в самом общем виде 
чаще всего понимается как побуждение 
к дейст вию — устойчивый психофизиоло
гический процесс, направляющий и органи
зующий поведение человека, инициирующий 
активность и определяющий способность 
чело века действовать с целью удовлетворения 
своих потребностей.

Мотивация — это система, в которую раз
ные авторы включают различные элементы 
и подсистемы: мотивы, мотивационный акт, 
потребности, цели, принятие решения, дейст
вия, поступки, внутренние и внешние усло
вия достижения целей, ценности, ожидание 
успеха, боязнь неудачи, уровень притязаний, 
интерес, стимул и др. [23].

В современной науке мотивация и прокра
стинация часто противопоставляются: мотив 
заставляет человека действовать, его отсутст
вие инициирует прокрастинацию, и наоборот, 
достаточная мотивация способствует ниве
лированию прокрастинации. Очевидно, что 
простая линейная отрицательная связь между 
этими двумя понятиями не может быть до
статочной с точки зрения системности [7]. 
При поиске мотивационных детерминант 
прокрастинации возникает необходимость 
представить мотивацию в качестве системы, 
подсистемы или элементы которой оказывают 
значимое влияние на прокрастинацию. 

Опросник В. Э. Мильмана выбран бла
годаря системному подходу данного ученого 
к мотивации. Он строит семь шкал мотива
ционного профиля, каждая из которых рас
смат ривается в четырех подшкалах, что 
позво ляет найти достаточно точные ответы 
на вопрос о мотивационных детерминантах 
прокрастинации.

При построении модели обнаружено, что 
на прокрастинацию оказывает значимое влия
ние совокупность четырех мотивационных 
детерминант: социальный статус в рабочем 
или учебном коллективе (реальное состояние 
мотива); общение в жизни в целом (реальное 
состояние мотива); поддержание жизнеобес
печения в жизни в целом (реальное состояние 
мотива); социальный статус в жизни в целом 
(идеальное состояние мотива) (R = 0,446, 
R2 = 0,199 при р = 0,001). Данные параметры 
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оказывают среднюю степень влияния на про
крастинацию и описывают 20 % изменчи
вости переменной прокрастинации. Из них 
две детер минанты влияют на выраженность 
прокрастинации положительно: общение 
в жизни в целом (реальное состояние мотива) 
(β = 0,196 при р = 0,003); социальный статус 
в жизни в целом (идеальное состояние мотива) 
(β = 0,156 при р = 0,026); а две — отрицатель
но: социальный статус в рабочем или учеб
ном коллективе (реальное состояние мотива) 
(β = –0,281 при р = 0,000), поддержание жиз
необеспечения во всей сфере жизнедеятельно
сти (реальное состояние мотива) (β = –0,191 
при р = 0,011) (рис. 3).

Интерпретация полученных данных о влия
нии мотивационных детерминант на прокра
стинацию заключается в следующем. Общение 
представляет собой неоднозначный многоуров
невый процесс установления и развития меж
личностных взаимодействий, в рамках которого 
происходит восприятие и понимание партнера, 
а также взаимная или односторонняя передача 
информации и действий (коммуникация и ин
теракция) [13]. Высокая степень выраженности 
мотива общения во всей сфере жизнедеятельно
сти (реальное состояние мотива) означает, что 
человек постоянно стремится к установлению 
и поддержанию контактов не только с близ
кими, друзьями, коллегами, но в различных 

других жизненных ситуациях. Ему необходи
мо чувствовать себя важным в межличностных 
отношениях. Положительное влияние мотива 
общения на прокрастинацию заключается в том, 
что чем ярче у человека выражен мотив обще
ния, тем вероятнее высокий уровень прокрасти
нации. Личности, ориентированные на обще
ние, тратят на межличностное взаимодействие 
большой объем времени и психической энергии, 
откладывая выполнение рабочих или учебных 
задач на потом. Низкий уровень выраженности 
мотива общения сводит значительное коли
чество социальных взаимодействий к обме
ну информацией, освобождая время и силы 
на выпол нение запланированных дел.

Высокая степень выраженности мотива 
социального статуса в жизни в целом (идеаль
ное состояние мотива) означает, что человек 
стремится доказать свою значимость не только 
в учебном или рабочем коллективе, но и в раз
личных других ситуациях и сферах жизне
деятельности. Он испытывает потребность 
в том, чтобы в любой социальной группе, 
к которой он принадлежит, к нему испытыва
ли уважение, признавали его заслуги и высо
кий статус. Это вынуждает человека решать 
одно временно множество задач, позволяю
щих самоутвердиться в большом количестве 
социальных групп. Многозадачность порож
дает необходимость сосредоточиваться только 

Рис. 3. Мотивационные детерминанты прокрастинации
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на том, что горит, а значит, все остальные 
задачи откладываются на потом. Чем ниже 
у человека выраженность мотива социального 
статуса в жизни в целом, тем больше он спо
собен сконцентрироваться на предстоящих 
задачах.

Высокая степень выраженности мотива 
социального статуса в учебном или рабочем 
коллективе (реальное состояние мотива), 
напро тив, детерминирует низкий уровень вы
раженности прокрастинации. Это означает, 
что концентрация на выполнении конкретных 
задач, необходимых для достижения желатель
ного социального статуса в конкретной со
циальной группе, позволяет заниматься зада
чами здесь и сейчас, не откладывая на потом. 
Такой подход позволяет эффективно вклю
чаться в рабочий ритм коллектива, выполнять 
необходимые требования и повышать свой 
социальный статус.

Мотив поддержания жизнеобеспечения 
во всей сфере жизнедеятельности (реальное 
состояние мотива) представляет собой забо
ту человека об условиях его существования, 
в рамках которой он стремится обеспечить 
себя и свое ближайшее окружение материаль
ными ресурсами: удовлетворение физических 
потребностей, материальный достаток, ком
фортные бытовые условия, предметы роскоши 
и т. д. [11]. Высокая степень выраженности 
данного мотива снижает прокрастинацию, что 
свидетельствует о двух вещах: вопервых, вы
сокая степень выраженности данного мотива 
характеризует устремления человека как впол
не конкретные (например, заработать деньги), 
что позволяет сконцентрироваться на задаче; 
вовторых, комфортное существование позво
ляет человеку значительно снизить коли чество 
жизненных задач, которые ему необходимо 
решать, в то время как многозадачность уси
ливает риск повышения прокрастинации. 
Поэто му человек, который сосредоточивается 
на конкретных задачах, способен эффективно 
распределять свое время, в отличие от тех, кто 
хочет всего сразу или не хочет ничего.

Таким образом, мотивационными детер
минантами прокрастинации является высокая 
степень выраженности мотивов общения и со
циального статуса в жизни в целом, а также 
слабовыраженные устремления к социальному 

статусу в учебном или рабочем коллективе 
и к поддержанию жизнеобеспечения во всей 
сфере жизнедеятельности.

Системный взгляд на прокрастинацию 
позво ляет нам целостно рассматривать дан
ный феномен. Полученные данные важны 
для широкого и узкого понимания прокрасти
нации как системного феномена, включающе
го эмоциональные, волевые и мотивационные 
детер минанты.

Выводы

Проведенный системный анализ и эмпи
рическое исследование позволили сделать 
следую щие выводы. 

1. Нашло свое подтверждение предпо
ложение о том, что существуют эмоциональ
ные, волевые и мотивационные детерминанты 
прокрасти нации как системного феномена. 
Каж дая из обнаруженных детерминант пред
ставляет собой подсистему, элементы которой 
оказывают значимое влияние на прокрасти
нацию.

2. Эмоциональными детерминантами 
прокрастинации как системного феномена 
явились эмоциональные переживания и по
веденческие паттерны астенического типа, 
постоянные и спровоцированные состоя нием 
фрустрации. Прокрастинацию усиливают 
общие и вызванные стрессом астенические 
переживания — инертность, уныние, беспо
мощность, стыд и другие.

3. Волевыми детерминантами прокра
стинации как системного феномена определе
ны самостоятельность, настойчивость, общий 
показатель волевой организации личности. 
Это означает, что прокрастинацию усили
вает неразвитая способность ставить перед 
собой цели и определять возможные вариан
ты их достижения, слабая готовность преодо
левать возникающие внутренние и внешние 
трудности, а также ярко выраженное свойство 
самостоятельности, проявляющееся в актив
ном противостоянии мнениям окружающих 
и установленным правилам.

4. Мотивационные детерминанты про
кра стинации как системного феномена 
следую щие: социальный статус в рабочем 
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или учебном коллективе (реальное состояние 
мотива); общение в жизни в целом (реаль ное 
состояние мотива); поддержание жизнеобес
печения в жизни в целом (реальное состоя
ние мотива); социальный статус в жизни 
в целом (идеальное состояние мотива). 
Это свидетельст вует о том, что прокрасти
нацию усиливает высокая степень выражен
ности стремления к установлению и поддер
жанию различных социальных контактов, 
а также ярко выраженный мотив установления 
высо кого социального статуса во множестве 
со циальных групп. Противоположным обра
зом на прокрастинацию влияет выраженный 
мотив — занять высокий социальный статус 
в конкретной социальной группе, способность 
концентрироваться на отдельных задачах 
при объектив ном отсутствии многозадач ности.

5. Наибольшее влияние на прокрасти
нацию оказывают волевые детерминанты 
(описывают 51 % изменчивости переменной), 
наименьшее — эмоциональные (описывают 
8 % изменчивости переменной). Это озна
чает, что наибольшее влияние на выражен
ность прокрастинации оказывают самостоя
тельность, настойчивость и общий показатель 
волевой организации личности.

Заключение

Системный взгляд на прокрастинацию 
позволяет нам целостно увидеть данный 
фено мен. Полученные в исследовании дан
ные важны для широкого и узкого понимания 
прокрастинации.

В широком смысле исследование позво
ляет уточнить место прокрастинации в системе 

психического склада человека. С одной сто
роны, прокрастинация сама является систе
мой, включающей в себя тесно связанные 
между собой различные компоненты. С дру
гой стороны, проведенное с использова нием 
регрессионного анализа исследование дока
зывает существование эмоциональных, воле
вых и мотивационных детерминант прокра
стинации как системного феномена. Сама 
прокрастинация также оказывает серьезное 
влияние на поведение человека, его отноше
ние к себе и связи с миром. Другими словами, 
прокрастинация тесно вплетена в психиче
скую жизнь человека, составляя часть уни
кального единства разнообразных проявлений 
психики человека. Прокрастинацию можно 
рассматривать как отношение к окружающим 
усло виям, функцию, регулятор поведения, 
как психофизиологическое и социальное, 
она может осознаваться или оставаться нео
сознанной. Прокрастинация — часть много
мерной, иерар хически организованной, раз
вивающейся психики, место которой можно 
и необходимо определить.

В узком смысле результаты исследования 
способствуют пониманию и прогнозирова
нию тенденции к усилению или ослаблению 
прокрас тинации во время выполнения учеб
ных или рабочих задач. Согласно получен
ным данным, особое внимание при анализе 
пробле мы прокрастинации как системного 
фено мена необходимо уделять ее волевым 
пара метрам, так как они оказывают наиболь
шее влияние на усиление прокрастинации. 
К примеру, при разработке программ по прео
долению прокрастинации необходимо уделять 
особое внимание развитию регуляционного 
потен циала личности.
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