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Прокрастинация - это откладывание или откладывание дел, которое часто 
становится привычкой. Цикл откладывания - это модель поведения, в которую 
попадают люди, когда они без необходимости откладывают задачи/
деятельность/сроки. Это порочный круг, который продолжает нарастать, пока 
не выйдет из-под контроля.

Общее поведение, которое проявляют люди, оттягивающие время, таково:
Стадия намерения

- В 8:30 - Я начну работать в 9:30, я должен 
начать как можно скорее, так как мне нужно 
завершить работу. Позвольте мне посмотреть 
1 серию моего любимого сериала до этого 
времени.

- В 9:30 - О, мне осталось еще 10 минут до 
конца серии. Нет проблем, я начну в 9:45.

- В 9:45 - Эпизод закончен, но я голоден, 
давайте перекусим и начнем в 10:30.

- В 10:30 - Я слишком сыт, чтобы начинать 
сейчас, давайте я вздремну и начну в 11.
Цикл, следовательно, продолжается. Часто 
соблюдение времени перехода от одного 
вида деятельности к другому задерживает 
наше намерение начать.

Стадия проблемы

Продолжая откладывать/откладывать 
выполнение задания, мы можем 
дойти до стадии, когда сомневаемся в 
себе. Хотя мы знаем, что нам нужно 
начать, мы чувствуем, что не можем 
этого сделать из-за 
незаинтересованности, плохого 
самочувствия или сомнений в своих 
силах. Наши переживания, связанные 
с тем, что мы не сможем выполнить 
задание, мешают нам приступить к 
нему.

Что, если я 
не начну?

Время 
еще 
есть.

Со мной 
что-то не 
так
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?

!
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Стадия принятия решения и действия
Окончательный выбор: делать 
или не делать

В конце концов мы достигаем стадии, 
когда вместо того, чтобы откладывать, мы 
решаем выполнить или не выполнить 
задание. Вместо того чтобы закончить 
какую-то часть сегодня, а какую-то завтра, 
мы можем перенести все на следующий 
день или на другое время.

Последствия 

Я больше никогда не буду 
откладывать!

Цикл продолжается, когда мы принимаем 
решение больше не откладывать, однако, 
поскольку цикл трудно разорвать и он 
требует постоянных усилий и изменений, 
мы можем снова вернуться к этому 
поведению.
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Разорвать цикл
Первый шаг к прекращению цикла проволочек - определить, почему вы не делаете то, что 

должны делать. Давайте рассмотрим некоторые причины проволочек и способы их устранения.

Чувство 
перегруженн-

ости 

Отсутствие 
мотивации

Раздражит-
ельность

Скука Гнев Перфекционизм

Разбейте 
большие 
проекты на 
более мелкие, 
более 
управляемые 
части.

Разбивайте 
свои сроки на 
более мелкие 
и 
реалистичные

Прежде 
чем 
приступить 
к работе, 
займитесь 
физически
ми 
упражнени
ями или 
медитацие
й

Подумайте, 
как то, над 
чем вы 
работаете, 
может быть 
связано с 
вашими 
собственны
ми целями

Сосредоточь
тесь на 
своих 
мыслях о 
себе. 
Замените 
слова "я 
должен" на 
"я хочу"

Включайте 
перерывы 
в рабочий 
день
Помните, 
что 
изучение 
нового 
может быть 
трудным и 
иногда 
раздражать

Get 
assistance 
with 
difficult 
material! 
Seek 
mentoring 
or ask a 
colleague 
for help.

Установите 
5-минутный 
таймер, 
отключите 
все 
отвлекающи
е факторы и 
сосредоточьт
есь на 
задании, 
пока не 
прозвенит 
таймер. Если 
вам 
захочется 
поработать 
еще, 
сделайте это

Если вы не 
завершаете 
свою работу, 
потому что 
расстроены 
начальником 
или рабочей 
обстановкой, 
будьте честны 
с собой и 
задайте 
вопрос, кому 
вы 
причиняете 
боль тем, что 
не делаете 
этого

Ищите 
способы 
направить 
свой гнев на 
занятия, 
которые вам 
нравятся

Разделяйте 
задачи и 
выполняйте 
их часть за 
частью

Выделять 
достаточно 
времени на 
каждую 
часть, чтобы 
выполнить 
необходиму
ю часть и не 
оставлять ее 
на потом
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