
Приложение по борьбе с прокрастинацией 
Привет, друг. Я рад тому, что тебя интересует глобальное решение проблемы 
с прокрастинацией. А для того, чтобы реализовать наше намерение. Сначала, 
нужно понять, как работает прокрастинация. И что считается прокрастинацией.  
 

Что такое прокрастинация 
 
Любая прокрастинация – это промедление, но не всякое промедление – это 
прокрастинация. 
 
Потому как есть промедления, которые вызваны нашим собственным 
желанием или решением. Не особо зависящим от обстоятельств. Это. 
Например, как решение отдохнуть без веской на то причины. Когда у тебя 
полно работы. Но ведь есть случаи, когда  разумнее притормозить, отдохнуть и 
начать заново.  
 
В общем, если ты можешь закончить дело без риска для здоровья и твоих 
ценностей. Но не делаешь этого, то это прокрастинация.  
 
|| Есть случаи, когда промедление и откладывание — необходимо и не 
является прокрастинацией || 
 

Как работает прокрастинация 
 
Мозг. По своей природе, находится в настоящем и для него не существует ни 
прошлого, ни настоящего. Поэтому он нацелен на удовольствие в настоящем и 
ему пофиг, что в будущем он получит больше. Когда там это ещё будет. 
 
Из этого и получается, что если процесс нам удовольствия не приносит и 
требует затрат. То… Ой, смотрите — котики! Парочку мемов посмотрю и сразу 
за работу. Ещё и настрой поднимется, работать буду... 
 

Из-за чего возникает прокрастинация 
 
• Дело скучное или неприятное. 
• Дело требует много затрат и усилий (не всегда). 



• Дело для нас непонятно: если мы не полностью понимаем "Как", то 
прокрастинация обеспечена.  
• Вы устали. Да, мозг призван экономить энергию и выживать, а не пахать с 
утра до ночи.  
• Есть что-то поинтереснее. Естественно, всё познаётся в сравнении и 
прокрастинация тоже.  
• Вы в плохом настроении. И такое есть. Отрицательные эмоции растрачивают 
наш самоконтроль и мы едем в мир прокрастинации.  
 
Этих шести пунктов должно хватить с головой. И да! Теперь вы понимаете, что 
делать, чтобы избежать или ослабить прокрастинацию. Но на закуску у нас 
реальные техники борьбы с прокрастинацией. Закусываем… 
 

Как начать что-то делать 
 
1. Принять заранее решение начать это. Таким способом. Мы запускаем 
триггер обязательств. 
2. Просто начать это делать или подготовить всё для проекта: что-то связанное 
с ним. Например, перед тем, как писать статью можно подготовить рабочий 
стол, взять ручку и черновик. Ещё мобильник… Идею вы поняли :) 
3. Уделить делу всего 5 минут. В этом случае, велик шанс, что вы продолжите 
им заниматься. А нет? Так и ничего. Работая по 5 минут тоже можно хорошо 
продвинуться.  
4. Сделать пробежку или набраться энтузиазма. Уж, о мотивации. Статей 
достаточно. Насчёт пробежки — это давний и проверенный способ усилить 
самоконтроль. Причём эффект занятия спортом имеет как мгновенный эффект, 
так и долгосрочный. Но долгосрочный естественно слабее.  
 

Как продолжать что-то делать и закончить это 
 
1. Подбадривайте себя. Наша задача — сделать этот процесс приятным.  
2. Делайте перерывы. А перерывы делайте приятными.  
3. Если хочется отложить. Не верьте тому, что завтра возьметесь за это с 
большим желанием. Это мозг пытается вас обмануть.  
4. Найдите в этом деле интерес. Сделайте из него эксперимент или опыт, 
заключите пари и т.п У вас есть мозги, а в них креатив. Поэтому. . . Вперёд.  
 

Борьба с неявной прокрастинацией 
 



Это даже прокрастинацией назвать трудно. Это ваши желания, планы и 
проблемы, которые вы СОБИРАЕТЕСЬ решить. Но не знаете, когда.  
 
Вред такой прокрастинации в том, что вы когда-то станете миллионером, 
когда-то займетесь спортом, когда-то начнете заботиться о своём сне. Но 
смерть тоже наступит когда-то. Возможно, раньше, чем ваши вневременные 
планы.  
 
Поэтому у меня есть единственный работающий метод заземления этих 
планов и мечт. Это ведение списка идей, планов и прочей облачной массы.  
 
Вот пример:  
1. Создать источник пассивного дохода 
2. Написать книгу 
3. Начать вести здоровый образ жизни 
4. Развить свой эмоциональный интеллект 
 
Дальше с этим списком нужно регулярно работать: пополнять его, а к прошлым 
пунктам добавлять ответ "когда?"  
 
То есть, запланировать их.  
 
Вот пример: 
1. Создать источник пассивного дохода [с марта 2021 года] 
2. Написать книгу [после того, как закончу (этот проект) ] 
3. Начать вести здоровый образ жизни. [ С 1 ноября ] 
4. Развить свой эмоциональный интеллект. [Уже развивается] 
 
|| Каждые n дней проверяйте такой список и убирайте устаревшее. Заносите 
новое и распланируйте элементы из списка || 
 
<!> Заносить ваши будущие начинания лучше в тот момент, когда они 
приходят вам в голову. 
 
Заключение. Это всего одна проблема, но решив её. Уже можно заявить о 
том, что вы обрели продуктивность. Поэтому если вы хотите дальше повышать 
свою продуктивность, то вступите в группу. И действуйте. ( В группе для вас 
выходят материалы по решению проблем и инструменты повышения 
продуктивности. ) 
 
Post Scriptum. Если вы читаете это место, значит вы относитесь к тому типу 
людей, которые получают доп.годноту. Вот вся философия продуктивности, 
всего в трех предложениях.  
 



3 главные вещи в продуктивности, которые вам необходимо знать: 
 
| | Продуктивность — это решение проблем и преодоление препятствий.  
| | Продуктивность — это совершенствование трудового процесса.  
| | Продуктивность — это ориентированность на результат.  
 
Post Post Scriptum. Если вы читаете это, то вы относитесь к самым 
внимательным читателям.  Поэтому я хочу помочь вам и дать перед вами 
публичное обещание.  
 
Я обещаю, что в моём сообществе теперь действует правило "один пост— 
одна проблема" То есть, её решение. Ни одного поста на поверхностные 
темы не выйдет. Только решение проблем.  
 
Удачного дня. Скоро увидимся. 


