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Лень – двигатель прогресса (*) 
Найдите среди объектов изучения своей научной области яркое подтверждение этой 
народной мудрости. В чём оно выражается? Проиллюстрируйте свой выбор понятным 
примером. 
 

Название доклада 

ЛЕНИВЫЙ – МАСТЕР НОВШЕСТВ  

1 

 

 

2 Лень – двигатель прогресса  

3 
Лень – двигатель прогресса. Именно благодаря ленивым появились новые открытия, предметы, в 
том числе и в биологии.  

 

4 Как лень помогла биологам  

5 Рассмотреть открытия ученых-биологов, сделанных благодаря лени  

6 
1. Рассмотреть значимые открытия биологов 
2. Узнать насколько ленив был автор этого открытия 

 

7 7а 

Лень – двигатель прогресса, как бы странно это не звучало. Только подумайте, ведь многие 
изобретения были придуманы, чтобы облегчить нам жизнь. 
В основном, лень является двигателем тогда, когда мы не хотим выполнять многократно 
повторяющиеся рутинные действия, которые из-за своей методичности вводят человека в 
состояние убийственной тоски. 
Пропадает всяческий интерес к жизни, ведь человек начинает сам себе казаться похожим на 
робота. Именно тогда, когда все надоедает, и просто в бессилии опускаются руки, и начинает 
работать самая главная двигающая сила – наша мысль. 
Пока мы ленимся, мысль работает. И движется она в том направлении, в котором нужно 
подумать один раз так, чтобы больше никогда не пришлось работать. 
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 7б 

С тех пор как первый человек вышел-выбрался из своей пещеры на свет, мы изо всех сил 
пытаемся никогда больше не повторять этот ужасный опыт. Тысячи лет мы пытаемся избежать 
ужаса выхода на улицу, чтобы не напрягать зря свои мышцы. Египтяне пытались использовать 
рабов, но, блин, рабы жаловались и убегали. Европейцы подарили нам промышленную 
революцию, но пришлось сидеть за машинами и крутить педали, рычаги… Но ученые не 
сдаются и стремятся к достижению своей цели. Мы постоянно изобретаем что-то новенькое, 
лишь бы не вставать с кресла, в надежде, что наши белые ручки однажды будут совершенно 
свободны. 
Когда впервые приходишь в тренажерный зал, люди могут давать странные советы. Они 
говорят «не увлекайся», будто есть риск, что здравомыслящий человек будет наслаждаться 
работой до седьмого пота. И как вы знаете, ученые не очень любят поднимать тяжести. 
Поэтому работают над созданием таблетки, которая могла бы заменить физические 
упражнения. И небезуспешно. Ученые проанализировали сигналы, которые наши тела 
посылают во время тренировок, сканируя людей, делающих кардио. На основе этой 
информации они составили схему того, что делают наши тела, когда мы занимаемся, и 
попытались создать те же реакции с помощью таблетки. Самой успешной «таблеткой для 
упражнений» пока стала искусственная молекула под названием «соединение 14». Она 
обманывает тело, как будто оно устало, пробежав марафон. Организм думает, что истощен, и 
раскручивает метаболизм, позволяя вам похудеть. Действие молекулы испытывали на мышах, 
и один ленивый грызун умудрился потерять 5% веса своего тела за семь дней вообще без 
движений. Представьте себе, как 90-килограммовая туша сбрасывает 5 килограммов за 
неделю, отдыхая на диванчике и просматривая сериалы. Ученые называют свое изобретение 
лекарством для страдающих ожирением и сахарным диабетом. Но поскольку в нашем мире 
каждый третий, можно сказать, страдает от лишнего веса, я не удивлюсь, если это «лекарство» 
будет разлетаться как горячие пирожки. 
Склонность лениться - не всегда благоприобретенное качество. Проведенные недавно 
исследования подтвердили наличие "гена лени". Американские ученые Фрэнк Бут и Майкл 
Робертс из университета Миссури провели эксперимент с участием большого количества 
лабораторных крыс. Половина из них отличалась активностью, крысы охотно бегали в 
установленном для грызунов колесе. Вторая партия крыс, напротив, была малоактивной. Затем 
исследователи начали проводит спаривания в каждой из групп, после - спаривание потомков 
"лентяев" и "бегунов". По прошествии 10 лет Бут и Робертс повторили эксперимент. Результаты 
были ожидаемыми. Линия потомства крыс-активистов с рвением бегали, линия потомства 
крыс-лентяев проявляла качества, свойственные их родителям. Исследователи решили 
проверить уровень митохондрий и генетические показатели у крыс в обеих группах. Оказалось, 
что в одной из частей мозга у крыс находятся больше 17000 генов, 36 из которых могут 
мотивировать на какую-либо деятельность. Результаты этого исследования были 
опубликованы в American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative 
Physiology, а Фрэнк Бут за то, что не поленился, был награжден премией Annual Reviews 
American Physiological Society (APS) 2013 года. 
Синтетический инсулин так же произведен благодаря лени Паулем Ларге 
В 1928 году ученый Александр Флеминг заметил, что плесневый грибок пенициллин заразил 
один из его образцов с болезнетворными бактериями стафилококка, оставленный у открытого 
окна. Флеминг изучил образец под микроскопом и заметил, что плесень уничтожала бактерии. 
Важность открытия Флеминга стала ясной лишь в 1940 году, когда в мире были начаты 
массовые исследования нового типа лекарств-антибиотиков. Ныне антибиотики крайне 
широко применяются в медицине, они составляют до 15% всех продаваемых в мире лекарств. 

 

 7в 

По Шварцу, лень — это качество, заставляющее прилагать огромные усилия к тому, чтобы 
снизить общие затраты энергии. На его взгляд, именно лень вынуждает человека создавать 
полезные и стабильные системы, снижающие трудозатраты, а также тщательно их 
документировать, дабы впоследствии не пришлось отвечать на множество вопросов. К 
примеру, ленивый персонал предпочтет решить проблему раз и навсегда. У таких сотрудников 
есть мотивация к систематическому изучению корней проблемы, кардинальному ее решению 
и подробному документированию. Если необходимость — мать изобретений, то лень — мать 
инноваций. Конечно, если персонал не хочет и палец о палец ударить, это уже запредельная 
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форма лени. Однако лень в разумных рамках должна не только поощряться, но даже 
вознаграждаться. Поэтому запомните: лень подчиненных — это прежде всего проблема 
менеджмента. Руководитель должен разумно определить объем работы для своих 
подчиненных, это вполне может исключить «ничегонеделание». А по-настоящему ленивые 
люди на работу не ходят: им лень… 

 7г Открытий, сделанных благодаря лени значительно меньше, чем без нее.  

8 
Лень, хоть и двигатель прогресса, но открытий в биологии, сделанных благодаря биологии 
значительно меньше, чем сделанных без нее. 

 

9 

1 Артемова О.В., Балдина Н.А., Вологдина Е.В. и др. Большая энцикло- 
педия открытий и изобретений/Науч.- поп. Издание для детей.-М.: ЗАО 
«Росмен-Пресс», 2007.-224с. 
2 http://www.dmitrysmor.ru/sto_izobreteniy 
3 http://relax.wildisress.ru/wm/relax.nsf/publicall/15A1A40BD1E938D2C325 
75C20057C009 
4 http://mordikov.fatal.ru/10_otkritij.html 
5 http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/49683/Ryzhov_- 
_100_velikih_izobreteniii.html 
6 http://doseng.org/foto/74982-strannye-izobreteniya-21-foto.html 
7 http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-22686/ 
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ЛЕНЬ МАСТЕР НОВШЕСТВ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 
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Рис. 5 
 

Рис. 6 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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