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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буква) 

Фортуна история А 
Формулировка темы 

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 

ЛЕНЬ + МОТИВАЦИЯ = ПРОГРЕСС? 

1 

 

 

2 «От лени всегда чего-то изобретаешь».  М. М. Жванецкий  

3 

Как часто можно услышать фразу: «Лень – двигатель прогресса». Многие работодатели также   
предпочитают иметь дело с ленивыми людьми, например, Билл Гейтс[текст 1]. А дома и в 
школе нас только и попрекают в лени. Нам говоряттакие слова: «Почему ты такой ленивый? 
Лень-матушка вперёд тебя родилась. Будешь лениться - ничего в жизни не добьешься». Так 
кто же прав? Мы решили в этом разобраться. 

 

4 
Лень всегда осуждалась в обществе. Примером тому служат многочисленные пословицы и 
поговорки[текст 2].Библия негативно говорит об этом же [текст 3].Таким образом, лень- это 
плохо, но прогресс – это хорошо. Что же может связывать лень и прогресс? 

 

5 
Для ответа на этот вопрос нам необходимо найти связь между ленью и прогрессом. А для 
большей убедительности найти пример, наиболее точно подчеркивающий эту связь. 

 

6 

1. Всегда ли лень – это плохо. 
2. Почему ленивый человек работает лучше. 
3. Что значит:  лень – двигатель прогресса. 
4. Изобретения, доказывающие, что лень – лучший двигатель прогресса 

 

7 7а 

О лени сказано и написано много. Герои многих сказок ленивы, но добиваются успехов в 
жизни [рис. 1]. О лени пишут книги, рейтинги которых огромны [рис. 2].Известный 
советский поэт Андрей Вознесенский прославляет лень в своем произведении [рис. 3]. 
Тогда получается, что лениться не так уж и плохо. Тем более, что бездельничать полезно 
не только для здоровья, но и, как это ни парадоксально, для карьеры. Многие ученые 
были ленивы, но стали известными всему миру. По словам американского профессора 
Арнольда Людвига, помимо данных, заложенных природой, для трансформации таланта 
в гениальность... нужно уметь терять время. Даже Эйнштейн утверждал, что скука - это 
прекрасное средство для развития воображения, которое даже важнее знания. А ведь 
он не только автор «Теории вероятности», но нобелевский лауреат. 

 

 7б 
Всегда ли лень – это плохо? «Нет,» - ответят многие работодатели и будут правы. Так, 
например, создатель языка программирования Perl Ларри Уолл, считает, что 
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программист высшего класса должен быть ленивым, а Рэндел Шварц даже ввел особое 
значение лени [текст 4], с которым согласятся многие владельцы фирм. Значит, ленивый 
человек – это не так уж и плохо. Но почему так ценится лень в человеке? Все дело в том, 
что пока трудолюбивый будет выполнять свою работу, не задумываясь о том, что он 
совершает одни и те же действия, ленивый, немного подумав, создаст что-то новое, что 
облегчит выполнение задачи. И это касается не только производственной сферы. 
Надоело вручную мыть посуду, была создана посудомоечная машина, её автором стала 
домохозяйка Джозефина Гэрис Кокрейн. И хотя первая машина была с ручным 
приводом [рис. 4], именно на неё был получен патент. Поводом для создания стала 
банальная порча фарфоровой посуды во время мытья. А её фраза «Если никто другой не 
собирается изобрести посудомоечную машину, то это сделаю я» стала известна во всём 
мире и прочно вошла в историю.   
Ленивые люди четко ставят перед собой цель и ищут кратчайший путь для её 
выполнения, чтобы оставшееся время предаваться лени.  
Ленивый человек на производстве – это умный человек, только он найдет способ ничего 
не делать некоторое время, при этом выполнять свои основные обязанности. 
Ленивые люди всегда идут в ногу со временем, используя технологии, которые 
позволяют им быть ленивыми. 
Часто ленивые люди очень предприимчивы. Их голова ничем не занята, а значит у них 
много идей и проектов. 
Есть такая поговорка: ленивого лучше взять на работу, ведь он сделает качественно и 
быстро, так как ему будет лень переделывать. 
Таким образом, у лени есть и положительная сторона. Пока мы ленимся, мысль 
работает. И движется она в том направлении, в котором нужно подумать один раз так, 
чтобы больше никогда не пришлось выполнять одну и ту же работу, то есть подталкивает 
к новшествам в технике и технологиях. Очевидно, что человечество издавна прилагает 
все усилия, чтобы лениться с комфортом. Все технологии изобретены для того, чтобы 
освободить человека от лишних часто повторяющейся работы. Во избежание ручной 
стирки придумали стиральную машину, микроволновка заменяет плиту, а пылесос – 
веник. Правда некоторые не совсем прижились: паровой человек, устройство для 
приветствия, салфетка-автомат, выдавливатель зубной пасты и машина для чистки яиц. И 
если лень стала причиной развития мировых технологий, тогда лень – двигатель 
прогресса. Правда, стоит уточнить, что речь идет о техническом прогрессе. Нельзя не 
согласится со словами Сергея Мусанифа [текст 5]. Человек на протяжении всей своей 
истории, что-то да изобретал [рис. 5], продолжает он делать это и сейчас (правда не 
всегда получает за это патент) [рис. 6], а изобретения кажутся смешными. Но все эти 
изобретения так или иначе связаны с человеческой лень.  
Давайте рассмотрим на примере. Все мы любим ездить на автомобиле и никогда не 
испытываем неудобства приезде в непогоду (снег, дождь). Но так было не всегда. Было 
время, когда в непогоду сам водитель или его пассажир (чаще всего жена) были 
вынуждены, высунувшись из машины, расчищать обзор. Это не просто неудобно, но и 
неприятно. В 1902 году, американская пара поехала в путешествие на автомобиле. Во 
время этой поездки их застал дождь, и муж заставил свою жену Мэри Андерсен держать 
окна открытыми, высунув голову в окно, и сообщать ему обо всех изменениях на дороге. 
Мэри это не понравилось и, тихая и скромная домохозяйка, спустя всего год 
запатентовала одну вещицу, без которой сегодня сложно представить любой 
современный автомобиль – это дворники.  

 7в 

И нет сомнений в том, что лень двигает технический прогресс, вот только что двигает 
саму лень? Если внимательно рассмотреть все ниже перечисленные изобретения, 
можно с уверенностью сказать, что все начиналось с мотивации. Изобретение колеса - 
человек не захотел ходить пешком (мотивация), изобретение подгузников - Виктор 
Миллз не захотел стирать подгузники за внуками (мотивация), изобретение автомат-
караоке - Иноуэ Дайсукэ., аккомпаниатор в баре, не хотел заучивать много мелодий 
(мотивация) и так далее, и тому подобное. [!] Только имея мотивацию ленивый 
человек сможет двигать прогресс. 
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 7г 
Нам кажется, что выбрав данное решение, мы совсем не рассматривали ситуацию, когда 
нужно устанавливать степень лени или особый вид лени, способный привести к 
запатентованным изобретениям, которыми пользуются много людей. 

 

8 
В ходе проделанной работы мы убедились в том, что лень – двигатель прогресса.  Но чтобы 
ленивый человек что-то изобрел, ему нужна мотивация. 

 

9 

1. https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/mezhdu-tem/len-dvigatel-progressa 
2. http://compiler.su/len-dvigatel-progressa.php 
3. http://www.cnews.ru/news/top/idealnyj_itmenedzher_lenivyjsamouverennyj 
4. http://www.wibes.ru/advice/len-dvigatel-progressa/ 
5. https://www.liveinternet.ru/users/ugolieok/post304056794/ 
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ЛЕНЬ + МОТИВАЦИЯ = ПРОГРЕСС? 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 
 

Рис. 2 

 

Русская народная сказка «По-щучьему веленью» 
Книга Корин Майер ««Здравствуй, 

лень! или Искусство делать как можно 
меньше работы»»   

Рис. 3 

http://rupoem.ru/voznesenskij/blagoslovenna-
len-tomitelnejshij.aspx 

Рис. 4 
 

Полный текст стихотворения Андрея Вознесенского 
«Благословенна лень…» 

Чертёж первой в истории 
посудомоечной машины Дозефины 

Кокрейн 

Рис. 5 

http://nemtsov.ners.ru/articles/chelovechestvo-

stanovitsya-vs-izobretatelnee.html 
Рис. 6 

 

Статистические данные об изобретениях Если не хочешь мыть посуду 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 
«Я всегда выберу ленивого человека делать трудную работу, потому что он найдет легкий путь ее 
выполнения» https://www.inpearls.ru/ 

Текст 2 
Труд всегда даёт, а лень только берёт. Доплясались, что без хлеба остались. Ленивому всегда 
праздник.http://posloviz.ru/category/len/ 
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Текст 3 
Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его 
(Прит.10:26).http://www.pravoslavie.ru/6791.html 

Текст 4 

«Лень - это качество, заставляющее прилагать огромные усилия к тому, чтобы снизить общие затраты 
энергии. Именно лень вынуждает человека создавать полезные и стабильные системы, снижающие 
трудозатраты, а также тщательно их документировать, дабы впоследствии не пришлось отвечать на 
множество вопросов». http://podrobnosti.ua/19329-len-zalog-uspeha.html 

Текст 5 

"Я обожаю ленивых людей. Именно ленивые люди двигают нашу жизнь вперед, именно они 
способствуют прогрессу. Трудолюбивый человек будет заниматься монотонной, изматывающей 
работой изо дня в день всю свою жизнь, и только ленивый задумается о том, как сделать ту же работу 
гораздо быстрее и прикладывая к этому меньше усилий. Когда трудолюбивые ходили пешком, 
ленивые изобретали велосипед. Когда трудолюбивые крутили педали и учились держать равновесие, 
ленивые приделывали к велосипеду еще два колеса и двигатель внутреннего сгорания. Когда 
трудолюбивые потели в пробках, крутили руль и тратили свои нервы, ленивые ставили на автомобиль 
бортовой компьютер, переложив на него все свои заботы. Нынешним уровнем нашей жизни мы 
обязаны именно ленивым людям. Человека из обезьяны создал не труд. Это сделала лень. Пока 
трудяга будет долбить стену кувалдой, ленивый изобретет динамит".   
http://almazcar.ru/dvigatel/dvigatel-progressa.html 

Приложение3.Словарик 

1. Прогресс – это направление развития, характеризующееся переходом от низшего к высшему, от простых 
к более сложным и совершенным формам, что выражается в более высокой организации, в росте 
эволюционных возможностей. http://studyport.ru/raznoe/shpargalki/obschestvoznanie/232-progress-i-
regress-kriterii-progressa 

2. Мотивация -направленное воздействие на внутренние чувства человека, приводящее к формированию 
намерения. Также, мотивацией называют и результат этого процесса: состояние побуждения к тем или 
иным действиям, желание делать то или иное.http://www.psychologos.ru/articles/view/motivaciya 

3. Патент – это исключительное право, предоставляемое на изобретение. Иными словами, патент – это 
исключительное право на изделие или процесс, который, как правило, представляет собой новый способ 
выполнения того или иного действия или предлагает новое техническое решение той или иной задачи. 
Для получения патента требуется, чтобы техническая информация об изобретении была раскрыта 
публике в заявке на патент. http://www.wipo.int/patents/ru/faq_patents.html 

4. Технический прогресс - это появление новых, технически более эффективных видов производства, 
которые должны быть приняты во внимание в производственной функции, и в то же время технически 
неэффективные виды производства должны быть исключены из 
нее.https://www.inventech.ru/lib/micro/micro-0061/ 

5. Изобретение – решение технической задачи, относящееся к материальному объекту — продукту, или 
процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств — 
способу. http://ingeniare.ru/stati/izobretenie-pravo 

Приложение4.Персоналии   
1. Билл Гейтс (Уи́льямГе́нри Гейтс III) - американский предприниматель и общественный деятель, 

филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. 
2. Ларри Уолл - американский программист. Знаменит как создатель языка программирования Perl. 

Лингвист по образованию. 
3. Рэндел Шварц - американский писатель, системный администратор и консультант по программному 

обеспечению. 
4. Джозефина Гэрис Кокрейн – американская изобретательница. Разработала и построила в 1886 году 

первую механизированную посудомоечную машину. Внучка изобретателя первого американского 
парохода Джона Фитча. 

5. Мэри Андерсен - американский риэлтор, ранчер, виноградарь и изобретатель. 

Приложение5.Смежныйвопрос 
Но только ли нужно иметь мотивацию, чтобы изобретать новшества в технике или совершенствовать 
технологии. Нужно ли при этом быть ещё и умным человеком, иметь достаточные знания. А как же тогда лень?  
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