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Формулировка темы 

Найдите среди объектов изучения своей научной области яркое подтверждение этой 
народной мудрости. В чём оно выражается? Проиллюстрируйте свой выбор понятным 
примером. 

Название доклада 

ТРУД-ЧЕЛОВЕКА КОРМИТ, А ЛЕНЬ-ПОРТИТ 

1 

 

HTTPS://VK.COM/PHOTO457053821_456241904 

2 Лень-вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда  

3 

Лень - отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение 
свободного времени трудовой деятельности. Ленивый человек 
является нахлебником общества.  
  Великие изобретения, как колесо  или автомобиль или сугубо 
домашние (лифт  в доме, мясорубка, соковарка) призваны 
облегчить выполнение самой монотонной и тяжелой работы, 
сделать жизнь человека проще и комфортнее.   
  Изобретение – это решение технических задач, относящееся к 
материальному объекту-продукту, или процессу осуществления 
действий над материальным объектом с помощью материальных 
средств-способов.  

HTTPS://BERICHNOW.RU/STATI/LEN-DVIGATEL-
PROGRESSA-DAV.. 

4 
Сможем ли мы что-нибудь изобрести полезное для себя и  
моих родных и близких.  

 

5 
Цель: рассказать об изобретениях, сделанных людьми за 
последние 100 лет, тем самым доказав, что современные люди 
не ленивее своих предков. 
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Основные задачи:  
1. Изучить литературу и сайты в сети Интернет по данной теме;  
2.Определиться с понятиями «лень», «лень-двигатель 
прогресса», «изобретения»;  
3. Определить способы борьбы с ленью;  
4.Изучить и систематизировать важные изобретения за 
последние 100 лет;  

HTTPS://BBF.RU/MAGAZINE/26/5350/ 
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Лень, как двигатель прогресса. Именно «ленивый» человек 
придумал все то, что позволяет правильно расходовать силы 
и время – от изобретения колеса  
до того же Интернета. Все эти изобретения оказали 
несомненное влияние на развитие цивилизации. То есть 
получается, что лень – это желание решить  
конкретную проблему без лишних трудозатрат. Точно так же 
нельзя называть лентяем человека, который, получив какое-
то задание (на работе, в школе, в семье), не спешит его 
выполнять, – но не потому, что ленится; просто вначале ему 
хочется избрать наиболее разумный, адекватный и 
результативный способ выполнения, а потом уже приступить 
к непосредственным действиям. 

HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ЛЕНЬ 
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1. Чтобы перестать лениться, надо ничего не делать!  
Как бы это просто ни звучало. Это только вам кажется, что вы 
ничем не занимаетесь. Но вы ведь кушаете, готовите себе 
что-то, пьете, читаете, лежите или слушаете музыку, в конце 
концов, думаете! Мы с вами абсолютно серьезны. Станьте 
посреди комнаты и замрите. Пройдет 10 минут, и вы 
устанете, а через 15-20 даже мысли о нужных делах 
воспринимаются с восторгом.  
2. Понять, для чего тебе все это надо, придумать вескую 
причину, определиться с задачами! Осознание важности 
дела – уже большое дело. Действительно ли это нужно? 
Взвесьте все за и против, составьте алгоритм действий, 
продумайте этапы. Все это не для того, чтобы себя 
отговорить. Главная задача – это правильно распланировать 
и рассчитать свое время. Сначала нужно определиться с 
целями и задачами на сегодняшний день. Если завтра 
защита проекта или важная контрольная работа, значит, 
сегодня вы должны готовиться к этим мероприятиям, это вы 
должны сделать в первую очередь.  
3. Не откладывайте на завтра.  
Никогда не догадаетесь, какой самый тяжелый день недели. 
Не понедельник и не пятница, а... завтра. Он самый 
загруженный, потому что все дела откладываются на завтра. 
А вдруг появится очень срочное дело, которое заставит 
отложить то, что нужно было сегодня. Уж лучше начать 
сейчас, даже если довольно поздно, потому что закончить 
начатое легче, чем начать новое дело. И это вполне веский 
аргумент.  
4. Кто рано встает, тому...  
...больше времени свободного будет днем. И чем раньше 
начнете, тем лучше.  
Люди делятся на «жаворонков» и «сов». «Совы» обычно 
целый день ленятся, изобретая бесконечные отговорки, и за 
дела садятся только к вечеру. «Совы», вы в равной степени 
можете работать как днем, так и вечером. Только 
представьте, что к 11-ти дня вы сделали то, от чего раньше 
уставали, заканчивая на 3 часа позже. Утром, на свежую 
голову, все получается гораздо быстрее. А лишняя минутка 
днем бывает гораздо полезнее утренней, хотя бы потому,  
что свободное время может появиться и у ваших друзей – 
прекрасный повод отвлечься от работы, отдохнуть и 
перекинуться парой слов с друзьями.  

http://fb.ru/article/25137/kak-pobedit-len-
ischite-koren-problemyi 
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5. Не полагайтесь на интуицию, когда вы ленивы!  
Иногда мы ленимся что-то делать, не делаем это. А 
совершенно неожиданно  
для нас оказывается, что работать над этим и не стоило. Это 
интуитивная  
лень. Да, она иногда экономит время, за что мы ей 
благодарны.  
6. Пять минут работы могут стать спасительными!  
Заставить себя поработать во время периода лени очень 
трудно, знаем. Но  
если себе сказать, что нужно быть активным только 5 минут, 
вытерпеть мож- 
но все что угодно. Работа начнется, и захочется либо быстрее 
ее доделать,  
или в ближайшее время будет легче продолжить.  
7. Разбейте большие дела на части.  
Сразу решить какую-либо большую проблему или 
поставленную задачу  
сложно, потому что трудно знать, как вообще к этой 
проблеме надо подойти.  
Все равно, что перед нами было бы большое яблоко. Оно 
вкусное, оно полез-  
ное, его хочется съесть, но оно слишком крупное. Чтобы 
полакомиться, мы  
просто разрезаем его на столько частей, на сколько захотим. 
Представьте, что  
работа и есть фрукт, скушать который возможно, только если 
разделить его  
на маленькие части. Выполняйте все поочередно – это 
намного проще.  
8. Лень – очень заразная штука.  
Очередным доказательством того, что лень – это не просто 
состояние души,  
является то, что она передается от человека к человеку. 
Попадая в коллектив,  
где многие «халтурят», высока вероятность того, что вы тоже 
скоро облени-  
тесь. Стоит избегать и не общаться с такими «ленивцами».  
9. Вознаграждайте себя.  
Любой труд должен быть вознагражден! Что бы вы 
полезного ни сделали,  
пусть даже что-то незначительное, похвалите себя. 
Выполнили часть дела –  
выпейте сока, чая иди кофе с любимым печеньем, 
прогуляйтесь или просто  
отдохните 5 минут. Это хорошая привычка.  
Таким образом, этих советов вам будет достаточно, чтобы 
все задачи реша-  
лись быстро, а работа шла как по маслу. Желаю победы над 
ленью! 

 7в 

Например, в 1902 году, одна женатая американская пара 
поехала в путешествие на автомобиле. Во время этой 
поездки их застал дождь, в результате муж заставил свою 
жену, Мэри Андерсен, держать окна открытыми, и, высунув 
голову в окно, сообщать ему обо всех изменениях на дороге. 
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Ей это не понравилось, и тихая, скромная домохозяйка, 
спустя год запатентовала одну вещицу, без которой сейчас 
сложно представить любой современный автомобиль – 
дворники. Еще один пример. Один химик-технолог, по 
имени Виктор Миллз, был обрадован новостью, что стал 
дедушкой. Однако, каково же было его разочарование, 
когда его жена заставила его стирать за внуками пеленки, 
что его совсем не обрадовало. 
Когда Миллзу это надоело, он придумал одноразовые 
подгузники, за что родители по всему миру до сих пор его 
благодарят. 
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Лень как отсутствие мотивации. Это следствие 
бессознательного сопротивления самого человека, который 
в глубине души вдруг начинает ощущать, что вроде как не 
совсем туда идет и не совсем то делает. В таких случаях 
обвинять его в лени начинают окружающие – в частности, те, 
кому необходимо, чтобы он выполнял работу, которую ему 
делать не хочется. Скажем, родители жалуются на ленивого 
ребенка, который им не помогает, не хочет учиться и т.п.  
И самая «крайняя» степень лени – когда человеку даже 
«следить за собой» неохота. Но в таком случае следует 
разобраться: а самому человеку нужна та работа, которую 
его принуждают делать? Скажут ли ребенку за помощь хотя  
бы простое спасибо? Понимает ли подросток, зачем надо 
учиться, или делает это из-под палки только для родителей?  
Психологи считают, что лень не имеет никакого отношения к 
характеру. То есть, если вы не вскакиваете в семь утра как 
штык, чтобы начинать раньше других работать, это не значит, 
что вы безответственный эгоист! Просто таким людям для 
того, чтобы что-то сделать нужно сильное желание, важный  
мотив. Но есть люди, которые прыгают через все свои 
барьеры не раздумывая, а есть те, которые не спешат. Их и 
называют ленивыми. По данным психологов, такие люди 
просто чаще других задаются вопросом, стоит ли напрягать 
силы прямо сейчас или лучше сосредоточиться на чем-то 
более важном?  
Иногда кажется даже, что ленивым особо везет. Блага, 
которые трудолюбивые люди вырывают у жизни зубами, 
беззаботным ленивцам падают прямо с неба. Возможно, так 
происходит потому, что лентяи знают чего хотят и умеют 
сосредотачиваться на главном, не размениваясь по мелочам. 
Может это и неплохо 
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Лень двигатель прогресса, потому что из-за лени человек  
изобрел новые и удивительные технологии. Человек со своей 
ленью ушел в настоящее будущее, и если бы не было такой лени, 
у нас бы не было бы такого будущего.  
Но ведь ленивый человек не будет работать, а без труда не 
получится ни одного изобретения. Поэтому, нужно работать, 
учиться и тогда с полным правом можно будет сказать, что 
лениться все же нужно реже, и тогда любые изобретения будут 
доступны любому человеку. И человеку будет жить с ними легко 
и просто. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
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HTTP://GADANIENASUDBU.RU/WP-
CONTENT/UPLOADS/2015/12/MUZHIK-SPIT-NA-DIVANE-
1024X878.JPG 

Ленивые львицы  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Например, в 1902 году, одна женатая американская пара поехала в путешествие на автомобиле. Во время 
этой поездки их застал дождь, в результате муж заставил свою жену, Мэри Андерсен, держать окна 
открытыми, и, высунув голову в окно, сообщать ему обо всех изменениях на дороге. Ей это не понравилось, и 
тихая, скромная домохозяйка, спустя год запатентовала одну вещицу, без которой сейчас сложно представить 
любой современный автомобиль – дворники.( http://www.dmitrysmor.ru/sto_izobreteniy) 

Текст 
2 

 

Текст 
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Текст 
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Текст 
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Приложение 3. Словарик 
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Из словаря Ожегова 
Лень -и, ж. 1. Отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к безделью. Побороть в себе л. Л.-матушка 
раньше нас родилась (посл.). 2. в знач. сказ., кому, с неопр. Не хочется, неохота (разг.). Л. идти. Все, кому не л. (всякий, 
кто хочет; неодобр.). 
Лень — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой деятельности. 
Традиционно расценивается как порок, поскольку считается, что ленивый человек является нахлебником общества. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Лень-двигатель прогресса? Да или нет? 
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