
Как видите, даже такое обыденное
понятие как лень может быть

таким сложным и многозначным.
Надеемся, это стимулирует вас на
дальнейшее изучение, казалось
бы, уже знакомых повседневных
феноменов. Порою привычные
вещи интереснее, чем нам

кажется.

Что такое лень 
и для чего она
нам нужна?
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ЛЕНЬ
КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

Иногда говорят: «Дай работу ленивому,
и он найдет способ

сделать ее быстрее». И сто лет назад, и
сейчас люди посредством лени ищут

способы сделать работу легче и
быстрее. В таком случае лень

достаточно полезна,
т.к. толкает человечество на новые
изобретения, делающие нашу жизнь

проще.

ЛЕНЬ КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лень может быть и частью
индивидуального стиля деятельности,

т.е. действий и средств, который
человек использует, чтобы

качественнее
выполнить свою работу.

Некоторым людям лень, на самом деле,
достаточно полезна,

чтобы дойти до необходимого уровня
психологического напряжения и

вследствие качественно выполнить
какую-либо
работу.



Мы часто говорим о том, как важно
бороться с ленью, но при
этом ограничиваемся лишь

поверхностным представлением о ней.
В борьбе с ленью

необходимо знать ее природу, хотя
иногда лень бывает нам полезна.

Почему? Сейчас узнаете.

Согласно самому распространенному
подходу к пониманию лени

она является результатом отсутствия
волевых сил, необходимых для

успешной
деятельности. Чтобы побороть лень в
этом плане, необходимо развивать в

себе
самодисциплину – какой бы не была
цель, применить силу воли все равно

придется.

Иногда лень - знак того, что человек
подвержен перегрузке. Поэтому если

вы много работаете, но в
последнее время всё чаще

подвержены лени, которую всеми
силами стараетесь

преодолеть – вам пора отдохнуть.
Лучше восстановить силы и взяться за

дело со
всем энтузиазмом, чем изнурять себя

и работать в полсилы.
Лень можно рассматривать не как

нежелание что-то делать, а
как желание не делать что-то. Тут
может быть несколько причин,

например,
отсутствие наказания или личной

выгоды.

ЛЕНЬ КАК НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
МОТИВАЦИИ К ЧЕМУ-ЛИБО

ЛЕНЬ КАК СЛАБАЯ
ВОЛЕВАЯ СФЕРА

ЛЕНЬ КАК ЗАЩИТНАЯ
РЕАКЦИЯ

ЛЕНЬ КАК РЕСУРСНОЕ
СОСТОЯНИЕ

Лень проявляется тогда, когда
человек ощущает в себе

нехватку или полное отсутствие
сил для предстоящей работы. В

таком случае
ничего путного всё равно не

выйдет – вот человек и ленится.

ЛЕНЬ КАК БОЯЗНЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ничего не делаешь – не несёшь ни за что
ответственность.

Некоторые люди (особенно те, которые в
детстве были подвержены гиперопеке)

боятся брать на себя ответственность. Они
изначально расценивают ситуацию,
связанную с ответственностью, как

травмирующую и угрожающую. Ещё лень
является способом избежать

неудовольствия. Еще древние греки
выяснили, что для удовольствия
достаточно избежать страданий. А

современный человек ленится, чтобы не
испытать неудовольствия от своей работы

или её результата.


