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Тема 1. Педагогика и творчество 

 

Творчество – это страсть, умирающая в форме. 

М. Пришвин 

 

Проблемами природы и психологии творчества занимались многие ис-

следователи. Однако едва ли можно ожидать от современной науки универ-

сального понимания сущности творческого процесса, толкование которого 

можно встретить во многих источниках. 

Так, энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона дефинирует твор-

чество в прямом смысле как созидание нового. В таком значении это слово 

могло быть применено ко всем процессам органической и неорганической 

жизни, так как жизнь – ряд непрерывных изменений, и все обновляющееся и 

зарождающееся в природе есть продукт творческих сил. Но понятие творчества 

предполагает личное начало, и соответствующее ему слово употребляется, по 

преимуществу, в применении деятельности человека. В этом общепринятом 

смысле творчество – условный термин для обозначения психического акта че-

ловека, выражающегося в воплощении, воспроизведении или комбинации дан-

ных нашего сознания, в относительно новой форме, в области отвлеченной 

мысли, художественной и практической деятельности (творчество научное, по-

этическое, музыкальное, творчество в изобразительном искусстве, творчество 

администратора, полководца и т.п.) 

“Толковый словарь живого великорусского языка” В. Даля определяет 

творчество как творение, созидание, как деятельное свойство. 

“Педагогическая энциклопедия” характеризует творчество как высшую 

форму активности и самостоятельности человека, которое оценивается по его 

социальной значимости и оригинальности (новизне). В данной трактовке выде-

ляются объективная и субъективная сторона творчества. С объективной точки 

зрения творчество определяется его конечным продуктом – научным открыти-

ем или новизной научного исследования, изобретением, рационализацией, соз-

данием художественного произведения, решением новой задачи и т.п. Здесь 

масштаб творчества может быть различным, но социальная ценность и новизна 

решения в нем обязательны. 

С субъективной точки зрения творчество определяется самим процессом 

творчества, даже если конечный его продукт не обладает необходимой соци-

альной ценностью и новизной. Например: субъект не создал ничего социально 

нового, кто-то раньше него сделал открытие, задача была новой лишь для дан-

ного субъекта и окружающих его лиц и так далее. Во всех этих случаях могут 

иметь место психические процессы, характерные для творчества, хотя конеч-

ный результат творческого процесса и не может быть объективно отнесен к 

творчеству. 
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По С.Л. Рубинштейну, творчество – деятельность, созидающая нечто но-

вое, оригинальное, что притом входит не только в историю развития самого 

творца, но и в историю развития науки, искусства и т.д. 

Я.А. Пономарев определяет творчество как необходимое условие разви-

тия материи, образования ее новых форм, вместе с возникновением которых 

меняются и сами формы творчества. 

При всем различии формулировок главное остается неизменным: творче-

ство – это всегда созидание, преобразование, процесс, ведущий к развитию, к 

созданию нечто нового, отличного от того, что было. 

Исследования процесса творчества ведутся в нескольких направлениях. 

Первое направление – изучение опыта ученых, художников, писателей, акте-

ров, проживших плодотворную жизнь в науке или искусстве, обогативших ее 

разного рода открытиями и на склоне  лет стремящихся рассказать о характере 

своего труда. Свидетельства таких людей чрезвычайно интересны. 

Второе направление – метод так называемых “модельных эксперимен-

тов”. Один из них, например, заключается в том, что испытуемому предлагают 

уже сформулированную задачу и заранее предупреждают, что задача имеет 

решение. Однако, по мнению ряда исследователей, творческий процесс вклю-

чает в себя не только решение, но и особую зоркость в поисках проблемы, спо-

собность увидеть ее там, где для других все ясно, умение сформулировать за-

дание. 

Третье направление в исследовании творчества – изучение психологиче-

ских особенностей творческой личности, психологическое тестирование, пси-

хоневрологическое обследование, анкетный метод с последующей статистиче-

ской обработкой. 

В проблеме творчества выделяют множество аспектов: процесс творчест-

ва, творческая личность, творческие способности, творческий климат, условия 

воспитания и реализации творческих способностей, этапы творчества, связан-

ные с той или иной чертой творческой личности, отличия коллективного твор-

чества и другие. 

В древнегреческой мифологии Аполлон был богом рассудка, здравого 

смысла, порядка, ясности, логики. Дионис был богом безрассудства, воображе-

ния, творчества – всего хаотического и необузданного, что есть в человеческой 

натуре. В одной из трагедий Еврипида поклонник Аполлона непочтительно 

отозвался о Дионисе и был тут же разорван на части разъяренными вакханка-

ми. Так в аллегорической форме было выражено отношение к противостоянию 

разума и творчества. 

А.Н. Лук, один из ведущих исследователей в области психологии творче-

ства, подчеркивает, что исследования психологов говорят о другом. Раньше 

творческие способности считали чем-то исключительным, уделом избранных 

натур. Такая позиция равносильна признанию того, что для творческих лично-

стей должны быть какие-то особые психологические законы. 

На самом деле задатки творческих способностей присущи любому чело-

веку, любому нормальному ребенку. Нужно лишь суметь раскрыть                            
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их и развить. Для изучения творчества совсем не обязательно исследовать лишь 

гениальных людей. Сущность творческого процесса одинакова для всех. Эле-

менты творчества проявляются в решении повседневных жизненных задач, их 

можно наблюдать в “обычном” творческом процессе. 

Огромное внимание в проблематике творчества уделялось и уделяется 

этапам творчества, структуре творческого процесса. Многими исследователями 

давались варианты этапов творческого процесса (М.А. Блох, Ф.Ю. Левинсон-

Лессинг, Б.А. Лезин, А.Н. Лук, Я.А. Пономарев, О.К. Тихомиров, В. Харькин). 

Мы рассмотрим лишь некоторые из них: 

*  возникновение идеи, ее доказательство, реализация (Б.А. Блох); 

*  накопление фактов, возникновение идеи в фантазии, проверка и развитие 

идеи (Ф.Ю. Левинсон-Лессинг); 

*  подготовка, созревание, вдохновение, проверка (О.К. Тихомиров); 

*  проблема, решение, проверка (В. Харькин). 

Во всех вариантах на первом этапе творец либо сталкивается с “готовой” 

проблемой (задачей), либо формулирует еѐ сам. Затем следует осознание, уяс-

нение проблемы. Далее следует догадка, зарождение идеи решения проблемы 

(замысла), выработка общего плана и конкретных путей решения проблемы. 

На втором этапе “решения проблемы” осуществляется замысел, вопло-

щается идея, реализуется задуманное. 

На третьем – происходит проверка и доработка. 

А.Н. Лук рассматривает этапы творчества с точки зрения его деления            

на художественное и научное. В процессе художественного творчества обычно 

выделяют три этапа: замысел, превращение замысла в обдуманный план, во-

площение плана в материальную форму. Такое расчленение творческого про-

цесса, на взгляд автора, отражает его структуру лишь схематически. На самом 

деле жѐстко закреплѐнной очерѐдности этапов не существует. Было бы неверно 

исходить из того, что последующий этап начинается лишь после завершения 

предыдущего. 

Каждый из этапов – необходимый и целостный компонент творческого 

процесса, но они постоянно проникают друг в друга, так что на стадии дора-

ботки могут быть внесены коррективы в первоначальный замысел. Результат 

работы художника всегда в какой-то мере неожидан для него самого и не мо-

жет быть предсказан и “увиден” заранее. 

Всѐ же рассмотрение отдельных актов оправдано, так как основным эта-

пам творчества соответствуют основные компоненты продукта творчества (на-

пример, в случае литературного произведения – идея, тема, сюжет, композиция 

и т.п.). 

В научном творчестве выделяют пять этапов: 

1. Накопление знаний и навыков, необходимых для чѐткого уяснения и 

формулирования задачи. Чѐткая формулировка задачи – это половина решения. 

2. Сосредоточенные усилия и поиски дополнительной информации. 

3. Уход от проблемы, так называемый период инкубации, переключение 

на другие занятия. 
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4. Озарение или инсайт. Инсайт – это не всегда гениальная идея. Порой 

это весьма скромных масштабов догадка. Внешне инсайт выглядит как логиче-

ский разрыв, скачок в мышлении, получение результата, не вытекающего одно-

значно из посылок. 

5. Верификация или проверка. 

Спорным вопросом в проблеме творчества является вопрос о критерии 

творческой деятельности. Что является критерием творческой деятельности – 

процесс или продукт? 

Учитывая вышеизложенные определения, мы считаем, что главным крите-

рием творчества является процесс, результатом, продуктом которого является соз-

дание нового или преобразование имеющегося. Новизна и преобразовательный 

характер являются, на наш взгляд, основными особенностями творчества. 

Понятие “творческая деятельность”, “творчество” неразрывно связано         

с понятиями “творческая личность”, “творец”.  

Некоторые учѐные, раскрывая “феномен творческой личности”, выделя-

ют основные еѐ особенности. Прежде всего – готовность к риску. Она вытекает 

из того, что человек, имеющий много идей, должен иметь смелость высказать 

их вслух. Но, будучи склонен к широким обобщениям и к принятию решений в 

условиях неполной информации, он больше подвержен к риску ошибиться. 

“Бесстрашие мысли” как раз и позволяет высказывать догадки, даже если нет 

абсолютных доказательств в их правильности. Бездарность добивается спокой-

ствия и уверенности тем, что старается иметь дело лишь с теми заданиями, для 

которых у него выработаны устойчивые навыки. Талант же не ограничивает 

себя одним ремеслом, одной тематикой, одной научной дисциплиной, одним 

жанром, он не боится выйти за рамки привычного. 

Импульсивность, порывистость, независимость мнений и оценок также 

считаются признаками творческой личности. 

По воспоминаниям великого русского физиолога И.П. Павлова, в духов-

ной семинарии, где он учился, круглые пятѐрки не считались таким уж завид-

ным достижением. Это было обычным явлением. Хорошо учились многие. Но 

если семинарист блестяще шѐл по одному – двум предметам и плохо шѐл по 

остальным, это заставляло обратить на него внимание – не талант ли? Ибо одна 

из особенностей творческой личности – огромное трудолюбие в той области, 

которая его интересует. 

Склонность к “игре” – еще одна особенность одарѐнного человека. Он 

ценит юмор и восприимчив к смешному. При проведении специальных тестов 

на юмор и остроумие он, как правило, показывает высокие результаты.  

Чувство юмора сочетается с одним существенно важным свойством 

творческой личности – раскованностью мышления, лѐгкостью ассоциирования, 

безбоязненной “игрой идеями” (генерированием идей). Нередко на учебных 

занятиях или конференциях одни участники начинают серьѐзное выступление 

веселой притчей, не боясь включать в своѐ выступление шутку. Другие этого не 

могут, как будто их что-то сковывает. Казалось бы, различие поверхностно, 

однако причины его достаточно глубоки, чтобы служить существенной харак-
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теристикой творческой личности. Попытки подражать такому стилю неприну-

жденности и внутренней свободы, как правило, производит впечатление раз-

вязности и дурного вкуса, потому что стиль идѐт именно от внутренней              

раскрепощенности, без которой не может быть творчества. Он требует уверен-

ности в себе, чувства собственного достоинства (не самомнения) и умения го-

ворить на аудиторию. 

Нужна и способность перешагнуть через привычные рамки видения, ко-

торые ограничивают горизонт нашего мышления. Такой антиконформизм про-

является не только в профессиональной деятельности, это свойство личности, а 

не особенность мысли. 

Ещѐ одно отличительное свойство творческой личности – оригиналь-

ность, но без вычурности, без стремления подчеркнуть свою необычность. Эти 

люди хорошо чувствуют себя в сложных неопределенных ситуациях, не спешат 

выносить окончательные суждения и “приклеивать ярлыки”. Они отличаются 

жизнелюбием, широтой интересов, впечатлительностью и любознательностью.  

Напротив, привычка к преждевременным категоричным суждениям ограничи-

вает восприимчивость к новому и обедняет личностный опыт. 

Творчески мыслящий человек отличается взыскательностью и самоконтро-

лем и притом не только в своей профессиональной сфере. Он не довольствуется 

приблизительными сведениями, смутным пересказом из третьих рук, а стремится 

уточнить, добраться до первоисточников, выяснить мнение специалистов, узнать, 

на чем эти мнения основаны. Ему во всем хочется самому дойти до самой сути, 

проявляя при этом критичность, даже придирчивость и скептицизм.  

Учебники обычно начинают изложение какой-нибудь темы или вопроса 

со строгого определения понятия. В процессе познания получается наоборот. 

Лишь в результате многоступенчатого исследования постепенно уточняется 

понятие. Способность оперировать нечетко определенными понятиями – одна 

из особенностей творческого мышления. 

И все же основной, определяющей особенностью творческой личности 

является, на наш взгляд, смелость и способность к риску. Эти качества необхо-

димы, чтобы усомниться в общепризнанном, думать так, как не думал никто до 

этого, доверять своей интуиции, когда нет ещѐ точных логических доказа-

тельств. Нужна смелость воображения, чтобы представить недостижимое, а по-

том попытаться достичь его, чтобы противопоставить свою идею мнению 

большинства и, если нужно, вступить в конфликт с ними. 

А.С. Пушкин писал: “Есть высшая смелость, смелость изобретения, где 

план обширный объемлется творческою мыслью”. Именно “бесстрашие мыс-

ли” позволяет не уклоняться от восприятия и учѐта всех фактов, составляющих 

данную ситуацию, трезво смотреть в глаза событиям, оценивать их, не прибе-

гая к самообману, делать выводы и додумывать их до конца, даже если в ре-

зультате получается нечто неожиданное, непривычное и даже парадоксальное. 

Среди факторов, препятствующих творческому процессу, А.Н. Лук выде-

ляет три “врага” творчества: 1) страх, который сковывает воображение и ини-

циативу; 2) чрезмерную самокритичность, приводящую к творческому пара-
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личу. А. Осборн полагал, что способность генерировать идеи и способность к 

их самокритичной оценке могут существовать, но их не следует “включать” 

одновременно, потому что в момент, когда рождаются идеи, способность к их 

оценке должна быть заторможена; 3) лень, которая проявляется по-разному. 

Одни отлынивают от работы, но, начав еѐ, продолжают с интересом и даже с 

удовольствием. Другие проявляют “трудолюбие лодыря”: спешат взяться за 

порученное дело, для того чтобы поскорее избавиться от него. Таких не при-

влекает ни сам процесс работы, ни полученный результат. Иные с азартом при-

нимаются за всѐ новое, но затем остывают и ничего не доводят до конца. 

О.А. Казанский добавляет к этому ещѐ два фактора: конформизм и иллю-

зия завершенности. Между тем, как одно из главных свойств творческой лич-

ности – стремление к совершенству. 

К числу стимуляторов творчества можно отнести следующие:  

- чувства, без которых невозможно искание истины, потому что каждый 

из этапов творческого процесса непосредственно связан с влечениями, потреб-

ностями человека; 

- ориентировочный рефлекс, на базе которого развивается любознатель-

ность, самовыражение и самоподражание; 

- потребность в высокой самооценке и признании окружающими; 

- честолюбие, зависть, корыстолюбие и стяжательство, которые являются 

отрицательными этическими категориями, но с точки зрения психологии твор-

чества становятся его стимуляторами. 

У разных людей перечисленные мотивы творчества выражены неодина-

ково: одни проявляются более отчетливо, роль других сравнительно незаметна. 

Так формируется индивидуальный мотивационный профиль творческой лич-

ности. 

К вышеизложенному следует добавить, что самым важным, самым глав-

ным стимулятором творчества является любовь как высшее эмоциональное 

чувство человека. Именно любовь становится источником вдохновения в изо-

бразительном искусстве и архитектуре, музыке и балете, литературе и театре, 

философии и, конечно, в педагогической деятельности. “Для созидания необ-

ходимо обладать движущей силой, а разве есть на свете сила, более активная, 

жизнеутверждающая, чем любовь” (И. Стравинский). 

 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Зачем для исследования процессов творчества необходимо изучать в од-

ном случае жизненный опыт гениальных людей, а в другом случае этого 

делать не надо? 

2. Что общего и чем отличаются художественное и научное творчество друг 

от друга? 

3. Что, по-вашему, является основным критерием творческого процесса – 

процесс или результат? Обоснуйте свой ответ. 
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4. Всегда ли того, кто рискует в жизненных ситуациях, можно назвать твор-

ческой личностью? 

5. Докажите, что антиконформизм является свойством личности, а не осо-

бенностью мышления? 

6. Почему самоконтроль является одним из показателей творчески мысля-

щего человека? 

7. Что является основным мотивом творчества? И почему у разных людей 

они выражены неодинаково? 

8. Каков, по-вашему, должен быть творческий климат? 

 

Тема 2. Проблема постановки цели 
 

Кем себя помыслишь, тем и будешь. 

Помыслишь бревном, будешь бревном. 

Помыслишь себя человеком, будешь 

человеком. 

Г. Гегель 

 

Цель и творчество взаимосвязаны. Человек развивается, если ставит цели, 

в качестве которых выступает он сам. Творчество начинается с определения 

целей. В повседневной жизни мы обычно цели не ставим, а если они и появля-

ются, то откуда-то извне. Нас, как правило, и не учат ставить цели, поэтому мы 

живем часто по наитию, в логике причинности, а не целесообразной деятельно-

сти. И получаемый результат является, скорее всего, оправданием затраченного 

времени и сил. При этом и случайно полученный результат радует. Но все 

внутренние противоречия, как правило, сохраняются. Человек, каким был, та-

ким и остается. Постановка цели выявляет сущность личности, масштаб ее дея-

тельности. 

Цель – осознанный образ желаемого результата. Человек ставит себе цель 

в соответствии со своими потребностями и способностями. Хотя источником 

активности человека являются его потребности, но если мы говорим о лично-

сти человека, то ее потребности должны быть согласованы с ее же способно-

стями. Это согласование выявляет качество цели. 

Цель находится внутри человека, она всегда личностна. Но есть ситуа-

ции, а значит, и цели, которые задаются личности извне (например, ситуации 

обучения и воспитания). Когда это случается, то должен произойти процесс 

личностной подгонки заданной цели, т.е. цель должна стать моей, но на основе 

уже моих потребностей и способностей. Однако между ними может существо-

вать разрыв. Но личность отличается от простого человека тем, что она может 

сказать: хочу, могу и надо. Она соотносит все эти три категории. Проблема це-

ли в педагогике – это проблема перевода из безличностного надо в мое хочу и 

могу, что в психологии называется мотивацией. Пока учитель не выходит на 

уровень личностного целеобразования, он остается репродуктором в школе. 
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У цели есть две функции: побуждающая как предметное осознание сво-

его побуждения (я это хочу делать) и направляющая как предметная проекция 

будущего (будущих поступков, действий).  

Можно выделить несколько этапов в постановке цели: целеобразование, 

целеполагание и целесообразность, которые выводят человека на целенаправ-

ленность поведения. 

1 этап – целеобразование – человек ставит цели на основе своих потреб-

ностей и способностей. Он переводит внешние (заданные цели) во внутренние 

(личностные). Целеобразование – это определенное представление о продукте, 

результате деятельности. Смысл целеобразования – сориентировать наши дей-

ствия на предметное содержание деятельности. 

2 этап – целеполагание – проектирование предстоящей деятельности, 

которая может быть связана с результатом передачи и усвоения знаний, уме-

ний, навыков; с организацией педагогической ситуации; исследованием педа-

гогических процессов, с разработкой методических подходов и т.д. При этом 

важно не только, что надо делать, а для чего это надо делать. Целеполагание 

как проектирование предполагает новую организацию с разработкой ролей, 

норм поведения – взаимоотношений, принятием решений. Без такой организа-

ции работы очень сложно выходить на предметное содержание деятельности. 

3 этап – целесообразность – включает программу, выражает содержание, 

определяет способы и средства достижения цели и предполагает план, то есть 

регламентацию действий по поиску или преобразованию в конкретных услови-

ях. Целесообразность устанавливает иерархию целей и осуществляет гармони-

зацию их между собой. 

Все это приводит к целенаправленному поведению и деятельности. 

Исследователи отобрали для четкого формулирования целей следующие 

глаголы: актуализировать, анализировать, варьировать, видоизменять, выде-

лять, высказывать, вычислять, демонстрировать, действовать, знать, интерпре-

тировать, использовать, модифицировать, осознавать, оценивать, понимать, 

предсказывать, преобразовывать, применять, реорганизовывать, создавать, уп-

рощать. 

Процесс формирования целей составляет основу педагогической техно-

логии, предполагая, прежде всего, самоизменение и изменение ситуации во-

круг себя, самодеятельность, проектирование. 

В самом проекте нет цели, он не разделяется на цель-результат. Это по-

стоянно меняющееся поле решений. Но проект – это вариант выбора, это лич-

ностное дело, это включение будущего в реальное бытие. 

Педагог как творческая личность должен рассматривать себя как средст-

во формирования целеполагания у детей через ситуации самоактуализации и 

себя, и ребенка. Если не создавать возможности самоактуализации ученику, а 

создавать только себе, то ученик будет выключаться из ситуации. А педагогу 

останется только самоутверждаться на детях. 

В постановке содержательных целей можно выделить три подхода: про-

дуктивный как ориентация на конечный результат; процессуальный как ориен-
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тация на построение и организацию процесса овладения своей деятельностью; 

развивающий как ориентация на демонстрацию заложенных или сформирован-

ных способностей. 

Деятельность педагога с точки зрения цели дуальна, т.е. имеет две на-

правленности: личностную и профессиональную. Чтобы выйти на уровень со-

держания в постановке цели, учитель должен ответить на несколько вопросов 

самому себе: 1) Что я хочу лично и профессионально добиться на своем уроке? 

2) Что я могу лично и профессионально дать детям на этом уроке? Формулиро-

вание своих личных и профессиональных целей должно происходить в контек-

сте понимания урока как лучшего времяпровождения для учителя. Выходя на 

уровень принятия заданной цели, он находится в режиме самоанализа и реф-

лексии, когда рассматриваются личностные качества, способности и умения. 

Какими личностными качествами, способностями и умениями должен 

обладать педагог, чтобы выходить на уровень формулирования целей как про-

явления творчества: 

- выносливость, выдержка, интуиция, готовность прийти на помощь, при-

способляемость, восприимчивость к критике и самокритика, рассудительность, 

рациональность и систематичность;  

- способность работать одному и в команде, интеллектуальные способно-

сти (логичность, системность и аналитичность мышления), способность видеть 

противоречия, способность к риску; 

- умение быть в форме (рабочее самочувствие), умение общаться (комму-

никативные), умения распределять обязанности (организаторские), умение ко-

ординировать деятельность людей, умение стимулировать и мотивировать дея-

тельность других, умение концентрироватья, умение проектировать. 

Все это личностный и профессиональный потенциал достижения цели. 

Но есть еще и вопросы, которые человек задает самому себе: 

1. Как протекала до сих пор моя жизнь? 

2. Были ли крупные успехи в моей жизни? 

3. Каким я представляю свое будущее (обозримое)? 

4. До какого возраста мне хотелось бы дожить? 

5. Чего бы я хотел достичь? 

6. На какие удары судьбы или поражения мне придется рассчиты-

вать? 

7. В чем состоят мои конфликты с окружающими? Чем я могу это 

объяснить? 

8. Чего в моей жизни больше: дружеских связей или конфликтов с 

другими? Почему? 

9. При каких обстоятельствах я чувствовал бы себя сильным, сла-

бым, побежденным? 

10. Какие опасности, трудности и проблемы могут возникнуть пе-

редо мной в ближайшее время? Почему это может произойти со мной? 
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11. Кто из окружающих меня людей стимулирует мою жизненную 

активность, кто препятствует, что это за люди, их особенности, почему 

именно меня? 

12. Что ждут от меня окружающие и что я могу им дать? 

13. Кому и какую радость я могу доставить немедленно, завтра? 

14. Каких успехов я могу добиться в ближайшее время? 

15. Какие мои достоинства делают меня личностью? 

16. В чем главное преимущество выбранной мною профессии? 

17. Какая ценность развита во мне больше всего? 

Целеполагание связано с самоопределением человека, а самоопределение 

требует проявления позиции. Но в современной школе позиция не нужна, нуж-

ны знания. И происходит разрыв. С одной стороны – академизм, а с другой – 

отсутствие отношения. Позиция дает выход на понятие личности, а только 

личность способна выходить на уровень творческого процесса. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Как внешнеполагаемая цель становится личностной? 

2. Почему процесс формирования целей составляет основу педагогиче-

ской технологии? 

3. Как происходит или может произойти самоактуализация ребенка на 

уроке в школе? 

4. Какая цель: личностная или профессиональная важнее для учителя на 

уроке?  

5. Какой из этапов в постановке целей наиболее сложен для учителя? 

 

 

Тема 3. Психологические “замки” 

 

Глупость – дар Божий, но не следует 

им злоупотреблять. 

Бисмарк 

 

Знания есть у каждого человека, но не каждый человек способен исполь-

зовать свои знания для выхода в творчество. Почему же это многим не удается? 

Этому есть несколько причин. 

Во-первых, потому что человеку, по большей части, нет необходимости 

проявлять свою творческую активность, когда он делает что-то. Ему не нужно, 

например, что-то изобретать, когда он ведет машину по дороге, поднимается в 

лифте или ждет своей очереди в магазине. Люди в социуме – рабы привычки во 

всем, что касается повседневной жизни: от завязывания шнурков до общения 

по телефону с кем-то. В большинстве дел обычному человеку необходима та-

кая запрограммированность, так как без нее он бы ничего не успевал сделать, и 
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жизнь превратилась бы в хаос. Стереотипное мышление позволяет человеку, не 

задумываясь, “переделать много дел”, которые просто нужно выполнить. 

Вторая причина низкой творческой активности человека состоит в том, 

что его не учат эту активность проявлять. Наша система образования, в основ-

ном, представляет собой вариант игры “угадай-ка, что сейчас хочет услышать 

от тебя учитель”. Многих в школе приучили считать, что хорошие мысли могут 

быть в голове только у кого-нибудь другого. 

Третья причина того, что человек не может часто “думать несколько ина-

че” заключается в том, что у большинства людей в процессе их жизнедеятель-

ности выработались определенные установки, блокирующие мышление и за-

ставляющие думать по-прежнему “все так же”. Эти установки называются пси-

хологическими или интеллектуальными замками. Таких психологических зам-

ков, которые являются серьезным препятствием нестандартному мышлению, 

несколько. Довольно трудно заставить “соки творчества” течь в полную силу, 

если человек всегда практичен, соблюдает установленные правила, боится со-

вершить ошибку, не высовывается и не пытается заглянуть в сферы, далекие от 

его основной профессии. 

Если человек не способен забыть на время то, что знает, его мозг, оказы-

вается, забит готовыми ответами, не оставляющими ему возможности задать 

вопрос, который уведет его с проторенной дорожки в другую сторону. По-

скольку все установки, вследствие которых интеллект оказался заблокирован 

психологическими замками, были когда-то усвоены в процессе обучения, для 

того, чтобы открыть запоры, нужно на время “разучиться”, т.е. временно за-

быть о давно сложившихся стереотипах, тем самым освободив интеллектуаль-

ный “сосуд” для новых знаний. 

На первый взгляд, воспользоваться такой отмычкой вроде бы несложно, 

но применить ее на деле бывает очень трудно. Зачастую замки оказываются 

настолько прочно встроенными в систему мышления и поведения, что человек 

перестает осознавать, что им эти замки управляют.  

Идеи или ситуации, которые заставляют сойти с рельсов привычного и 

“думать несколько иначе”, называются интеллектуальными потрясениями. Та-

кое потрясение позволяет увидеть потенциальную проблему до того, как она 

встанет перед человеком во весь свой рост. Оно помогает обнаружить возмож-

ности, о которых раньше он не подозревал, и даже позволяет сформулировать 

новые идеи. 

Психологические замки можно открыть одним из двух способов. Первый 

метод – осознать их, а затем попытаться отвлечься от стереотипов на то время, 

когда придумывается что-либо новое. Если отвлечение не получается, то, воз-

можно, требуется, чтобы произошла хорошая “встряска” или удар, чтобы рас-

шатать те стереотипы, которые удерживают психологические замки на месте. 

Итак, что это за интеллектуальные замки? 

I. “Правильный ответ”. Наша система образования нацелена главным 

образом на то, чтобы научить человека находить “единственно верный ответ”. 

Методика поиска правильного решения глубоко внедряется в его сознание. Она 
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может и неплоха при выполнении каких-то математических задач, где и на са-

мом деле существует только один правильный ответ. Трудность заключается в 

том, что в жизни дело обстоит совершенно иначе. Жизнь по своей природе 

многозначна; правильных ответов всегда бывает много: все зависит от того, 

что человек  ищет. Но если он полагает, что существует только один верный 

ответ, то прекращает поиски, как только его находит. Это приводит к тому, что 

человек учится быть конкретным, почти полностью теряя энергию своего во-

ображения. 

Практика поиска “единственно верного решения” может иметь серьезные 

последствия и оказывать огромное влияние на образ мышления и подход к ре-

шению проблем. Если в сознании находится всего лишь одна идея решения, то 

тогда открывается единственный путь действия, что не всегда приводит к же-

лаемому результату, так как гибкость является необходимым условием совре-

менного выживания. 

Идею можно уподобить музыкальной ноте. Так же как ноту можно по-

нять только в сочетании с другими нотами (как часть мелодии, или аккорда), 

так и идею лучше рассматривать в контексте других предположений. Если в 

запасе только одна идея, то ее не с чем сравнивать, а значит, сильные и слабые 

стороны этой идеи неизвестны. Чтобы мыслить продуктивно, нужно уметь 

взглянуть на изучаемый предмет с разных точек зрения. В противном случае 

видится только одно и то же и не замечается того, что не попадает в фокус 

внимания. 

Существует много способов найти второй правильный ответ: спросить “а 

что, если...”, прикинуться «дураком», переформулировать задачу, нарушить 

привычные правила, играть словами, требовать много решений, задавать такие 

вопросы, которые сбивают с толку и тем самым стимулируют мышление и т.п. 

II. “Это нелогично”. Первый и главный принцип традиционной логики – 

закон непротиворечивости. Логика может доказать только то, что по своей 

природе последовательно и противоречиво, что было бы прекрасно, если не учи-

тывать, что жизнь, по большей части, неоднозначна: непоследовательность и про-

тиворечивость – отличительные признаки человеческого бытия. Вследствие этого 

лишь об очень немногих вещах можно рассуждать логично. Возлагая большие на-

дежды на логический метод, есть риск заблокировать свое мышление. 

В развитии любой новой идеи есть две основные фазы: образная, или 

концептуальная, и практическая. 

В образной фазе генерируются и обыгрываются идеи. В практической – 

они оцениваются и реализуются. В образной фазе задаются вопросы типа: “Что 

если? Почему бы и нет? Какие нормы можно нарушить? А если посмотреть с 

другой стороны?”. Девиз образной фазы – “думать несколько иначе”. 

 В практической фазе востребованы вопросы типа: “А в чем достоинства 

предложенной идеи? Хватит ли времени? Где предел? Кто может помочь?”. 

Девиз здесь – “сделать хоть что-нибудь”. 

Оба типа мышления играют важную роль в творческом процессе, но дей-

ствуют в разных его фазах. Мягкое мышление довольно эффективно в образ-
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ной фазе, когда идет поиск новых идей. Жесткое мышление лучше всего ис-

пользовать в практической фазе, когда идет оценка идеи, анализируется воз-

можный риск и условия воплощения идеи в жизнь. Кроме того, мягкое мышле-

ние пытается найти сходство и установить связи между вещами, тогда как же-

сткое мышление сосредоточено на различии между ними.  

Наша система образования прилагает немало усилий для развития навы-

ков жесткого мышления, и это хорошо. Но она почти ничего не делает  для раз-

вития мягкого мышления. Фактически все наше образование направлено на ис-

ключение самой потребности в мягком мышлении. Или, в лучшем случае, нас 

приучают считать его вспомогательным инструментом. Человеческий интел-

лект – очень сложное явление, а наши формальные представления о нем до сих 

пор основаны на логике и анализе. Музыкальным способностям, умению тво-

рить красоту, рисовать или вкусно готовить, кажется, нет места в концепциях 

интеллекта большинства составителей психологических тестов. 

Еще одна причина появления интеллектуального замка “это нелогично” 

кроется в использовании модели для понимания психических процессов, кото-

рая отражает уровень развития техники и технологии соответствующего вре-

мени. Например, в XVII веке люди воспринимали свой мозг, как зеркало или 

линзу, что отражало прогресс, которого достигли тогда оптика и изготовление 

линз. Фрейдовская модель психики, появившаяся в конце XIX – начале XX ве-

ка, похоже, базируется на получивших в ту пору широкое распространение па-

ровых двигателях. Идеи и представления волнами поднимаются из подсозна-

ния, заполняя собою сознание, точно так же, как пар из котла поступает в ком-

прессорную камеру. В начале двадцатого столетия психику рассматривали как 

нечто подобное огромному телефонному коммутатору, где электрические цепи 

с множеством реле охватывают весь мозг. 

 В последние тридцать лет появилась новая модель мозга – компьютер. 

Она неплохо описывает некоторые аспекты нашего мышления. Например, у 

нас есть “устройство” ввода, вывода и обработки информации. Есть средства 

“обратной связи”, “программирования” и “хранения данных”. 

Компьютерная модель хороша, но постольку поскольку. Существуют люди, 

которые воспринимают ее буквально, полагая, что мозг и в самом деле представляет 

собой некий компьютер. В действительности же, в данном случае не только отрица-

ется как “нелогичное” то, что названо мягким мышлением, но и есть тенденция ви-

деть в окружающих только думающие машины и больше ничего. 

Наш мозг – не просто компьютер, обрабатывающий информацию, а еще 

и музей, который хранит прошлый опыт и переживания, устройство, которое 

кодирует голограммы, игровая площадка для развлечений, мышца, которая ну-

ждается в тренировках, мастерская, где создаются мысли, вечный оппонент, 

которого нужно переспорить, котенок, которого нужно погладить, дом чудес, 

который необходимо исследовать, компостная куча, которую время от времени 

необходимо ворошить, и еще сорок три разных штуковины. Существует мно-

жество “правильных” методов моделирования психики, и выбор одного из них 
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зависит от того, что в данный момент представляется наиболее важным для че-

ловека. 

Безусловно, логика – важный инструмент творческого мышления. Лучше 

всего воспользоваться этим инструментом в практической стадии творческого 

процесса тогда, когда идет оценка имеющихся идей и готовится их реализация. 

Но в начале данного процесса ведущую роль должна играть образная сторона 

мышления со своей неоднозначностью. Метафора является превосходным ин-

струментом, который помогает “думать несколько иначе”. Она дает возмож-

ность взглянуть на проблему свежим взглядом, под новым углом зрения. 

III. “Соблюдай правила”. Человек легко запоминает последовательно-

сти (порядок надевания одежды), циклы (цены на мясо и урожай планктона 

строго подчиняются четырехлетнему циклу взлетов и падений), форму (трещи-

ны на сухой глине обычно расходятся под углом 120), процессы (как превра-

тить муку, яйца и молоко в печенье), сходство (звездная галактика и вода, сли-

вающаяся из ванны, одинаково закручиваются спиралью) и вероятности (веро-

ятность выпадения “семерки” при игре в кости). Люди склонны повсюду ви-

деть закономерности, даже там, где их нет.  

Творческое мышление не только конструктивно, он еще и деструктивно. 

Оно предполагает умение играть с тем, что знакомо, и, следовательно, означает 

разрушение старого стереотипа для создания нового. В творчестве очень эф-

фективной тактикой является игра в революционеров, когда бросается вызов 

существующим нормам и правилам. 

Система образования и воспитания всеми доступными средствами побу-

ждает старательно следовать правилам. Учащихся в различных учебных заве-

дениях обычно поощряют за прилежание и послушание, а не за умение обы-

грать идею или оригинальность мышления, вследствие чего люди чувствуют 

себя спокойнее, когда соблюдаются нормы и правила, чем когда их нарушают. 

С практической точки зрения такая установка имеет смысл. Для того что-

бы жить в обществе, необходимо соблюдать установленные там правила. Од-

нако, когда нужны новые идеи, установка “следуй правилам” превращается в 

психологический замок, который блокирует мышление в рамках “думай обо 

всем так, как принято”. 

Когда речь идет о нарушении правил с точки зрения творчества, то гово-

рится о неписаных правилах, касающихся, к примеру, того, как человек ходит 

на работу, укладывает волосы, печатает на машинке и т.п. Если он не будет хо-

тя бы иногда нарушать эти правила, то не сможет развить свои творческие спо-

собности. 

IV. “Будьте практичны”. Человек занимает особую нишу в мировом 

порядке вещей. Поскольку он способен запечатлевать свой опыт в символах, 

его мышление не ограничивается действительностью и настоящим. Такая спо-

собность обогащает мышление в двух направлениях. Во-первых, она позволяет 

предвидеть будущее, ожидать его, а способность мысленно моделировать воз-

можные варианты развития будущего позволяет планировать его. Во-вторых, 
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поскольку мышление не связанно границами реального мира, то он способно 

создавать идеи и представления, у которых нет соответствий в мире опыта. 

Вопрос “а что, если…?” – простой, но очень мощный способ, который за-

ставляет работать воображение. В данный вопрос можно вставить все, что 

угодно. Самое замечательное в таких вопросах – возможность усомниться в 

исходных допущениях и активизировать игру воображения. Однако такие во-

просы сами по себе, возможно, и не генерируют практичных творческих идей. 

Поэтому возникает необходимость в использовании другого мыслительного 

инструмента – “ступенек”. Это провокационные идеи, которые заставляют за-

думываться о других возможностях. Ступеньки могут быть непрактичными и 

даже невероятными, но их ценность заключается не в том, насколько они ути-

литарны, а в том, куда они поведут дальше. Часто случается так, что абсолютно 

непрактичная, фантастическая идея создает условие для творческого озарения, 

которое приводит потом к полезному и практическому результату. 

Когда люди сталкиваются с новыми идеями, они сразу начинают искать в 

них недостатки и сосредотачиваются на том, что в них вызывает сомнения. 

Другой причиной того, что люди нечасто задают вопрос “а что, если...”, являет-

ся низкая продуктивность данного метода, заключенная в самой его природе. 

Маловероятно, что какой-то конкретный вопрос “а что, если...” приведет к 

практически полезному творческому решению. Чтобы добраться до идеи, кото-

рую можно применить на практике, необходимо задать множество таких во-

просов и пройти по многочисленным ступенькам. Третья причина пренебреже-

ния средствами пробуждения фантазии кроется в том, что в процессе обучения 

ими не научили пользоваться. Пока человек маленький, развитию воображения 

способствуют волшебные сказки и творческие игры, но потом, когда наступает 

время учебы, происходит, якобы, резкое взросление человека. Поэтому, стано-

вясь старше, люди привыкают к рациональному и забывают о возможностях, 

которые открываются при помощи вопросов типа “а что, если...”. 

Безусловно, практичность нужна в большинстве повседневных дел. Без 

нее нельзя прожить сколько-нибудь продолжительное время. В реальном мире, 

мире действий и поступков очень важно быть практичным, но эта практич-

ность сама по себе не способствует появлению новых идей. Логика, которая 

так хорошо работает там, где нужно вынести суждение или реализовать идею, 

может заблокировать творческий процесс, ибо она душит в человеке художни-

ка, не позволяя ему исследовать необыкновенные фантастические задумки. 

V. “Игра – занятие легкомысленное”. Умение относиться к любому де-

лу, как к игре, – фундамент творческого мышления. Игра позволяет заново соз-

дать реальность, пересмотреть общепринятые способы действий. В большинст-

ве игр, в спортивных состязаниях, на выборах, в пари, в споре, в рулетке и т.п. 

действует принцип: если не выиграл, то проиграл. Когда человек играет сам с 

собой, действует совсем другая логика – принцип “победил – не победил”. 

Данное различие принципиально, ибо оно означает: нас не наказывают за 

ошибки, мы на них учимся. Таким образом, побеждая, человек выигрывает, а 
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не побеждая, – учится. Это прекрасное сочетание, поэтому нельзя жалеть вре-

мени на такие игры. 

Кроме того, очень важным элементом игры является юмор. Он снимает 

напряжение, раскрепощает мышление и создает атмосферу, благоприятную для 

творчества. Почему это происходит? Во-первых, юмор раздвигает пределы 

мышления. Шутка заставляет подумать о чем-то по-другому, она служит уп-

ражнением в “ломке стереотипа”, что является одним из ключевых моментов 

творческого мышления и умения “думать несколько иначе”. Во-вторых, юмор 

заставляет соединять образы, весьма далекие друг от друга и никак не связан-

ные. В-третьих, юмор позволяет относиться ко всему менее серьезно. Если ис-

пользовать в обыденной жизни те же приемы мышления, что и в юморе, т.е. 

ломку стереотипов, помещение идеи в какой-либо новый необычный контекст, 

подчеркивание неоднозначности элементов, сочетание различных понятий, па-

радоксальные вопросы, пародирование норм и правил, если все подобные 

приемы приложить к решению проблемы, то, вероятнее всего, можно подойти 

к ней с неожиданной стороны, увидеть ее в непривычном ракурсе. 

Юмор, скорее всего, не решит возникших проблем, но он создаст на-

строение, которое будет способствовать их решению. В игре возникает радость 

– самый мощный из всех существующих стимулов, что позволяет работать го-

раздо продуктивнее. 

VI. “Это не по моей части”. Полезность умения перенести знания, при-

обретенные в одной области на другую, ни у кого не вызывает сомнения. Од-

нако почему же этот прием нечасто используют? 

Один из ответов – специализация. Специализация незаменима как страте-

гия сортировки и усвоения информации. Она полезна и для существования в 

мире. Для того чтобы добиться успеха в какой бы то ни было сфере деятельно-

сти, необходимо как можно лучше изучить эту деятельность, подготовиться, 

чтобы стать профессионалом. Но чем сложнее становится мир вокруг, тем вы-

ше поднимаются стены между различными специальностями. 

Однако для творческого мышления специализация опасна, потому что 

она может привести к возникновению установки “это не по моей части”. Если 

такое случается, человек не только ограничивает свои интересы очень узкой 

областью, но и перестает искать новые идеи за ее пределами. Наибольший про-

гресс в науке достигается тогда, когда кто-то вынужден сменить сферу дея-

тельности. Множество замечательных вещей было открыто только потому, что 

этот кто-то “ощупью” бродил вокруг чужой области знаний или сферы дея-

тельности и применил в своем деле то, что там нашел.  

Какие люди, места, занятия и ситуации, не связанные непосредственно с 

работой, стимулируют мышление? Это: магия, свалки, блошиный рынок, ак-

терские классы, старые научные журналы, спортивные состязания, природа. 

VII. “Избегай неоднозначности”. Большинство людей недолюбливают 

двусмысленные ситуации (те, которые можно истолковать неоднозначно):           

1) в них возникают определенные неудобства и 2) такие ситуации создают 

трудности в общении. Особенно важно следовать данному правилу                            
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в практической деятельности, где последствия недоразумений могут быть са-

мыми серьезными. Неоднозначность в общении создает определенные трудно-

сти, потому что, отдавая распоряжения, подписывая контракты и т.п., нужно 

быть предельно четким, точным, конкретным, чтобы не получилось игры в ис-

порченный телефон. 

Путь к творчеству лежит через поиски неоднозначности, так как слишком 

высокая степень конкретности грозит опасностью заблокировать воображение. 

Место неоднозначности не там, где оценивается и реализуется идея, а там, где 

идет ее поиск и обыгрывание. 

Хорошим источником неоднозначностей являются парадоксы, которые 

выталкивают мысль из узкой накатанной колеи и заставляют поставить под во-

прос исходные допущения. Само умение “увидеть парадокс” есть суть творче-

ского мышления, способности одновременно принять две различные точки 

зрения, часто противоречащие друг другу. 

Еще одним источником неоднозначности может быть гадание. Сущест-

вует множество различных способов гадания: гадание на монетах, египетские 

таро, нордические руны, цыганские карты. Традиционная их цель не столько в 

том, чтобы предсказать будущее, сколько в предоставлении человеку возмож-

ности вступить в более тесный контакт с собственной интуицией. 

Другой глубокий источник неоднозначности – сны, позволяющие совер-

шить немало интересных открытий, которые дают пищу для размышлений.  

VIII. “Не будь дураком”. Лучший способ поладить с миром – быть как 

все. Люди находятся под прессом общественного мнения, которое заставляет 

их подстраиваться под окружающих, приспосабливаться друг к другу. Почему 

это важно для человека? 

Во-первых, жизнь в обществе требует сотрудничества с другими людьми. 

Если бы люди не подстраивались друг под друга, заглохла бы торговля, про-

стаивало бы производство – ткань общества распалась бы на отдельные волок-

на. За преимущества жизни среди людей и с людьми человеку приходится час-

тично расплачиваться своей индивидуальностью. Существует множество ри-

туалов, которые приходится соблюдать и в которых поведение должно быть 

согласовано с поведением окружающих, начиная с того, как произносить слова, 

чтобы можно было нормально общаться, до того, по какой стороне дороге 

ехать, чтобы нормально и безопасно куда-то доехать. 

Если каждый раз человек будет поступать по-своему, то тем самым он не 

только нарушает правила поведения, но и рискует поставить себя в глупое по-

ложение, показывая, что не понимает, что делается вокруг. 

Во-вторых, когда человек не знает как себя вести в ситуациях, он, как 

правило, смотрит на других и понимает, как нужно действовать. 

Однако рождение новых идей невозможно, когда каждый старается быть 

как все, так как это приводит к “групповщине в мыслях”. Данное явление объ-

ясняется тем, что члены группы обычно более заинтересованы в одобрении со 

стороны своих сотоварищей, чем в поиске творческого решения рассматривае-

мой проблемы. Таким образом, когда все думают одинаково, никто не утруж-
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дает себя особыми размышлениями. При принятии любого решения (а всем 

приходится делать выбор) человек сталкивается с собственным желанием 

“быть как все”. 

Освободиться от этого “замка” помогает игра в дурака или шута. Такая 

игра довольно забавна и представляет собой замечательный способ поиска 

идей и пересмотра самых глубоких основ своих убеждений. Хотя рождающие-

ся идеи и не относятся к разряду тех, которые можно использовать непосредст-

венно, вполне вероятно, что какая-нибудь из них приведет к появлению под-

линно творческого и практически полезного решения. 

Задача дурака или шута – трясти, нападать, массировать, гладить и ста-

вить под сомнение привычки, нормы, правила и условности, содержащие 

мышление в плену старых привязанностей. Мышление можно сравнить с ко-

робкой передач в автомобиле. Большинство шестеренок в машине, как и умст-

венные способности человека, предназначены для того, чтобы двигаться впе-

ред, к цели, к выполнению поставленной задачи. Но когда двинуться вперед не 

удается, когда дело застопорилось, необходимо включить заднюю передачу. 

Так же и шутовское мышление: глупость – задняя передача в наших мозгах. 

Шут может и не дать правильного ответа, он, скорее всего, не решит стоящую 

проблему, но он выведет мышление из ступора, что поможет находить наибо-

лее подходящие решения. 

IX. “Ошибаться – плохо”. Большинству людей кажется, что успех и не-

удача противостоят друг другу, но ведь, по сути, они представляют собой две 

стороны одной медали. Многие чувствуют себя неуютно, если вдруг осознают, 

что совершили ошибку. Процесс обучения, основанный на вере в “правильный 

ответ”, направляет ход мыслей совсем по другому, более консервативному пу-

ти. С раннего возраста известно, что правильный ответ – хорошо, а неправиль-

ный – плохо. Поэтому человек старается делать все правильно и свести количе-

ство ошибок к минимуму. Другими словами, в процессе обучения формируется 

психологический замок: “ошибаться – плохо”.  

При такой установке сознание привыкает, что за любой промах наказы-

вают, поэтому происходит избегание ошибок. Более того, человек учится избе-

гать ситуации, в которых существует вероятность потерпеть неудачу, что при-

водит к консерватизму в мыслях, их шаблонности, так как тупое следование 

принятым стереотипам позволяет избежать позора. 

С практической точки зрения, установка “ошибаться – плохо” имеет 

смысл. Чтобы выжить в повседневности, необходимо выполнять тысячи мел-

ких дел, не задумываясь. И, тем не менее, слишком глубокая привязанность к 

данному лозунгу в значительной степени подрывает способность генерировать 

новые идеи. Кроме того, такой подход заставляет проходить мимо образной 

фазы творческого процесса, мало уделять времени проверке исходных посы-

лок, не сомневаться в установленных нормах и правилах, не спрашивать “а что, 

если”, не пытаться “повалять дурака” вокруг какой-то проблемы. Приемы 

творческого мышления дают, скорее всего, неправильные ответы, но в образ-

ной стадии ошибки являются необходимым продуктом.  
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Человек, мыслящий творчески, понимает потенциальную ценность оши-

бок, потому что он способен использовать свой промах как ступеньку к новым 

идеям. Фактически вся история открытий – история ошибок: ее делали люди, 

которые использовали свои заблуждения и провалившиеся идеи в качестве 

ступенек к новым свершениям. 

Количество совершаемых ошибок находится в прямой зависимости от 

степени знакомства с выполняемым делом. Если делать обычную работу, то 

количество промахов будет очень мало. Но если заняться чем-то, чего прежде 

никогда не делалось, или в знакомом деле пытаться испробовать новый способ, 

то порция ошибок обеспечена. 

Ошибки играют очень полезную роль: они сообщают, что пора изменить 

направление действий или мыслей. Когда дела у человека идут слишком глад-

ко, он мало о них задумывается, что объясняется тем, что идет функциониро-

вание по принципу отрицательной обратной связи, обращая внимание на то, 

что не заладилось. 

Кроме того, нельзя путать ошибки “допуска” с ошибками “пропуска”, т.е. 

действия и бездействия. Вторые обходятся мышлению гораздо дороже первых. 

X. “Я – человек нетворческий”. Феномен самоисполняющегося проро-

чества связан с тем, что человек, уверовав в возможность или нереальность су-

ществования чего-либо, действует в соответствии со своим убеждением и 

своими поступками, что приводит к осуществлению того, во что он верил. 

Главным фактором, по которому различают творческих и нетворческих 

людей, является то, что первые считают себя способными к созданию новых 

идей, тогда как вторые – себя таковыми не считают. Люди, которые не считают 

себя способными к созидательной деятельности, никогда не ставят себя в такое 

положение, где они могли бы проявить свои творческие возможности. Они не 

позволяют включить свое воображение, пофантазировать, поиграть своими 

знаниями, немножко рискнуть или поискать седьмой правильный ответ. Неко-

торые с установкой “я – человек нетворческий” просто подавляют себя, пола-

гая, что творчество – удел Эйнштейнов, Кюри и Менделеевых. 

Главное, что отличает творческих людей, – то, что они сами себе выдают 

разрешение на проявление внимания к своим самым “маленьким” идеям. Даже 

не зная, куда они могут их завести, творцы уверены в том, что они способны к 

большим открытиям. Творческий человек ставит себя в положения, где он мо-

жет использовать свои способности, где есть возможность рискнуть и попробо-

вать пойти по новой дороге и где обязательно можно найти новые идеи, нико-

гда прежде не приходившие в голову. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Почему знания блокируют творческое мышление? 

2. Какая основная причина низкой творческой активности личности? 

3. Почему энергия воображения теряется в процессе поиска единственно 

правильного решения? 

4. Какую роль в творческом процессе играет жесткое мышление? 
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5. Почему «соблюдение правил» мешает развитию творческого потенциа-

ла? 

6. Сформулируйте несколько типов вопросов, которые пробуждают наше 

воображение. 

7. Выскажите как можно больше идей по поводу решения одной из про-

блем. (Например: оптимизация учебного процесса, загрязнение подъез-

дов в жилых домах, пробки на дорогах в час пик и т.д.) 

8. Как соотносятся юмор и радость в играх? В каких играх юмора больше, а 

в каких меньше? 

9. Что положительного привносит специализация в развитие творческого 

мышления? 

10.  Когда обычные высказывания становятся неоднозначными? 

11.  Опровергните старую истину: «Толпа – это «за». Человек – это «против». 

Вы против толпы? Да. Вы за человека? Да. Тогда Вы и есть – «толпа». 

12.  В чем потенциальная ценность ошибок человека? 

13.  Проверьте свою самооценку. (Тест на самооценку личности) 

  

Тема 4. Творческая ситуация 

 
Независимость и самоуважение одни 

могут нас возвысить над мелочами 

жизни и над бурями судьбы. 

А.С. Пушкин 

 

Когда человек начинает чувствовать себя неуютно в своей роли, он выхо-

дит за пределы, которые существуют для него в социуме, и задает себе рамки 

сам. А это уже творческий процесс.  

В чем особенность творческой ситуации? Во-первых, она предполагает 

выбор, который основывается на целесообразности действий, на самом челове-

ке, который добровольно принимает решения. Но человеку неизвестен итог, по-

тому что он находится в неопределенности. Эти две категории идут рядом и нель-

зя их разделять в творческой ситуации. Значит, вторая особенность – неопреде-

ленность. Для того чтобы успешно преодолеть эти два состояния, человек должен 

рисковать, так как выход за рамки предписаний представляется сложной пробле-

мой. Когда речь идет о творческой ситуации, человек вправе сказать “не знаю”, 

чем все закончится. Создается такая же ситуация, как и в игре. 

Именно игра как одна из творческих ситуаций на начальном этапе разви-

тия человека позволяет ему оторваться от социума и попасть в пограничную 

зону между социумом и культурой. 

В игре происходит процесс самоутверждения и выделения “Я” из “не-Я”. 

Удовлетворяя потребности в творчестве, воображении и фантазии, ребенок фор-

мирует свою независимость и самостоятельность. 

Игровая деятельность формирует следующие качества у ребенка: 
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- самостоятельность как умение видеть и анализировать различные ситуа-

ции, видеть задачу, определять возможное ее решение, средства достижения цели 

и стремление действовать в соответствии с предполагаемыми обстоятельствами; 

- гибкость и критичность как умение оценивать с достаточной объективно-

стью свои и чужие поступки, для чего необходимо формировать возможные вари-

анты поведения, когда для достижения одной и той же цели можно использовать 

разные способы, не отступая при этом  ни от самой цели, ни от нравственных 

принципов, лежащих в основе поведения. Игра позволяет научиться варьировать 

способами поведения в зависимости от изменения ситуации, определяя эффектив-

ный путь к намеченной цели, а также формировать умения подойти к нравствен-

ной проблеме с новых позиций; 

- общительность через реальные взаимоотношения между детьми, которые 

складываются во время игры. Эти взаимоотношения позволяют изменить привыч-

ное ролевое поведение; 

- увлеченность и занимательность, ожидание неожиданного, непредсказуе-

мость действия, неповторяемость. Именно это может стать причиной развития ин-

тересов человека. 

Биологический смысл игры – тренировка, апробация возможностей, на-

стройка систем контроля. Освоение правил ритуального поведения дает почув-

ствовать свой ранг. Признаками игры являются: 

- ребячество; 

- наличие повторения или ритм обмена через импульсы общения, т.е. об-

мен символами для установления иерархии; 

- условие изменения ранга, когда победивший поднимается вверх по со-

циальной лестнице; 

- условность – как бы все, что в жизни, но не до конца (спектакль без фи-

нала); 

- кривое зеркало как ориентация в виртуальном мире. Игра вырастает из 

аббераций (смешение смыслов). Здесь она тесно сплетается с юмором, внося-

щим беспорядок в мир строгих правил. Настоящая игра присуща только умным 

животным, так как для нее необходима рассудочная деятельность; 

- модель жизни; 

- избыток сил, потому что игра дает почувствовать, что ты сильный, 

взрослый, вообразить себя лучше, чем ты есть на самом деле. Управлять собы-

тиями “в модели” легче и успешнее, чем в обычной жизни; 

- легкая задача, которая всегда выполнима. В реальной жизни мозг может 

перегреваться от правильности, что является провокацией неврозов. Игра же 

снимает это состояние, потому что можно делать все неправильно; 

- игра интереснее жизни и дает больше ощущений в единицу времени; 

- проявление свободы для того, что поведение освободилось от волевого 

контроля; 

- манипуляция объектами как оживление неживого.  
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Игра начинается тогда, когда действие отрывается от предмета и перено-

сится на предмет, его замещающий. При этом главным становится действие, а 

не предмет. 

Все игры принято различать по следующим устойчивым признакам. Во-

первых, игры различают по содержанию и воспитательным задачам, то есть по 

тому, что они развивают, воспитывают и формируют в ребенке. У них и названия 

соответственные: подвижные, спортивные, музыкальные, строительные и т.п. 

Во-вторых, игры рассматриваются по месту их проведения. У них, кста-

ти, и названия бывают соответствующие: комнатные, настольные игры, игры 

на воздухе, на воде, на снегу, на льду, игры на местности, игры с эстрады и т.д. 

Сюда же можно отнести игры на перемене, в группе продленного дня. 

В-третьих, можно разделить игры по количеству участников. Каждая иг-

ра рассчитана на определенное количество игроков:  одного, двух, группу, ко-

манду. Многие игры носят коллективный характер, значит, считаться нужно с 

другими участниками, с коллективом. Хорошая коллективная игра обязательно 

подразумевает не только взаимопомощь и вырабатывает у детей желание во 

что бы то ни стало выиграть, но и целеустремленность, чувство товарищества. 

В-четвертых, учитывается объем и период времени, необходимый для иг-

ры. Есть игры длительные, кратковременные, игры-минутки. 

В-пятых, игры различают по интенсивности движения: малоподвижные, 

активноподвижные, "сидячие", "стоячие", "с бегом" и т.п. 

В-шестых, различают игры по признакам пола: "игры мальчиков" и "игры 

девочек". Это деление часто бывает условным. И все же девочкам, например, в 

хоккей играть не стоит; это силовая игра. Здесь, кстати, есть и другая сторона 

вопроса: игры часто выступают как средство самовыражения именно мальчи-

ков, именно девочек. 

В-седьмых, важным различием является возраст играющих, степень их 

подготовленности к игре. В сборниках игр, в описаниях часто можно встретить 

указание: для ребят младшего, среднего или старшего возраста. Вместе с тем, 

для многих игр "все возрасты покорны". 

В-восьмых, еще различают игры стихийные и управляемые. Здесь речь 

идет об участии или неучастии воспитателя, старшего в играх. 

Начинается все с роли, и это логическое продолжение первых игр с 

предметами, изображающими другие предметы. Роль – это цепочка действий, 

но в жизни эта роль не дана человеку непосредственно. Ее еще надо обнару-

жить в потоке впечатлений. Поэтому предметом ролевых игр являются отно-

шения между людьми, а материалом – личные наблюдения. 
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Классификация игр (по О.А. Казанскому) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

В игре рождается способность выстраивать иерархию мотивов, что при-

водит к играм по правилам. Ж. Пиаже считал эти игры первыми уроками демо-

кратии, потому что эгоцентризм ребенка (или “центропупизм”) сокрушается 

необходимостью кооперации, а впервые она становится осознанной необходи-

мостью, свободным выбором именно и только в игре со сверстниками. Выбора 

в общении с родителями или учителями у ребенка, как правило, нет. 

Парадоксальность игры заключается в сочетании свободы, творчества, 

непринужденности с жесткими требованиями выполнять совершенно опреде-

ленные правила (если это игра по правилам). Именно последнее доставляет ре-

бенку истинное наслаждение в игре. Цель игры – сам процесс наиболее точно-

го выполнения правил, связанных с данной ролью. 

Культура 

Я не-Я 

Социум 
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В сравнении с 1949 г. современные дети в 2 раза меньше времени могут 

простоять без движения во всех возрастах и во всех ситуациях. Как следствие это-

го, они меньше могут управлять собой. Кроме того, сейчас нет разрыва в поведе-

нии в игре и вне игры, что тоже влияет на способность управлять собой и своим 

телом, а раньше это было характерно в 5 лет, но к 7 годам исчезало. Игра сейчас не 

формирует способность к произвольным действиям, так как современные дети 

меньше играют (не умеют или нет времени). Современные дети мало играют во 

взрослых, больше играют в подвижные игры с правилами  (4-6 лет).  

Что изменилось в жизни и что повлияло на изменения отношения к иг-

рам? В последние десятилетия XX века, во-первых, исчезло уникальное дет-

ское разновозрастное сообщество (дворы, коммуналки), когда образцы поведе-

ния переходили от старших к младшим, во-вторых, в силу раннего начала обу-

чения детей времени на игру у них сейчас остается совсем мало. 

Ситуация деятельности в социуме предполагает понятие “знаю”. Здесь 

не надо самоопределяться, а надо действовать по правилам, выученным зара-

нее, по стереотипам. А в творческой ситуации главное слово “не знаю”, по-

этому необходимо самоопределение, которое часто выводит человека на про-

блему. И тогда можно поставить знак равенства между творческой и про-

блемной ситуацией. 

Проблемная ситуация моделирует условия исследовательской деятельности, 

обусловливая порождение познавательной мотивации и мышления человека, на-

правленного на поиск, “открытие” и овладение субъективно новым знанием. 

Проблемная ситуация определяется в психологии двояким, но взаимосвя-

занным образом: 1) это соотношение противоречивых внешних и внутренних 

обстоятельств и условий деятельности индивида или группы, не имеющее од-

нозначного решения; 2) форма связи субъекта с объектом познания, обеспечи-

вающая порождение его мышления на основе ситуативно возникающей позна-

вательной потребности. 

Проблемная ситуация характеризует взаимодействие субъекта и его ок-

ружения, а также психическое состояние познающей личности, включенной в 

противоречивую, вероятностную среду. Осознание какого-либо противоречия в 

процессе деятельности в этой среде, например, невозможности выполнить тео-

ретическое или практическое задание с помощью ранее усвоенных знаний, пе-

реживается субъектом как интеллектуальное затруднение и приводит к появле-

нию потребности в новых знаниях, в том неизвестном, которое позволило бы 

разрешить обнаруженное противоречие. 

Объективация неизвестного проблемной ситуации осуществляется в 

форме вопроса или вопросов, направленных на содержание объективных и 

субъективных компонентов этой ситуации. Вопрос, заданный самому себе от-

носительно причин возникшего затруднения, является показателем пережива-

ния субъектом проблемной ситуации и начальным звеном его мыслительного 

взаимодействия с объектом и другими людьми, прямо или опосредованно 

включенными в данную ситуацию. 

Вопрос как форма мысли является сложным психологическим феноме-
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ном: в нем отражается результат мысленного отделения субъектом известного 

от неизвестного, своего знания от незнания; вопрос выступает фактором поро-

ждения цели последующих исследовательских действий по раскрытию неиз-

вестного; в вопросе определяется область поиска этого неизвестного; являясь 

составным звеном диады “вопрос-ответ”, вопрос, обращенный к другому чело-

веку, инициирует диалогическое общение и взаимодействие с ним в направле-

нии разрешения проблемной ситуации. 

В процессе взаимодействия человека с объективными компонентами 

проблемной ситуации и другими людьми разворачивается процесс его продук-

тивного мышления по поиску ответа (ответов) на вопрос (вопросы) о новом 

знании относительно свойств предмета, способов или условий своих действий 

и поступков. Проверка гипотез относительно неизвестных параметров этой си-

туации и способов ее разрешения приводит к преобразованию проблемной си-

туации либо в проблему, либо в задачу. В первом случае студент продолжает 

исследовательский поиск, во втором – приступает к практическому решению 

задачи с использованием тех или иных уже известных или найденных им са-

мим способов. Как известно, грамотная постановка задачи – это уже половина 

ее решения. Чрезвычайно важно, что это его собственная задача, решение ко-

торой представляет для него личностный смысл и интерес. 

Признаками проблемной ситуации являются: переживание интеллекту-

ального затруднения, вопрос, заданный самому себе или другим о неизвестном 

знании, способе или необходимом условии действия. Компоненты проблемной 

ситуации: предмет познания (содержание обучения), субъект обучения (препо-

даватель), субъект познания (обучающийся), его познавательная потребность, 

процесс мыслительного взаимодействия с усваиваемым предметным содержа-

нием, диалог (мысленный или внешний) одного с другим. 

Проблема есть “знание о том, чего мы не знаем”. Понимание ситуации 

как проблемной предусматривает разработку новых средств деятельности (ка-

тегорий, подходов, понятий, схем и т.д.), которые позволяют перевести про-

блемы в задачи и осуществить, таким образом, собственно проектирование и 

программирование. Именно эти процессы легли в основу создания нового типа 

игр без правил – ОДИ (организационно-деятельностных игр). 

Первые ОДИ задумывались как форма соорганизации коллективного 

мышления и деятельности представителей разных профессий и научных пред-

метов. В последнее время такого типа игры стали ведущей технологией обуче-

ния. Они отличаются от деловых игр тем, что в них организовывается про-

блемная мыследеятельность в ситуации собственного понимания ми непони-

мания (игра в себя). В то время как деловые игры являются имитационной дея-

тельностью, когда задание нацелено на конкретный результат, который по ха-

рактеру и нормам определен (игра в других). 

 В организационно-деятельностной игре задается тема, которая требует 

выделения пространства проблемы (топика) и самоопределения в ней, т.е. оп-

ределение позиции формирования своего отношения. Самоопределение возни-

кает везде, где требования к человеку и его возможностям не соответствуют 
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друг другу. Наличие противоречий, которые в ходе игры должны быть описа-

ны, помогает зафиксировать содержательный конфликт, который исследуется в 

ходе игры. Самоопределение и создает эту ситуацию, задает рамки содержа-

ния, определяя то, чего нет, т.е. пустые места, места разрыва содержания. 

Работа над выделением и разработкой проблемы требует от участников 

игры выхода в область идеальных объектов и осуществления деятельности по 

анализу, прогнозированию, проектированию и рефлексии собственной дея-

тельности и мышления. 

Приемы организации деятельности в игре: 

1. Целеполагание – определение участниками игры целей на игру и               

послеигровых, личных целей. Игровые цели фиксируют те проблемные вопро-

сы, которые интересуют игрока и которые он хотел бы исследовать в ходе иг-

ры. Этот этап вызывает затруднения, так как цели подменяются обычно общи-

ми фразами или стереотипами. 

2. Самоопределение – фиксация собственной позиции в общем пространстве 

игры. Оно осуществляется на основе индивидуальных целей, их соотнесения с це-

лями и позициями других участников. В ОДИ игроки осуществляют деятельность, 

которая не имеет алгоритма решения. Самоопределение вызывает стрессовое со-

стояние, так как теряется ощущение осмысленности своих действий. 

3. Анализ – рассмотрение проблемы с той или иной позиции, которое 

является результатом самоопределения, предписывающей определенный спо-

соб видения реальности и определенный способ деятельности. 

4. Проблематизация – выявление реальных затруднений в деятельности,  

внутренних препятствий, проистекающих из неорганизованности мышления и 

деятельности. Основное средство проблематизации – поиск глубинных причин, 

лежащих в основе затруднений. 

5. Схематизация – это один из основных приемов, предполагающий 

схематическое моделирование представлений и позиций участников. Правила 

проведения игры требуют графической фиксации процесса работы и получения 

результатов с последующим вынесением схем на общее собрание. Схема пока-

зывает процесс мышления участников и раскрывает его структуру. 

6. Рефлексия – осмысление процесса, способов и результат деятельно-

сти отдельного человека и группы в целом. Благодаря этому процессу человек 

имеет возможность взглянуть со стороны и увидеть свое мышление и сознание, 

мышление и действия других. Это механизм саморазвития человека. Рефлексия 

закрепляет удачные элементы и отвергает неудачные. Это как бы взгляд сверху 

на происходящее. 

Сегодня ОДИ проводятся не только в их классическом варианте, как они 

были задуманы (автор – Г.П. Щедровицкий), но и параллельно множатся игры, 

организаторы которых относят их к жанру ОДИ.  

Это – инновационные, проектировочные, организационно-

методологические, организационно-педагогические игры. 

Последние игры рассматриваются как средство профессиональной под-

готовки педагогов, где благодаря моделированию целостной профессионально-
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педагогической деятельности играющие получают опыт, схожий с опытом 

осуществления реальной педагогической деятельности. Целью применения в 

обучении ОПИ является формирование стратегических и исследовательских 

умений (выявление противоречий, формулирование проблемы и т.д.). Они ори-

ентированы на личностную и эмоциональную включенность участников. 

Предметом деятельности в игре является проектирование индивидуальной 

профессиональной деятельности. В процессе проведения ОПИ возможно “про-

игрывание” для себя вариантов поведения и деятельности, обретение себя, сво-

ей позиции, отношения к людям, к миру в целом как в профессиональном, так и 

в личностном плане. Это позволяет говорить об ОДИ и ее вариантах как об иг-

рах нового типа, которые можно обозначить как игры “без правил”. 

Организационно-деятельностные игры построены на противоречиях. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Всегда ли выбор и неопределенность являются показателями 

творческой ситуации? 

2. Какие качества у ребенка формирует игровая деятельность? 

3. Перечислите различные классификации игр. 

4. Почему игры, по мнению Ж. Пиаже, являются первыми «уроками 

демократии»? 

5. Как проблемная ситуация моделирует условия исследовательской 

деятельности? 

6. Чем проблема отличается от задачи? 

7. Какие существуют признаки проблемной ситуации? 

8. Чем отличается результат в деловых играх от результата в органи-

зационно-деятельностных играх? 

9. Чем ОПИ отличаются от ОДИ? 

 

Тема 5. Мышление как творчество 
 

Открытие состоит в том, чтобы смот-

реть на то же, что находится перед 

глазами всех остальных людей, но ду-

мать при этом несколько иначе. 

А. Сент-Дьерди 

 

Греки впервые вышли на понимание того, что все, что существует, суще-

ствует в противоречиях. Главное – способность видеть их, способность зафик-

сировать конфликт (Христос невозможен без Иуды, ночь без дня, добро без зла 

и т.п.). Всегда есть Я и есть не-Я. Аристотель вывел понятие принципа дву-

значности – либо есть, либо нет. И тогда возникает такое понятие как диалог. 

Диалог – это разница позиций, разница ролей, а значит, для общения двух соз-

наний необходимы три системы отношений: 1) эстетическая (видение другого 

человека с точки зрения своеобразия); 2) этическая (всегда подобие, всеединст-



 31 

во, способность объединить себя с человечеством); 3) гносеологическая (разъе-

динение в познавательном плане на уровне позиции). 

Диалог представлял собой вопросно-ответную систему, где ученик чаще 

задавал вопросу учителю. В платоновской школе можно было говорить                   

“да-нет”. В средние века надо было уже говорить “да-да”. В этой системе от-

ношений ученик не мог обходиться без учителя. 

Но познание на вопросно-ответном уровне не могло привести к мышле-

нию. Первым, кто попытался разложить знания на несколько позиций, был                

Г. Галилей. Он начал рассматривать мышление с трех позиций: 1) когда чело-

век держит содержание на уровне обыденного сознания на основе своего опы-

та; 2) уровень эмпирики, т.е. человек вводит какие-то правила, отдельные фак-

ты, основываясь на эксперименте; 3) уровень теоретического сознания с выхо-

дом в область идеальных объектов (понимание закономерностей, знание науч-

ного языка). 

Г. Гегель пришел к мысли, что любую вещь можно рассматривать в диа-

лектике: тезис, антитезис, синтез. Это триединство вывело мышление на мо-

низм, когда человек должен синтезировать и сделать вывод. 

В современной школе дети приходят без вопросов, получают мнение 

учителя и уходят с другой точкой зрения. А важно для человека, когда он ухо-

дит с проблемой. 

Мышление как творческое проявление личности – это способность ис-

пользовать минимум знаний для решения оригинальных или проблемных за-

дач. Мышление – процесс сознательного отражения действительности в таких 

объективных ее свойствах, связях и отношениях, которые недоступны непо-

средственному чувственному восприятию.  

Интеллект – это высокоорганизованная способность оперировать имею-

щимися знаниями, оценивать ситуацию, принимать решения и в соответствии с 

этим регулировать свое поведение. Некоторые исследователи (Р. Стернберг) 

считают, что интеллект человека можно развить, что он не является “встроен-

ным” в человека качеством, которое у него либо есть, либо нет. По этой теории 

можно выделить три вида интеллекта:  

- контекстный (зависящий от ситуации), когда люди пользуются им для 

приспособления к окружающим условиям, изменяя их или выбирая те, которые 

удовлетворяют потребности; 

- эмпирический (основанный на опыте), который помогает решать новые 

задачи в незнакомых ситуациях на основе имеющегося опыта; 

- внутренний, который востребован при поиске подходов к проблеме и во 

время оценки результатов. 

Г. Гарднер подходит к интеллекту с другой точки зрения. Интеллект, по 

его теории, задан человеку и надо только вовремя его развить. Он выделяет 7 

типов интеллекта: 

- речевой, позволяющий писать, слушать и говорить. Он сильно развит у 

писателей, поэтов и ораторов; 
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- музыкальный, который проявляется у человека раньше всего как спо-

собность чувствовать высоту звука, ритм и мелодию; 

- логико-математический, дающий возможность различными способами 

упорядочивать объекты и оперировать числами; 

- пространственный, позволяющий воспринимать форму предметов, ви-

деть мир точно, “поворачивать” в уме предметы сложной формы и представ-

лять себе, как они будут выглядеть после поворота. Такой интеллект прекрасно 

развит у скульпторов, изобретателей, художников и шахматистов; 

- двигательный, который дает человеку умение обращаться с вещами и 

управлять движениями своего тела. Он замечательно развит у танцоров, мимов, 

актеров и спортсменов; 

- внутриличностный, помогающий понимать себя и других. На этом виде 

интеллекта специализируются воспитатели, психологи и учителя; 

- межличностный, который позволяет замечать чувства других людей и 

разбираться в них. В этой области проявляют свои способности священники, 

политики и дипломаты. 

Ум (мудрость) – это способность соотносить собственные знания с фак-

тами и событиями реальной жизни, объективной реальности, и главное – спо-

собность самостоятельно эти знания добывать и пополнять. 

Типы мышления: проблемное – способность формулировать проблемы; 

системное – способность учитывать все, что влияет на результат; опережающее 

– способность предвидеть последствия принимаемых решений; профессио-

нальное – способность применять специальные знания; дивергентное – способ-

ность использовать положения, противоположные собственным; аналитичное – 

способность отличать мнения от фактов; оперативное – способность быстро 

реагировать на изменение обстановки; методическое – способность последова-

тельно, не отклоняясь от цели, осмысливать ситуацию; творческое – способ-

ность принимать решения, не опираясь на свой опыт и знания.  

Основными свойствами творческого мышления являются: гибкость, не-

тривиальность, широта, критичность, открытость, независимость, реверсив-

ность, эмпатичность. 

Мышление рождается из действия. В младенчестве и раннем возрасте 

оно неотделимо от действия. В процессе манипулирования с предметами ребе-

нок решает различные мыслительные задачи. 

К пяти-шести годам дети обучаются совершать действия в уме. В качест-

ве объектов манипулирования выступают уже не реальные предметы, а их об-

разы-представления. Чаще всего дети представляют наглядный, зрительный 

образ предмета. Поэтому мышление ребенка-дошкольника называют наглядно-

действенным. 

Очень важными для развития мышления являются задания на исследова-

ние образа-представления. Выделение отдельных компонентов образа позволя-

ет соединять детали разных образов, придумывая новые, фантастические объ-

екты или явления. В психологии эту способность называют фантазией. 

Можно назвать несколько психологических качеств, лежащих в основе 
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фантазирования: 

- четкое и ясное представление образов предметов; 

- хорошая зрительная и слуховая память, позволяющая длительное время 

удерживать в сознании образ-представление; 

- способность мысленно сопоставлять два и более предмета и сравнивать 

их по цвету, форме, размеру и количеству деталей; 

- способность комбинировать части разных объектов и создавать объекты 

с новыми свойствами. 

Одним из направлений развития творчества на этапе наглядно-

действенного мышления является выход за рамки привычных мыслительных 

стереотипов. Это качество творческого мышления называют оригинальностью, 

и оно зависит от умения мысленно связывать далекие, не связываемые обычно 

в жизни, образы предметов. 

Известно, что предметы и явления действительности находятся в различ-

ных связях и отношениях: причинно-следственных, временных, условных, 

функциональных, пространственных и т. д. 

Наглядно-действенное мышление позволяет понимать пространственные 

и временные отношения. Сложнее осмыслить причинно-следственные связи. 

Действительные причины событий, как правило, скрыты от непосредст-

венного восприятия, не являются наглядными, не выступают на первый план. 

Чтобы их выявить, нужно отвлечься от второстепенного, случайного. Поэтому 

причинное мышление связано с выходом за пределы представляемого образа 

ситуации и рассмотрением ее в более широком теоретическом  контексте. 

Чтобы стимулировать творческую активность и устранить отрицательное 

воздействие критичности, используются различные методы и приемы. 

Вот некоторые из них: 

- прием образного сравнения (аналогии), когда какой-то сложный про-

цесс или явление сравнивается с более простым и понятным. Этот прием ис-

пользуется при составлении загадок, поговорок, пословиц; 

- метод мозгового штурма. Это метод коллективного решения проблемы. 

Автор “мозгового штурма” А. Осборн предложил разделить процесс выдвиже-

ния гипотез и процесс их оценки, анализа. Поиск идей ведется в обстановке, 

когда критика запрещена и каждая идея, даже шуточная или нелепая, поощря-

ется. Благодаря мозговому штурму нередко возникают новые и оригинальные 

решения проблемных ситуаций; 

- метод комбинационного анализа. В основе комбинационного анализа 

лежит матрица сочетаний двух рядов фактов (признаков объектов или самих 

объектов). 

Мышление, которое, опираясь на критерии избирательного поиска, по-

зволяет решать сложные, неопределенные, проблемные ситуации, называют 

эвристическим. 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Почему вопросно-ответная система не выводит человека на процесс по-

знания? 

2. Как в современной школе создать ситуацию, из которой ученик выходил 

бы с проблемой? 

3. Чем интеллект отличается от мышления? 

4. Что является основными свойствами творческого мышления? 

5. Можно ли сказать, что любое мышление есть творческое мышление? 

6. Какие методы и приемы стимулируют творческую активность? 

 

Тема 6. Образование личности 

 
Чем больше слушал я учителей, тем больше Я 

хотел быть самим собою. 

Е. Винокуров 
 

Когда мы говорим о личности, функциях, целях, целеполагании, то дела-

ем акцент на то, что история дала несколько типов личностей (не интересует 

деградация). 

1. Развитие личности идет по линии усредненных требований, когда жиз-

недеятельность этой личности состоит в том, чтобы свободно воспроизвести 

заданные ориентиры, образцы, не допуская отклонения. Устанавливается еди-

нообразие требований, свобода личности дается только в рамках усреднен-         

ности (ты только прикажи). Результатом такого подхода являются НВП – наи-

более выдающиеся посредственности. 

2.  Развитие происходит в направлении самостоятельных начал человека, 

формирования талантливости, высоких интеллектуальных способностей и ин-

тересует взаимосвязь усредненности и таланта. Но многие цивилизации погиб-

ли из-за повальной усредненности или заорганизованности. 

Ситуация усредненности представляет собой несвободу, шаблонность, 

стереотипность. Имея общий характер, такая ситуация неизбежно ведет к поте-

ре энергии людей, и, как следствие, апатии, вялости хозяйствования, развалу 

государственного механизма в целом, т.е. ситуация заорганизованности снижа-

ет потенциал формирования высокотворческой личности.  

Подразумевалось, что природа пользуется шаблоном; из биомассы она 

штампует серых, ничем не замеченных людей; но иногда случается помеха – 

мощный энергетический импульс (иначе говоря – Бог положил глаз) – и тогда 

появляется талант. 
Здесь две ошибки: 1) не учтена человеческая сущность человека, когда он 

уже выделен из остального живого мира (одни считают, что сознанием, спо-

собностью мыслить, другие – наличием души, третьи – способностью созна-

тельно переделывать мир). Это и есть талант. Он проявляется не у всех, потому 
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что у человека, может быть, в детстве не сложилась жизнь; 2) в руках природы 

не шаблон, а норма. 
Вывод первый: талант – это способность человека оригинально решать 

банальные задачи; способность, которая проявляется, когда человек находится 

в диапазоне нормы. 
Если человек работает очень хорошо (лучше других), можем ли мы ска-

зать, что он талантлив? Нет, просто он работает лучше других и всѐ, т.е. навык 

развит лучше. Если столяры забивают гвозди с 3-5 ударов, а находится человек, 

который – с 1-го удара, значит, он талантлив? Нет. Ещѐ ситуация: столяры мас-

терят стулья. У всех одинаковые, а у одного – иная продукция, каждый стул не 

похож на другие, имеет свое лицо и даже свой характер. Нет сомнения: те сто-

ляры – обычные ремесленники, этот – несомненно – талантлив. Почему он ра-

ботает не так, как все? Ему копировать скучно, скука создает дискомфорт, от 

работы такой ему становится тошно. Чтобы избавиться от этого, ему надо вы-

бирать: либо бросить работу, либо сделать еѐ интересной: мастерить не так как 

надо, а как хочется. Механизм таланта включается для того, чтобы человек об-

рѐл покой. Талант – точен, его главная забота – быть точным, но не абстрактно 

точным, а точно соответствовать своею деятельностью своему чувству, своей 

душе. Механизм таланта включается сам  как ответ на дискомфорт, как стрем-

ление вернуть свободу. Но он работает в тех, в ком он успел сформироваться. 

Если человек самостоятелен, если он чувствует необходимость нового решения 

и способен его найти – он, безусловно, талантлив. Когда это проявляется? Не-

которые родители считают, что у их чад талант есть от рождения. Это – «ле-

пет», ведь прежде, чем пропустить что-то через механизм таланта, необходимо 

все осмыслить и не на уровне "что такое хорошо, а что такое плохо". Ещѐ про-

ще с вундеркиндами. Это дети, у которых гипертрофированно развивается спе-

циализированная память, которая тормозит развитие чувств, формирование 

души. Формирующийся талант – очарователен своею простодушной дерзо-

стью, а вчерашний вундеркинд, ощутив свою неполноценность, либо сразу 

сходит с дистанции (и навсегда), либо обречен всю жизнь (пока не сломается) 

доказывать свою бесплодную силу. Формирование таланта завершается к 13 

годам. До этого нужно следить, чтобы ребенок развивался свободно; после это-

го – чтобы юноша всѐ делал качественно, точно. 
Есть притча о мальчике, который умел летать. Он просто летал, и это бы-

ло для него так же естественно, как для нас с вами ходить, есть и дышать. Он 

летал, не замечая своей исключительности, разве что, иногда удивляясь, отчего 

другие этого не делают. Но окружающим не давали покоя его полѐты. Добро 

бы он чем-нибудь от них отличался; например, был бы фантастически силѐн 

или подозрительно лѐгок, имел бы крылья или на худой конец моторчик с про-

пеллером. По всем статьям мальчик был обыкновенный, такой, как все. И вот 

один умный человек сообразил: если мальчик может, и он такой, как мы, зна-

чит, и мы должны мочь тоже. 
Идея понравилась всем. Поэтому призвали учѐных и поставили задачу: 

узнайте, как мальчик летает. Уговаривать учѐных не пришлось. Они создали 
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гипотезу, разработали методики, изготовили тончайшие приборы. Но перед тем 

как мальчику полететь, остановили его: "Обожди, вначале расскажи, как ты это 

делаешь". Прямо скажем, мальчик был к этому не готов. Ведь он никогда не 

задумывался, как он летает. А теперь ему пришлось погрузиться в себя и найти 

слова, чтобы передать свои ощущения. Ученые были довольны. Уяснив суть 

процессов, они попросили мальчика показать, как он это делает, чтобы зафик-

сировать параметры полета и вывести формулы, пригодные для всех. 
А мальчик не полетел. Не смог. 
Другая история. Она произошла совсем недавно. Молодой тренер, опаз-

дывая на занятия в Институт физкультуры, пошел проходным двором. Там иг-

рали в баскетбол мальчишки. Краем глаза он увидел, что что-то произошло не-

обычное. Он не сразу понял, что именно, но потом зрительная память восста-

новила прыжок мальчика, который достал мяч. Прыжок поразительно лѐгкий, 

свободный, исполненный без малейшего усилия... 
Тренер знал цену прыжкам. Того, увиденного краем глаза, быть не могло. 

И чтобы избавиться от наваждения, он попросил мальчика прыгнуть ещѐ раз. 

Тот прыгнул. Это было. 
Молодой тренер понял: в этом мальчике – его судьба. В сборной не было 

достойных прыгунов. "Хочешь быть олимпийским чемпионом?" – спросил он 

мальчишку. – "Хочу". – "Тогда держись меня. Я – твой тренер". 
Он повел мальчика к тренерам сборной, и когда те увидели, как он пры-

гает, все поняли, что золотая олимпийская медаль выиграна. Правда, огрехов в 

технике прыжка у мальчика было многовато, но их это не огорчило: они виде-

ли в этом запас его возможностей. Значит, когда огрехи будут устранены, он 

станет прыгать ещѐ лучше. И они стали учить мальчика прыгать правильно. И 

добились своего. Но на Олимпиаде он проиграл всем. 
Третья притча о Дедале и Икаре. Дедал (в переводе "механик") сделал из 

воска и перьев крылья, с помощью которых вместе с сыном бежал с острова 

Крит. (Перед нами рукотворный вариант летающего мальчика.) Дедал был 

мудр; он знал, что любой процесс имеет границы дозволенного, некий диапа-

зон, внутри которого данный процесс только и может существовать. Поэтому 

они летели и не высоко, чтобы солнце не растопило воск, и не низко, чтобы от 

морских брызг не намокли крылья. Полет был успешным, потому что Икар 

следовал за отцом. 
Но далось ему это непросто: ведь Икар был поэтом, значит, однообраз-

ные нагрузки его угнетали. И уже в Сицилии он попросил отца разрешить ему 

полетать свободно, для души. 
Великий Дедал считал дисциплину настолько естественной, что забыл 

простую вещь, ведь Икар до сих пор ничего не делал самостоятельно. К свобо-

де нужна привычка, к ней нужно приучать также постепенно, как ребенка при-

учают к пользованию огнѐм и острыми предметами. К ней нужен навык. А 

Икар его не имел. И когда он взлетел, он опьянился воздухом свободы. Насла-

ждение полетом, высотой  подавило в нѐм критичность. Забыв предупреждение 

отца, он взлетел слишком высоко. И разбился. 
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Почему они падают, ломаются, забывают – перестают летать? 
Первого погубила добросовестность. Он потерял целостность, потому 

что пытался познать себя сознательно (кстати, осознанное самопознание – са-

мый верный признак культуры). Но самокопание только ради самопознания 

гибельно, оно ведет к распаду личности, рассыпаясь на песчинки, которые 

можно собрать только в кучу. Этого может не случиться, если у вас есть кон-

кретная цель, что сохраняет  целостность личности  и позволяет ей остаться 

самим собой. Цель создает человека и сохраняет его. 
Всю свою энергию первый мальчик потратил на дифференциацию себя и 

оказался разобран, хотя и создал суррогат – словесную модель полета, но схема 

не может летать. 
Второму – не повезло: его уложили на прокрустово ложе теории, которая 

аккумулировала весь прошлый опыт. Но, увы: 1) любое заѐмное знание – это 

ограничитель; 2) оно мешает увидеть новое и тем более не гарантирует его 

оценки; 3) новое втискивается в пределы освоенного знания (это великое ис-

кушение). Как найти гармонию, границы которой образует не знание, а незна-

ние,  что позволяет гармонии свободно развиваться в любом направлении. 
Надо помнить две вещи: 1) истина всегда впереди; 2) прошлый опыт – не 

мера истины, а только ключ к двери, за которой она находится. Тренеры же 

думали, что владеют истиной, и никому из них в голову не пришло, что прыж-

ки мальчика: 1) открывают дверь в неведомое, 2) ставят задачу, но уже и 3) таят 

в себе ответ, находящийся за пределами их понимания. Значит, надо было не в 

своем знании, а в мальчике искать эту истину. Но профессиональный снобизм 

оказался выше здравого смысла, тренеры, по их мнению, обрубили лишнее. А 

мальчик действительно делал ошибки: 1) уходил в прыжок, не достигнув мак-

симума; 2) последний шаг был очень велик, и отталкиваться приходилось пря-

мой ногой; 3) мальчик ввинчивался в воздух. Ему это исправили, но разрушили 

целостность. Неудачу объяснили плохой психологической подготовкой. 
Третьего мальчика подвела недисциплинированность. 
Эти мальчики были свободны в действии, они делали то, что им было ин-

тересно. В этих действиях они выражали себя, в них была их сущность. Но они 

изменили себе. Первый – стал играть в поддавки. Второй – играл на проигрыш. 

Третий – играл без правил. 
В нас сильно доверие к стереотипам. И понятие добросовестности для 

нас положительное. Но вот беда: добросовестность ограничивает свободу. Она 

подразумевает работу по чужой указке, т.е.  работу по совести. А совесть – это 

оценка наших действий, но с точки зрения окружающих людей, это уступка 

другим, это ничем, кроме страха, слабости, неуверенности в себе, неоправдан-

ное самоограничение. Совесть убивает в человеке самость, перерождает еѐ в 

«чужойность». Чем больше человек оглядывается на других, тем меньше в нѐм 

остаѐтся его самого, тем больше он становится частью других. Истинная со-

весть – это оценка наших действий, когда мы судим себя, не оглядываясь ни на 

кого вокруг, а только на гармонию своей души. Значит, истинное действие со-
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вести – покаяние. А покаяние истинно тогда, когда меняет всю жизнь человека, 

рождая его в новом качестве, выводя на путь к себе самому. 
Какое обстоятельство заставляет нас изменять своей игре, а только игра 

себя и в себя обрекает нас на выигрыш в этой жизни? Это – воспитание в лю-

бой социальной ситуации как заорганизованность. Ребенок с первых шагов 

приучается зажиматься, не верить в себя, приучается ждать подсказки, огляды-

вается на каждом шагу: ведь могут не только пожурить, но и наказать. И этот 

страх подавляет личность, становится сущностью раба. Это формирование за-

вершается к 13 годам. Если ребѐнок развивался свободно, и свободным вошѐл в 

юность – он останется свободным уже на всю оставшуюся жизнь. Ничто его не 

уничтожит. Он может жить в рабстве, всем своим поведением демонстрируя 

свою рабскую сущность, но это ничего не означает. Если даже за всю свою 

жизнь он не выдаст себя ни словом, ни взглядом – сам он будет знать, что в его 

теле живет свободная душа. И если представится шанс, он его не упустит. Его 

ничего не остановит – и он будет счастлив, потому что – свободен. Мальчику-

прыгуну не повезло: тренер заметил его раньше, чем он сформировался. Он до-

верился тренеру. (Так его воспитывали).  Ему подменили цель. Прежде он со-

ревновался только с самим собой и рос в этом соревновании. Тренеры ему сказа-

ли: ты должен побеждать других, ты должен стать первым среди лучших. Преж-

де он ориентировался только на себя, на гармонию своего тела и души; теперь 

ему предложили эталон со стороны, который всегда – прокрустово ложе. Прежде 

он играл в прыжки с единственной целью – для удовольствия; теперь ему сказа-

ли: честолюбие – это хорошо, тщеславие – тоже полезная штука; ему сказали: 

всѐ хорошо, что хоть на шаг приближает к победе, цель оправдывает средства. И 

когда это стало его верой – его поражение стало неотвратимым.  
Икар погибает от столкновения свободы с дисциплиной. Дисциплина – 

это свобода действующая, точнее, концентрированная, устремлѐнная к цели 

свобода. Мы привыкли, что дисциплина – послушание, условие порядка. Но 

это дисциплина раба, потому что при этом человек – средство достижения 

чьих-то целей (причем, он этого может и не осознавать). На самом деле дисци-

плина – это свобода быть самим собой. Всѐ, что есть у меня собственное – ни-

когда не подведѐт. Это соответствует моим сегодняшним силам, поэтому меня 

и дисциплинирует и является стимулом к внутреннему росту, без которого не 

появится ничего нового. 
Доля вины за гибель Икара лежит и на Дедале. Все родители –

никудышные педагоги. Его педагогика не ушла дальше принципа "делай как я". 

По сути, он оказался в роли тех поводырей, которые считают, что знают един-

ственную тропу к истине. Истинный поводырь (педагог, родитель) не указыва-

ет дорогу; он помогает человеку найти себя, стать самим собой, чтобы действо-

вать свободно. 
Отчего судьбы этих мальчиков нас интересуют? Ответ очевиден: они бы-

ли талантливы. И талант выражает себя действием, в результате которого появ-

ляется новое. Механизм таланта – возможность действовать, способность дей-

ствовать, целесообразность действия. 
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Чем отличается талантливое действие от бесталанного? 
Талантливое действие производит душа, оно не осознаваемо, оно совер-

шается свободно и дает новый, неожиданный результат. 
Бесталанное действие производит разум, его главные инструменты – па-

мять и навыки; разум пользуется знаниями, добытыми до него, которые пре-

вратились в шаблоны. Бесталанное действие имеет всего три варианта: 1) со-

единение одного известного кирпича с другим известным кирпичом; 2) деле-

ние кирпича на множество маленьких; 3) раздувание его – насколько хватит 

сил (во всех вариантах кирпич так и остаѐтся кирпичом). Все элементы беста-

ланного действия можно восстановить или технологизировать (здесь работает 

память). Важно, что: 1) все элементы будут ясны; 2) все подогнаны один к од-

ному плотно; 3) все будут ступеньками к предопределенному результату. 
Талантливое действие реставрировать невозможно, т.к. элементы не на-

низаны на "шампур" логики, но сливаются в целостный процесс. Это результат 

жизни души, его повторить невозможно. Если повторите, значит, – это беста-

ланное действие по талантливо исполненному стандарту. Если в своей попытке 

будете действовать талантливо, следовательно, получится ещѐ одно иное, чем 

образец. 
При бесталанном действии вы в любой момент осознаете каждый свой 

шаг, потому что этого требует логика, без этого вы не вытянете из памяти тот 

элемент, который вам в данный момент необходим. При этом ваше внимание 

неутомимо совершает маятниковое движение: к цели – к очередному шагу (за-

дание) – к памяти (ответ на задание) – опять к цели – следующий шаг – в памя-

ти подыскиваем подходящий элемент – ориентируемся на цель, чтобы не 

сбиться. 
При талантливом действии этот принцип губителен. Как только вы соз-

дали живой процесс, как только он зажил своей жизнью – ваша роль сводится к 

тому, чтобы не мешать. Ориентироваться на цель – и не мешать. 
Что же такое талант? Талант – это человеческая способность оригиналь-

но решать известные задачи, т. е. он не открывает новых задач, он просто их 

решает не так, как другие, по-своему, оригинально. Тогда кто же такой гений? 

Между талантом и гением не количественное, а качественное отличие. У них 

разное чувствование мира. Гений – это человеческая способность чувствовать 

проблемы и решать их просто. Там задачи – здесь проблемы. Задачи – вокруг 

нас, проблемы – внутри, в душе. Проблема – целина, которую первым из людей 

вспахивает гений. Нет задач, которые решаются впервые. Задача – это грядка 

на поле, вспаханном гением. Гений – камертон Природы, он сверяет жизнь по 

еѐ законам, и тогда в их звучании возникает диссонанс, говорит: здесь – про-

блема. 
Если орудие гения – его душа, то талант орудует инструментами души – 

чувствами, которыми он воспринимает окружающий мир. Талант действует, 

чтобы преодолеть неудобство; гений – чтобы преодолеть боль. 
Продукт деятельности таланта – оригинальность, продукт гения – про-

стота. Оригинальность свежа до повторения, простота свежа навсегда. Приме-
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ры решения проблем: рычаг, клин, колесо. Другой пример, гений открыл ра-

диоактивность, таланты сделали бомбу, рабы еѐ применили. Талант – это чело-

век, материализующий своѐ чувство. Чувства – это единственный общий язык 

всех людей, поэтому для талантливой работы (картина, лирика, игра) не нужно 

толкача и толмача – любой человек понимает еѐ сразу и легко. 9/10 талантли-

вых людей – это таланты-мастеровые, и лишь 1/10 – таланты-художники. Их 

различает самодостаточность, первые материализуются в прелесть материаль-

ной культуры (т.е. переводят чувство в мысль), прагматизм которой позволяет 

жить со спокойной душой, с гордостью за свою работу. Второй материализует 

чувство в слово, жест, линию, звук, но при этом оно остаѐтся чувством, поэто-

му данная материализация и волнует потребителя. У таланта-художника нет 

самодостаточности. Почему? Причина простая: уже говорилось, что талант не 

открывает ничего нового, он работает с известными задачами, только решает 

их по-своему. Талант-мастеровой говорит: "Кто-то такое же делал до меня. Да 

ради Бога! Разве это мешает мне сделать то же самое по-своему?" А для талан-

та-художника, именно в этом – главная задача и причина неудовлетворенности. 

Одна мысль, что кто-то это делал, отравляет ему жизнь. Его грызѐт тщеславие. 

Но когда он начинает работать над собой, то он превращается в таланта-

мастерового, т. е. чувство переходит в мысль – и умирает, Следовательно, от 

его талантливой работы не остаѐтся ничего. Его может спасти только свобода, 

которую даѐт вдохновение. 
Гении появляются не вдруг, они рождаются из таланта, как многолетняя 

работа над качеством. Для этого необходимо отказаться от прошлого и загля-

нуть в колодец своей души. 

Всякая жизнеспособная система ориентирована на взаимодействие по-

средственности и таланта. И тогда можно выявить 2 функции обучения челове-

ка: 1) репродуктивную и 2) творческую (продуктивнную). 

При репродуктивной функции на первый план выходят стандарты и сте-

реотипы. Здесь утверждается всеобщая заорганизованность, у всех одинаковые 

цели, всех надо научить всему. Все это приводит к вульгарному догматизму. Но 

в усредненном обществе это нормально. 

Продуктивное обучение допускает формирование разнообразных лично-

стей, предоставляя свободу созидания. Это связано с целеполаганием. 

Чтобы рассмотреть взаимосвязь уровней обучения, содержания образо-

вания и целей обучения, обратимся к предложенной схеме (рис. 2). 

Существуют уровни усвоения, содержание образования, цели обучения. 

На 1-м уровне, который называется школярским (ученическим), цель обучения 

– эмпирическая (цель так называемых, требований). Учитель определяет уче-

нику цель, ситуацию и способы деятельности, а ученик находит только пра-

вильное решение для этой поставленной цели. Ребенок должен получить ЗУ-

Ны, которые не систематизированы и носят случайный характер. Самое люби-

мое выражение учителя на этом уровне: “Правильно” или “Неправильно”. И 

вся жизнь ученика зависит от правильности или неправильности ответа. Уче-

нику нужно подогнать свое решение под решение учителя. 
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                       Рис. 2 

 

На втором уровне, который называется алгоритмическим, фиксируется 

экстенсивное целеобучение (расширяющееся). Здесь происходит накопление и 

приобретение нужных знаний для личности,  когда учитель знает, кому что на-

до. Ученик способен брать знания, нужные ему. Он уже может разобраться в 

непонятном. Учителем задана цель и ситуация достижения заданной цели. 

Здесь знания нужны ради того, чтобы по-другому смотреть на мир (на первом 

уровне знания нужны ради самих знаний). Ученику на этом уровне необходимо 

найти действия по правилам для решения заданных целей. 

Третий уровень – эвристический – выводит ученика на рефлексивные за-

дачи обучения. Здесь ученик способен стать в позицию наблюдателя за собст-

венным мышлением, в позицию исследователя собственной деятельности. Но 

даже здесь цель ученику задана, а ситуация не выявлена. 

Только на следующем уровне, когда ученик сам ставит перед собой лич-

ностные цели, он способен выйти в творчество.  

Творческую личность характеризует: риск как отсутствие страха, так как 

страх мешает раскрепощению; антиконформизм; отсутствие контроля со сто-

роны; интерес к сложным проблемам, которые требуют оригинальных реше-

ний; чувство юмора, потому что новое создается на парадоксальности, преодо-

лении самого себя.  

Проблема творчества заключается в том, что у нас нет недостатка в гра-

мотных, а есть дефицит таланта. Но таланту нужна поддержка и в первую оче-

редь со стороны учителя. 



 42 

Человеку за время своего формирования необходимо ответить на не-

сколько вопросов, чтобы определить своѐ место в мире, своѐ лицо и принять 

ценности, ради которых стоит жить. Другими словами, человек должен опре-

делить своѐ отношение к миру и с миром. Поэтому, исходя из необходимости 

данной определенности, он попадает в характерные группы, которые созданы 

по принципу отражения и изменения мира. 

Вслед за И. Акимовым и В. Клименко мы выделяем три группы людей: 

рабы, потребители и творцы. 

Человек-раб живет на уровне эмоций. Его память представляет собой 

хранилище заимствованных образов, чувств, суждений. Знания, умения и на-

выки он приобретает ради приобретения. Вместо мысли у него стереотипы, а 

вместо совести – защитная реакция. Раб считает себя средоточением красоты, 

истины, добра. Ему все в мире нравится. Он имеет постоянную самооценку. В 

зеркало рефлексии он не смотрится, потому что вообще не меняется и боится 

смотреть. Территория раба определяется только его телом. Все удачи и неудачи 

связаны у него с внешним видом. Его интересует внутреннее состояние, кото-

рое у него выражается через потребности и эмоции. Если последние совпадают, 

значит, это хорошо, а если нет – подстраивается. Учитель в положении раба 

ликвидирует дискомфорт не на уровне деятельности, а на уровне эмоций. В ка-

честве идеального ученика у такого учителя выступает послушный, старатель-

ный, добросовестный, исполнительный человек. Поэтому основу арсенала пе-

дагогических средств учителя-раба составляют занижение или завышение всем 

оценок (обезличивание). Для раба-учителя иметь свободомыслящего ребенка 

смерти подобно. Поэтому он должен игнорировать достоинство одного и при 

всех раздуть его недостатки. Такой учитель часто использует ярлыки и выстав-

ляет на осмеяние неугодных детей. Почему это происходит? Раб самоутвер-

ждается за счет других, тех, кто находится ниже в социальном статусе и опыте. 

Получается следующая закономерность: чем хуже человек относится к себе, 

тем больше гадостей он говорит о других. Такой человек видит в другом преж-

де всего его недостатки. Ученик у учителя-раба должен любой ценой превра-

титься в жалкое никчемное существо. Для этого он использует дисциплину, ко-

торая является инструментом его деятельности (“стой, не дергайся”, “правиль-

но сиди” и т.д.). Учитель-раб создает ситуацию послушания, поэтому все твор-

ческое, самобытное «убивается» на корню. Он исходит из принципа, что любая 

инициатива не имеет отношения к тому, что делают все. Все творческие прояв-

ления своих детей учитель-раб сводит к трем формам: фантазированию, важ-

ничанию, донкихотству. 

Второй тип – потребитель – это человек, который живет на уровне чувств 

и памяти. Вся жизнь такого человека построена по интересному принципу: в 

плане того, что он видел, что он слышал, что он читал. Другими словами, чем 

больше он видел, слышал, читал прекрасного, тем лучше его жизнь. Потреби-

тель живет в гармонии, но у него нет мыслей. Все вокруг него чужое. Он живет 

в мире грез и фантазий. Это человек во всех отношениях приятный, умеет петь, 

великолепный собеседник, прекрасно ладящий с другими людьми. Он является 
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источником информации, каких-то идей (Манилов), все у него построено на 

гармонии, красоте, чувственности. Его руки заняты книгой, поэтому он ничего 

делать не будет. Этому человеку нет цены в монологе, а диалог для него стра-

шен. Потребителю нужны другие люди, чтобы его слушали. На самом деле он 

не умеет и не любит общаться. Это очень хитрый человек. Его хитрость являет-

ся компенсацией отсутствия самостоятельности мышления. Разоблачить такого 

человека можно тогда, когда у другого есть свое мнение. Цель жизни потреби-

теля – поразить другого заимствованной эрудицией и добыть новую информа-

цию для себя. 

Третий – творец – живет на уровне мысли. Он до всего доходит сам. 

Главное для творца – формулирование и решение задачи. Признаком любой 

задачи является дискомфорт как неудовлетворенность. Чтобы преодолеть этот 

дискомфорт, творец проблематизирует свое существование в данном мире, де-

лая это по-своему, коряво, неповторимо. Процесс деятельности для такого че-

ловека важнее результата. Как только творец начинает работать на результат, 

он превращается в ремесленника. Творец  обречен на самореализацию или пе-

реустройство того, что сделано. 

Смысл формирования творца в человеке заключается в воспитании души 

человека, т.е. целостного состояния памяти, совести и мысли.  

Память – это проекция прошлого в будущее, но не как накопительство, а 

как ступенька для развития. Совесть – это наше отношение, которое материа-

лизуется в морали. Она возникает в момент взаимодействия с другим челове-

ком или обществом. Совесть неотделима от чувств. Последние являются язы-

ком или голосом совести. Совесть еще можно рассматривать как некую призму, 

которая делает чувства видимыми. И в этом пространстве живет человек. 

Мысль – осознанное, зафиксированное, материализованное чувство. Без взаи-

модействия с чем-то извне, само по себе внутри чувство не возникает. Чувства 

текучи, тягучи и непознаваемы. Как только человек дает чувству имя, оно сразу 

материализуется и может прейти в мысль. Когда мы говорим о творце, мы го-

ворим о материализации чувства в виде знака, слова, вещи или действии.  

Когда речь идет о творце, надо помнить одно: он до всего доходит сам 

(решает проблему, ставит задачи – все сам). Но, давая ему образование, мы хо-

тим нагрузить его память. Это серьезное заблуждение. Вариант “хочу все 

знать” уводит такого человека в другую сторону. Многознание ума не дает. 

Оно находится в книгах. Ширпотребовская книга представляет собой ластик, 

который съедает человека, так как он быстро привыкает к легкому и удобному. 

Такие книги убивают себя в читателе. А высокохудожественная книга – желан-

ное лакомство потребителя. Для творца же такая книга передышка. Она спо-

собна рождать мысль, после которой творец бросает все и начинает делать, на-

чинает мыслить. Классики литературы нужны потому, что они пускают челове-

ка на свою территорию, в свой мир. Но надо помнить, что это не твое и нечего 

“питаться с чужого огорода”. 
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В учебном процессе есть своя закономерность: чем лучше ведется урок (с 

точки зрения школьного методиста) по языку, литературе и т.п., тем больше 

потребителей мы готовим. 

 Ни одна из книг не учит мыслить. В лучшем случае книга является ис-

точником знаний. Но всезнайство создает исполнительское творчество (компе-

лятивное). Это в лучшем случае, а в худшем – дорога в никуда. К книгам надо 

относиться спокойно, деловито, как к друзьям. Они помогут в чем-то разо-

браться, уточнить свою позицию или узнать то, чего не было, нет и не будет, 

помогут найти прямо противоположное твоим мыслям. 

Основа культуры мышления – самостоятельность. Человек сам выбирает 

себе цель, размышляет, как ее достигнуть и берет ответственность за результат. 

Самостоятельность для ребенка – это норма, а для взрослого требует много 

сил. 

Раб формируется в первые годы жизни под прессом социума. В этом 

формировании участвуют родители, нянечки, родственники. 

Потребитель формируется в отрочестве. Важная здесь веха – 8 лет. Ребе-

нок может прекратить развиваться (остается на втором уровне) потому, что те-

ряет свободу. Основной пресс, с которым он не может справиться, – школа. В 

лучшем случае отрок борется за свое существование, вырабатывая такое пове-

дение, при котором самосохраняется и приспосабливается жить с удовольстви-

ем. А определяет его поведение в этом возрасте и даже на всю оставшуюся 

жизнь хитрость. Раб спасается в раковине, потребитель – движением (хитрость 

– искусство ложных движений). Чем сильнее опасность, тем яростнее сопро-

тивляется раб. Потребитель не борется вообще. Если он не может убежать, он 

просто выходит из игры как жучок. Но у них есть общая черта: оба не могут 

жить в одиночестве. Раб социален по природе, потому что не мыслит себя вне 

группы, коллектива. Потребитель не мыслит себя без другого потребителя, так 

как ему необходимо зеркало, чтобы любоваться собой, ему нужен источник по-

ложительных эмоций (это называется дружбой). 

Потребитель может превратиться в творца не раньше 13 лет, и то, если 

преодолеет три ловушки, чтобы приобрести иммунитет и выработать у себя 

внутреннюю свободу. 

1. Ситуация “гадкого утенка”. Сбившиеся в “стаю” одногодки отчуждают 

ребенка с нормальным развитием, у которого пусть не сразу, но приходит по-

нимание, что “я не такой как все”. Однако их много, они – сила. Это они соз-

дают социальный микроклимат вокруг, они утверждают законы стаи. А ма-

ленького человека, начинающего отличаться от них, в группу эту не пускают. 

Да он бы и не сможет с ними ужиться. Чтобы самосохраниться, нашему ма-

ленькому человеку нужен другой человек (друг, подруга) для создания своеоб-

разного диполя. Если это происходит, все нормально, они выдерживают вместе 

напор стаи (как бы “спина к спине” против “тысячи”), т.е. ловушка преодолена. 

Если не находится другой, то нормальный ребенок оказывается в изоляции. 

Становясь таким же, как они, стараясь слиться или стать незаметным, отрок 
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превращается в “козла отпущения”. Его теперь может спасти только взрослый, 

став его другом. 

2. Отроческие игры. При помощи этих игр отрок избегает (пытается) 

контактов, а раньше находился в игре в контакте с конкретным предметом (че-

ловеком). Таких игр – 4. 

1) Воображение как игра памяти с целью имитации действия. Благодаря 

ему ребенок может представить себя живущим нормальной жизнью, выставляя 

себе самому самые высокие оценки. Модификацией этой игры могут быть 

компьютерные игры и т.п. 

2) “Летучая мышь”, смысл которой заключается в том, чтобы ребенка 

заметили. Поэтому он горячо выступает на различного рода собраниях, отстаи-

вая свое мнение в дискуссиях и т.д. Более серьезная роль в этой игре – быть 

причастным к большим событиям (быть поблизости). 

3) Хитрость как компенсация умственного дефицита под прессом об-

стоятельств. Самая простая здесь роль – лжец, который сознательно использует 

дезинформацию, что дает ощущение временной свободы. Более сложные роли 

– интриган и провокатор. 

4) “Счет-расчет” – игра инфантильных отроков с ущербной душой. Как 

она формируется? Первой у младенца начинает работать память. Затем с узна-

ванием предметов “проклевывается” чувство. И последней – совесть как осоз-

нание себя частью ближнего социума. Если душа развивается правильно, вско-

ре – и навсегда – вперед выходит чувство, которое является главным инстру-

ментом души человека. Совесть становится мерой материализации чувств, а 

память – опытом и копилкой умений, методов и приемов. 

Если ребенок много бывает среди живой природы, если ему позволяют 

быть деятельным, т.е. самостоятельно познавать окружающий мир, он развива-

ется нормально. В ущербной душе память остается доминирующей и не позво-

ляет чувству свободно заниматься своим основным делом – познавать мир. 

Обычно этим страдают дети, которые много запоминают. Их ряды за последнее 

время полнятся огромным количеством детей, часами просиживающих у теле-

визора или компьютера. Раньше таких детей называли вундеркиндами, дети с 

гипертрофированной памятью. За это их и родители и учителя носят на руках, 

делая плохую услугу, потому что толкают их в “тупик”. Сверстники учатся 

жить, делать дело, добывать себе свободу, а они набивают свою память чужими 

стереотипами. Но чем больше память, тем меньше свободы. Такие люди, вы-

растая, пытаются спастись коллекционированием, где важен принцип “знать 

кое-что про все и все про кое-что”. Чтобы выглядеть достойно в социуме, они 

принимают роль эрудита. 

Если память первична в душе ребенка, то она заставляет его постоянно 

что-то считать, причем все подряд – окна, фонари, номера машин, трамвайных 

билетов, пытаясь отыскать счастливые цифры и знаки во всем, что поставляют 

ему органы чувств. 

3. Болезнь созревания. Это переход от отрочества к юности, от бесполого 

существа к существу, обретающему пол. Здесь испытание переживает тело че-



 46 

ловека, так как заканчивает свое развитие, которое завершается половым со-

зреванием. Кроме того, ребенок попадает в кризис, который начинается с иден-

тификации. Вплоть до отрочества, оценивая красоту, истину и добро, ребенок 

пользуется меркой близких ему взрослых. Но с наступлением отрочества впе-

ред выходит чувство и открываются глаза. Оказывается, мир совсем не такой, 

как он считал до сих пор, а куда хуже. Значит, надо уничтожить старые кумиры 

и построить новые, веря только своей мерке. 

Задача природы простая: нужно, чтобы из мальчика сформировался муж-

чина, из девочки – женщина. Материал и форму поставляет естественная природа, 

а уточняются они социумом. Точнее, родителями и учителями как носителями 

мужского и женского начал. Формирование половой идентификации отрока зави-

сит от того, сколько мужчин и сколько женщин оказывали на него свое влияние. И 

что еще важнее – сколь выразительными, сколь настоящими, сколь мужественны-

ми были эти мужчины, и сколь женственными были женщины.  

Первыми лекалами были родители. Если семья ребенка была гармонична, т.е. 

функции отца составляли 0,618 и матери – 0,382, тогда третья ловушка преодолима. 

Если пол человека зависит от родовой программы, то соотношение мужского и 

женского колеблется. Но в отрочестве должна установиться золотая пропорция. Кто 

будет больше оказывать влияние, тот в большей степени и проявится в ребенке. 

Испокон века мужчина добывал хлеб, тащил в дом косточку, защищал 

его от посягательств. Женщина продолжала род, хранила информацию и укре-

пляла очаг.  

В нормальной семье мужчина исполнял радикальную функцию, женщина 

– консервативную. Дети это не только видят, не только чувствуют – биополя 

родителей напрямую формируют биополе ребенка. 

Главный инструмент души маленького человека – память (они подража-

ют: мальчики – отцам, девочки – матерям  буквально во всем), главный меха-

низм формирования мужского и женского начала – совместное действие. 

Если мальчик с первых шагов помогает отцу во всем, если перенимает 

решительность, твердость, спокойствие и умение с достоинством терпеть боль, 

– в нем будет полноценно развиваться мужское начало; если он видит, как отец 

любит мать, как уважает труд, как охотно помогает ей в тех работах, где нужны 

мужские руки, – в нем в необходимой степени развивается женское начало. 

Если девочка не только видит, как мать варит, стирает, шьет, прибирает в 

квартире, ухаживает за детьми и поддерживает контакты со всем родом,  если 

девочка принимает в каждом таком действии самое активное участие, в ней бу-

дет полноценно развиваться женское начало. Если она видит, что мать уважает 

действие отца и никогда не идет ему наперекор, если она усваивает, что глав-

ный рычаг матери в семье – доброта, а главный аргумент – труд, если она нау-

чается полюбить процесс того, что считается рутинной домашней работой, из 

нее получится впоследствии замечательная жена (женщина, в которой хорошо 

развито мужское начало, достаточное для того, чтобы понимать мужчину, под-

держивать его и никогда не претендовать на “обмен с ним стульями”). Если се-
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мья гармонична, то в женщине и в мужчине формируется золотая пропорция 

соотношения мужского и женского. 

Если семья негармонична, то есть “ золотая пропорция” отношений не 

выдерживается всеми членами, то ребенок развивается аномально.  

К примеру, муж превратил жену в свою “половину”, в рабу. Мальчик это 

усваивает один к одному (работает память!), мужское начало в нем гипертро-

фированно (сведено к животным стереотипам); женское начало он всячески 

попирает, стесняется его, считает его проявлением слабости  и оттого еще 

больше отклоняется к мужской стадии. Девочке в этой семье не позавидуешь. 

Она вырастает бесполым существом, живущим во власти инстинкта продолже-

ния рода. Мужчина и женщина для таких детей – самец или самка. 

Другой вариант – семью «перекосило» в другую сторону: жена домини-

рует, принимает решения, командует (муж только покорный исполнитель). Маль-

чик в такой семье вырастает робким, инфантильным, женоненавистником; это по-

тенциальный холостяк с задавленным инстинктом продолжения рода. Девочке в 

этой семье тоже не позавидуешь. Ведь женское начало в ее матери задавлено муж-

ским. Женское начало ее отца тоже неполноценно: он может признавать главенст-

во жены, может уважать ее, но любить... Любить можно только гармонию, а эта 

жена – воплощенная дисгармония. Дисгармония может привлекать, ее можно тер-

петь, к ней можно даже испытывать страсть, но любить – нет! Итак, женское нача-

ло в этой девочке развивается неполноценно; мужское – тоже: ведь в отце оно ос-

лаблено, смято, далеко от гармонии; а мужского начала матери она не восприни-

мает. В результате получаем в душе и теле  – инфантильность. Ей предстоит неза-

видный удел: всю жизнь притворяться женщиной, быть как другие женщины. Она 

знает, что нужно создать семью, завести детей, быть достойной женой, но это идет 

от ее головы, а не от ее сущности, которая с виду женская, а если заглянуть ей в 

душу, да в физиологию – бесполая. Она может достичь всего, кроме счастья. Но об 

этом будет знать только она одна – вынужденная великолепная актриса. 

После 8 лет ребенок превращается в отрока (время школы), чувство пере-

бирает предлагаемое памятью – и почти все отвергает. Помешать его нормаль-

ному формированию могут, к сожалению, учителя. При огромной удаче они 

могут компенсировать то, что не было заложено семьей. При большой удаче 

они помогут отроку развиваться нормально. При удаче они будут не очень ему 

мешать. Но часто ли нам везет?  

Речь идет не о педагогическом уровне учителей, а о принадлежности к 

мужскому или женскому полу (причем мужского должно быть почти в 2 раза 

больше женского). Почему это необходимо?  

Отрок отрекся от прошлого (значит – и от родителей; вот почему они пе-

рестают влиять на формирование ребенка в том объеме, который был до 8 лет), 

он выкинул прежнюю память; но свято место пусто не бывает – и чувство за-

полняет подростка новой памятью, которая сконцентрирована в мужском и 

женском начале, получаемых от учителей. 

Вместо чувства любви  ситуация подталкивает к преждевременному раз-

витию полового инстинкта или угнетению.  
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Если соотношение учителей-мужчин и учителей-женщин близко к норме: 

- мальчики нормально мужают, а женское начало развивается в них ровно 

настолько, чтобы они были способны к чувству любви, могли его оценить и 

стремились бы сохранить; 

- девочки обретают полноценную женственность, а мужское начало раз-

вивается в них ровно настолько, чтоб они понимали: каждому – свое; и что их 

высокое призвание – завершать то, что начали мужчины. 

Если соотношение учителей резко сдвинуть в пользу мужчин, в мальчи-

ках начинает доминировать нигилизм, агрессия, потребность разрушать; в де-

вочках – деловитость, рассудочность, оскудение чувств. И для всех – ослабле-

ние чувства ответственности. 

Если соотношение учителей резко сдвинуто в пользу женщин: 

- мальчики становятся феминизированными, что усугубляется прежде-

временным половым созреванием; ускоренный процесс за счет количественно-

го перекоса теряет в качестве, значит, половое чувство неустойчиво и умрет 

вместе с удовлетворением полового инстинкта. Скука гасит его очень быстро, 

стимуляция извращенными формами половой жизни тоже не выдерживает ис-

пытания временем,  и к зрелости наш герой уже фактически импотент; 

- девочки становятся фригидными, они не чувствуют мужчин и избегают 

их; если же они создают семью, то не дорожат домашним очагом, и даже судь-

ба детей не может их заставить действовать соответственно женской природе. 

Ситуации взаимоотношений учитель-ученик с точки зрения типологии.  

1. Учитель-раб – ученик-творец. Учитель всегда побеждает, низводя 

творца до своего уровня. Он это делает не по злобе и не по недомыслию, а про-

сто  на уровне эмоций. Такой учитель стремится воспитать и сформировать 

ученика по собственному подобию. Поэтому учитель действует по шаблону, 

предлагая ученику прокрустово ложе, на котором ребенок не помещается. Зна-

чит, надо превратить его в раба (чтобы поместился). После окончания этого 

процесса ребенок становится учителю неинтересен. 

2. Учитель-потребитель - ученик-творец. Этот учитель нагружает па-

мять ученика, пестует его суррогатом, добытым другими людьми. Часто он за-

меняет “кнут” на “пряник”. 

3. Учитель-творец - ученик-творец. Им делить нечего. Они мирно сосу-

ществуют. Такой учитель может пустить ученика на свою территорию в свой 

мир ценностей. 

4. Учитель-раб - ученик-потребитель. Надо помнить, что такой учитель, как 

правило, моралист, поэтому между ними будет постоянно происходить борьба. Чем 

она может закончиться? Если нравственное чувство у ребенка развито, то он может 

уйти в себя и ждать, пока изменится ситуация. Как только ситуация поменяется, 

ученик может расцвести. Но если у ребенка ущербна душа, то война с учителем бу-

дет продолжаться до тех пор, пока учитель не превратится в предателя. 

5. Учитель-потребитель - ученик-потребитель. Это учитель выделяет 

ученика, проводит с ним индивидуальную работу, говоря при этом, что все         
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бездельники, а ты все можешь. Поэтому часто учитель раздувает способности 

ученика, но это остается только на уровне разговоров. 

6. Учитель-творец - ученик-потребитель. Такого учителя не интересует, 

какие мысли, какая память у ребенка. Его интересует полностью человек, так как 

он работает с целостной личностью. При этом учителе у ученика все может полу-

чаться в совместной деятельности, т.е. ученик способен подняться выше себя. 

7. Учитель-раб - ученик-раб. Здесь может быть формальный контакт. Они 

не делают друг другу ничего плохого. Учитель и ученик выполняют те функ-

ции, которые должны выполнять. 

8. Учитель-потребитель - ученик-раб. Такое соотношение допускает 

мирное сосуществование. Ученик вызывает у учителя комфорт. Учитель созда-

ет имитацию контакта, что устраивает ученика, который доволен таким учите-

лем. Учитель не поднимает ученика, потому что нечем и некуда. 

9. Учитель-творец - ученик-раб. Учитель приглашает раба для сотрудни-

чества на свою территорию (дает понять, что он в безопасности). Такой учи-

тель способен защитить, точно выбирает для ученика доступные действия. 

 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Почему ситуация заорганизованности снижает потенциал формирования 

высокотворческой личности? 

2. Что такое талант? 

3. Почему в нас сильно доверие к стереотипам? 

4. Всегда ли воспитание в социальной ситуации является заорганизован-   

ностью? 

5. Когда дисциплина – это непослушание? 

6. Почему талантливое действие невозможно реставрировать? 

7. Чем талант-мастеровой отличается от таланта-художника? 

8. Что характеризует творческую личность? 

9. Почему у нас дефицит талантливых личностей? 

10.  Почему раб самоутверждается за счет других? 

11.  Что является главным для творческой личности? 

 

Тема 7. Педагогическое творчество 

О, сколько их на полях! 

                                                                         И каждый цветет по-своему, – 

Вот высший подвиг цветка.  

Басе 

     Многими исследователями в области педагогики педагогическая                   

деятельность характеризуется как деятельность творческая. Некоторые ученые, 

рассматривая педагогическое творчество с точки зрения результата, выделяют 

три уровня: 

1. Наиболее масштабные и новаторские педагогические решения – это 

открытия, ибо они позволяют увидеть возможности совершенствования как са-

мой деятельности, так и включенного в нее человека. Открытия связаны с вы-
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движением новых педагогических идей и их воплощением в конкретной сис-

теме учебно-воспитательной работы. Таковы, например, формы соединения 

обучения с трудом у Р. Оуэна, методика воспитания в коллективе А.С. Мака-

ренко, воспитательная система В.А. Сухомлинского. 

2. Другой уровень педагогического творчества связан с преобразованием, 

конструированием отдельных элементов педагогических систем, средств, ме-

тодов, условий обучения и воспитания. Это педагогические изобретения. На-

пример, создание “сводных” отрядов, метод “взрыва” у А.С. Макаренко, уроки 

открытых мыслей у В.Ф. Шаталова и так далее. 

3. Уровень творчества педагога – это усовершенствование, то есть, чаще 

всего, модернизация и адаптация к конкретным условиям уже известных мето-

дов и средств обучения и воспитания (различные карточки, схемы и т.п.). 

Творчество – это всегда созидание, создание, преобразование. Педагоги-

ческая деятельность – это деятельность, направленная на самосозидание и са-

мореализацию педагога и ребенка. Самосозидание – это созидание из себя 

Творца, творческой личности, поскольку только творческая личность может 

вступить в диалог с Культурой как миром духовных ценностей, накопленных 

человечеством за время своего существования, отбирая, оценивая и заново со-

относя элементы этого мира для выстраивания собственного микрокультурного 

мира, мира Истины, Красоты и Добра, мира Творчества, поскольку “культура” 

в буквальном смысле означает “заботу о развитии творческого принципа бы-

тия” (“культ” – “забота” или “культивирование” и “ур” на санскрите означает 

“свет” или “творческий принцип вселенной”) (П. Вайнцвайг). 

С чего начинается творчество? С определения цели. Постановка цели вы-

являет сущность личности, масштаб ее деятельности. Процесс формулирования 

целей составляет основу педагогической технологии, предполагая, прежде все-

го, само-изменение, само-деятельность и изменение ситуации вокруг себя. Что 

я хочу лично? Что я хочу профессионально? Что я могу? Что для этого надо? 

А образование как раз-то и начинается с познания себя. “Знание – это, 

несомненно, сила, – пишет П. Вайнцвайг, – а познание себя – это Сила Лично-

сти”. Нужно разобраться прежде всего с самим собой, исследуя себя и тех (то), 

кто (что) тебя окружает. Мудрость, по определению Конфуция, рассчитывает 

только на себя, посредственность – на всех остальных... Мудрецу есть чему по-

учиться у лучника, не попав в цель, тот ищет причину в самом себе. 

Отношение к себе начинается с самооценки. Самооценка – это осознание 

своей ценности и самоидентичности, оценка своих возможностей, качеств лич-

ности, своего места среди других людей. Самооценка регулирует поведение 

личности в конкретных ситуациях, определяет отношение к успехам и неуда-

чам, критичность, уровень притязаний, требовательность к себе и окружаю-

щим. Самооценка может проявляться как адекватная, заниженная и завышен-

ная. Огромную роль в формировании самооценки, в самовосприятии играет 

рефлексия как высшая форма самоанализа. 

Рефлексия, по определению Гегеля, это размышление о собственном 

мышлении, это ясное и четкое представление о самом себе, о своих “могу” и 
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“не могу”, о том, как выглядишь со стороны, как чувствуешь и действуешь, за 

что тебя любят и за что не принимают люди. Видение себя не абстрактно-

типовым, а сугубо конкретным и подлинным. Это – душевная трезвая ясность: 

я такой человек, а не иной, поэтому жизнь у меня и моих окружающих склады-

вается так, а не иначе. 

Рефлексия – “спрос с себя”, превозможение своеобразной “обидчивости”, 

свойственной человеку нашего времени, наделенному несовпадением высокой 

самооценки и не всегда блестящего жизненного результата. А раз к себе вы-

росло благостное восхищение, значит, виновата жизнь, общество, то есть дру-

гие. Человек, обладающий даром и искусством рефлексии, ищет истоки судьбы 

в себе и спрашивать тоже начинает с себя. 

Рефлексия предполагает самоконтроль и самоорганизацию, умение в ост-

рой ситуации взять себя в руки. Рефлексия – это самозащита, осознание своей 

человеческой специфики и готовность отстаивать и разумно сохранять ее. 

Способность к самопознанию и самоанализу является одной из примет 

творческой личности. Более того, рефлексия – это культура души, культура 

чувств, мысли, культура в строительстве отношений. Отсюда можно сделать 

вывод, что овладение рефлексией способствует становлению “человека духов-

ного”, человека с совестью, который различает добро и зло, сам формирует для 

себя нравственные предпосылки, требует от себя их выполнение. И тогда Он – 

свободен. Свобода и общение выражаются в творчестве, и только при этом ус-

ловии у него формируется ответственность перед другими и перед собой за 

свои мысли, поступки, действия, в конечном счете, за свое развитие. Он пони-

мает, что творимые людьми социальные отношения не выше их самих. Он не 

против рационального знания, но понимает, что в мире много такого, “что и не 

снилось нашим мудрецам”, то есть, что духовность – главное, а решение эко-

номических и социальных проблем – не цель, а средство возвышения человека. 

Поэтому, прежде всего, для творчества, творческой личности педагогу-

творцу необходима свобода от стереотипов, штампов, чужих мнений, от лож-

ных иллюзий, от собственного опыта, притворства и обмана. Свобода нужна 

для того, чтобы принять решение, взять на себя ответственность, ответствен-

ность не просто за себя, за свои поступки, ответственность за другого. Свобода 

нужна для того, чтобы состояться, преобразовать себя и душу свою, чтобы че-

ловек мог образовать себя. Свобода нужна для само-деятельности, само-

выражения, само-реализации. 

Творец всегда свободен. Творец-педагог не обучает, не воспитывает 

(обучение и воспитание – это приучение жить, примирившись с “прокрустовым 

ложем”). Его задача так построить свои отношения с учеником, чтобы тот             

верил себе, все делал сам и получал от этого удовольствие. Иначе говоря, он 

учит мудро использовать свой потенциал, учит разумно осваивать территорию, 

учит, как быть свободным. И. Акимов и В. Клименко выделяют три типа учи-

телей: учитель, работающий на уровне эмоций, – Раб; учитель, работающий на 

уровне чувств, – Потребитель; учитель на уровне мышления – Творец. Харак-

терные особенности каждого показаны в таблице. 
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Таблица 

 

 Раб Потребитель Творец 
1. Отношение к 

проблеме 

Нет “Это ваши проблемы”, 

”не выдумывай себе 

трудности - не пытайся 

решать задачи” (про-

блемы) 

Все проблемы – лич-

ные. Задача (проблема) 

сама находит его 

2. Деятельность Смысл существования в 

сохранении деятельности. 

Больше работает, чтобы 

показать всем, что он ра-

ботает. Сам процесс его 

не интересует. Старания 

превращаются в страда-

ния. “Наконец-то..., когда 

же это кончится” 

Главное – брать. Он 

отдает информацию, но 

чужую. Самое главное 

– установить гармонию 

между собой и окру-

жающими. Он мате-

риализует вне себя не-

что. Продукт – это то, 

что вне меня остается 

Создает, материализует 

себя в ней 

3. Процесс, ре-

зультат. 

Работает только на ре-

зультат. Результат как 

итог какой-то временной 

части. “Что я делаю и 

зачем” – это его не инте-

ресует 

Работает шаблонами, 

но шаблоны в форме 

гармоний. Результат у 

него – субъективная 

оценка собственной 

деятельности. Он удов-

летворен, если ему бы-

ло хорошо. А продукта 

нет 

Для творца главное – 

культура мышления. 

До всего доходит сам. 

Самое главное – про-

цесс. Творческий про-

цесс – это его мастер-

ская деятельности 

4. Жизнедея-

тельность 

На уровне эмоций На уровне памяти и 

чувств 

 

На уровне мышления 

5. Память Хранение заимствован-

ных суждений, стереоти-

пов, штампов. Прошлое – 

главное 

Образная память (эмо-

циональная: читал, 

слышал, видел); пере-

нос прошлого в на-

стоящее. “Повторение - 

мать учения” 

Проекция прошлого 

для будущего. Будущее 

становится реально-

стью. Он все время 

делает чуть больше, 

чуть дальше 

6. Пространство То место, которое он за-

нимает в социальной 

структуре общества. Его 

тело. Дальше носа своего 

не видит 

Все, что видел Весь мир 

 

Творец не может не творить, не может не перерабатывать дисгармонию в 

гармонию. Он обречен на эту работу, она – его судьба. Потребитель имеет           

выбор между гармонией и дисгармонией. Значит, у него две степени свободы. 

Выбор раба бесконечен, выбор мнимый – его диктуют обстоятельства, но под 

эту диктовку он принимает любую форму, любой режим. У него бесконечное 

количество степеней свобод, вот почему он неуправляем – ничем, кроме об-

стоятельств. Но нет истинной, действительной свободы, потому что только в 

момент творчества мы ее обретаем. Рабство – это всегда зависимость, посред-
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ственность. 

Проявление посредственности педагога можно рассмотривать: 

1) как отсутствие собственных целей, реализация только заданных извне; 

2) недостаток коммуникативных, организаторских, дидактических и дру-

гих педагогических умений; 

3) стереотипы восприятия, шаблонность мысли, ограниченный словар-

ный запас; 

4) отсутствие позиции как основы личности; 

5) стаж работы как тормоз развития личности, то есть применение уста-

ревших методов, приемов, форм организации учебной деятельности (повтор 

сделанного); 

6) подмена организации активной, сознательной, самостоятельной дея-

тельности собственным старанием, разбросанность действий; 

7) стремление во что бы то ни стало занять позицию лидера во всем 

учебно-воспитательном процессе; 

8) неадекватность самооценки; 

9) отсутствие самоанализа как основы педагогического мастерства; 

10) неразвитость вкуса; 

11) постоянное чувство неуверенности и страха (от ожидаемого вопроса, 

присутствия на уроке проверяющего и т.п.); 

12) неприятие новаций; 

13) отсутствие творческого поиска. 

Рабство взаимосвязано со злом (конфликтностью, агрессивностью, зави-

стью, лицемерием, непорядочностью) и страхом (одиночеством, тревожностью, 

повседневностью). 

Творчество всегда связано с любовью и счастьем. Любовь (в педагогиче-

ской деятельности – это, прежде всего, вера в достижение успеха другого и 

взаимное доверие) рождает счастье (с-частье как способность ощущать себя 

частью мира Добра, Истины и Красоты), которое находит себя в творчестве, в 

самосозидании, в образовании.  

Все эти понятия находятся между собой в тесной взаимосвязи. Там, где 

есть любовь, счастье, творчество, также есть место для страха, зла, рабства. Но 

чем больше у человека любви, счастья и творчества, тем меньше страха, зла, 

рабства. И педагог-творец расширяет пространство любви, счастья и творчест-

ва своего ученика, чтобы оно поглотило большую часть его конфликтов, зави-

симости, страха, тем самым он, оставаясь самим собой, преобразовывается в 

другого – лучшего, человечного, в творческую личность. 

У каждого педагога есть свои методы, правила, принципы, свои               

представления о творчестве, о педагогической деятельности, но исследователи 

выделяют специфические методы преподавания, которые способствуют созда-

нию творческой атмосферы взаимодействия на уроке. Это: 

- уважение желания ребенка работать самостоятельно; 

- предоставление ребенку свободы выбора области приложения сил и ме-

тодов достижения цели; 
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- индивидуализированное применение учебной программы в зависимости 

от особенностей учеников; 

- предоставление возможности вносить вклад в общее дело группы; 

- поощрение работы над проектами, предложенными самими учениками; 

- исключение какого-либо давления на детей, создание раскрепощенной 

обстановки; 

- одобрение результатов деятельности детей в какой-либо одной области 

с целью побудить желание испытать себя в других видах деятельности; 

- подчеркивание положительного значения индивидуальных различий; 

- уважение потенциальных возможностей отстающих; 

- демонстрация энтузиазма; 

- оказание авторитетной помощи детям, высказывающим отличное от 

других мнение и в связи с этим испытывающим давление со стороны своих 

сверстников; 

- создание условий, при которых ученик, не обнаруживающий особых 

успехов в обучении, имеет возможность тесного общения с более способным 

учеником; 

- извлечение максимальной пользы из хобби, конкретных увлечений и 

индивидуальных наклонностей; 

- терпимое отношение к возможному беспорядку; 

- способность убедить учеников, что учитель является их единомышлен-

ником, а не противником. 

Таким образом, если педагогическую деятельность рассматривать как 

деятельность, направленную на преобразование личности и самоизменение, то 

проявление творчества педагога предусматривает: 

- экстенсивность знаний, то есть приобретение, расширение знаний: ме-

тодологических, философских, культурологических, психолого-педагогических 

и так далее, составляющих основу личности; 

- самоопределение как систему социальных отношений, способность за-

нять и определить свою позицию; 

- корректирование собственной картины мира, преодоление узости про-

фессионального (учительского) видения; 

- способность осуществлять свое мышление во внутреннем мысленном 

диалоге с самим собой (общение с собой как с другим); 

- способность видеть и слышать себя, то есть соединить слух и мысль в 

одном фокусе, увидеть себя своими глазами, поместить “себя вовнутрь себя”; 

- способность “освободиться от себя”, то есть от наработанных штампов, 

стереотипов, ложных иллюзий. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что является показателями педагогического творчества с точки зре-

ния результата? 

2. Что составляет основу педагогических технологий с точки зрения 

творческой деятельности? 
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3. Какие условия формируют неадекватную самооценку? 

4. Почему рефлексию можно считать самозащитой личности? 

5. Как свобода и общение формируют ответственность перед другими и 

перед собой? 

6. Для чего творческой личности необходима свобода? 

7. При каких условиях формируется ответственность перед другими 

людьми? 

8. Как может творец быть свободным, живя в обществе? 

9. Как должен выстраивать свои отношения с учеником педагог-творец? 

10. В чем проявляется посредственность учителя-потребителя? 

11. Перечислите творческие методы преподавания. 

12. Почему творец обречен на творчество? 
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Приложение 
 

В данном приложении предлагается система творческих игр и заданий, 

которые можно использовать на обычных занятиях, уроках творчества, вне-

классных мероприятиях и т.д.  

 

1. Хитрые вопросы 

- По чему одни люди ходят в ботинках, а другие в сапогах?    (по земле) 

- Где на земле самые длинные сутки?                                  (везде 24 часа) 

- Кто два раза родится, а один раз умирает?                                    (птица) 

- Что было завтра, а будет вчера?                                                  (сегодня) 

- На грядке сидели 6 воробьев. К ним прилетели еще. Вдруг подкрался 

кот и схватил одного. Сколько осталось?                                           (ни одного) 

- Сколько в Москве поворотов?                            (два - налево и направо) 

- Какой месяц короче всех?                                                                   (май) 

- Сколько горошин может войти в стакан?    (нисколько – они не ходят) 

- У 3 шоферов был брат Андрей, а у Андрея братьев не было. Как такое 

возможно?                                                                               (они были сестрами) 

- Где находятся города без домов, реки без воды, леса без деревьев?       

                                                                                                                     (на карте) 

- Какой год длится один день?                                                         (новый) 

- На какой вопрос никто никогда не ответит "да"?                (ты спишь?) 

- Что не существует, но имеет название?                                      (ничего) 

- Назовите 5 дней, не называя дни недели и числа?                                    

  (позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра) 

- Чем можно наполнить пустое ведро три раза подряд, ни разу не опо-

рожняя его?                                                                             (камни, песок, вода) 

- Может ли дождь идти 2 дня подряд?                (нет, между ними ночь) 

- По чему часто ходят и никогда не ездят?                          (по лестнице) 

- За чем мы едим?                                                                        (за столом) 

- Когда звонят в овсе колокола?                    (в овсе колокола не звонят) 

- Когда дурак бывает умен?                                           (когда он молчит) 

- Один человек может предсказать счет любого матча до того, как он     

начнется. Как он это делает?                                                                 (счет 0 : 0) 

- Когда в пустом кармане что-нибудь есть?                                     (дыра) 

- Сколько яиц можно съесть натощак?                                             (одно) 

- Как спрыгнуть с 20- метровой лестницы и не разбиться?                       

                                                                         (прыгнуть с последней ступеньки) 

- Какое слово самое короткое?                                                        (третья) 

- От чего волосы встают дыбом?                                              (от головы) 

- По чему, когда хочешь спать, идешь на кровать?                     по полу) 

- Бежали 40 волков. Сколько у них у шей хвостов?              (нисколько) 

- В каком пятибуквенном слове 5 "О"?                                           (опять) 

- В названии какой точки земного шара 1,5 буквы?                    (полюс) 



 58 

- Какой болезнью на суше никто никогда не болеет?              (морской) 

- Какой камень может быть куклой?                                             (голыш) 

- На небе есть, на земле нет, у гороха ни одной, а у боба даже две?        

                                                                                                                 (буква «б»  

- Что имеет зубы, но не имеет рта?                                                   (пила) 

- Что есть у кошки, но нет ни у одного другого животного?   (котенок) 

- Чем больше ешь, тем больше остается?                                   (семечки) 

- Что всегда стремится в небо и никогда не падает на землю?      (дым)  

- Горело 7 свечей. Прошел человек и задул 2 свечи. Сколько осталось? 

                                                                                                                            (две) 

- Что делает сторож, когда на его шапке сидит воробей?              (спит)  

- Кто на все руки мастер?                                                     (перчаточник)  

- Сын моего отца, а мне не брат?                                                      (я сам) 

- Когда человек бывает в комнате без головы?                     (в форточке) 

- Где вода стоит столбом?                                                          (в колодце) 

- Сколько лет отцу, если его единственному сыну 12 лет?          (12 лет) 

- Двое подошли к реке. Как им без посторонней помощи переправиться 

на лодке, которая вмешает только одного человека?                                  

                                                                               (они подошли с разных сторон) 

- Что не пролезет в самую огромную кастрюлю в мире?           (крышка) 

- Как написать мышеловка пятью буквами?                                   (кошка) 

- Что находится между берегом и рекой?                                 (буква «и») 

- Разделите 50 наполовину. Сколько получилось?                             (100) 

- Какой объект не увеличивает увеличительное стекло?                 (угол) 

- Когда садовник бывает предателем родины?   

(когда продает настурции) 

- Какие часы показывают верное время только два раза в сутки?             

                                                                                                                (сломанные) 

- До какого места заяц бежит в лес?                                     (до середины) 

- Где небо бывает ниже земли?                                                       (в луже) 

- В каком слове только 7 гласных?                                                   (семья) 

- Какое числительное приказывает?                                                     (три) 

- На какой вопрос не ответишь "нет"?                                (ты слышишь?) 

- Несла бабка на базар 100 яиц, а дно упало. Сколько осталось?               

      (ни одного) 

- В комнате свеча и лампа керосиновая.  

что зажжете в первую очередь?                                                        спичку) 

- Что легко носить, но трудно сосчитать?                                     (волосы) 

- Что можно собрать без помощи рук?                                      (морщины) 

- Кто в году 4 раза переодевается?                                                    (земля) 

- Сколько концов у палки? У двух палок? У двух с половиной?          (6) 

- Что всему нужно?                                                                        (название) 

- Что человеку не лень всегда делать?                                           (дышать) 

- Какое слово пишется всегда неправильно?                       (неправильно) 
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- Скажите "по-китайски"?                                                       (по-китайски) 

- Кто может прыгнуть выше дома?                                                  (любой) 

- Когда мы смотрим на цифру 2, а говорим -10?                          (на часы) 

- У нас на руках 10 пальцев. Сколько у нас на 10 руках?                     (50) 

- Какие местоимения портят мостовые?                                              (ямы) 

- Перед кем люди всегда снимают шляпы?            (перед парикмахером) 

- Чем кончается лето и начинается осень?                              (буквой «о») 

- Что принадлежит только тебе, а употребляется чаще другими?    (имя) 

- Когда строят дом, во что бьют первый гвоздь?                       (в шляпку) 

- Кто говорит на всех языках?                                                                (эхо) 

- Какой алфавит состоит только из 6 букв?                                     (азбука) 

- Как налить ровно полбочки без всяких приспособлений?                        

(наклонить так, чтобы верхний край сравнялся с ниж-

ним)                                                                                                                    

- За чем в стакане вода?                                                              (за стеклом) 

- За что ученика выгнали из класса?                                             (за дверь) 

- У какого музыканта самая большая труба?                                 (у ветра) 

- У кого две кожи на ногах?                                                  (кто в сапогах) 

- Шел охотник мимо башни, а на ней висели часы. Он выстрелил и куда 

попал?                                                                                                    (в милицию) 

- Шла бабка с тестом, упала мягким местом.                                                

Чем вы думаете?       (головой)                                                                        

- Как можно из трех палочек сделать 4, не ломая их?                          (IV) 

- В каком числе столько же букв, сколько цифр в его названии?      (сто) 

- Кто целый век в клетке живет?                                                      (сердце) 

- Что в горшок кидают перед тем, как варят в нем еду?                 взгляд) 

- Сколько граней у шестигранного карандаша?                                      (8) 

- Как от 20 отнять 88, чтобы получилось 22?                      (ХХ – 88 = 22) 

- Кто живет, когда ест, и погибает, когда пьет?                              (огонь) 

- Высота столба 20 метров. Муравей ползет по нему и поднимается за 

день на 5 метров вверх, а за ночь – на 4 метра вниз. За сколько дней муравей 

доползет до вершины?                                                                                      (16)   

- Какую часть слова можно найти в земле?                                    (корень) 

- Имеется 1 кг соли, 1 л воды и 1 кг какого-то продукта, который надо 

сварить? Что это за продукт и как его сварить, чтобы он остался несоленым?   

                                                                                                             (яйца вкрутую) 

- Недалеко от берега стоит корабль со спущенной на воду веревочной ле-

стницей вдоль борта. У лестницы 10 ступенек. Расстояние между ступеньками 

30 см. Самая нижняя касается поверхности воды. Океан спокоен, но начинается 

прилив, который поднимает воду за 1 час на 15 см. Через какое время накроет-

ся водой 3-я ступенька веревочной лестницы?                        (никогда не накро-

ется)                                                                                                                                

- В полдень из Москвы в Тулу выходит автобус с пассажирами. Часом 

позже из Тулы в Москву выезжает велосипедист и едет по тому же шоссе, но 
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медленнее, чем автобус. Когда пассажиры автобуса и велосипедист встретятся, 

то кто из них будет дальше от Москвы?                              (на одном расстоянии) 

- О чем ведется разговор: "–Это черная? – Нет красная. – А почему бе-

лая? - Еще зеленая"?                                                                (смородина)                 

- Как можно одним мешком пшеницы, смолотив ее, наполнить 2 пустых 

мешка, которые столь же велики, как и мешок с зерном?     

(вложить друг в друга) 

- Два землекопа выкопали два метра канавы за два часа. Сколько надо 

землекопов, чтобы выкопать пять метров канавы за пять часов?                            

                                                                                                                      (два) 

- Запишите число, состоящее из 11 тысяч, 11 сотен и 11 единиц?  (12111) 

- Разговор в хозяйственном магазине: "– Сколько стоит один? – 20 руб-

лей. – А сколько 12? – 40 рублей. – Хорошо, дайте мне 125. – С вас 60 рублей." 

Что покупали в магазине?                                                          (номерки на дверь) 

- Какой вещи человек очень верит?                                                    (замку) 

- Кто становится выше, когда садится?                                            (собака) 

- Что выше горы, но ниже травы?                                                (тропинка) 

- Сколько надо варить крутые яйца?                                         (нисколько) 

- Когда лошадь покупают, какая она бывает?                                (мокрая) 

- Когда у человека бывает столько глаз, сколько дней в году?                   

                                                                                                   (2 января)                   

- Когда мальчика называют девчоночьим именем?                                      

                                                                                        (когда он соня)          

- Где мы платим деньги за то, чтобы у нас что-то взяли?                           

                                                                                                  (в парикмахерской)  

- Из каких названий 2 букв можно приготовить вкусную пищу?  (каша) 

- Меня не едят, а без меня редко едят?                                               (соль) 

- У кого за носом пятка?                                                                 (валенок) 

- Когда человек бывает рекой?                                  (когда его зовут Нил) 

- В старости я один раз встречаюсь, а в молодости – три. В огне не сгорю 

и в воде не потону?                                                                                   (буква О) 

- Три теленка. Сколько будет ног?                                                           (4) 

- Когда часовой бывает цветком?                         (когда он не за будкой) 

- Стоят двое. Один смотрит на юг, а другой – на север. Могут ли они уви-

деть друг друга, не поворачивая головы и не употребляя зеркал?                      

   (они смотрят друг на друга) 

- Две ноги сидели на трех, а когда пришли четыре и утащили одну, то две 

ноги схватили три и бросили их в четыре, чтобы четыре оставили одну. Объяс-

ните, что произошло в комнате?                         (кража куриной ноги собакой) 

- У вас 20 рублей, которые находятся в двух кошельках. Однако в одном 

кошельке денег в два раза больше, чем в другом. Сколько у вас денег в каждом 

кошельке?                                                                                          (по 10 рублей) 

- Висит сито не руками свито.                                                       (паутина) 

- Какая принадлежность корабля называет себя болезнью?     (Я - корь) 
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- Какие два одинаково пишущихся слова обозначают вместе стаю птиц? 

                                                                                                     (сорок сорок) 

- Я нахожусь в центре России, а также меня можно найти в Австралии и 

Испании, но в Германии – никогда. Что это?                                      (буква «с») 

- То рыжая, то серая, а названьем белая.                                           (белка) 

- Чего в озере больше, чем в море?                                               (букв «о») 

- За чем охотник носит ружье?                                                     (за спиной) 

 

2. Диктант наоборот: янхук, акнаб, аклив, ошорох, акбылу, еижуро,          

еинанз, овтсечровт, акитэ и т.д. 

 

3. Классификации по группам слов: объедините слова в группы по раз-

личным признакам (чем больше, тем лучше). 

рыба, пчела, лев, крокодил, воробей, яхта, стрела, коршун. 

Варианты: 

- найти и собрать слова из предложенного текста (самостоятельно объе-

динять в группы, собрать в группы по предложенным темам: праздник, еда, ис-

тория и т.д.); 

- собрать слова, написанные на карточках. 

 

4. Рассыпанные слоги: соберите слова из двух (четырех и т.д.) строчек, 

относящиеся к школе (еде, мебели и т.д.). 

цен - фель - пар - нал - о -та - пе 

зво - ме - днев - порт - жур - ка - ре - ник - нок - на 

дос - ни - пе - верть - у - роль - ка 

шпар - ник - чет - нал - чеб - я - ку - конт - лы - ка - на - ка - галл 

 

5. Анализирование: назовите любую вещь и ответьте на вопросы. 

Форма – Какая по форме? Какая главная часть? Содержание – для чего 

(назначение)? Из чего (материал)? Зачем (применение)? Как можно использо-

вать? Место – где? С чем рядом? Сколько места? Название – что? Почему 

именно так? Кому принадлежать может? Время – когда? Сколько "живет"? 

После ответов назвать 5 положительных и 5 отрицательных качеств дан-

ной вещи и 5 других вещей, на которые она похожа. 

 

6. Восстановите слово: по принципу игры "Поле чудес" (пропущенные 

буквы) догадайтесь, какие слова здесь зашифрованы (как можно больше). 

- - т е р     - - - а р ь      - а - а -       с - е - а      - о р о -       св.....       - - л ь - - 

 

7. Посчитайте суммы соседних чисел: Например: 245 = 69 (2+4=6 и 

4+5=9) 432, 814, 4361, 2263, 1271, 45181, 72145 и т.д. 
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8. Ассоциативные уравнения: составьте логические уравнения. 

Например: писатель – книга = художник – картина  

 писатель – читатель = художник – зритель и т.д. 

Машина – гараж = дерево 

Машина – колесо = дерево 

(авария, ремонт, пожарная, руль, деньги, прицеп, модель и т.д.) 

 

9. Составление слов: каждая буква в слове имеет свою цифру. Называя 

устно число, необходимо составить слова. 

Например: километр – к=1, и=2, л=3, о=4, м=5, е=6, т=7, р=8. Лучше сде-

лать друг под другом: 

К и л о м е т р  

1 2 3 4  5 6 7 8 

Какое слово получается в числах: 845, 1485, 8275, 56784, 7865434 и т.д. 

 

10. Толкование слов: придумать как можно больше вариантов употреб-

ления следующих слов по смыслу (предложения): тень, путь, язык, корень, го-

лова, свет, петля, жизнь. 

 

11. Рассказ по вопросам: 

- Кто это был? 

- Как он выглядел? 

- Где находился? 

- Что делал? 

- Куда пошел? 

- Кого встретил? 

- Что ему сказали? 

- Что он ответил? 

- Чем все закончилось? 

- Какова мораль? 

 

12. Цепочка слов: выстройте цепочку слов из 3 букв, меняя каждый раз 

одну из них на другую. 

 

13. Распредмечивание слов: раскройте свой смысл понимания заданных 

слов по принципу акростиха.  

Например: д – это детство (добро, дружба и т.д.) 

 о – это отдых (отец, основа, отношение и т.д.) 

 м – мама (милосердие, мечта, музыка и т.д.) 

Выполните задание со следующими словами: школа, друг, талант, твор-

чество и т.д. 

 

14. Дописать слова: допишите прописными буквами эти кружки: о о о о 

о так, чтобы получалось все время слова из пяти букв. 
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Например: о о о о о 
 

15. Последствия: придумать как можно больше дальнейших событий, 

которые могут произойти после следующей ситуации: 

- Девочка уронила карандаш на пол ... 

- Из окна выбросили кусочек булки ... 

- Мальчик чиркнул спичкой ... 

- Учитель открыл классный журнал ... 

- На улице кто-то разбил банку с варением ... 

 

15. Умение задавать вопросы: задайте 10 вопросов, на которые можно 

ответить только "да" или "нет", чтобы узнать, какая вещь спрятана в коробке 

(портфеле и т.п.). 

 

16. Придумать вопросы: задайте вопросы по ситуациям (а что, если…?). 

- А что, если бы животные были умнее людей... 

- А что, если бы людям не нужно было спать ... 

- А что, если бы у нас было по семь пальцев на одной руке ... и т.д. 

 

17. Кто больше: назовите как можно больше всего, что может быть: из 

хрусталя, шелка и т.п.  

Варианты: какое может быть дерево? На чем можно сидеть? Чем 

можно резать? Назовите предметы, которые бьются? Что может давить, 

лететь, свистеть? И т.д. 

 

18. Цепочка слов (кинолента): продолжите слова, которые близки к дан-

ному, повторяя предыдущие.  

Например: море..., телефон..., улица..., погоня... 

 

19. Недостающее звено: найдите связующее слово. 

Скрепка.... Звонок. 

Ремонт .... Художник. 

Богатырь .... Поросенок. 

Приемник .... Жираф. 

Сапог .... Печенье и т.д. 

 

20. Комбинирование: составьте из букв заданного слова как можно 

больше других слов (одуванчик, макароны, километр, натуралист). 

 

21. Придумать предложение: из начальных букв заданного слова при-

думайте как можно больше предложений.  

Например: школа, парк, друг и т.п. 
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22. Смысловая память: запомните предложенные три слова. 

Охотник – медведь – берлога. 

Весна – ручей – разлив. 

Река – рыболов – река. 

Сад – земля – урожай.   И т.д. 

 

23. Кратчайший путь: необходимо прийти из одного слова в другое так, 

чтобы каждое следующее начиналось двумя последними буквами предыдуще-

го.  

Например: школа – лапта – тарелка – карабин – институт. 

 

24. Ассоциативные предложения: быстро придумайте предложение на 

предложенное слово.  

Например: сахар, глупец, папка, путешествие и т.п. 

 

25. Определения: дайте по два определения заданным словам, которые 

должны начинаться с той же буквы, что и слово. 

Арбуз, бабочка, ведро, град, дело, ель и т.д. 

 

26. Заполните таблички словами: 

 

А     К    

 А     К   

  А     К  

   А     К 

 

 

27. Составьте слова, следуя строго по линиям: 

 

 Т 

 

 

 Б  

Л  О 

 

 

 Д 

 К  Р  

 

28. Составить узоры: придумайте различные варианты узоров, в кото-

рых есть эти элементы: , , ,  и т.д. 

29. Дать определения: дайте простые и понятные определения заданным 

словам. 

 

30. Угадай эмоцию: нарисовать и угадать нарисованную эмоцию. 
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31. Как сказать иначе? 

Глупый, важный, печальный, испуганный, смешной, привлекательный, 

самоуверенный, независимый и т.д. 

 

32. Определение одним словом: дайте определение заданному слову при 

помощи другого неоднокоренного слова, которое должно начинаться с той же 

буквы, что и заданное.  

Например: любовь – это ломка (лень, лямка, легкость и т.д.),  

школа – это шум (шпаргалка, шутка, шок и т.д.). 

 

33. Новое название предмета: придумать другое название предметам, 

отражающее их сущность (диван, ключ, линейка, окно, чемодан и т.д.). 

 

34. Восстановить слово: по одним гласным или согласным буквам вос-

становите слова.  

Например: ГР, БКС, ЗС или УО, ААЮ, УОА и т.д. 

 

35. Прочитать слово: среди иностранных букв прочтите слова.  

Например: lzmsegudoжqjchdиnbpehyкgs 

ayeдhsocgиeiibвghdafqnpvнb 

 

36. Существительное + прилагательное: какое может быть задуманное 

слово (дать два варианта). Прилагательные должны начинаться с той же буквы.  

Например: арбуз – алый, аппетитный;  

человек – черствый, чужой; и т.д. 

 

37. Усовершенствование предметов: придумать новые возможности за-

данных предметов.  

Например: ножницы – удлинить ручки, возможность делать маникюр и т.п. 

 

38. Анаграммы: решить анаграмму и исключить лишнее слово. 

Например: ронт, султ, лорекс, коурс. Лишнее – коурс (сурок). 

Вариант: узнай профессии людей по их фамилиям. 

Например: М.А. Ярдока (доярка); В.В. Тарихтерко (архитектор);                 

С.С. Секлин (лесник); М.М. Стерьлиот (строитель) и пр. 

Вариант: составьте слова из других букв, используя все буквы: влага, са-

лат, нагар, среда, масло, сетка, кайма, актер, конус, ручка, сокол, карма, соска, 

шутка, клоун, кукла, апельсин, норматив, вертикаль, соратница и т.д. 

 

39. Интеллектуальный хоккей: игра по хоккейным правилам в вопро-

сы-ответы. 

40. "Любопытный": ответьте на вопросы словами, которые начинаются 

с одной и той же буквы. 
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- Ваше имя и фамилия? 

- Откуда Вы родом? 

- Куда бы поехали учиться? 

- На чем бы туда добрались? 

- Какой подарок повезли бы? 

- На кого начали бы учиться? 

- В какие места ходили бы вечером гулять? 

- Где отдохнули бы на каникулах? 

- Что там предпочли бы есть? 

- Каким человеком хотите стать? 

 

41. Эпитеты: кто или что может быть одновременно: 

- теплым и длинным; 

- твердым и красным; 

- холодным и хрупким; 

- длинным и гибким; 

- соленым и жидким; 

- широким и зеленым; 

- смешным и грустным; 

- пушистым, зеленым, колючим; 

- белым, мягким, холодным и т.д. 

 

42. Запомни слово: запомните 30 слов при помощи: 1) рисунков;                     

2) цветных кусочков; 3) простых детских картинок; 4) спичек или палочек;              

5) иероглифов и др. 

 

43. Противоположности: назвать как можно больше предметов, которые 

обладают противоположными признаками одновременно.  

Например: вокзал, ночь, дверь, выключатель и т.п. 

 

44. Причинно-следственные связи: придумайте и восстановите цепочку 

событий. Собака погналась за курицей... Школьники не смогли поехать на экс-

курсию… 

 

45. Одинаковые буквы: написать существительные, в которых содер-

жится только одна заданная гласная буква. Побеждает тот, кто наберет 20 та-

ких букв во всех словах.  

Например: дана буква "О". Вол, колос, молоток, сом, долото, колобок, 

волос, подбородок, кол (20). 

 

46. Образный диктант: нарисовать предложения для того, чтобы потом 

их воспроизвести.  

Например: 

- Мальчик пришел домой. 
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- Собака играла с костью. 

- Телевизор забыли выключить. 

- Автобус проехал остановку. 

- Пирог получился вкусным. 

- Дети ели макароны. 

- Все любят сказки. 

- Небо заволокло тучами. 

- Человек – часть природы. 

- Друзья воруют время. 

- Часы пробили полночь. 

- Лодка пошла ко дну. 

- На дереве пожелтела листва. 

- Утром стоял туман. 

- Бумага все стерпит. 

 

47. Смысловая цепочка: назовите быстро свое слово, связанное по 

смыслу с заданным.  

Вариант: все по очереди называют свои слова после заданного (смысло-

вая память). 

 

48. Фантазирование: 1) нарисовать фантастический глаз; 2) дорисовать 

несуществующее существо; 3) назвать его; 4) придумать форму приветствия им 

других существ; 5) придумать несколько сверхъестественных свойств, которы-

ми обладает это существо (его глаза). 

 

49. Фокальное исследование: разработать фантастический проект како-

го-нибудь предмета, используя особенности других заданных вещей. 

Например: придумать новую табуретку из следующих предметов: ручка, 

ножницы, пылесос, швабра, радио, кровать. 

 

50. Пойми меня: при помощи жестов передать соседу название заданной 

вещи (принцип испорченного телефона). 

 

51. Быстрый рисовальщик: за 3-5 мин нарисуйте как можно больше 

рисунков, в основе которых лежат следующие фигуры ⌂, ∞, ╦ и т.д. 

 

52. Символический рисунок: придумать символы к словам: каникулы, 

болезнь, энергия, свобода, время, скорость, радость и т.д. 

 

53. Расставить буквы: расставьте заданные в верхней строчке слова бу-

квы так, чтобы они не повторялись ни по горизонтали, ни по вертикали.  
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Например: 

б а т о н 

а б о н т 

т о н а б 

н т а б о 

о н б т а 

 

54. Наблюдательность: назовите как можно больше предметов, находя-

щихся в комнате на букву М, П, О и т.д. 

 

55. Бросание слогами: два человека или две группы по очереди называ-

ют слова, начинающиеся с заданных слогов.  

Например: СА – сарай, сапог, сари, сатир и т.п. 

 

56. Кораблекрушение: задается проблемная ситуация кораблекрушения. 

Вы потерпели бедствие в центре Тихого океана. Вокруг вас 5 тысяч км одна 

вода. Ваш корабль сгорел, но осталось несколько предметов, которые удалось 

спасти. Вот их список: 

- карта Тихого океана; 

- прибор для определения местопо-

ложения в океане; 

- маленькое зеркало; 

- по 2 шоколадки на человека; 

- канистра с 5 л воды; 

- противомоскитная сетка; 

- транзисторный радиоприемник; 

- 2 л зажигательной смеси; 

- непрозрачная пленка 10 м
2
; 

- рыболовная снасть; 

- ящик сухих бутербродов (10 кг); 

- надувная резиновая подушка; 

- капроновая веревка 15м; 

- мазь для отпугивания акул; 

- флакон одеколона. 

Кроме того, у каждого из спасшихся членов команды в кармане сохрани-

лись: сторублевая купюра, зажигалка и пачка сигарет. 

Задание: расставьте в порядке значимости оставшиеся предметы для вы-

живаемости команды. Объясните свой выбор. 

 

57. Конструирование: используя только заданные геометрические фигу-

ры, нарисуйте: клоуна, лампу, учителя и т.д. 

Например: набор фигур может быть следующим - , Δ, Ο и пр. 

 

 

58. Вербальный интеллект: объясните только при помощи слов своему 

соседу, какой рисунок он должен нарисовать в своем пустом квадрате. 

 

59. Новое определение: дается короткое высказывание. На каждое слово 

этого высказывания придумать 4 ассоциации. После чего, используя приду-

манные ассоциации, дать новое определение одному из слов в высказывании.  

Например: Человек – чудо природы. 
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Человек: 1) существо; 2) разум; 3) обезьяна; 4) венец природы. Чудо:         

1) волшебство; 2) сказка; 3) фокус; 4) тайна. Природа: 1) жизнь; 2) бог; 3) ко-

лыбель; 4) вечность. 

Называем цифровой шифр, который даст нам выбрать необходимые сло-

ва для нового определения.  

Например: 341. Даем новое определение человеку, используя слова: 3-е в 

первой ассоциации – обезьяна; 4-е во второй – тайна; 1-е в третьей – жизнь. 

Можно менять одну часть речи на другую, менять окончания у слов и т.д. Итак, 

что получилось. Человек – это тайная жизнь обезьяны. Человек – это жизнь от 

обезьяны в тайне и т.д. 

 

60. Соединить в одном предложении: составьте как можно больше 

предложений, в которых есть заданные три слова. 

Например: кошка – часы – салат. 

Кошка долго смотрела на часы, прежде чем опрокинуть тарелку с салатом. 

Фокусник доставал весь вечер из своей шляпы кошек, часы и разнооб-

разные салаты. И т.п. 

 

61. Найдите числа: считая по порядку числа, найдите пропущенные (од-

но светлое, одно темное). 

21 19 6 1 11 8 15 

2 22 7 14 18 3 18 

16 3 14 20 25 4 8 

6 9 24 21 7 23 5 

23 17 12 9 20 15 13 

2 4   16 10 12 

10 24 19 13 5 22 1 

 

62. Города: найдите названия разных городов. Читать можно только по 

прямой в разных направлениях –         

А В А Л С И Т А Р Б 

Г Д Я Ь У К А Б Е Е 

А Р И В А П Л Р В Р 

Р Е Ф О М Г Л Е О Г 

П З О В А И И Г М А 

О Д С В Н К Н Р О З 

Н Е А Р О Д Е С С А 

Е Н М А Д Р И Д К О 

А Р И М Н Ч Д С В Х 

П А М Я О М М И А А 

О Р О С Л О Н Р Б Н 

Л Б Р Е С Т О К И О 

Ь А О Л Т Ь А В А Й 
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63. Составьте слова: составьте 50 слов с заданными начальными слога-

ми. На каждую цифру по два слова. Например: 1 – ремонт, ерш; 2 – родина, 

орел и т.п. 

 Е О У А И 

Р 1 2 3 4 5 

Л 6 7 8 9 10 

В 11 12 13 14 15 

К 16 17 18 19 20 

С 21 22 23 24 25 

 

64. Допиши загадку и отгадай ее: в этом задании пропущены некоторые 

буквы в словах (подчеркнуты). По оставшимся буквам догадайтесь, о чем идет 

речь. 

Например: 1) Весна пригревает – он шубу надевает, зима подойдет – он 

шубу снимает (отсутствующие буквы подчеркнуты). (Лес) 

2) Крылья есть, да не летаю, ног нет, да не догонишь. (Рыба) и т.д. 

 

65. Два ответа: ответьте на вопросы двумя словами, буквы которых пе-

репутаны между собой. 

Например: 

- Кто не выучил уроки?   МВИАККТСИОРМИЯ (Максим и Виктория) 

- Кто и какую получил награду?  КУШТБАНОГИКВСТ (кубок, штангист) 

- Кто друзья из одной сказки?  КМАРАЛЫЛСШОН (Карлсон и Малыш)  

и т.д. 

 

66. Выложи ленту: составьте из разрезанных кусочков беспрерывную ленту, 

на которой, если правильно собрать, можно прочитать загадку. Отгадайте ее. 

 

67. Рифмование: придумать как можно больше рифм к данным словам.  

Например: матрос, батарея, чайка, рынок и т.д. 

 

68. Сказочные герои: назовите по одному из сказочных героев. Ответьте 

на вопросы. 

-Где они могут все встретиться? 

- О чем могут вести разговор? 

- Что могут вместе делать? 

- Какие общие качества личности у них есть? 

- Какое одно слово может их объединять? И т.д. 

 

69. Сцепления: составьте из набора слов стихотворение. 

Например: ничего, хнычет, не, тот, вечно, кто, изучает, не, и, не, изучает, 

ничего, кто, замечает, тот, скучает, ничего. 

Кто ничего не замечает,  
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Тот ничего не изучает.  

Кто ничего не изучает,  

Тот вечно хнычет и скучает.  

Р. Сеф 

Воды, колодец, старость, грядущего, колодец, детство, глоток, юность, 

колодец, вечности, детства, зрелость. Вл. Бурич 

Что на что похоже? Сравните загаданный предмет с чем-то и отгадайте его.  

Например: "То, что мы задумали, похоже на бочку с селедкой, на огурец 

и т.п." (автобус). 

 

70. Что было бы, если...: предлагается набор существительных и прила-

гательных. Комбинируя различные сочетания, у вас должны получиться фанта-

стические вещи. Опишите их с точки зрения полезности и значимости для жиз-

ни человека.  

Вариант: ответьте на вопросы: Где? Когда? Зачем? Кому? Что?  

Например: автобус – прилипчивый, утюг – разговорчивый, корабль – 

ласковый и т.п. 

 

71. Полиглот: составьте как можно больше предложений от заданного, 

не изменяя смысл и не используя два раза одни и те же слова. 

Например: Муха села на варенье. 

Противное жужжащее насекомое упало в сладость. 

Назойливое крылатое "чудовище" спикировало в баночку с конфитюром. 

И т.д. 

 

72. «Поэт»: сочините четверостишье, в котором строчки заканчиваются 

следующими рифмам:  кошка – ложка, окошко – немножко,                                      

стакан – банан, карман – обман и т.д. 

                                                                                                                                  

73. "Толмач": переводите с одного языка на другой данный текст. 

Например: Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячет бокренка.  

Варианты - на русский язык, на язык изображения или поэзии. 

 

74. Закономерности:  

ЙП (КРУГ) ФД БАГОР (РОСА) ТЕСАК 

БН (ВОЛК) МЛ ГАРАЖ (   ) ТАБАК 

ОК (ПЛЮС) ЯТ ФЛЯГА (АЛЬТ) ЖЕСТЬ 

РС (СТОЛ) ПМ КОСЯК (   ) МИРАЖ 

75. Исключите лишнее слово: из пяти предложенных слов исключить 

одно, не подходящее оставшимся. 

Например: 1) дряхлый; 2) старый; 3) изношенный; 4) маленький; 5) вет-

хий. (Ответ: маленький). 

1) смелый; 2) храбрый; 3) отважный; 4) злой; 5) решительный. (Ответ: злой). 
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76. Что это? Определите по предложениям, о чем идет речь: 

- его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду су-

ют, вмешиваясь не в свое дело; 

- не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают; не белье, а их развешива-

ют чрезмерно доверчивые подопытные; иногда на них наступает медведь; 

- он в голове у легкомысленного человека; его советуют искать в поле, 

когда кто-нибудь бесследно исчезает; на него бросают слова и деньги, кто их 

не ценит; 

- в них пускают пыль, обманывая; их мозолят, когда все время находятся 

перед ними; иногда на одном из них появляется бельмо; 

- его глотают, когда не хотят что-нибудь сделать; за него тянут, когда хо-

тят что-то узнать; его держат за чем-то, чтобы ничего не сказать; он помогает 

дойти до Киева; 

- в них иногда берут себя; их сидя складывают; споря, одну из них отсе-

кают; а еще для них есть свой мастер; их приходится часто мыть. 

 

77. Общее слово: найдите слово, которое объединяет заданные: 

- мяч, поле, ворота, свисток – (игра); 

- палата, халат, врач, операция – (больница); 

- грибы, сосны, поляна, земляника – (лес); и т.д. 

78. "Счетовод": сколько групп из 3 последовательных чисел дают в 

сумме 15?  

489561348526419569724906 

 

79. Действия: назовите все движения, из которых состоит действие:              

"читать", "варить", "копать", "купать", "кушать", "умываться" и т.д. 

Например: шить – брать, продевать, втыкать, протыкать, протаскивать, 

вытаскивать, натягивать, смотреть .... 

 

80. Привычное непривычно: отгадайте, какая вещь здесь нарисована 

(метод отстранения). 

 

81. Сравнения: найдите 3 сходства и 3 различия между словами. 

Воробей – курица  

Утро – вечер  

Обман – ошибка  

Золото – серебро  

Собака – кошка 

 

82. Выбывание слов: из предложенных пяти слов по очереди уберите 

лишние, пока не останется два. 

Например: 

-строит, бежать(1), видит, решал (З), рисовали (2), пишет (4). 

-отвертка (3), топор, весы (2), радость (1), ковер, балкон (4). 
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83. Сонар: закрой глаза и перечисли все звуки, которые слышишь. 

 

84. "Глаза на спине": не поворачиваясь, назови все предметы, которые 

находятся у тебя за спиной, и опиши их форму, размеры и цвет. 

 

85. "Новая загадка": придумай загадку про предмет из окружающей об-

становки, выделив: а) его форму; б) то, из чего он сделан; в) его величину 

(больше чего-то или меньше чего-то) и т.п. 

 

86. Характер: назвать какое-нибудь качество характера человека, а по-

том вспомнить не менее двух сказочных героев, которые этим качеством обла-

дают. 

 

87. Наборщик: по очереди, удаляя по одной букве, составить из остатков 

слова. 

Например: комар – кома, омар, мрак, кора, корм. 

Вариант: найти исходные слова: 1) парк; 2) град; 3) брат; 4) стук. 

 

88. Взаимосвязь: подберите к заданным словам словосочетания, которые 

подходят по смыслу. 

Например: наказание – капризный ребенок; 

гнев – мальчик-трус; 

дерево – умная кошка и т.п. 

Варианты: 1) соедините начало и конец предложений (на отдельных 

карточках); 2) зашифруйте что-нибудь в словосочетаниях. 

Например: 1– наказание – капризный ребенок – С; 

2 – гнев – мальчик-трус – О; 

3 – дерево – умная кошка – Н. Получается: СОН. 

 

89. Абракадабра: запишите с одного прочтения услышанную белиберду. 

А) аммадама реберге ассамаса гесклалла ессанессас деталлата. 

Б) ретабретта норасотанна дебаруга каллихарра филлитадерра. 

В) лайоносандера гродераствератона. 

90. Быстрота предложений: быстро закончить предложения.  

Например: Я бегу... Дым идет... Лень мне... Всем не угодишь... Теперь 

учитесь... Серия отличается... Вода в решете... и т.п. 

91. Замени слово: скажите по-другому, используя приставки без- и бес-.  

Например: смелый человек – бесстрашный; тихая погода – безветренная 

и т.п. 

Продолжите сами: жестокий враг, добродушный смех, ясное небо, пра-

вильный ответ, тревожный сон, напрасный труд, вечная слава, непонятливый 

человек, прозрачная жидкость, огромное количество, тихие шаги. 
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92. Мыслительные образы и эмоции: прочтите предложения и пред-

ставьте данные образы. Воспроизведите в конце все их. 

1. Лев, падающий на антилопу. 

2. Собака, виляющая хвостом. 

3. Муха, упавшая в ваш суп. 

4. Шоколадное печенье в коробке в форме ромба. 

5. Молния в темноте, попадающая в дерево. 

6. Пятно на любимой рубашке. 

7. Бриллиант, сверкающий на солнце. 

8. Крик ужаса в ночи. 

9. Радость трудной победы. 

10. Друг, ворующий деньги из вашего кошелька. 

11. Рыба, попавшая в сети. 

12. Сосед, съезжающий по перилам. 

13. Гол, забитый в свои ворота. 

14. Подарок на день рождения. 

15. Беспорядок в комнате. 
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