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ВВ со вре мен ном ми ре че ло ве ку не обхо ди мо ду мать ком пак тно, дей ство вать быс тро, 
про гно зи ро вать уве рен но. Но в на пря жен ных, стрес со вых усло ви ях не избеж но на сту па ет 
ис то ще ние  фи зи чес ких и ду хов ных сил. Ра но или по здно каж дый стал ки ва ется с ощу ще
ни ем, что идеи ис чер па ны, ини ци ати ва ис сяк ла и в це лом нет сил актив но и кре атив но дви
га ть ся да ль ше. По это му инфор ма ци онный пре ссинг и ла ви на про блем со вре мен но го ми ра 
тре бу ют ис клю чи те ль ной энер ге ти чес кой го тов нос ти под рас та юще го по ко ле ния к дос той
но му и, бо лее то го, успеш но му осво ению окру жа ющей дей стви те ль нос ти.

На учные ис сле до ва ния, за тра ги вая про бле му энер ге ти чес ко го вы жи ва ния че ло ве ка, 
апел ли ру ют пре иму щес твен но к прак ти ке сме ны ви дов де яте ль нос ти, как ва ри ант — 
ре лак са ции. В осно ве та ких “ре цеп тов” ле жат фи зи оло ги чес кие за ко ны су щес тво ва ния 
че ло ве ка. Име ет мес то и дру гой, “пси хо ло ги чес кий” ра курс ис сле до ва ний. Речь идет о вы
бо ре че ло ве ком ког ни тив но го сти ля по ве де ния. В час тнос ти, сво еоб раз ным ре ше ни ем для 
со вре мен ной жиз ни явля ется тен ден ция кли по во го мыш ле ния, эко но мич ность ко то ро го, 
кста ти, про явля ется в раз ви тии одних ког ни тив ных про цес сов за счет дру гих (И. П. Бе ре
зов ская, Т. В. Се ме нов ских, А. Б. Фе льд ман, К. Г. Фрум кин и др.).

Мыш ле ние как тер ри то рия 
озор ства 
Об уче ние де тей кре атив ным тех ни кам устой чи вой актив нос
ти в ори ги на ль ных ре ше ни ях

А. А. ОСТРОВ СКАЯ,  
кан ди дат пед аго ги чес ких на ук, до цент ка фед ры со ци аль ной ра бо ты и ка фед ры  
воз рас тной и пед аго ги чес кой пси хо ло гии БГПУ им. М Тан ка, учи тель-ме то дист.

Анно та ция. Ма те ри ал по свя щен об уче нию млад ших шко ль ни ков кре атив но, быс тро, эко
но мич но, про дук тив но выс тра ивать лю бые ви ды де яте ль нос ти в усло ви ях на пря жен ной по вре
ме ни и за да чам си ту ации окру жа ющей дей стви те ль нос ти. Те оре ти чес ки об осно вы ва ется воз
мож ность озор ства как ре сур са успеш ной ра ци она ль ной актив нос ти. Пред ла га ется прак ти чес
кая раз ра бот ка основ ных со дер жа те ль ных на прав ле ний кре атив ных тех ник и мо де ли ру ются кон
крет ные при емы ре али за ции в на ча ль ной шко ле.

Клю че вые сло ва: озор ство, кре атив ность, мыш ле ние, пед аго ги чес кий смысл, про крас ти
на ция, си нек ти ка, ла те ра ль ное мыш ле ние.

Че ло век с не га тив ным мыш ле ни ем  вы би ра ет из не ско ль ких не при ятнос тей, и по это му 
об ычно вы бор до лог и тру ден. Че ло век с по зи тив ным мыш ле ни ем вы би ра ет из не ско ль ких 
воз мож нос тей, по это му та кой вы бор инте ре сен и ра дос тен.

Ни ко лай Коз лов, 
рос сий ский пси хо лог
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Не дис ку ти руя об огра ни чен нос ти кли по во го 
мыш ле ния в фор ма те дан ной ста тьи, от ме тим, что 
фраг мен тар ное и ало гич ное вос при ятие ми ра в 
на уке не рас смат ри ва ется се год ня од но знач но как 
явле ние су гу бо от ри ца те ль ное. 

Из вес тный рос сий ский уче ный А. И. Са вен ков 
пи шет: “Зна ния че ло ве ка скла ды ва ются из раз роз
нен ных бло ков (объ ектов), свя зан ных про сты ми 
слу чай ны ми от но ше ни ями бли зос ти по вре ме ни 
усво ения, по со зву чию или ассо ци ации идей. Эти 
об рыв ки не об ра зу ют струк ту ры, но они об ла да ют 
си лой сцеп ле ния, ко то рая не ху же ста рых ло ги чес
ких свя зей при да ет экра ну зна ний опре де лен ную 
плот ность, ком пак тность, не ме нь шую, чем в тра
ди ци онном ва ри анте ку ль ту ры” [1].

В та ком но вом ви де нии про цес са по зна ва те ль
но го со про вож де ния че ло ве чес кой де яте ль нос ти 
оче вид но, что за тра ги ва ются во про сы раз ра бот ки 
эрго но мич ных ме то дов, средств и ме то дик, спо
соб ству ющих устой чи вос ти про дук тив ной че ло ве
чес кой актив нос ти.

На ука и прак ти ка всег да от кры ты но ва ци ям ког
ни тив ной де яте ль нос ти об уча ющих ся, ведь тер
ри то рия мыш ле ния (или интел лек та) всег да инте
рес на пед аго ги ке. Не в сто ро не от этой те мы и бе ло
рус ские пси хо ло гопед аго ги чес кие ис сле до ва ния 
об ра зо ва те ль но го про цес са на раз ных сту пе нях 
об уче ния (Е. И. Ва ра нец каяЛо сик, Н. В. За йце ва, 
А. П. Ло ба нов, О. В. Са ве ль ева, О. И. Ти ри но ва, 
Е. С. Ши ло ва и др.). Л. А. Ко зи нец ре зю ми ру ет: 
“В но вой па ра диг ме об ра зо ва ния акцент сле ду ет 
де лать на интел лек ту аль ную де яте ль ность” [2, с. 5]. 
Актив на в этом пла не и шко ль ная жизнь. Мы не про
сто да ем де тям зна ния, но и раз ви ва ем у них вни
ма ние и вос при ятие, тре ни ру ем па мять, учим кон
вер ген тно му и ди вер ген тно му мыш ле нию, фор ми
ру ем ло ги ку. Также важ но вы ра ба ты вать со ци аль
ный и эмо ци она ль ный интел лект, не остав лять без 
вни ма ния ис сле до ва те льс кие спо соб нос ти вос пи
тан ни ков. Одна ко, об ра ща ясь вновь к А. И. Са вен
ко ву [1], за ме тим, что в со дер жа нии со вре мен ной 
де яте ль нос ти акту аль на не сто ль ко ло гич ность зна
ний и уме ний, ско ль ко ве со мость каж до го эле мен та 
в опре де лен ный мо мент. Сво еоб раз ную па ра ллель 
та кой ра ци она ль ной орга ни зо ван нос ти мож но про
вес ти с дет ским ка лей дос ко пом, ког да но вый по во
рот да ет ори ги на ль ную, при чуд ли вую, но и стро го 
вы ве рен ную кар тин ку свя зан ных эле мен тов.

По это му на тер ри то рии мыш ле ния со вре мен
ных шко ль ни ков важ но не то ль ко раз ви тие всех 
по зна ва те ль ных про цес сов, но и об уче ние тех ни
кам его эко но мич ной орга ни за ции в ду хе вре ме ни. 
Раз уме ется, про цес сы об уче ния и раз ви тия не про
ти во пос тав ля ются, но де ла ется не ко то рый акцент. 

Пед аго ги чес кий смысл фор ми ру ющих воз дей ствий 
как про фес си она ль но зна чи мая цен ность бу дет 
за клю ча ть ся в том, что ког ни тив ные тех ни ки ста
нут не то ль ко инстру мен та ри ем по зна ва те ль но го 
и кре атив но го раз ви тия — они ста нут дос то яни ем 
на ших вос пи тан ни ков. 

В пед аго ги ке со вре мен К. Д. Ушин ско го при
зна на по зи ция рав ноп рав но го су щес тво ва ния про
дук тив ных и реп ро дук тив ных ме то дов об уче ния. 
По это му ког ни тив ные тех ни ки мо гут быть сво еоб
раз ны ми го то вы ми ре цеп та ми дей ствия че ло ве ка, 
осо бен но в на пря жен ных си ту аци ях, ког да важ но 
со хра нить про дук тив ную де яте ль ность. Как пра
ви ло, та кая де яте ль ность дол жна быть прак ти чес ки 
не пре рыв ной в опре де лен ном на прав ле нии: уче
ба, ра бо та, твор чес тво и т. п., — ведь со вре мен ный 
ритм жиз ни ред ко да ет воз мож ность “от дох нуть” от 
по то ка соб ытий и пе ре мен.

В то же вре мя и сам об ра зо ва те ль ный про
цесс как часть жиз ни че ло ве ка явля ется плат фор
мой бла го же ла те ль ных от но ше ний, не пе ре гру жен
ной фор ма лиз мом, а ха рак те ри зу ющей ся пра ви ль 
но рас пре де лен ны ми энер ге ти чес ки ми воз мож
нос тя ми пед аго гов и вос пи тан ни ков. 

Об щеп риз нан но, что по тен ци ал мно гих успеш
ных прак тик во взрос лом воз рас те за кла ды ва ется 
и за креп ля ется имен но в пер вые го ды об уче ния, 
ког да су щес тву ет ряд естес твен ных пред по сы лок 
для из бе жа ния фор ма лиз ма в об уче нии. По это му 
сто ит вспом нить о та ком естес твен ном, но не при
выч ном и, без услов но, инте рес ном сред стве и ре
сур се энер ге ти чес ко го на пол не ния жиз не де яте ль
нос ти, как за дор ное по ве де ние или… озор ство.

Озор ство — ти пич ный “дет ский язык”. Оно 
ис хо дит из дет ско го наи вно го бес стра шия и из
быт ка не вос тре бо ван ной энер гии, а как за дел 
в об уче нии свя за но с инте ре сом и лю бо пыт ством. 
Озор ство не сет тен ден цию пре обра зо ва ний и да же 
при схо жес ти с гла го лом “раз орять” мыс лит ся 
не сто ль ко в дес трук тив ной фун кции, ско ль ко 
в от но ше нии к не ожи дан ным из ме не ни ям при выч
ных гра ниц явле ний. По рой это вы зы ва ет и пе ре о
цен ку су щес тву юще го [2].

Озор ство как не стан дар тный ва ри ант дей ствий 
близ ко имен но к кре атив нос ти. Если твор чес тво 
име ет от но ше ние к спон тан нос ти (Д. Б. Бо го явлен
ская), то кре атив ность при всех от тен ках зна че ния 
не сет по сыл не ко то рой праг ма тич нос ти дей ствий. 
Ведь озор ник всег да стре мит ся к ка ко муто за ра
нее пред вку ша емо му ре зу ль та ту.

А вот взрос лый че ло век, уме ющий со зна те ль но 
фор ми ро вать ряд мыс ли те ль ных кон струк ций, ред
ко го тов вспом нить об озор стве и ско рее об ра тит ся 
к юмо ру. Бо лее то го, с точ ки зре ния те ории наи
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вной и ку ль тур ной кре атив нос тей (Э. П. Тор ренс, 
М. И. Фи де ль ман), за дор ное “дет ское” по ве де ние  
у взрос ло го хо ро шо то ль ко тог да, ког да стро ится 
на зре лом по ни ма нии, осоз на нии всех по след
ствий, т. е. на спла ве зна ний, уме ний, опы та. Соб
ствен но, с та кой по зи ции взрос ло го по ни ма ния 
энер ге ти чес ко го смыс ла озор ства пред ла га ется 
из ло жен ный ма те ри ал.

Сле ду ет от ме тить, что в ли те ра ту ре по ня тие 
озор ства не от ли ча ется ши ро ким спек тром тол
ко ва ния, и, в при нци пе, сво дит ся к опре де ле
нию  “за дор ное по ве де ние”. По это му, рас смат
ри вая озор ство, вопер вых, в ка чес тве сред ства 
ре ше ния опре де лен ных жиз нен ных про блем, рас
кро ем его смыс ло вые от тен ки по от но ше нию  
к близ ким по ня ти ям. К со жа ле нию, на учных ис сле
до ва ний по те ме озор ства немно го. Тем не ме нее, 
на осно ве ра бот Э. А. Бе ло усо вой, Д. В. На за ро вой, 
В. Г. Кро то ва, К. Г. Пче ли ной, С. М. Юсфи на, ана
ли за кон цеп ций наи вной и ку ль тур ной кре атив нос
тей, а так же раз мыш ле ний пед аго говпрак ти ков 
на дан ную те му от ме тим, что в от ли чие от “шу ток 
юмо ра” озор ство не тре бу ет осо бо тон ких, со ци
аль но вы ве рен ных с го да ми мыс ли те ль ных хо дов  
и кон струк ций. В то же вре мя озор ство бо лее це ле
нап рав лен но, чем про сто ве се лье, и, не со мнен но, 
по зи тив нее в срав не нии с ху ли ган ством. Кста ти, 
С. М. Юсфин, ис сле до вав юмор в пед аго ги чес кой 
де яте ль нос ти, при хо дит к вы во ду, что “по зи тив
ный на строй — это есть по ка за тель эффек тив нос ти 
ис по ль зо ва ния сред ства в кон тек сте ре али зу емой 
за да чиси ту ации” [4, с. 97].

Вовто рых, озор ство в ви де ис точ ни ка актив ной 
де яте ль нос ти рас смат ри ва ется как акку му ля тор бро
дя щей энер гии и не испо ль зо ван ных сил [2]. Как пра
ви ло, не вос тре бо ван ные ре сур сы в од ной де яте ль
нос ти акти ви ру ются их ре али за ци ей в дру гих ви дах 
де яте ль нос ти. Озор ство в бо ль шин стве слу ча ев чер
па ет свою энер гию за счет вы хо да из при выч ных 
ра мок од ной и той же сфе ры де яте ль нос ти.

Во мно гом озор ство осно вы ва ется на си ле 
па ра док са. Па ра док са ль ные фор мы раз но образ ны, 
но вы явля ют не что скры тое. Ис точ ни ком рож де
ния па ра док са явля ются ли бо из ме нен ный ра курс 
взгля да на объ ект, ли бо со пос тав ле ние не ко то рых 
аль тер на тив жиз ни [5].

По про бу ем опре де лить озор ство как це ле нап
рав лен ное за дор ное по ве де ние, осно ван ное на 
пре обра зо ва нии ра кур са взгля да и вы явля ющее 
не извес тные ра нее свя зи с ре аль нос тью. Как пер
во на ча ль ная ори енти ров ка в об уче нии оно свя за но 
с яркос тью и не обыч нос тью, во взрос лом же воз
рас те не сет по ло жи те ль ную энер ге ти ку.

Итак, озор ство взрос лым да ется труд нее, но, 
по жа луй, каж дый из нас хоть раз про чув ство вал, 
как оно лег ко на пи ты ва ет мыш ле ние по зи ти вом. 
(Вдо ба вок не сет с соб ой кра соч ные вос по ми на ния 
из дет ства!)

А вот у ма ле нь ко го ре бен ка еще нет “ре пер
ту ара юмо ра”, на бо ра сте ре оти пов, и его наи в 
ная дет ская кре атив ность по ка то ль ко на пу ти  
к кре атив нос ти ку ль тур ной. По это му, опи ра ясь на 
врож ден ное стрем ле ние к озор но му по ве де нию 
де тей, по про бу ем за пус тить “ме ха низм” его по зи
тив но го, доб ро го за креп ле ния в об уче нии млад
ших шко ль ни ков. В этом, по жа луй, и бу дет за клю
ча ть ся воз мож ность эко но мич но рас хо до вать жиз
нен ную энер гию в да ль ней шем: пред ло жим не ко
то рые го то вые кре атив ные тех ни ки, по зво ля ющие 
и нам, и на шим вос пи тан ни кам уже во взрос лом 
воз рас те быс тро вклю чи ть ся в со сто яние озор ства.

В ли те ра ту ре су щес тву ет ряд клас си фи ка ций 
кре атив ных тех ник мыш ле ния. На наш взгляд, ком
пак тный ба зо вый инстру мен та рий твор чес ко го 
ре ше ния про блем соб ран в ис сле до ва нии, опре
де ля ющем сле ду ющие груп пы тех ник: моз го вой 
штурм, под гон ка, спи сок атри бу тов, скам пер, мор
фо ло ги чес кая мат ри ца [6, с. 190]. 

Опи ра ясь на дан ную клас си фи ка цию с уче том 
фо ку си ров ки на ра бо те учи те ля на ча ль ных клас сов, 
пред ло жим клас си фи ка цию на осно ве па ра мет ров, 
фор ми ру ющих кре атив ные тех ни ки для об уче ния 
де тей мыс лить за дор но и быс тро. Так же смо де ли
ру ем и пред ло жим прак ти чес кую ре али за цию дан
ных па ра мет ров в об уче нии млад ших шко ль ни ков.

Па ра метр пер вый. Имен ные ассо ци ации: 
кон кре ти за ция явле ния или соб ытия

Дейл Кар не ги ког дато весь мир на учил, что 
имя — са мое слад кое сло во для че ло ве ка. Ока зы
ва ется, не то ль ко для че ло ве ка! Име на лю бят все 
соб ытия и явле ния! Имя как бы де ла ет их ося за
емы ми и по это му бо лее удоб ны ми для вос при ятия.

Речь по ка не идет о до во ль но слож ном явле
нии, ког да да же взрос лые да ют име на ве щам. 
Та кую при выч ку мно гие кри ти ку ют. Хо тя пси хо ло ги 
объ ясня ют это со зда ни ем си ту ации ком про мис са,  
т. е. бла го да ря име ни че ло век мо жет как бы “до го во 
 ри ть ся” с ве щью или си ту аци ей. Вспо ми на ется 
ге ро иня од но го фи ль ма, ко то рая не про сто за еда ла 
свои труд нос ти сла дос тя ми, а на зы ва ла кон фе ты 
“по мо гай ка ми”. И они дей ство ва ли.

У де тей на гляд нооб раз ное мыш ле ние си ль но 
раз ви то, и они с удо во льс тви ем да ют име на все
му вок руг се бя. Об этом пи сал Кор ней Чу ков ский  
в кни ге  “От двух до пя ти”. Но име ются дан ные, что 
к стар шим клас сам у уча щих ся “не ред ко об на ру жи



М
ы

ш
 ле ние как тер ри то рия озор ства

на ву ко вы пар тал

Пачатковая школа 11. 2020 37

ва ется не ко то рый пе ре кос: они об ла да ют мно жес
твом абстрак тных зна ний и на вы ков ло ги чес ко го 
мыш ле ния при не дос та точ но раз ви том об раз ном 
мыш ле нии” [7, с.135].

Значит, важ ную роль имен ных ассо ци аций сле
ду ет рас смат ри вать в раз ви тии об раз но го мыш ле
ния шко ль ни ков.

О тех ни ке в дан ном па ра мет ре сто ит упо мя
нуть, ког да речь идет о та ком се рь езном по гло ти
те ле на ше го вре ме ни, энер гии и здо ро вья, как про
крас ти на ция. Это по сто янное от кла ды ва ние дел 
“на по том”. Про крас ти на ция се год ня ста ла прак
ти чес ки не отъем ле мой час тью жиз ни че ло ве ка, 
так как уко ре ни лась, по мне нию уче ных, в от вет 
на со вре мен ный на тиск жиз нен ных об сто яте льств 
и очень вы со кую план ку тре бо ва ний.

К со жа ле нию, про крас ти на ция не об ошла 
и де тей. Осо бен но она при су ща тем, кто ока зал ся 
в усло ви ях ав то ри тар но го вос пи та ния и за вы шен
ных при тя за ний к ре зу ль та там об уче ния.

Су щес тву ет мно го спо со бов, по мо га ющих 
взрос лым вмес те с де ть ми ре шить про бле му про
крас ти на ции. На при мер, со став ле ние гра мот ных 
пла нов, фик са ция дей ствий, про гно зи ро ва ние 
и т. п. Но так как наш ма те ри ал ори енти ро ван на 
лег кие и при ятные тех ни ки, а так же быс трое ре ше
ние про блем, то пред ло жим инте рес ную воз мож
ность, по зво ля ющую быс тро и ве се ло справ ля ть ся 
с ру тин ны ми де ла ми.

Это тот ва ри ант “с чу дин кой”, ког да на за втрак 
ре ко мен ду ют съесть… ля гуш ку. Ко неч но, речь не 
идет об из ыскан ном блю де фран цуз ской кух ни. 
“Ля гуш ка ми” на зы ва ют буд нич ные нуд ные де ла. 
Та кие де ла не слож ны, и, в при нци пе, не тре бу ют 
мно го вре ме ни, но мы умуд ря емся на кап ли вать их 
го ра ми и по том дол го и упор но “раз гре бать”. Так 
вот, дав та ко му ру тин но му де лу кон крет ное имя — 
“ля гуш ки”, че ло век как бы ско рее на чи на ет улав ли
вать это де ло и ре шать его. Ре ко мен ду ется с утра 
по за бо ти ть ся о 3—4 та ких “ля гуш ках” — и вот (про
ве рь те на се бе!) план дня дей стви те ль но опти ми
зи ру ется.

Ав то рство дан ной тех ни ки при пи сы ва ют Мар
ку Тве ну. Он был уве рен, что, съев “ля гуш ку” на за
втрак, че ло век смо жет лег ко про жить день, так как 
са мое не при ятное уже про изош ло.

Ко неч но, на учить де тей “есть ля гу шек” мож
но и да же пол езно. Спер ва ре бе нок, не со мнен но, 
по сме ется над этим — ведь де ти все вос при ни
ма ют кон крет но. Одна ко со вре ме нем ему на ч
нет нра ви ть ся та кая ве се лая игра. Итак, ЛЯ ГУШ КА 
ПО МО ГА ЕТ ДО ГО ВО РИ ТЬ СЯ СО ВРЕ МЕ НЕМ, а зна
чит со хра ня ет ре сурс актив нос ти.

Па ра метр вто рой. За ме на ра кур сов: мо де
ли ро ва ние си ту ации в но вом, интри гу ющем 
на прав ле нии

По пу ляр ной кре атив ной тех ни кой, спо соб ству
ющей ори ги на ль но, быс тро и с азар том тран сфор
ми ро вать за мы сел, явля ется СКАМ ПЕР. Р. Эбер ле 
еще в 1971 г. рас смат ри вал дан ную тех ни ку как 
“один из инстру мен тов стра те ги чес ко го мыш ле ния, 
по зво ля ющий от ха оти чес ко го по иска но вых идей 
пе ре йти к сис те ме струк ту ри ро ван но го по иска” [8, 
с. 13]. 

СКАМ ПЕР как сред ство пре одо ле ния инер
тнос ти мыш ле ния у нас стал по пу ля рен недав но. 
Одна ко в по след ние го ды внимание к нему воз
росло в аспек те под го тов ки твор чес ких и кри ти
чес ких шко ль ни ков и сту ден тов при воз мож нос ти 
ис по ль зо ва ния в рам ках фа си ли та ции (Ю. А. Лях, 
И. А. До ни на, С. А. По ло мош но ва, Д. А. Кар ма но ва. 
Д. В. Бур си ко ва, Ф. Г. Му ха мет зя мо ва и др.). Тем не 
ме нее, как фор ми ру емое зна ние из пе ри ода на ча ль 
но го об уче ния дан ная тех ни ка прак ти чес ки не удос
то ена вни ма ния со сто ро ны пед аго гов.

Са мо по се бе сло во СКАМ ПЕР ни че го не озна
ча ет и ни как не пе ре во дит ся. Это акро ним, ла ко
нич но пред став ля ющий ме то ди чес кую инфор ма
цию. Рас шиф ру ем СКАМ ПЕР:

S = Substitute (за ме нить)
C = Combine (со еди нить)
A = Adapt (при спо со бить)
M = Modify (мо ди фи ци ро вать, уве ли чи вать)
P = Put to Other Uses (пред ло жить дру гое при

ме не ние)
E = Eliminate (убрать, устра нить)
R = Rearrange  (пе ре вер нуть, из ме нить по ря док)
По су ти, СКАМ ПЕР пред став ля ет соб ой на бор 

клю че вых слов (в рас ши рен ном ва ри анте пред ла
га ется бо лее со тни опор ных во про сов), ко то рые 
мож но “за пус тить” для из ме не ния за мыс ла: по лу
ча ется т. н. “со дер жа ние на обо рот” или в ка чес
тве ра бо че го на зва ния для млад ших шко ль ни ков 
“ИДЕЯ ШИ ВО РОТНА ВЫ ВО РОТ”.

Смысл тех ни ки за клю ча ется в том, что при 
не обыч ном ра кур се под ачи лю бой си ту ации она 
актив нее при вле ка ет вни ма ние и инте рес. А иног да 
это мо жет при вес ти и к со зда нию че гото но во го, 
ведь все но вое явля ется сво еоб раз ной мо ди фи ка
ци ей ста ро го.

Взрос лые с инте ре сом на чи на ют вос при ни мать 
эту тех ни ку, ког да узна ют о ее про екции на идеи 
осно ва те ля “Мак до нал дса” Рэя Кро ка. Пред ста вим 
не ко то рые аспек ты:

1. S (за ме нить): Рэй Крок впер вые стал про
да вать рес то ра ны, а не гам бур ге ры.
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2. E (устра нить): убрал офи ци антов и при ме
нил са мо обслу жи ва ние.

3. R (пе ре вер нуть, из ме нить по ря док): до 
по явле ния “Мак до нал дса” по се ти те ли в рес то ра
нах сна ча ла ели, а по том пла ти ли. У Рэя Кро ка сна
ча ла надо бы ло опла тить, а по том при сту пить к тра
пе зе.

Для со вре мен ных де тей “Мак до налдс” слиш ком 
при выч ное и усто явше еся в тра ди ци ях и пра ви лах 
“соб ытие”, по это му мож но пред ло жить не ско ль  
ко дру гое на гляд ное вос при ятие дей ствия тех ни ки 
СКАМ ПЕР.

По про буй те в на ча ле уро ка за пи сать при выч
ные фра зу по дру го му:

кЛАС СНАЯ РА БО ТА
Де ти сра зу от ре аги ру ют на та кой по сыл (мы 

ведь по ме ня ли мес та ми за глав ные и строч ные бук
вы и на ру ши ли всем по нят ное пра ви ло!), по сле 
че го мож но по го во рить с ни ми о том, как зна
чи те ль но по вы ша ется инте рес к то му, что пред
ста ет в не со всем об ычном об ра зе или со сто янии. 
По это му по во ду при по ми на ется не обыч ная ре ак
ция тре ть еклас сни ков од ной из школ Мин ска, ког
да однаж ды на от кры том уро ке учи те ль ни ца пред
ло жи ла за пи сать до маш нее за да ние вна ча ле за ня
тия. Это бы ло не то ль ко удив ле ние, но и ожив ле
ние, лю бо пыт ство к за ду ман но му пед аго гом пла ну.

По пы та емся “за пус тить” СКАМ ПЕР в на ча ль
ной шко ле на при ме ре учас тия клас са в кон кур сном 
дви же нии. Вы бе рем дос та точ но по пу ляр ный кон
курс, ко то рый ка са ется во про са здо ро во го об ра за 
жиз ни (ЗОЖ). Раз уме ется, фор мат кон кур са раз
ли чен в каж дом учреж де нии, но по об щим на прав
ле ни ям от де ль ные аспек ты кре атив ной ра бо ты по 
тех ни ке СКАМ ПЕР в про изво ль ном по ряд ке мо гут 
выг ля деть сле ду ющим об ра зом.

S (за ме нить). Как пра ви ло, та кие ака де ми
чес кие кон кур сы про во дят ся в не ско ль ко эта пов  
и по это му име ют дос та точ но се рь езное на зва ние, 
на при мер “Смотркон курс на луч шую ра бо ту по 
орга ни за ции здо ро вь есбе ре га ющей сре ды” и т. п. 
Если дей стви те ль но на зва ние та ко го кон кур са (или 
его эта па) не тран сфор ми ро ва лось для вос при ятия 
млад ши ми шко ль ни ка ми, то по про буй те с де ть ми 
не мно го по ша лить и дать ему за бав ное ра бо чее 
на зва ние: “Здо ро вя чок”, “ЗО Жи ки”, “Бо ль ше зна
ешь — ме нь ше риск” и т. п.

P (пред ло жить дру гое при ме не ние). Сей час 
мно го го во рят о фи зи чес ком здо ро вье. Уже в на ча ль 
 ной шко ле рас смат ри ва ются во про сы пси хи чес
ко го здо ро вья. А вот одну инте рес ную идею пред
ло жил ди рек тор мин ской гим на зии: раз вер нуть 
кон курс по ЗОЖ вок руг здо ро вья иде оло ги чес ко го! 
А если учесть, что на ча ль ная шко ла от но сит ся к эта
пу вступ ле ния де тей в пи оне ры, то в дан ном клю че 

мож но за пус тить еще одну под сказ ку, СКАМ ПЕР — 
С (ском би ни ро вать): объ еди нить но вый за мы сел 
кон кур са с кам па ни ей по вступ ле нию в пи онер скую 
орга ни за цию.

M (уве ли чить). По про бу ем на сто ль ко над стро
ить про бле му ЗОЖ, что до вес ти ее до со сто яния 
Ан ти ЗОЖ. В ми ре ста ли все бо ль ше за ду мы ва ть ся 
о тех ло вуш ках, в ко то рые по па да ют лю ди, стре
мя щи еся к интен сив но му оздо ров ле нию. В дан
ном ма те ри але кос нем ся этой те мы лишь кон спек
тив но, но на пом ним по го вор ку все яд и все ле кар
ство, во прос лишь в ко ли чес тве.

R (пе ре вер нуть, из ме нить по ря док). Да вай те 
про ве дем це ре мо нию на граж де ния учас тни ков кон
кур са вна ча ле как яркий за по ми на ющий ся мо мент. 
Раз да дим при зы и но ми на ции — и пусть уча щи еся 
клас са (если это на уров не ва ше го под опеч но го 
кол лек ти ва) или це лые клас сы (если это на уров не 
па ра лле ли или шко лы) весь кон курс оправ ды ва ют 
свои на гра ды! По лу ча ется пе ре вер ну тая опре де
лен ным об ра зом мо ти ва ция.

Это, ко неч но, то ль ко не бо ль шой мо мент 
об ра ще ния к СКАМ ПЕР. Про сто дать де тям вы у
чить клю че вые сло ва этой тех ни ки, без услов но, 
не дос та точ но. Но не пло хо иметь ка куюто схе
муопо ру СКАМ ПЕР (услов но на зо вем ее игро
вой об олоч кой). Про сто на чнем с де ть ми играть
озор ни чать в СКАМ ПЕР. По сте пен но сме щать 
мыш ле ние в не стан дар тный ра курс ста нет при
выч ным де лом.

Для под го тов ки к СКАМ ПЕР инте рес но так же 
вы пол нять сле ду ющую раз мин ку.

Пред ла га ем де тям уга дать сказ ку, объ ясняя, 
что бу дем про изно сить на зва ние, про ти во по лож
ное на сто яще му.

При ме ры за да ний:

“Зе ле ные ту фе ль ки” (“Крас ная ша поч ка”)
“Мышь в бо со нож ках” (“Кот в са по гах”)
“Рас сказ о про стом де ль фи не” (“Сказ ка о зо ло

той рыб ке”)
“Знай ка в Лун ной де рев не” (“Не знай ка  

в Со лнеч ном го ро де”)
“Бэ би — ко рот кий но сок” (“Пэп пи — длин ный 

чу лок”)
“Рас сказ о жи вой крес ть янке и од ном сла ба ке” 

(“Сказ ка о мер твой ца рев не и се ми бо га ты рях”)
“Один из Мо ло ко во” (“Трое из Про сток ва ши но”)
“Крес ть янка под тык вой” (“При нцес са на го ро

ши не”)
“Де ре вян ная двер ца” (“Зо ло той клю чик”)

Па ра метр тре тий. Игро вые “об олоч ки”: 
на гляд ная фор ма акку му ли ро ва ния за мыс ла
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Из вес тно, что за да чи об уче ния в на ча ль ной шко
ле успеш но ре ша ются, ког да жи вое сло во учи те ля 
под креп ля ется вос при яти ем уча щи ми ся на гляд
ных объ ектов. На гляд ность ста но вит ся еще эффек
тив нее, если вклю ча ется в игру. Так, А. И. Са вен ков 
де мон стри ру ет успеш ное при ме не ние на гляд нос ти 
при ре ше нии та кой слож ной за да чи, как об уче ние 
млад ших шко ль ни ков ра бо тать с тек стом. Он пред
ла га ет “стро ить” гра фи чес ки дом с ко лон на ми, 
где каж дый эле мент до ма бу дет со ответ ство вать 
ка койли бо час ти об щей ком по зи ции тек ста.

По про бу ем до ба вить озор ства в гра фи чес кую 
опо ру как на гляд ную фор му об ду мы ва ния идеи. 
Что мо жет быть луч ше, ког да улы ба ющий ся взрос
лый и сме ющий ся ре бе нок раз ря дят атмос фе ру 
на пря жен ной ра бо ты мыс ли!

На ша про екция че рез “сме шин ку” на зы ва ется 
ГУ СЕ НИ ЦА (ри су нок 1). Со еди ня ем абсо лют но не 
свя зан ные ве щи, и по лу ча ется ве се лая гра фи чес
кая схе ма, ко то рую на на шем ме то ди чес ком язы
ке на зо вем услов но игро вой об олоч кой при об уче
нии де тей ис сле до ва те льс ким уме ни ям и на вы кам. 
В об щем пла не это бу дет озор ство, про явля юще
еся в пред став ле нии па ра док са как ло ги чес ко го 
кон струк та.

Гу се ни цу мож но по сле до ва те ль но “на ра щи
вать” по ме ре про хож де ния эта пов ис сле до ва ния. 

Ее мож но “пе ре ме ши вать” и по том 
пред ла гать де тям вы ло жить 

каж дый шаг пу ти к ито го во му 
ре зу ль та ту. Гу се ни ца мо жет 

“рас по ла га ть ся” в клас се как озор ная под сказ ка по 
те ории ис сле до ва те льс кой де яте ль нос ти.

Па ра метр чет вер тый. “Пре текст (за цеп ка)”: 
со зда ние но вых свя зей меж ду пред ме та ми и 
явле ни ями с при да ни ем им зна чи мос ти в рам
ках идеи

Для за дор но го мыш ле ния, вы ли ва юще го ся в 
изо бре та те льс кое твор чес тво, при ду ма ли ме то
ди ку со вме ще ния раз но род ных эле мен тов — 
си нек ти ку. Су щес тву ет це лая на ука управ ле ния 
си нек ти чес кой груп пой, но оста но вим ся то ль ко 
на не ко то рых тех ни ках в ду хе си нек ти ки, раз ви
ва ющих ла те ра ль ное мыш ле ние и по зво ля ющих 
ра бо тать актив но с иде ями.

Не мно го о ла те ра ль ном мыш ле нии. Кон цеп
ция ла те ра ль но го мыш ле ния по лу чи ла из вес тность 

бла го да ря Эдвар ду де Бо но [9]. Это сме щен ное, 
бо ко вое мыш ле ние, ко то рое явля ется про ти во по
лож нос тью ло ги чес ко му. На гляд но де мон стри ру ют 
за дор ность ла те ра ль но го мыш ле ния иллюс тра ции 
сле ду юще го ти па:

Ри су нок 2. Ва ри анты мыс ли те ль ных хо дов

На пер вой иллюс тра ции пред став лен ва ри ант 
стан дар тно го мыш ле ния, на вто рой — ла те ра ль
но го.

Итак, ког да фан та зия ис сяк ла, ста ло скуч но 
об суж дать ка куюто те му и вни

ма ние де тей рас се яно, 
по про буй те при бег нуть 
к тех ни ке “СЛУ ЧАЙ
НОЕ СЛО ВО”.

Э т о     
с л о  в о 
мож но за га
дать из книж ки, из сло
ва ря, спро сить у слу
чай но го че ло ве ка 
(на при мер, на 
пе ре ме не у уче
ни ка или учи те ля 

Умение 
видеть проблему

Умение 
задавать проблему

Умение 
классифицировать

Умение 
выдвигать гипотезу

Умение 
давать определения

Умение 
наблюдать

Умение 
экспериментировать

Умение 
делать выводы

Умение 
защищать идею

1 4

2 3

6 5

1 4

2 3

6 5

Ри су нок 1.
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дру го го клас са). За ме че но, если об суж да ется ка ка
ято про бле ма очень дол го, в час тнос ти, длин ный 
рас сказ на уро ке чте ния, то не пос ред ствен но от 
при сут ству ющих в клас се та ко го слу чай но го сло
ва до би ть ся труд но: мыс ли как буд то ста но вят ся 
за цик лен ны ми на сло ва ре об суж да емо го во про са.

А вот да лее сле ду ет вклю чить за дор ное по ве
де ние и рас кру тить эту про бле му вок руг от да лен
но го слу чай но го сло ва. Ког дато, го то вясь в шко ле 
к спорт ивно му кон кур су, мы “по йма ли” слу чай ное 
сло во “яго да”. В ре зу ль та те ро ди лась идея при дать 
кон кур су “ягод ный ди зайн” — от на зва ний ко манд 
и игр до фор мы при зов, укра ше ния за ла и со дер
жа ния слад ко го сто ла. По лу чи лось ве се ло и за по
ми на юще.

По жа луй, мож но на йти связь дан ной тех ни ки 
с за мыс ла ми ска зок: ца рев наля гуш ка, ко верса
мо лет. А в вос при ятии со вре мен ных де тей ско рее 
всплы вет ассо ци ация с тран сфор ме ра ми, че ло ве
компа уком и т. п.

Бо лее се рь езный ва ри ант этой тех ни ки — 
“Трой ной Ту луп”. Для де тей пред ла га ем на звать ее 
“ТРОЙ НОЙ ПРЫ ЖОК”. Это уни ка ль ное дей ствие по 
тро екрат но му из ме не нию взгля да.

Пер вый пры жок — рас смот реть си ту ацию  
с по зи ций дру гой пер со ны, на при мер, как сказ ку 
“Ко ло бок” рас ска зы ва ла бы Крас ная Ша поч ка.

Вто рой пры жок — пред ста вить дру гой кон текст 
си ту ации, на при мер, как бы Зо луш ка ра бо та ла “на 
уда лен ке”.

Тре тий пры жок — фи на ль ный ра курс, пе ре име
но ва ние по ло жи те ль ных сто рон в от ри ца те ль ные 
и на обо рот. Иног да это еще от но сит ся к осо бо му 
на зва нию “реф рей минг”. На при мер, Не знай ка не 
лен тяй, а ко роль вы ду мок.

Су щес тву ет так же ряд раз ми ноч ных упраж не
ний для раз ви тия та ких ассо ци аций. На при мер, что 
об ще го меж ду пал кой и ди ва ном, чаш кой и ло шад
кой, де ре вом и са мо ле том и т. п.?

Увле ка те ль но про хо дит упраж не ние, ког
да де тям пред ла га ется на бор раз ных кар ти нок 
(сю жет ных и не сю жет ных). Эти кар тин ки мож
но раз ло жить в про изво ль ном по ряд ке, а по том 
по про бо вать со ста вить из них рас сказ.

Па ра метр пя тый. Ком би на тор ные вер сии: 
рас ши ре ние воз мож нос тей кре атив ных тра
ди ций

НО ВЫЙ ВЗГЛЯД НА ДУ МА ТЕ ЛЬ НЫЕ ШЛЯ ПЫ
Се год ня тех ни ка (ме тод) “Шес ти Ду ма те ль

ных Шляп” Эдвар да де Бо но уже ма ло ко го удив
ля ет сво ей но виз ной. По мним, что каж дая из пя ти 
шляп сим во ли зи ру ет на прав ле ние мыс ли, а шес
тая уста нав ли ва ет ло ги чес кую связь меж ду по лу
чен ны ми вы во да ми. Вир ту аль но раз да вая эти шля
пы чле нам ко ман ды или по пе ре мен но над евая их 

шля пы на се бя, мы про ра ба ты ва ем раз ные аспек ты 
идеи, де лая ее тем са мым бо лее ре аль ной и инте
рес ной для воп ло ще ния в жизнь (ри су нок 3).

А вот если по про бо вать спро еци ро вать пред
ло жен ные ра нее в ста тье тех ни ки на “Ду ма те ль
ные Шля пы”? В ка чес тве “ля гуш ки” мо жет выс ту
пить бе лая шля па — сбор инфор ма ции иног да выг
ля дит дос та точ но ру тин но. Пред ста вим, что это не 
про сто шля па, а бе лая жем чуж ная ко ро на у Ца рев
ныля гуш ки.

За пус тим СКАМ ПЕР, на при мер, пре уве ли чим 
роль жел той шля пы и вок руг ее по зи ти ва раз ы 
гра ем моз го вой штурм — ведь по зи тив ные мыс ли 
всег да слож нее вы ра ба ты ва ются, чем не га тив ные.

Мо ди фи ци ру ем тех ни ку “Шес ти Ду ма те ль ных 
Шляп” в реф лек сию в кон це уро ка, т. е. весь из учен
ный ма те ри ал по про бу ем пред ло жить “раз ло жить 
по шля пам”. На при мер, ря дом с изо бра же ни ем 
чер ной шля пы на кар точ ке по про сим на пи сать то, 
что ста ло на уро ке не по нят ным или что за ста ви ло 
огор чи ть ся. Ря дом с изо бра же ни ем крас ной шля пы 
за фик си ро вать тот мо мент уро ка, ко то рый за ста
вил уди ви ть ся. Раз уме ется, до чет вер то го клас са 
дан ную реф лек сию луч ше про во дить в устной  
фор ме.

“Трой ной Пры жок” по мо жет в це лом акти ви ро
вать тех ни ку Ду ма те ль ных Шляп. Так, “при пи шем” 
к опре де лен ной шля пе ка което по сто рон нее сло
во — и вок руг это го бу дем на хо дить но вые свя зи,  
а по том со би рать из них це поч ку.

Та ким об ра зом, к па ра мет рам кре атив ных тех
ник ори ги на ль ных ре ше ний мы от нес ли: имен ную 
ассо ци ацию, за ме ну ра кур сов, игро вые об олоч ки, 
пре текст (за цеп ка); ком би на тор ные вер сии. Мы 
пред ло жи ли все го лишь не ско ль ко тех ник, по зво
ля ющих на учи ть ся мыс лить за дор но, а дей ство
вать быс тро. В об щем пед аго ги чес ком пла не они 
со би ра ются в т. н. “ба зо вый че мо дан чик” кре атив
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ной де яте ль нос ти. Важ ное ме то ди чес кое усло вие 
их осво ения — на ли чие об раз ца де яте ль нос ти от 
пед аго га и со вмес тное про жи ва ние взрос лы ми и 
де ть ми зна чи мых про блем ных си ту аций. Дан ные 
тех ни ки мож но рас смат ри вать и в ка чес тве инстру
мен та рия об уче ния, и в ка чес тве энер ге ти чес ко го 
ре сур са в лю бом ви де де яте ль нос ти: учеб ной, про
фес си она ль ной и т. д. Но в за клю че ние от ме тим 
ку му ля тив ный эффект об озна чен ных тех ник в об ра
зо ва те ль ном про цес се.

Итак, мыш ле ние как тер ри то рия озор ства:
· спо соб ству ет со зда нию атмос фе ры эмо

ци она ль ной ком фор тнос ти и по зи ти ва, сни ма ет 
фи зи чес кое на пря же ние в се рь езных на ме ре ни ях 
об ра зо ва те ль но го про цес са (и лю бой де яте ль
нос ти в лю бом воз рас те);

· эффек тив но при тор мо же нии актив нос ти 
ре бен ка, на при мер, при мо но тон ной ра бо те;

· спо соб ству ет сме не сте ре оти пов и раз
ви ва ет “ла те ра ль ное” ви де ние си ту аций, а зна чит 
име ет раз ви ва ющий по тен ци ал.

Сба лан си ро ван ное, уме рен ное при ме не ние 
“озор ства” — впол не ре алис тич ный и со вре мен
ный под ход в об уче нии. По про буй те не мно го кос
ну ть ся его.

Джим Кер ри и Адри ано Че лен та но умуд ри лись 
озор ство сде лать прак ти чес ки про фес си ей. Бу ра
ти но стал лю бим цем мно гих по ко ле ний бла го да ря 
за дор но му по ве де нию. А уче ные Уни вер си те та Ген
та под ру ко вод ством Жас мин Вер га уве опре де ли ли 
озор ство в груп пу основ ных ха рак те рис тик ха риз
ма ти чес кой лич нос ти.

Раз уме ется, не сто ит пре уве ли чи вать роль 
озор ства для успеш ной са мо ре али за ции во взрос
лой жиз ни на ших вос пи тан ни ков. Но, воз мож но, 
фор ми ру емая за дор ным мыш ле ни ем не за ви си
мость в мыс лях и по ступ ках при вне сет в наш мир 
огром ное ко ли чес тво ори ги на ль ных ре ше ний и, как 
след ствие, ре аль но про дук тив ных но ва ций.
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