Творец-мыслитель
или.. потребитель?

… в комнате вдруг наступила внезапное затишье. Я уже
несколько лет как перестала с опаской относиться к таким моментам. Паласа, который можно залить клеем,
у нас нет, пластилин успешно счищается с пола и стен,
а обои давно разрисованы, и бояться за них не стоит. Через полчаса я захожу в комнату и вижу Марка, 6-ти лет,
делающего двадцатый (!!!) самолётик из бумаги. Предыдущие девятнадцать хаотично разбросаны по комнате. Сделаны они по схеме, которую он узнал несколько
дней назад. Но у каждого на крыльях вырезаны дырочки, у одного квадратные, у другого большие овальные,
у третьего крылья просто порезаны «лапшой». Каждый
самолёт «отмечен» каким-то своим шифром.
— Мама, смотри, как этот летает!
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Марк хватает самолётик, запускает его и с радостью наблюдает, как тот делает резкий поворот направо, потом
уходит вверх и резко пикирует вниз.

Дальше Марк деловито и быстро отыскивает на полу
другой самолёт, видимо тоже очень ценный образец.
— А этот – как стрела! Смотри, как летает!
Он запускает самолёт и тот действительно ровно летит вперёд и только в конце
вдруг делает резкое пике и идёт вниз.
Ещё 20 минут Марк рассказывает про
каждый самолёт. Каким-то непонятным образом он понял, что на полёт самолетов влияет форма крыла и, прорезая дырочки, можно добиться
разной траектории полёта. Не столь важно, что он понял и какие практические знания почерпнул из своего
дела. По-честному, эти же знания я могла ему передать
за две минуты. И теоретически рассказать что и к чему,
да ещё подкрепить практически, сделав самолётики.
Знания действительно можно приобрести более быстрым и эффективным путём.
Что же тогда такого необычного произошло?
На самом деле интересно другое – ребёнок был занят
творческой деятельностью и значительно «прокачал»
своё творческое мышление.
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Но часто ли дети в современном мире
имеют возможность развивать свой
творческий потенциал?

К сожалению, нет. Даже у ответственных мам-умниц,
ребёнок часто ноет «мам, ну поигра-а-ай». При этом
мама занимается целыми днями с ребёнком. Они учатся и рисовать, и лепить, и выжигать, и варить мыло
и строить из лего. Всё для того, чтобы ребёнок был разносторонне развит. Вся активность казалось бы творческая, интересная. Но как только ребёнок остаётся
один, он не может ничего сделать самостоятельно – ни
придумать, ни реализовать свою задумку.
Однажды я была в гостях у одной мамы. Её сыну на тот
момент было немногим больше 3 лет. Главная жалоба
мамы – ребёнок не играет сам. Когда я зашла в комнату, то ахнула. По периметру небольшой детской стояли
корзины с игрушками. Их было около 15 штук – больших и вместительных. Кроме них ещё был огромный
пластмассовый домик, пластмассовая горка и качалка.
Ребёнок тут же начал демонстрировать «свою игру»,
на которую мама жаловалась: он подходил поочередно
к каждой корзине и вываливал всё из неё на пол. Слушал
оглушительный грохот, наблюдал за ярким взрывом
рассыпавшихся игрушек, и шёл к следующей корзине.
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— Понимаешь, папа ему каждый день после сада
покупает игрушку. У нас магазин рядом. Он так
просит, так просит. Не понимаю, зачем она ему!
Не играет же всё равно! Я уже стала отвлекать
и предлагать ему шоколадку вместо игрушки. Её
он хотя бы съедает!

Казалось бы, у тебя в руках игрушка, которую ты хотел.
Исследуй её возможности, придумывай игры, делай всё
что хочешь! Но как раз это и не умеют многие дети…
Они ждут инструкций.

Этот вариант событий, когда
у ребёнка убивается творческое
мышление и остаётся только обычное,
исполнительское, ещё не так страшен.
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Есть ещё более примитивный вид мышления – потребительский. Его легко определить по одному простому
признаку. Такие дети уже не ноют «мама поиграй», они
просят «мама, дай поиграть» или «мама, включи мультик». Мало того, что они не способны найти себе дело
самостоятельно (если нет гаджета под рукой), их практически невозможно заинтересовать чем-либо. Им интересны только супер-развлечения: когда всё летает,
прыгает, взрывается. Такое редко можно найти в настоящей жизни (ну разве что в парках аттракционов, которых становится всё больше). А вот в компьютерных
играх и по телевизору можно хоть каждый день погружаться в яркий мир развлечений.

Давайте попробуем понять, чем творческое мышление (которое влечёт за собой творческую деятельность) отличается от обычного и потребительского мышления – тех типов мышления, которыми чаще
всего пользуются современные дети.
Любое дело, которым занимается маленький человек,
начинается с
привлечения интереса,
затем ребёнок сосредотачивает своё внимание
на том, что было интересно.
Дальше идёт постановка задачи
И наконец, её решение.

Интересно
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Я
внимателен

Знаю,
что надо
сделать

Вот годовалый ребёнок хочет поиграть в мяч.
Он привлекает его необычной формой,
ребёнок направляет на него своё
внимание, сам подсознательно
ставит для себя задачу – взять!
Дальше пытается реализовать
намеченное и схватить мячик. После может возникнуть ещё одна задача – бросить на пол, отдать маме,
положить в ведёрко.

Делаю

Глядя на повседневные дела, которыми занят любой человек (да-да, не только ребёнок!) можно легко определить насколько сильным и творческим мышлением он
обладает.
Дело в том, что каждый из этих четырёх этапов может
проходить очень и очень по-разному. Согласитесь, даже
с годовалым ребёнком интерес – первый этап – может
прийти с разных сторон: мячик может просто лежать
в углу комнаты, вы можете сами привлечь интерес ребёнка мячиком, вы можете начать играть в мячик, стукая им об пол.
При этом самыми показательными с этой точки зрения,
являются дела, которыми ребёнок занимается с удовольствием, большую часть своего времени. Потому
что именно в них можно увидеть и отследить все четыре этапа. Если же вы ребёнка заставляете, то этап внимания или захвата интереса может так и не наступить!
Ребёнок продолжит ныть, что заскучал. Само собой такие варианты «развивающей деятельность» мы вообще
не будем рассматривать.

К сожалению, развитие homo sapiens
из-под палки невозможно!

Давайте рассмотрим разные механизмы возникновения интереса, внимания и деятельности, которую они
продуцируют.
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Потребительское мышление
единственный
источник
интереса

шаблон
захвата
внимания
внедрён
в программу

примитивный
список задач

заранее
известно,
как решать
эти задачи

У такого ребёнка интерес сосредоточен вокруг 1–2 вещей, часто это компьютер и телевизор. Такой ребёнок
никогда не ищет вокруг себя интересные задачи. И даже,
если их предлагает кто-то другой, они его не интересуют. Книги, прогулки, спорт, музыка, головоломки, рисование – они проигрывают компьютеру и TV. Развитие
и учёба в данном случае крайне тяжёлое и изматывающее занятие. Постоянные ссоры, уговоры, прямые наказания. Родитель после 20 минут войны измотан, как
после полного рабочего дня в шахте.
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Когда ребёнок смотрит свой любимый мультфильм
или телепередачу, то он безумно сосредоточен и внимателен. Однако механизм захвата внимания зачастую
внедрён в сам мультфильм режиссером: спецэффекты,
экшн, захват чувств и эмоций.
Казалось бы идеальное время для развития ребёнка: ему
САМОМУ интересно и его внимание на пике активности! Но, к сожалению, список задач, которые предлагают решить ребёнку, ужасно примитивен. По сути, его
главная задача смотреть и сопереживать. Даже если на
экране какая-то викторина или шоу, ответ будет показан и разжеван.
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Конечно, есть хорошие и качественные мультфильмы.
Но частый просмотр даже таких «культурных образцов»
вреден для ребёнка. И само собой, любой просмотр не
должен ограничиваться только этим. Обязательно нужно рисовать, играть, обсуждать увиденное. Чтобы ребёнок имел возможность быть не только «принимающей

стороной», поглощая, то, что показали на экране, но
и «отдавать», создавая что-то своё, становясь творцом
своих игр или рисунков.
Тоже самое с компьютером. Ребёнок внимателен и сосредоточен за счёт всё тех же спецэффектов, повышение сложности, разных уровней, неожиданных препятствий, наград за успешное выполнение. Здесь есть всё,
чтобы ребёнок не отрывался ни на минуту и был внимателен, за него подумали разработчики игры.
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Некоторым родителям кажется, что ребёнок думает
и решает сложные задачи, особенно если это не просто
стрелялка, а умная стратегическая игра. На самом деле
круг задач задан заранее, он диктуется самой игрой,
любое отклонение от этого списка задач заканчивается надписью game over. Да и давайте будем честными,
не так уж мудрены и сложны эти задачи.
Потому что слишком сложные игры
дети не любят. Попросту ломается механизм удерживания внимания, если переход на следующий
уровень занимает много сил… Такие игры не конкурентоспособны
и не приносят хороших доходов
своим создателям. Ну и решение известно заранее – добежать до …., накопить
нужную мощь армии,
победить противника.

Обычное мышление
меня
пытаются
заинтересовать

моё внимание
искусственно
удерживают,
развлекают

мне говорят,
что надо
делать

мне
говорят,
как это
надо
делать

В этом типе деятельности и мышления уже гораздо
больше вариантов поведения.
Захват интереса может выглядеть по-разному:
zz Вот мама достаёт новенькую красивую настольную
игру для изучения цифр и букв…
zz Учитель на уроке включает красочную презентацию
с и быстро меняет кадры…
zz В научном музее показывают шоу с горением, свечением, верчением и ещё бог знает чем…
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Общее у этих способов одно. Мы хотим завладеть вниманием ребёнка, привлечь его! Иногда это удаётся легко, иногда приходится долго плясать с бубном, иногда
даже уговаривать и мотивировать какой-то наградой.
Дальше, главное, внимание ребёнка не потерять. Для
этого надо менять антураж, чередовать задания – активные и интеллектуальные. Любой педагог знает, что
нужны физкультминутки, нужна какая-то загадка или
нечто секретное.
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В процессе этой деятельности, под соусом «тебе же интересно» ребёнку подсовывают заранее продуманный
список задач. Это тоже выглядит по-разному:
zz давай поможем мишке и рассортируем овощи
и фрукты;
zz давай напишем эти красочные буквы вот в этой тетрадочке;
zz запомни: горячий воздух поднимается вверх!

И само собой любую из этих задач нужно решать определенным образом, о котором знают учитель или родитель. Букву А нельзя написать как цифру 8, она должна
быть похожа на букву А, которая написана на обложке
букваря! Да и скорее всего её размер, толщина, где писать – всё это ребёнку много раз показывали. Осталось
только сделать.
Может показаться, что я считаю, такой тип мышления
плохим. Нет, конечно! Действительно и мы, и ребёнок
предпринимаем действия благодаря такой цепочке импульсов.
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Но есть и ещё более интересный механизм, когда возникает поистине другой тип деятельности. Человек начинает САМ ТВОРИТЬ и СОЗДАВАТЬ что-то новое!

Творческое мышление
меня
что-то
заинтересовало

я направляю
активное
внимание
в эту область

исследую
и нахожу
для себя
задачу

ищу
способы
выполнить
задачу

При таком типе мышления существует бесчисленное
количество вариантов поведения на каждом этапе.
У меня на занятие был такой случай. Мы с детьми строили домик с комнатами и кухней из конструктора Лего.
Внутри делали диваны, шкафчики, столики, кресло, холодильник и много всего другого. Вдруг, Семён, мальчик
6-ти лет, вспоминает, что на кухне обязательно должен
быть кран, где моют руки и посуду. Он с радостью берётся за работу и старается около 5 минут: но результат
ему не нравится. Кран остаётся недостроенным. Отчаявшись, он берётся за что-то другое: начинает возводить стену и делать окно.
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Во время небольшого перерыва, когда дети отдыхают
в игровой зоне, мальчик бежит в туалет. Видимо там
он рассматривает кран, тщательно исследует его. Я это
поняла, потому что он возвращается, полный энтузиазма и с воодушевлением начинает перестраивать кран
и раковину в нашем лего-домике. Через три минуты всё
готово! А Семён невероятно доволен собой.
Давайте разберёмся, откуда здесь возник интерес и привлекал ли кто-то ребёнка? В целом нет… Да, его привели на занятие, но он мог вообще не строить с нами дом.
На наших занятиях можно выходить в игровую зону
или спортивный уголок. Никто не давал ему задание
исследовать кран и делать его из лего. Это был
его собственный интерес!
Идём дальше. Ребёнок смог направить
своё внимание на этот объект и изучить
нужные части. Уверена, он покрутил
ручки, запомнил форму, чтобы потом
доделать кухню в лего-домике.
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Он сам придумал для себя задачу: закончить кран в домике.
Все уже забыли про домик, это
не было домашним заданием.
Мальчик мог придумать для
себя абсолютно любую задачу –
ни я, ни кто-то другой не знали,

какие задачи после урока возникнут в голове у детей,
и у этого мальчика в частности. И, наконец, он придумал, как решить свою задачу и воплотил её в жизнь!
Кстати, если бы он обратился ко мне или маме за помощью, это всё равно было бы его исполнение на 100%.
Знаете, почему?! Потому что он сам сделал выбор: кого
привлечь и в какой степени привлечь к участию в своей
задумке.
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Очень часто родители вообще не
задумываются о таком типе мышления.
Полбеды, когда подобное мышление
не развивают. Самое страшное, когда
его не считают ЦЕННЫМ и специально
забивают и выкорчёвывают, проращивая
на его месте обычное мышление или
ещё хуже, потребительское мышление.

«Стратегии» родителей,
которые понижают градус творчества
в жизни ребёнка:
«Стратегии» я взяла в кавычки, потому что иногда это
просто незнание и непонимание законов развития человека. Само собой иногда в ход идут действительно
якобы продуманные стратегии, которые пропагандируют псевдо-специалисты.
Стратегия №1:
убийство собственного интереса
— В 6 лет ребёнок уже должен читать! Завлекайте, учите в игре, книги сейчас есть специальные, интересные, даже имеется интерактивная азбука…
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Родитель, который следует такой стратегии, вообще
не замечает интересов ребёнка. Часто он не аккуратен
и небрежен в отношении к деятельности, которой занят

ребёнок, зато активно вовлекает последнего в «свои полезные дела и занятия», по родительскому взрослому
мнению развивающие и очень нужные.
Таким образом мы переходим от «мне интересно»
к «меня пытаются заинтересовать». И спускаемся по
лесенке вниз, от творческого мышления к обычному.
— Да дай ему планшет и от тебя отстанет,
заодно и буквы выучит! (совет бывалой подруги)
Здесь происходит переход от обычного мышления к потребительскому. От «меня пытаются заинтересовать»
ребёнок переходит к «мне интересен только планшет».
Да-да, все начинают с обучающих игр, а потом постепенно просто дают поиграть, посмотреть мультфильмы, не заботясь о том, что выберет ребёнок.
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Стратегия №2:
Роботизированное управление вниманием.
Подари внимание ребёнка дьяволу планшету
— Игра должна быть полезной и обучающей…
(Прописная истина современной мамы)

Родитель, придерживающийся этой стратегии, в шоке,
если игра пошла не по плану. Сегодня надо было разминать пальчики, считать, сортировать цифры и построить чередующийся ряд, а дитя отказалось наотрез
и ПРОСТО ковыряло в пластилине дырочки.
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Мама (или часто педагог на развивающей студии)
с упорством притягивает внимание ребёнка к очень
красивым, ярким цифрам. Показывает их, подсовывает

перед пластилином нужные карточки, зовёт, уговаривает. В общем, затевает любые танцы с бубном лишь
бы чадо бросило бесполезное занятие и начало заниматься тем, чем нужно. И чем успешнее у него получается, тем быстрее мышление падает с творческого
уровня, на уровень обычного мышления. Потому что
ребёнок перестает быть хозяином своего внимания
и интереса. В последующем у него нет опыта самостоятельного удержания внимания – он привык, что его
внимание держит кто-то или что-то яркое и необычное.
Во взрослом возрасте это выглядит как непрерывное
отвлечение от дела, чтобы проверить социальные сети,
почитать новости, посмотреть ролик на ютубе. Такие
люди просто не оставляют шансов своему мозгу работать эффективно. Они разбазаривают своё внимание
направо и налево, легко попадаясь на удочки современных технологий.
— Очень полезный мультик. Там сначала
мультик, а потом ребёнок с теми же героями
учится считать! Вот он на ютубе – …… (совет с форума для мам)
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Уже, наверное, не надо пояснять, но я всё же скажу. Таким образом происходит переход на ещё более низкий
уровень потребительского мышления. Вниманием ребёнка начинает управлять уже не он сам, и даже не другой человек – мама или учитель. Вниманием управляет
примитивный сюжет развивающего мультика или игры.

Стратегия №3
— Теперь дети, вам надо посчитать сколько
здесь бусинок, отступить 3 клетки сверху и 4
клетки слева и записать в клеточку… Смотрите не перепутайте!
(урок математики в первом классе)

21

После того, как мы завладели вниманием и интересом
ребёнка, самое время придумать и поставить перед ним
задачу. Практически все современное обучение построено на том, что вопрос, задачу, упражнение для ребёнка
придумывает учитель, родитель, автор учебника. В итоге дети вообще не умеют делать что-то самостоятельно.
Они ждут, когда им подскажут что надо сделать – чётко
и однозначно.

Пристрастие к такому взаимодействию с миром создаёт сильную привычку и умение использовать только исключительно исполнительский, обычный тип
мышления: «Скажи, что надо сделать, и я сделаю». Во
взрослом возрасте это люди, которые редко блещут
в профессиональном плане. Они могут хорошо справляться с обязанностями, но в современно мире даже от
обычного захудалого менеджера в отделе сотовых телефонов, начальство ждёт инициативности и креатива.
Такие кадры идут дальше. Все остальные так и остаются на позициях продавца и кассира.
— Вова смотрит телевизор только после
уроков. Ну, надо же ему
отдохнуть!
(святая
уверенность многих родителей)
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После того, как ребёнок выполнил задачи, которые для
него приготовили родители
и учителя, его мышлению
разрешают «немножко деградировать» и опустится
на уровень, где список задач
заранее определен режиссером мультика или разработчиком компьютерной игры.

Стратегия №4:
делай раз, делай два…
— Опять ты залезаешь за контур в раскраске!
Это неправильно. И почему у тебя трава жёлтая? Травку надо зелёным красить, а солнышко жёлтым (в развивающем центре).
Ещё одна опасная ошибка, когда родитель чётко определил, чем нужно заниматься ребёнку, и следит, чтобы
ребёнок занимался этим строго по правилам.
За неправильное выполнение задания следует наказание: неодобрение, крик, плохая оценка.
Букву А надо писать с наклоном в 65°, синими чернилами, примерно в 1,3 см высотой. Чем ближе к этому
образцу, тем лучше.
Вот задача на умножение. Нет, её надо решить через
умножение и никак иначе!
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Иногда дело доходит до абсурда. Ребёнок правильно
решает задачу, но не аналитическим, а, например,
графическим способом. А ему ставят двойку! Иногда
присутствует и намёк на свободу, к примеру, в школе
задают сочинение на свободную тему! Правда если сочинение, будет не про погоду, или в духе «как я провёл лето» или «домашнего питомца», то скорее всего ты
тоже получишь троечку за содержание.
Смысл у этого один: мы знаем как надо, и хотим этому способу выполнения задания научить ребёнка.
И опять происходит понижение уровня мышления: от
творческого, когда есть 1000 вариантов исполнения,
к обычному, когда вариантов исполнения один-два
и кто-то контролирует их использование.
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В будущем это воспитывает позицию беспомощности.
Человек привыкает, что есть один правильный вариант
решения. И если он не знает его, значит просто так и не
научили ему, можно даже обвинить кого-то в том (все
знают святую фразу «А мы этого ещё не проходили!»).

Во взрослом возрасте такие люди обвиняют руководство, коллег, родственников, политиков и президента
в своих неудачах. Они ждут, что им найдут работу, расскажут, что и как делать, за руку проведут к светлому
будущему.
— Дети, а теперь повторяйте английские слова за Хрюшей! (мама смотрит с ребёнком обучающую программу с Хрюшей и Степашей)
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Понятно, что в таком случае список задач ребёнка становится примитивным, надиктованным создателем обучающих программ. И да, выполнять их можно одним
единственным способом – просто смотреть. Иногда,
в самых продвинутых случаях, повторять или что-то
считать на экране. Мышление спускается на ещё более
низкий уровень, потому что активность и самостоятельная деятельность начинают стремиться к нулю. Ребёнок становится потребителем (поглотителем, пожирателем) чужой деятельности.

Стратегии,
повышающие градус
творчества
Мы разобрались, что есть действия, которые губят творческое мышление и переводят
его с творческого уровня на
уровень обычный или потребительский. Но есть и хорошая
новость,

существуют
стратегии, которые
наоборот взращивают и поднимают
мышление с потребительского уровня
на обычный и ещё выше, на уровень
творчества и созидания.
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Предчувствую, что многие могут сказать: «Бог с ним,
с творческим мышлением. Главное выучится дитя читать и писать, кончит школу, а там уже как-нибудь прорвётся». На самом деле в современном информационном мире, когда нет дефицита на книги и обучающие
программы, все дети, даже троечники из коррекционных классов умеют читать и писать к концу 9 класса.
А вот с творческим сильным мышлением ладится далеко не у всех. Как и раньше, это редкость среди выпускников и молодых специалистов. Несмотря на супертехнологии, оснащение, обилие информации. И печально,

что чем сильнее школа и сложнее в ней программа, тем
сложнее сохранить и углубить творческое мышление.
Поэтому

творческому мышлению и креативу
надо уделять особенное внимание,
а не задвигать их на второстепенные
роли после чтения, письма и таблицы
умножения.
Очень жаль, что во многом
благодаря нашему родительскому поведению, нашим
ошибочным стратегиям дети
консервируют свой творческий потенциал и привыкают
пользоваться исключительно
ОБЫЧНЫМ и потребительским мышлением.
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Во взрослом возрасте такие
люди просто не понимают,
что идёт не так: они всё делают по правилам, как их учили, они идеально выполняют
задачи, они терпеливо ждут
обучения и готовы всё вызубрить от корки до корки. Но почему-то им достаются
самые незавидные роли в обществе…

Для родителей, которые хотят понять как избавиться от ошибочных стратегий и какие стратегии способны повышать градус творчества
в жизни ребёнка, я решила провести бесплатный вебинар: «Три мощные стратегии развития
творческого мышления у детей».
Мне очень хочется, чтобы вы стали родителем,
который будет развивать и поддерживать творческое мышление у своего ребёнка. Поэтому
в течение 7 дней до вебинара я пришлю вам несколько писем, где мы разберёмся именно с вашими ошибками и проблемами.
Прямо сейчас вы можете пройти тест, который покажет какой тип мышления преимущественно вы развиваете у своего ребёнка.

Пройти тест

