Инертность мышления – пути преодоления

«Будем получать истину в готовом виде или откроем ее сами?» –
спрашивает

ребят

учительница

на

уроке

математики,

собираясь

познакомить их с понятием «Площадь прямоугольника». Отовсюду
слышится: «Сами, сами...». «Ну, дерзайте», –

и начинает задавать

грамотные с точки зрения проблемно-поискового обучения вопросы.
После основного вопроса «Вы можете предложить способ, который
позволит вычислить площадь прямоугольника без подсчета количества
уместившихся
Именно

квадратов?»

такой

подход

к

школьники
обучению

охотно

задумываются.

стимулирует

мыслительную

деятельность и мотивацию учения, позволяет преодолеть инертность
мышления (негибкость,

заторможенность

и,

как

правило,

несамостоятельность), которая является одной из основных причин
трудностей
Как

в

показывает

обучении

анализ

обучении,

особенно

возникают

в

у

результате

литературных
ребенка

многих

школьников.

источников,

трудности

младшего

безразличия

школьного

учителей

и

в

возраста,

родителей,

их

педагогической и психологической неграмотности. Школьные проблемы
не только мешают ребенку нормально учиться, но и расшатывают его
физическое и психическое здоровье. Об этом необходимо говорить и
на педсоветах,

и

на

родительских

собраниях.

Современному школьнику и в процессе обучения, и вне школы
постоянно приходится встречаться с ситуациями, часто проблемными,
которые требуют от него активных мыслительных действий. Ему не
хватает прежних знаний, способов действий, чтобы их разрешить.
Встреча с задачей, способ решения которой еще неизвестен, общение с

новыми

людьми,

принятие

какого-то

жизненно

важного

решения

человека с инертным мышлением ставят в тупик. И как же выбраться из
этого
Это

тупика?
под

силу продуктивному мышлению,

которое

приводит

к

рождению новых для самого человека идей, к нахождению в краткие
сроки нового результативного способа действий. Такое мышление
опирается на прошлый опыт, но в то же время предполагает выход за
его пределы для открытия новых знаний.
Является

ли

мышление

вашего

воспитанника продуктивным?

Проверьте это, предложив ему все или несколько заданий, которые
содержит

данный тест.

1. Задайте вопросы и попросите как можно быстрее на них ответить:


Отца некоего гражданина зовут Николай Петрович, а сына этого
гражданина – Алексей Владимирович. Как зовут самого
гражданина?



Если на двух руках десять пальцев, то сколько же пальцев на
десяти руках?



Быстрый является противоположным по смыслу слову:
1 - легкий, 2 - скрытный, 3 - медленный, 4 - тяжелый, 5 далекий.



Сколько простых предложений будет в сложном предложении с
тремя запятыми?(Неоднозначный ответ).



Сколько запятых будет в сложном предложении, содержащем три
простых предложения? (Неоднозначный ответ).

2. Предложите отгадать следующие загадки:


Он сети, как рыбак, готовит, а рыбы никогда не ловит (Паук).



Кто в году четыре раза переодевается? (Земля).



Что имеет голову, но не имеет мозгов?(Сыр, лук, чеснок).



Окна всех стен дома смотрят на юг, в одно из них заглядывает
медведь. Какого он цвета? (белого, дом стоит на Северном
полюсе).



На конечной остановке в троллейбус сели десять мужчин и
четыре женщины. На первой остановке сошли трое мужчин и
вошла одна женщина. На следующей остановке вышли почти все

мужчины (осталось только двое). Еще на следующей вышла
женщина. Проехав с полкилометра, автобус остановился, и в него
вошел

мужчина.

Сколько

всего

было

остановок

на

пути

следования автобуса?


Кот – 3, ворона – 3, корова – 2, собака – 3, коза – 2, кукушка – 4,
утка – 3, петух – 8, свинья – 3, овца – 2. Осел – ? (2 – иа).



Один глаз, один рог, но не носорог? (Корова из-за угла
выглядывает).



Когда человек бывает в комнате без головы? (Когда высовывает
ее из окна на улицу).

3. Попросите выполнить такие задания:


Составить связное предложение, состоящее из следующих
слов: ребята, летнего, веселые, вернулись, лагеря, довольные,
домой (слова можно менять местами, но окончания должны
оставаться неизменными, можно добавлять другие
слова). (Например. Все ребята вернулись домой из летнего лагеря
довольные и веселые).



Придумать предложение, каждое слово в котором
начинается на указанную букву: ППВНПВЯТД. (Например.
Приятно проводить время на природе в ясный теплый день).



Разгадать анаграммы и прочитать текст:
Мам пилаук нигук. амТ тисих и акритник. отВ имакш и айзак. А
утт яТан и кямич. Я бюлюл тичать тиэ хитис. (Мама купила книгу.
Там стихи и картинки. Вот мишка и зайка. А тут Таня и мячик. Я
люблю читать эти стихи).



Расставить предложения так, чтобы получился
последовательный и связный рассказ (можно менять порядок
строк, добавлять другие слова и предложения):
o

На небе зажглась радуга.

o

Все звери попрятались.

o

Лесной праздник начался.

o

Засверкали крупные капли на листьях и траве.

o

Прекратили свою возню мыши.

o

Он понюхал воздух, огляделся вокруг и радостно запрыгал
по мокрой траве.

o

А лесные жители слушали этот шелест и терпеливо ждали,
когда он прекратится.

o

В лесу пошел дождь.

o

Весело зазвучал птичий хор.

o

Небо укрылось тучами и прогремел гром.

o

Запахло свежестью, и солнечные лучи нарисовали свои
нити от самого неба до земли.

o

Не было слышно птичьего пения.

o

Только дождевые капли шелестели в листве.

o

Первым высунул нос из своей норки заяц.

o

Неожиданно дождь кончился.

(Например. В лесу пошел дождь. Небо укрылось тучами и
прогремел гром. Стало темно и неуютно. Все звери попрятались.
Они затаились в своих норках и гнездах. Лес затих. Не было
слышно птичьего пения. Не шуршали заячьи лапки по траве.
Прекратили свою возню мыши. Только дождевые капли шелестели
в листве. А лесные жители слушали этот шелест и терпеливо
ждали, когда он прекратится. Неожиданно дождь кончился.
Летний дождь всегда кончается быстро. Засверкали крупные
капли на листьях и траве. Запахло свежестью, и солнечные лучи
нарисовали свои нити от самого неба до земли. Первым высунул
нос из своей норки заяц. Он понюхал воздух, огляделся вокруг и
радостно запрыгал по мокрой траве. На небе зажглась радуга.
Весело зазвучал птичий хор. Лесной праздник начался).
4. Найти выход из проблемной ситуации:
С наступлением затяжных осенних дождей семейство Виммер покинуло
дачу и вернулось в свою городскую квартиру. Еще до переезда Виммер
договорился с соседом по даче Зильбертом, чтобы тот присматривал за
его хозяйством. Вскоре после Нового года сосед позвонил Виммеру и
взволнованным голосом сообщил, что дача ограблена. Виммер тотчас
же обратился в полицию, и вскоре инспектор Варнике уже допрашивал
Зильберта.
Тот рассказал следующее: «Как-то ночью я услышал подозрительный
шум. Несмотря на сильный мороз, я сразу поднялся и отправился к даче
Виммера. Я заглянул в окно, но все стекла замерзли, и я ничего не смог
увидеть. Тогда я продышал небольшую дырочку во льду, покрывавшем
оконное стекло, и посветил карманным фонариком. В комнате был
страшный беспорядок. На следующее утро я позвонил Виммеру и обо

всем рассказал».
– Все ясно, – ледяным голосом заметил инспектор Варнике. – Попрошу
вас проследовать за мной.
Почему инспектор Варнике заподозрил соседа в краже?

Если ребенку тяжело даются подобные задания, его мышление инертно.
Школьники синертным мышлением склонны к шаблону, с трудом
меняют привычный способ работы, ход своих суждений, им тяжело
переключаться

с

одного

вида

деятельности

на

другой.

Их

интеллектуальные процессы малоподвижны, темп работы замедлен. И
они безусловно нуждаются в помощи взрослых, которые при желании
могут им помочь развить первым делом важные для продуктивного
усвоения учебного материала качества мышления. А чтобы это сделать,
необходимо сначала «разобраться» с понятиями и наметить план
работы.

Попробуем

внести

Понятие

«продуктивное

мышление»

«творческое

мышление»,

хотя

некоторую
часто

имеется

находятся в отношении подчинения.

ясность.

подменяют

небольшая

понятием

разница.

Они

На схеме это выглядит так:

А – продуктивное мышление, Б – творческое мышление, а закрашенная
область – продуктивное мышление, не являющееся творческим, которое
именно сейчас нас интересует. Понятно, что результатом «работы» того
и другого является продукт, но различающийся в каждом случае
степенью

новизны,

значимости

для

окружающих,

количеством

самостоятельного труда в поиске решения проблемной ситуации и т.д.
Любое творческое мышление является продуктивным, но не любое
продуктивное мышление является творческим. Школьник, на уроке
открывший для себя новый способ действия (именно открывший,
потому что учитель грамотно выстроил проблемную ситуацию и ход
урока),

безусловно

показал

«работу»

продуктивного

мышления,

частично самостоятельного, пока еще не творческого, но уже не
инертного.
Инертность мышления требует колоссальных затрат времени и
сил. Когда ученик, пришедший к неверным выводам, пытается
исправить ошибку, то возвращается к тем же рассуждениям,
которые уже привели к неудаче. А это может быть чревато и
перегрузками, и стрессом. Поэтому выход один – безотлагательная и
правильная

тренировка

мышления,

равнение

на

продуктивное

мышление, которое обеспечивает самостоятельное решение новых
проблем, глубокое усвоение знаний, быстрый темп овладения ими,
широту их переноса в относительно новые условия. И побольше
ситуаций, которые провоцируют мозг на серьезную работу. Известный
психолог

С.Л.Рубинштейн

говорил,

что

«начальным

моментом

мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация». Вот и
надо создавать ее и в школе, и дома. А делать это можно, используя
диалектический метод Сократа, который направлен на обнаружение
истины и заключается в следующем: в диалоге собеседнику задаются
правильно подобранные вопросы с той целью, чтобы тот сам пришел к
противоречию и сделал выводы.
Необходимо вместе открывать способы решения каверзных задач,
«каверзность» которых ставит в тупик многих школьников потому, что
условия

этих

задач

или

вопросов

выражены

не

на

привычном

предметном языке с использованием научных понятий, а в обычных,

житейских понятиях. Вот здесь-то и необходимо гибкое, «живое»
мышление, которое должно вырабатываться не только в школе, но и
дома.
Большая ответственность ложится на родителей. Им необходимо для
начала пересмотреть свое отношение к ребенку, научиться активно его
слушать и советоваться с ним как можно чаще, постараться грамотно
организовать учебную деятельность, проверку домашнего задания.
Приучайте

ребенка

осмысленно

работать

с

текстом,

вооружите

приемами запоминания учебного материала, рациональными способами
учебной работы. Любая серьезная деятельность школьника должна
сопровождаться

постановкой

личностно

значимых

целей,

эмоциональным настроем, ситуациями успеха. Старайтесь выработать в
нем стремление выражать мысли своими словами, грамотно ставить
вопросы, самостоятельно делать выводы, но всегда терпеливо и
заинтересованно его выслушивайте. Учите анализировать поступки и
слова других людей, отвечать себе на вопросы: почему человек сказал
именно это, повел себя именно так и т.п. Помогайте ребенку применять
полученные в школе знания в измененной ситуации. Чаще хвалите,
повышайте его самооценку. И помните, главная задача настоящего
родителя

–

интересами,

научиться

быть

понимать

его

ребенку

другом,

состояние

и

жить

его

стремления,

поддерживать во всех хороших начинаниях и вселять веру в
успех.
А теперь несколько рекомендаций.
1. Предложите ребенку делать привычные ему действия иногда совсем
по-другому, даже наоборот, например:


другой рукой писать буквы, слова, держать ложку,
открывать дверь или что-нибудь еще, чистить зубы,
умываться и т.п.;



читать и писать справа налево;



осторожно идти и бежать назад.

2. Играйте в игру «Прерванный рассказ», смысл которой заключается в
следующем: вы рассказываете какую-нибудь историю, но не до конца.

Пусть

ребенок

ее

закончит

самостоятельно.

По

словам

В.А.Сухомлинского «Недосказанное – это «затравка» для мышления».
3. Играйте в игру «Невероятная история», смысл которой заключается в
следующем: необходимо связать между собой самые разные слова и
составить

с

ними

какое-нибудь

необычное,

пусть

даже

смешное

предложение или рассказ, например, такие слова: велосипед — тарелка
— цветок.
Ученые

установили,

что

необходимым

условием

продуктивной

мыслительной деятельности являются эмоции. В определенные моменты
они обеспечивают резкое возрастание ее интенсивности. В результате
активизации эмоциональной сферы в процесс продуктивного мышления
вовлекается
Чем

больше

практически
мы

удивляемся,

радуемся,

весь

мозг.

восторгаемся,

когда

соприкасаемся с окружающим миром, тем лучше мы можем осмыслить
его и понять. Даже когда разочаровываемся, печалимся, страдаем, –
главное, чтобы на пути к познанию не было состояния равнодушия,
безучастия и пассивности. Не зря говорят: «Оживи чувства, прояснится
ум».
Поэтому и обучение, и воспитание должно будить чувства и эмоции
школьника, и очень хороши для этого те самые грамотно выстроенные
вопросы, которые приводят ребенка к собственному противоречию
(метод Сократа), после чего трудно не испытать чувство радости от
собственного открытия.

