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Детская бронхиальная астма (БА) среди вра-
чей-педиатров, аллергологов и пульмонологов до 
сих пор вызывает больше вопросов, чем находит-
ся ответов. Достаточно трудно дифференциро-
вать эпизод бронхиальной обструкции, возник-
ший на фоне вирусной инфекции, от приступа 
бронхиальной астмы у ребенка младше 5 лет. 
Для раннего выявления респираторных аллерго-
зов все чаще рекомендуется использование неин-
вазивных исследований, в частности метода ин-
дуцированной мокроты (ИМ). В исследованиях, 
проводившихся среди взрослых и детей старше 
5 лет, было выявлено повышенное количество эо-
зинофилов в ИМ у лиц, страдающих БА. 

Нами проведено проспективное когорт-
ное исследование 54 детей в возрасте от 

9 мес. до 5 лет, перенесших 1 и более эпи-
зодов обструктивного бронхита. Дети были 
разделены на 2 группы в зависимости от от-
сутствия/наличия установленного диагноза 
бронхиальной астмы через 1,5 года от нача-
ла исследования: без бронхиальной астмы 
в конце исследования (группа 1, 29 человек) 
и с установленным диагнозом за время на-
блюдения (группа 2, 25 человек). На всех 
детей была заполнена разработанная нами 
персональная анкета. Проводилось иссле-
дование клеточного состава ИМ. Повторное 
обследование детей проведено через 18 меся-
цев. Были получены следующие данные. Уро-
вень эозинофиов в индуцированной мокроте 
≥ 5 % с большой вероятностью говорит о на-
личии бронхиальной астмы у ребенка. Дети 
с уровнем эозинофилов в индуцированной 
мокроте ≥  2,5 % относятся к группе высоко-
го риска по формированию бронхиальной 
астмы, необходимо наблюдение в динамике 
с исследованием клеточного состава инду-
цированной мокроты. Уровень эозинофилов 
в индуцированной мокроте является высоко 
чувствительным и специфичным тестом в ди-
агностике бронхиальной астмы, в том числе 
у детей раннего возраста (AUC-ROC 0,95). 
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Сегодня во всех сферах человеческой дея-
тельности востребованы специалисты, облада-
ющие не просто системой предметных знаний, 
а интеллектуально развитые личности, умею-
щие самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации множественности выбора, 
способные находить инновационные решения 
в условиях неопределенности.

Все это требует развития такого важного 
интеллектуального качества как гибкость мыш-
ления. Гибкость мышления учащийся проявляет 
тогда, когда он [4]: 

– предлагает несколько способов использо-
вания предмета, отличающихся от обычного;

– выражает много мыслей, идей или проблем;
– может перенести смысловое значение од-

ного объекта на другой объект;
– легко может поменять один фокус зрения 

(подхода) на возможный другой;
– выдвигает множество идей и исследует их;
– думает о различных путях решения про-

блемы.

Гибкость мышления есть компонент креа-
тивного мышления.

Дж. Гилфорд с сотрудниками гипотетиче-
ски выделили шестнадцать интеллектуальных 
способностей, характеризующих креатив-
ность. Среди них: семантическая гибкость 
(способность выявить основное свойство 
объекта и предложить новый способ его ис-
пользования); образная адаптивная гибкость 
(способность изменить форму стимула таким 
образом, чтобы увидеть в нём новые призна-
ки и возможности его использования); семан-
тическая спонтанная гибкость (способность 
продуцировать разнообразные идеи в нерегла-
ментированной ситуации). 

Позже Дж. Гилфорд остановился на шести 
параметрах креативности (дивергентное мыш-
ление): способность к обнаружению и поста-
новке проблем; «беглость мысли» (количество 
идей, возникающих в единицу времени); ори-
гинальность (способность производить идеи, 
отличающиеся от общепринятых взглядов, отве-
чать на раздражители нестандартно); гибкость – 
способность продуцировать разнообразные 
идеи; способность решать проблемы, то есть 
к анализу и синтезу; способность усовершен-
ствовать объект, добавляя детали.

Более подробный разговор о креативности 
мышления учащихся и о средствах его развития 
читатель найдет в нашей работе [3].
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Дж. Гилфорд рассматривал креативность как 
общую творческую способность. И коль скоро 
гибкость мышления есть составляющая креатив-
ности, то ясно, что развивая гибкость мышления, 
мы развиваем творческое мышление.

К средствам развития гибкости мышления 
можно отнести: отказ в обучении от шаблона, 
стереотипа; решение задач различными метода-
ми и способами; доказательство теорем различ-
ными методами и способами и т. д.

Практика, а так же результаты научных иссле-
дований [1,2] показывают, что средством развития 
гибкости мышления так же является работа, свя-
занная с обращением математической задачи.

Следуя О.М. Абрамовой [1], мы под обра-
щением математической задачи будем понимать 
последовательное видоизменение ее путем из-
влечения из условия части или даже всех дан-
ных и включение их в требование задачи; при 
этом из него, соответственно, исключаются не-
сколько или все найденные искомые и перево-
дятся условие.

Обращенная задача станет обратной по от-
ношению к исходной, если все ее требования 
и условия полностью поменяются местами.

Вводят специальную характеристику – меру 
обращенности задачи. Дадим пояснение. 

Обозначим число элементов условия исход-
ной задачи через Yк, а число искомых в ее требо-
вании через Тm, число данных, перешедших по-
сле процесса обращения задачи в ее требования, 
примем за , а число искомых, включенных в ее 
условие, – за . Тогда, обозначив меру обра-
щенности задачи через n, будем иметь формулу: 

Если, например, в условии задачи содер-
жится четыре элемента, а в требованиях за-
дачи – два элемента, то потенциал обраще-
ния этой задачи будет считаться по формуле: 
Р = (2n – 1)(2k – 1), где n – число данных за-
дачи; k – число ее искомых. В данном случае 
имеем Р = (24 – 1)(22 – 1) = 15∙3 = 45. То есть 
в результате обращения исходной задачи, воз-
можно получить 45 обращенных задач (ко-
нечно, не все обращенные задачи получаются 
корректно поставленными).

Задача 1. Из населенного пункта А выехал 
велосипедист со скоростью 20 км/ч, а из пункта 
В навстречу ему в то же время выехал другой 
велосипедист со скорость 25 км/ч. Найти время 
их движения до места встречи, если расстояние 
АВ равно 135 км.

Решение
1) 20 + 25 = 45 км/ч – скорость сближения;
2) 135:45 = 3 ч – время встречи велоси-

педистов.
Приведем обращенные задачи к исход-

ной задаче.

Задача 1.1  
Из двух населенных пунктов А и В одновре-

менно выехали навстречу друг другу велосипе-
дисты. Скорость велосипедиста, вышедшего из 
пункта А, равна 20 км/ч. Найти скорость велосипе-
диста, вышедшего из пункта В, если велосипеди-
сты встретились через 3 ч, а путь АВ равен 135 км.

Решение
1) 20∙3 = 60 км – путь, пройденный вело-

сипедистом, вышедшим из пункта А, до места 
встречи; 

2) 135 – 60 = 75 км – путь, пройденный вто-
рым велосипедистом до места встречи;

3) 75:3 = 25 км/ч – скорость велосипедиста, 
вышедшего из пункта В.

Задача 1.2 
Из двух населенных пунктов А и В одновре-

менно выехали навстречу друг другу велосипе-
дисты. Скорость велосипедиста, вышедшего из 
пункта В, равна 25 км/ч. Найти скорость велосипе-
диста, вышедшего из пункта А, если велосипеди-
сты встретились через 3 ч, а путь АВ равен 135 км.

Решение
1) 25∙3 = 75 км – путь, пройденный вело-

сипедистом, вышедшим из пункта В, до места 
встречи;

2) 135 – 75 = 60 км – путь, пройденный вто-
рым велосипедистом до места встречи;

3) 60:3 = 20 км/ч – скорость велосипедиста, 
вышедшего из пункта А.

Задача 1.3
Из населенного пункта А выехал велоси-

педист со скоростью 20 км/ч, а из населенного 
пункта В в то же время навстречу ему выехал 
другой велосипедист, со скорость 25 км/ч. Най-
ти расстояние АВ, если велосипедисты встрети-
лись через 3 ч.

Решение
1) 20∙3 = 60 км – путь, пройденный вело-

сипедистом, вышедшим из пункта А, до места 
встречи; 

2) 135 – 60 = 75 км – путь, пройденный вто-
рым велосипедистом до места встречи;

3) 60 + 75 = 135 км – длина пути АВ.
Конечно, вначале должен сам учитель по-

казывать, как составляются обращенные задачи, 
а уже затем предлагать учащимся выполнять это 
действие самостоятельно. 
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