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Розглядаються деякі компоненти методичної системи, які стосуються оволодіння 

основними загальнологічними методами аналізу, синтезу та їх комбінацій. 
 

 
�Приступая к решению, ученик интуи-

тивно ищет связи между искомым элемен-
том задачи и заданными. Как правило, этот 
поиск ведется хаотично. Задача учителя 
заключается в том, чтобы систематизиро-
вать его, приучить учащихся к целенаправ-
ленному анализу условия� [6, с.21]. 
Общеизвестная роль общелогических и 

частноматематических методов и эврис-
тики в качестве �оперативных� средств 
поиска и реализации решения математи-
ческих задач. Но, чтобы стали они средст-
вом, нужно на определенных этапах быть и 
целью обучения. В этой связи мы разрабо-
тали и апробировали методическую систе-
му для их овладения. Здесь мы рассмотрим 
некоторые ее компоненты, касающиеся ов-
ладения основных общелогических мето-
дов анализа, синтеза и их комбинаций. 
Важный принцип, который мы соблюдали 
при конструировании системы, это прин-
цип рефлексивности. Он требует большей 
активности, сознательности и рефлексив-
ности и от учащегося, и от обучающего, с 
целью развития и эффективного исполь-
зования их рефлексивных потенциалов. 
Рефлексия есть психический процесс, а 

рефлексивность � психическое свойство, 
способность осознания собственного пове-
дения. �Рефлексия � это социокультурно 
обусловленная интеллектуальная процеду-
ра, сознательно направленная (и осмыслен-
ная) к самопознанию, которая проявляется 
в нескольких разных модусах� [2, с.99]. С 

проблематикой настоящей публикации 
прямо корреспондируют модусы интеллек-
туальной рефлексии и праксиологической 
рефлексии. Интеллектуальная рефлексия, 
со своей стороны, проявляется в двух более 
конкретных модусах: 1) �как осознание ос-
нований и источников наших мыслей, дей-
ствий и знаний� [2, с. 111]; 2) �интеллекту-
альная рефлексия есть конструирование 
плана, схемы, модели, по которой будет 
решаться одна проблемная и достаточно 
сложная задача; мысленное забегание впе-
ред в процессе познавательного действия 
(�перспективная рефлексия�), при котором 
субъект внимательно учитывает и приме-
няет свои личные познавательные возмож-
ности, свои сильные (но и слабые) стороны 
...� [2, с. 111]. 
Праксиологическая рефлексия обособ-

лена впервые в качестве самостоятельного 
модуса В.Василевым в [3]. �Размышления, 
с помощью которых субъект выбирает 
нужные и самые подходящие знания для 
осуществления данной практической дея-
тельности; мысловные процедуры, с помо-
щью которых подготавливается, регулиру-
ется и контролируется превращение этих 
знаний в средства (инструменты)...; регули-
рование, контроль и осмысливание 
эффективности использования прагматич-
ных знаний и действий... и все это в 
непрерывном соотношении с особенностя-
ми мыслящего и действующего субъекта � 
таков в основном психический феномен, 
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для которого был нужен новый термин 
�праксиологическая рефлексия� [2, с. 181]. 
Вопрос об эффективном использова-

нии возможностей рефлексивного подхода 
в обучении математике глубоко исследо-
ван М.Георгиевой в [5]. Автор создала 
схематическую модель, в которой она 
адекватно нашла место рефлексии как 
компоненту системы категорий: восприя-
тие, запоминание, осмысление, понима-
ние, рефлексия, применение, овладение. В 
своем исследовании она базируется на 
трех типах отношении: �обучение � реф-
лексия�, �обучение � развитие� и �обуче-
ние � развитие � рефлексия�. Рассматри-
вая связь между отношениями �обучение 
� рефлексия� и �обучение � развитие�, 
автор интерпретирует некоторые выводы 
Л.С.Выготского и Ив.Ганчева о зонах 
актуального развития (ЗАР) и зонах 
близкого развития (ЗБР) учащихся. 
Здесь рассматриваем некоторые харак-

теристики содержания системы. Задачи в 
учебных пособиях можно классифици-
ровать в зависимости от того с помощью 
каких вариантов применения аналитико-
синтетических методов уместно делать 
поиск их решений. Одни задачи допуска-
ют решение директным применением 
синтеза; другие требуют последова-
тельного применения сначала анализа по 
схеме Паппа или по схеме Эвклида, а 
затем � синтеза (хотя анализ по схеме 
Паппа имеет доказательственную силу); 
третьи задачи � параллельного примене-
ния анализа и синтеза, то есть приме-
няется целесообразно то анализ, то синтез 
до тех пор, пока целиком трассируется 
путь между данным и искомым (начина-
ется несколькими шагами анализа, когда 
искомое можно преобразовать �ближе� 
данного, или несколькими шагами синте-
за, когда утверждения в условии задачи 
можно переформулировать так, чтобы 
условие �приблизилось� до искомого; чет-
вертый вид задачи решаются лучше с 
помощью совместного применения анали-

за и синтеза, т.е. одновременно проходит 
поиск достаточных условий с целью 
отыскания искомого и необходимых 
условий с целью результативного исполь-
зования гипотез в условии задачи (этот 
метод применим, например, при решении 
задачи в п. ІV в [1]).  
Одна из целей методической системы 

есть овладение знаниями и умениями 
использовать каждый из четырех вариан-
тов аналитико-синтетических рассужде-
ний для поиска и реализации решения 
задач соответствующих видов. Это осу-
ществляется посредством дидактически 
целесообразно сконструированных учеб-
ных математических задач. Знаниями и 
умениями, которыми должны овладеть 
ученики, в контексте отношения �обуче-
ния-рефлексии�, организованы в систему, 
структуру которой представляем через 
следующую схему 1. 
В процессе обучения математике в 

средней школе осуществляется длитель-
ная пропедевтика для овладения знаниями 
и умениями для реализации деятель-
ностей, отраженных и пронумерованных с 
1 по 7 на рис. 1. Эти знания и умения, в 
общем, имеют одинаковую структуру, 
которую ученики трудно замечают, так 
как они узко связаны с другими конкрет-
ными математическими знаниями и кроме 
того они не предусмотрены учебной 
программой для специального изучения. 
Поэтому необходимо, в определенные мо-
менты, учителю явно указывать �общность� 
этой структуры, с целью ускорения �отры-
ва� общих свойств или особенностей зна-
ний и умений применения общелогичес-
ких методов от их конкретных носителей. 
Такой метод работы рекомендует Ив.Ган-
чев и называет его �метод обучения с 
помощью обобщающих рассуждений� [4, 
с. 59]. Этот метод в значительной степени 
способствует и развитию интеллектуаль-
ной рефлексии у учащихся.  
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Рис. 1 

При рассмотрении отношения �обуче-
ние � развитие � рефлексия�, М.Георгиева 
использует исследования Ив.Ганчева в [4], 
отмечая, что он исключительно глубоко 
раскрывает эти отношения. Отдельные 
результаты этих исследований мы исполь-
зуем для выяснения некоторых структур-
ных особенностей знаний и умений, 
отраженных на фиг. 1. Для краткости в 
изложении, вместо выражения �знания и 
умения для осуществления деятельности, 
обозначенной на фиг.1 цифрой 1, респ. 2, 
..., респ. 7�, будем употреблять выраже-
ние: �знания и умения 1, респ. 2, ..., 
респ. 7�. Стрелки на фиг. 1 иллюстрируют 
следующую связь: знания и умения, 
номерированные некоторыми цифрами с 1 
по 6, близки по характеру тем знаниям и 
умениям, к которым направлена соответ-
ствующая стрелка и служат базой их овла-
дения. Распредметение интеллектуальных 

способностей (т.е. их охватывание ЗБР), 
которые опредметены в знания и умения в 
конце стрелки, зависит от интеллектуаль-
ных способностей, опредметенные в зна-
ния и умения в начале стрелки. При этом 
регулярное использование вторичных зна-
ний (хотя и еще слабо усвоены), с помо-
щью обучающего, ускоряет процесс их 
овладения. Поэтому при построении мето-
дической системы мы предусмотрели, 
чтобы усвоение знаний и умений с 1 по 7 
происходило в �пакете� � последователь-
но, параллельно или совместно (в зависи-
мости от воспринимаемости обучаемых) с 
помощью целесообразно сконструирован-
ных систем учебных математических за-
дач. Наглядно этот �пакет� представляем 
диаграммами в двух произвольно фикси-
рованных моментах (рис. 2. а) и б)) про-
цесса расширения ЗБР и ЗАР в соответ-
ствующее направление.  
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Рис. 2 

Из этих диаграмм видно, что возможно 
некоторые знания и умения этого пакета 
были, например, близкими или уже 
переходившими периферию ЗАР, а другие 
знания и умения � все еще близкими до 
периферии ЗБР, а даже и вне ее. Ясно, что 
для разных по воспринимаемости обучае-
мых расположение знаний и умений с 1 по 
7 в �пакете� различно, но �топологично�, 
т.е. для некоторых учеников возможно 
пакет будет �свернутым�, а для других � 
�растянутым�. Это так, потому что, как 
отмечает Ив.Ганчев [4, с. 54], большему 
количеству, более высококачественной ра-
боте и более высокой степени зрелости 
ранее индуцированных высших психичес-
ких функций (ВПФ) близких по характеру 
базовым знаниям соответствует более 
высокая степень зрелости новых ВПФ. 
Кроме того, чем больше используются 
ВПФ (в случае, например, знания и уме-
ния 1, 2 и 3), тем больше они становятся 
более прочными и более результативно 
можно их использовать на следующих 
этапах обучения (например, в процессе 
работы по введению знаний и умений 4, 5, 
6 или 7 в ЗАР, знания и умения 1, 2 и 3 все 
больше и больше закрепляются в ЗАР). 
В [4, с. 55] определяются и понятия 

�степень сложности� и �степень общнос-
ти� ВПФ. Первая из них определяется 
местом ВПФ в логической структуре 
науки, из которой знания, опредметяющие 
эти функции, а вторая � степенью общнос-
ти эти же знания. Следовательно, знания и 
умения с 2 по 7 соответствуют более 
сложным и более общим ВПФ по отноше-
нию ВПФ, одной немалой части матема-
тических знаний и умений, предусмотрен-
ных в учебной программе. Со своей сторо-

ны, по степени сложности их можно при-
вести в такой порядок: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, а 
по степени общности � в 4, 5, 6, 7. Чем 
больше, более сложные и/или более созре-
лые ВПФ в сознании данного субъекта, 
тем больше, тем разнообразнее и более 
сложные конкретные действия он может 
делать. Следовательно, показателем созре-
лости знаний и умений применения основ-
ных общелогических методов является 
принадлежность к ЗАР последних в �паке-
те� знаний и умений, а именно: знания и 
умения о совместном и/или параллельном 
применении анализа и синтеза. 
Используя некоторые результаты 

исследований М.Георгиевой и Ив.Ганчева 
[4], мы сконструировали примерную �гло-
бальную� систему учебных математичес-
ких задач для овладевания определенными 
общелогическими методами решения за-
дач. Отдельные ее подсистемы имеют сле-
дующие цели: 
а) установление ЗБР учащихся относи-

тельно общелогических методов (с помо-
щью соответствующих критериальных 
задач, сопровожденных указаниями); 
б) для учащихся, которых знания и 

умения о методах находятся вне ЗБР, 
организуются коллективное решение или 
решение с чужой помощью и обобщаю-
щие рассуждения подходящих задач из 
ZЗБР, чтобы расширить эту зону в нужном 
направлении;  
в) установление ЗАР учащихся (с по-

мощью вопросов или задач разных уров-
ней максимальной ZЗАР для соответствую-
щей группы учащихся); 
г) для подгруппы учащихся, которых 

знания и умения об этих методах нахо-
дятся вне ЗАР: облегчить введение знаний 
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и умений о соответствующем методе из 
ZЗБР в ZЗАР, используя метод обучения с 
помощью обобщающих рассуждений и 
расширить ZЗАР в нужном направлении к 
этим конкретным знаниям из ZЗБР; ввести 
знания и умения о соответствующем мето-
де из ZЗБР в ZЗАР путем более продолжи-
тельной самостоятельной работы с близ-
кими к этим знаниям и умениям из ZЗАР 
или при работе с чужой помощью, исполь-
зуя метод обучения с помощью обобщаю-
щих рассуждений; 
д) закрепление знаний и умений о 

соответствующем методе в ZЗАР (посред-
ством самостоятельной работы); 
е) поддерживание достигнутого раз-

вития по отношению к знаниям и умениям 
применения соответствующего метода 
(регулярно возлагая самостоятельную 
работу с соответствующими знаниями и 
умениями из ZЗАР). 
Критерием успешного обучения явля-

ется свободное владение разных вариан-
тов общелогических методов решения за-
дач, что означает улучшить знаний уча-
щихся о них и развить их умения адекват-
ного и успешного применения при реше-
нии задач разных видов. Этот критерий 
мы декомпозировали на следующие 
звенья умения:  

1. Умения проводить аналитико-синте-
тическую деятельность: 
а) умения выводить и формулировать 

следствия посредством синтеза; 
б) умения выводить и формулировать 

следствия посредством схемы Эвклида; 
в) умения находить достаточные усло-

вия посредством анализа по схеме Паппа; 
г) умения находить необходимые и 

достаточные условия посредством парал-
лельного или совместного применения 
анализа и синтеза.  

2. Умения обособлять задачи-компо-
ненты.  

3. Умения решать математические за-
дачи верно, полно и обоснованно. 
Из-за ограничения объема статьи, рас-

смотрим коротко методику работы только 
одной задачи из одного из указанных 
выше видов, которая решается на основе 
знаний и умений 6 (см. рис.1).  

Задача. Дана трапеция ABCD 
(AB//CD), в которой 0120ADC∠ = , 
AB=16, CD=6 и диагональ АС=14 (рис.3). 
Точки О1 и О2 центры окружностей, впи-
санных соответственно в ∆АВС и ∆ACD. 
Доказать, что: І. трапеция ABCD равно-
бедренная; ІІ. треугольник СО1О2 � равно-
сторонний. (Конкурсная задача, ПУ, 2006.) 
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Методическая работа, связанная с 

поиском решения задачи, с учениками-
абитуриентами, была осуществлена по 
следующему плану: 

1. Актуализация знаний о ключевых 
элементах теоретического базиса задачи. 
Отметим, что важную роль здесь играет 
утверждение, которое является обобще-
нием свойства угла, заключенного между 
биссектрисами двух соседних углов. Уче-
ники сами сформулировали аналогичное 
свойство про угол, заключенный между 
биссектрисами двух углов, имеющих 
общее ребро. Были актуализированы еще 
знания и умения для решения основных 
задач о прямоугольном и произвольном 
треугольнике (на основе метрических за-
висимостей). Вспомнили тоже и знания о 
методе параметризации. 

2. Ориентация к подходящему вариан-
ту применения аналитико-синтетических 
рассуждений при поиске решения. Для 
осуществления этого, важную роль сыгра-
ло конструирование следующей схемы, 
где принят во внимание факт, что хотя по 
сути дела эта задача на установление 
инвариантов подобия, но с данными эле-
ментами трапеция ABCD параметризована 
до одинаковости. Так были обособлены и 
объекты деятельности мышления. 
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Данное:
АВСD - трапеция,

∠ АDС=120°, АВ =
16,  CD=6 , 
АС=14, 
O1 и O2 � центры  
окружностей, 
вписанных  в 
∆ABC и ∆ACD
(фиг. 3)

Можно 
параметризи-
ровать до 

одинаковости 
фигуры:

•∆ACD
•∆ABC
•∆О1РC
•∆О2QC
•и 
другие

Достаточно
параметризи-
ровать до 

одинаковости 
фигуры:

І. требование: 
∆ACD и ∆ABC
или ∆BМC;    

ІІ. требование: 
∆О1О2С;
∆ О1РC;
∆О2QC;

∆О1О2А и др. 

Требование:

Доказать, что:

І. Трапеция АВСD 
равнобедренная;

ІІ. ∆СО1О2
равносторонний.
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з
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3. Детализирование этапов и шагов 

процесса поиска решения � с точки зрения 
выделившегося, на предыдущем этапе, 
варианта применения основных общело-
гических методов. Характерно для этой 
задачи то, что в ходе применения этих 
методов продуцируется дополнительная 
информация, на основе которой возникали 
в �движении� новые идеи поиска решения.  
Доказательство, что трапеция АВСD 

равнобедренная можно реализовать двумя 
способами. При первом необходимо и 

достаточно параметризировать до одина-
ковости ∆ACD и ∆BМC, а при втором � 
∆ACD и ∆АBC. Здесь представим, притом 
схематично, поиск и открытие решения 
задачи только по первому способу, ис-
пользуя параллельное применение анализа 
и синтеза.  
Восходящий анализ. Трапеция ABCD  

равнобедренная ⇐  AD=BC ⇐  
 

  равнобедренный или равносторонний.
AD MC
BC MC MBC

=
⇐  = ⇐ ∆

 

Синтез:  
0

2

120
6 6. 160 0 10;
14

ADC
DC AD AD AD
AC

∠ =
= ⇒ + − = ⇒ =
= 

 

// 6
  - параллелограм ;

// 10
CM AD AM DC

AMCD
AB DC MC AD

= = 
⇒ ⇒  = = 

 

16 10
10;    ;

6 10
AB MB

MB MC MB
AM MC

= = 
⇒ = ⇒ = = = 

 

;60
60

//
    ;60

//
120 0

0
0

0

=∠⇒




=∠
=∠⇒



=∠

CMB
DAB

ADMC
DAB

DCAB
ADC  

0

MC MB
MBC  - равносторонний.

CMB 60
∆

= 
⇒

∠ = 
 

Отметим, что при втором способе реше-
ния с помощью теоремы косинусов, приме-
нена к ∆ACD находим косинус угла ACD, 
который равен косинусу угла ВAC, а потом 
при помощи той же теоремы, примененной к 
∆ABC, находим длину бедра ВС. 

Доказательство, что ∆СО1О2 равно-
сторонний, тоже при параллельном при-
менении анализа и синтеза, представ-
ляем схематично следующим образом: 
Синтез � І шаг: 
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( )

1 1

2 2

0
1 2 1 2

Из k - вписанная  окружность в  АВС  CO  е бисектрисса АСВ
Из k - вписанная  окружность в АСD  CO  е бисектрисса АСD

1 1 1 60 .
2 2 2

O CO O CA ACO BCA ACD BCA ACD

∆ ⇒ ∠ 
⇒∆ ⇒ ∠ 

⇒ ∠ = ∠ + ∠ = ∠ + ∠ = ∠ + ∠ =

 

 
Восходящий анализ � І шаг: Чтобы дока-

зать, что треугольник СО1О2 равносторон-
ний, имея ввиду, что 0

1 2 60O CO∠ = , доста-
точно установить, что СО1=СО2. 
Синтез � ІІ шаг:  
Если Р точка касания окружности 1k  

с ( ) 4
2
1 =−+=⇒ АВСАСВСРВС . 

Если Q точка касания окружности 2k  с  

( ) 5
2
1 =−+=⇒ АDСАСDСQDС . 

Восходящий анализ � ІІ шаг. 
Чтобы найти СО1, зная СР и имея 

ввиду, что треугольник СРО1 прямоуголь-
ный, достаточно знать 11 rРО = . Чтобы 
найти 1r , имея ввиду формулу S p r= ⋅ , 
достаточно знать стороны треугольника 
АВС (так как посредством их можно найти 
и р, и S), а они известны.  
Аналогично устанавливается, что 

для нахождения СО2, достаточно найти 
22 rQО = . 

Синтез � ІІІ шаг: 
Из АВ=16, ВС=10 и АС=14  

.32
340

20
1

1

1 =⇒








=

=
⇒ r

S

р
 

Аналогично, из АС=14, DC=6 и 

AD=10 .3
315

15
2

2

2 =⇒








=

=
⇒ r

S

р
 

�Встреча� последних шагов анализа и 
синтеза осуществлена.  

4. Синтетическое оформление решения. 
Из-за ограничения в объеме статьи, здесь не 
представляем целостного синтетического 
решения. 

В этапе �взгляда назад�, с точки зрения 
рефлексивного подхода, была сделана река-
питуляция о числе отдельных шагов анализа 
и синтеза, о числе переходов между ними и 
были выявлены более важные компоненты 
теоретического базиса. В результате этого 
сделана констатация, что для решения зада-
чи были использованы: всего 7 достаточных 
условий при анализе, 26 следствий при 
синтезе, 4 задачи-компоненты и сделаны 3 
перехода с анализа к синтезу и еще 3 пере-
хода с синтеза к анализу. Были разграниче-
ны тоже и элементы ее теоретического 
базиса. Все это показывает, что эта задача, с 
точки зрения указанных показателей, в срав-
нением с другими задачами, имеет сравни-
тельно богатое содержание и высокий 
формирующий рефлексивный потенциал. 
С целью закрепления знаний и умений, 

относящихся к параллельному применению 
анализа и синтеза, для самостоятельной 
работы учащимся, была дана аналогична 
(тоже конкурсная) задача.  
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