
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Васильева Татьяна Александровна 

магистрант 

Макарченко Михаил Геннадиевич 

д-р пед. наук, доцент 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

г. Таганрог, Ростовской область 

ОБУЧЕНИЕ ФОРМУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ В ПРОЦЕССЕ 

ВОСХОДЯЩЕГО АНАЛИЗА ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье проанализирована проблема решения тек-

стовых задач в начальной школ. Авторами рассмотрен восходящий анализ в про-

цессе решения текстовых задач. 
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Обучение решению текстовых задач одна из важнейших проблем в началь-

ной школе, для ее решения используются различные приемы. Для того чтобы эти 

приемы стали личностно-значимыми, необходимо научить правильно задавать 

вопросы в соответствии с используемым приемом. Выбирая рассуждения от тре-

бования задачи, ученик должен реализовать общие этапы решения задачи. 

Л.М. Фридман выделяет 8 этапов процесса решения задач: анализ задачи; 

построение модели задачи; поиск способа решения задачи; осуществление реше-

ния задачи; проверка решения задачи; исследование задачи; формулирование от-

вета задачи; познавательный анализ задачи и ее решения. 

На этапе анализа задачи, первое, что надо сделать, – это разобраться в том, 

каковы ее условия, в чем состоит ее вопрос. Надо также установить, не является 

ли данная задача стандартной. Если же она не стандартная, то какая она: чисто 

математическая или прикладная. Если прикладная, то надо провести еще и 
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содержательный анализ, т.е. установить, моделью какой проблемной ситуации 

она является. 

Результаты анализа в ряде случаев необходимо как-то оформить, записать, 

т.е. построить модель задачи в виде схематической записи, таблицы, графика, 

рисунка. Построение модели задачи есть второй этап решения задачи. 

Только после этого следует приступать к поиску способа решения. Этот по-

иск проводится на третьем этапе процесса решения. 

Когда способ решения найден или кажется, что он найден, следует приме-

нить его к данной задаче, т.е. осуществить решение. Это четвертый этап реше-

ния. 

После того как решение задачи осуществлено и изложено, необходимо убе-

диться, что это решение правильное, что оно удовлетворяет всем условиям за-

дачи. Для этого проводится проверка решения, что составляет пятый этап про-

цесса решения. 

При решении многих задач, кроме проверки, необходимо еще провести ис-

следование задачи, т.е. установить, при каких условиях задача имеет решение и 

сколько различных решений она имеет в каждом отдельном случае; при каких 

условиях задача вообще не имеет решения. Это составляет шестой этап процесса 

решения. 

Убедившись в правильности решения и, если нужно, проведя исследование 

задачи, можно уже четко сформулировать ответ задачи – это будет седьмым эта-

пом. 

Так же полезно в учебных целях провести познавательный анализ задачи и 

ее решения: чем интересна решенная задача, нет ли другого способа ее решения, 

нельзя ли задачу обобщить, какие выводы можно сделать из этого решения. Все 

это составляет восьмой этап решения [1, с. 127]. 
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Приведем пример построения вопросов, сначала, при использовании приема 

развертывания условия задачи. 

Пример 1. Задача «На первой клумбе растет 6 ромашки, на второй 

клумбе – на 3 ромашки больше, а на третьей столько, сколько на второй и на 

первой вместе. Сколько роз растет на третьей клумбе?» [3]. 

− О чем говорится в задаче? 

О количестве ромашек на клумбах. 

− Сколько клумб? 

Их три. 

− Что именно говорится о количестве ромашек на каждой клумбе? Начнем 

по порядку – с первой клумбы. 

На первой клумбе растет 6 ромашек, больше нам ничего не известно. 

− Перейдем к информации о второй клумбе. Что мы знаем о ней? 

Известно, что на второй клумбе на 3 ромашки больше, чем на первой. 

− Зная эти данные можно найти количество ромашек на второй клумбе? 

Да. 

− Как можно это найти? 

Для этого нужно сложить 6 и 3. 

− Выполним сложение. 

6 + 3 = 9 

− Что мы получили? 

Мы получили, что на второй клумбе 9 ромашек. 

− Что теперь нам известно? 

Теперь нам известно, что на первой клумбе 6 ромашек, на второй клумбе 

9 ромашек. 

− Зная эти данные, что еще мы можем узнать? 

Мы можем узнать количество ромашек на обеих клумбах. 

− Как мы это узнаем? 

Мы узнаем это сложив количество на первой и второй клумбах. 6 + 9 = 15 
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− Что мы получили? 

Мы получили общее количество на первой и второй клумбах. 

− Сколько? 

На первой и второй клумбах вместе 15 ромашек. 

− Зная эти данные, что еще мы можем узнать? 

Мы можем узнать на сколько ромашек меньше на первой клумбе, чем на 

второй (на 3 ромашки), на сколько ромашек больше (меньше) на каждой из клумб 

по сравнению с общим количеством ромашек на двух клумбах (на первой клумбе 

на 9 ромашек меньше, чем на двух клумбах, на второй на 6 ромашек меньше, чем 

на двух клумбах). 

− Мы можем еще узнать информацию о количестве ромашек на второй 

клумбе? 

Нет, другой информации о количестве ромашек на второй клумбе мы полу-

чить пока не можем. 

− Перейдем к выяснению информации о количестве ромашек на третьей 

клумбе. Что нам известно о количестве ромашек на третьей клумбе? 

Известно, что на третьей клумбе столько ромашек, сколько на второй и пер-

вой вместе. 

− Мы можем узнать количество ромашек на третьей клумбе? 

Да. 

− Что нужно для того чтобы узнать количество ромашек на третьей 

клумбе? 

Для этого нужно сложить количество ромашек на первой и второй клумбах. 

− Выполним сложение. 

6 + 9 = 15 

− Что мы теперь знаем о количестве ромашек на первой, второй, третьей 

клумбах? 

Мы знаем, что на первой клумбе 6 ромашек, на второй 9 ромашек, на третьей 

15 ромашек. 
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− Зная количество ромашек на каждой клумбе, что мы можем узнать? 

Мы можем узнать количество ромашек на первой и второй клумбах (15 ро-

машек), количество ромашек на первой и третьей клумбах (21 ромашка), коли-

чество ромашек на второй и третьей клумбах (24 ромашки), количество ромашек 

на первой, второй и третьей клумбах (30 ромашек). 

− Мы можем еще узнать информацию о количестве ромашек на третьей 

клумбе? 

Нет, другой информации о количестве ромашек на третьей клумбе мы полу-

чить не можем. 

− Обратимся к вопросу задачи. Какой вопрос задачи? 

Сколько ромашек растет на третьей клумбе? 

− Мы ответили на вопрос задачи? 

Да. На третьей клумбе 15 ромашек. 

Использование данного приема, во-первых, направлено на умение модели-

ровать текст задачи, во-вторых, упорядочивает действия, связанные с анализом 

условия, а, значит, может быть переносимо в другие ситуации, в-третьих, позво-

ляет на базе условия данной задачи решать «ряд» других задач, возникающих в 

процессе развертывания условия, в-четвертых, позволяет показать, что анализ 

условия «плавно, незаметно перерастает в поиск решения» и «вдруг» заканчива-

ется решением. 

Итак, данный прием, включая создание расширенных кругов данных, пред-

полагает ответы на большее количество вопросов, чем требовалось по условию 

задачи. Результат применения данного приема «шире», чем требование задачи. 

Ниже рассмотрен прием, результат применения которого «точь-в-точь» (а не 

«шире» или «уже») отвечает на вопрос задачи. Рассуждения, проведенные с по-

мощью данного приема, традиционно называется «восходящим анализом». 

Решения задачи с помощью «восходящего анализа» не имеет расширенных 

кругов, оно имеет только поиск решения ответа на вопрос. И не дает возможно-

сти решать сразу несколько задач в одной. 
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Рассмотрим общую схему этого метода. 

«Пусть S-совокупность предложений, уже установленных в данной научной 

области. Требуется найти предложение Вn. 

Чтобы найти предложение Bn, достаточно установить некоторое предложе-

ние Bn-1, при верности которого было бы верно Bn. Если Bn-1, одно из предложе-

ний совокупности S или очевидное следствие некоторых предложений этой со-

вокупности, то Bn найдено. Если же Bn-1 не принадлежит совокупности S и не 

является очевидным следствием ее, то подыскивают второе предложение Bn-2, 

из которого необходимо следует Bn-1. Если предложение Bn-2 – одно из извест-

ных предложений или непосредственное следствие их, то предложение Вn 

найдено. Если этого нет, то подбирают третье предложение Вn-3, из которого 

следует Bn-2и т. д. в процессе такого сближения предложения Bn с совокупно-

стью S может быть достигнуто предложение В, которое или принадлежит S, или 

является очевидным следствием S. В таком случае говорим, что предложение Bn 

верно. 

Если путем синтеза из совокупности S выводится как следствие предложе-

ние Вn, то путем анализа предложение Вn приводится к предложениям совокуп-

ности S. Поэтому в логике этот метод называется регрессивным: мышление идет 

от искомого назад к условию. Иногда этот метод называют редукцией-приведе-

нием. 

Так как в этой форме аналитического метода для искомого последовательно 

подбирают достаточные основания, от следствия восходят к основанию, то этот 

метод называется восходящим анализом. Иногда для этого же понятия приме-

няют термин «совершенный анализ» в силу этого, что метод является одним из 

средств искомого. 

Исходным пунктом аналитического рассуждения является искомое. Рассуж-

дение имеет направление от искомого к известному. Для искомого предложения 

подбирается основание, из которого следует искомое. При этом искомое преоб-

разуется в первое основание, причем преобразуются и условия, и требования. 

Такое же преобразование условия и заключения происходит при подборе 
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второго основания и т. д. значит весь процесс рассуждения характеризуется пе-

реходом от следствия к основанию путем преобразования условий и заключений 

каждого следствия в условия и заключения каждого последующего основания. 

Чтобы ярче оттенить особенности восходящего анализа, он рассматривался 

как особый метод. В действительности же он неизменно связан с синтезом. В 

поиске искомого восходящий анализ может первенствовать, но он скрывает в 

себе синтез. Подбор для искомого предложения целесообразного основания, 

подбор достаточных оснований на каждом последующем этапе рассуждения яв-

ляется и аналитическими, и синтетическими процессами: этот процесс аналити-

ческий, либо из многих возможных оснований выбирается одно, но он и синте-

тический, либо устанавливает логическую связь между основанием и след-

ствием: из основания выводится следствие. Таким образом, восходящий анализ 

выступает во взаимодействии с синтетическим методом. 

Как и синтетический метод, восходящий анализ является существенной со-

ставной частью дедуктивного метода. 

До сих пор рассматривается случай, когда в процессе рассуждения прихо-

дим к предложению B1, которое является одним из предложений совокупности 

S или очевидным следствием предложений этой совокупности. 

Допустим, что в процессе рассуждения придем к предложению B1, которое 

находится в противоречии с одним из предложений совокупности S. Какой вы-

вод можно сделать в этом случае о Bn? 

Если из Bn можно вывести как следствие Bn-1,, из Bn-1, можно получить как 

следствие Bn-2и т. д. до B1 включительно, то из этого следует ложность Bn. 

Если из Bn нельзя получить как следствие B1, то ложность B1 не решает во-

проса о ложности Bn.» [2]. 

Покажем на примере возможность использования восходящего анализа при 

решении текстовых задач из учебника математики для начальной школы. Сна-

чала представим в форме «монолога», а затем в форме «диалога». 

Пример 2. В учебнике математики [4] содержится следующая задача. 

Направленность решения – от искомых, прием – восходящий анализ. 
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Из пунктов A и B расстояние, между которыми 290 км, навстречу друг 

другу отправились одновременно мотоциклист и велосипедист. Скорость вело-

сипедиста 25 км/ч, а мотоциклиста 40 км/ч. Какое расстояние будет между 

ними через 2 часа? 

− О чем говорится в задаче? 

О двух движениях. 

− О каких именно движениях говориться? 

О движении велосипедиста и о движении мотоциклиста. 

− Что именно говорится о движении велосипедиста? 

Велосипедист двигался со скоростью 25 км/ч. 

− Что именно говорится о движении мотоциклиста? 

Мотоциклист двигался со скоростью 40км\ч. 

− Что спрашивается в задаче? 

Какое расстояние будет между велосипедистом и мотоциклистом через 2 

часа. 

− Что необходимо, чтобы ответить на вопрос задачи? 

Нам необходимо найти разность между расстоянием от пункта A до B и рас-

стоянием, которое велосипедист и мотоциклист прошли вместе за 2 часа. 

− Составим план дальнейших действий: 

1) найдем расстояние между пунктами A и B; 2) найдем расстояние, которое 

велосипедист и мотоциклист прошли вместе за 2 часа; 3) найдем разность этих 

расстояний. 

− Итак, что мы знаем о расстоянии между пунктами A и B? 

Оно равно 290 км, т.е. о нем известно все. 

− Теперь можно перейти ко 2-му пункту плана. Что мы знаем о расстоя-

нии, которые велосипедист и мотоциклист прошли вместе за 2 часа? 

Оно нам не известно. 

− Что нам надо, чтобы найти это расстояние? 

Нам необходимо найти сумму расстояний, которые велосипедист и мото-

циклист преодолели за 2 часа по отдельности. 
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− Составим план действий: 

а) найдем расстояние, которое прошел за 2 часа велосипедист; б) найдем 

расстояние, которое за 2 часа прошел мотоциклист; в) найдем их сумму. 

− Что нам необходимо для выполнения пункта а), т.е. для того, чтобы 

найти расстояние, которое велосипедист преодолел за 2 часа? 

Нам надо умножить скорость на время. 

− Мы знаем скорость движения велосипедиста? 

Да, она равна 25 км/ч. Тогда мы можем найти преодолевшее им расстояние: 

25 * 2 = 50 км 

− Мы нашли расстояние, которое велосипедист прошел за 2 часа. Перейдем 

к пункту б), т.е. нахождению расстояния, которое преодолел мотоциклист за 

2 часа? 

Надо умножить скорость на время. 

− Мы знаем его скорость? 

Да, она равна 40 км/ч. 

Тогда найдем преодолевшее им расстояние: 

40 * 2 = 80 км. 

− Что мы нашли? 

Мы нашли расстояние, которое ехал за 2 часа мотоциклист. 

− Перейдем к пункту в). 

Теперь, зная расстояния, которые велосипедист и мотоциклист преодолели 

по отдельности за 2 часа, найдем расстояние, которое они проехали вместе за 2 

часа. Для этого сложим указанные расстояния: 

50 + 80 = 130 км. 

− Мы выполнили пункты а)-в), а, значит, и пункт 2 исходного плана. Мы 

можем перейти к 3 пункту нашего плана и найти разность между этими рас-

стояниями? 

Да. 
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− Как мы это найдем? 

Мы из расстояния между пунктами А и В, вычтем расстояние, преодолев-

шее мотоциклистом и велосипедистом вместе за 2 часа. 

− Выполним вычитание: 

290 – 130 = 160 км 

− Выполнив все пункты нашего плана, мы нашли расстояние, которое бу-

дет между велосипедистом и мотоциклистом через 2 часа. 

− Мы ответили на вопрос задачи? 

Да. 

Ответ: 160 км будем между мотоциклистом и велосипедистом через 2 часа. 

Сделаем выводы из примеров 1–2. 

1. Имея разную направленность рассуждений, этот прием вооружает школь-

ников действенными способами решения математических задач, которые ши-

роко используются в условиях основной школы. 

2. Приема в своей основе предполагает моделирование задачи и каждой ее 

части, что соответствует психологическим теориям решения задач и обучения 

им. 

3. Приведенный прием может служить основой для осмысления школьни-

ками «всех» направленностей рассуждения, которые используются в процессе 

решения задач. «Восходящий анализ» имеет противоположную направлен-

ность – от требования моделируется восхождение к данным задачи. Можно го-

ворить условно и о третьей направленности рассуждений – попеременного дви-

жения от данных к требованию и от требования к данным. Очевидно, что других 

моделей рассуждений нет: от данных к требованию, от требования к данным, по-

переменное движение от данных к требованию. 

Сделаем общие выводы по данной статье: 

1. Целенаправленно обучать решению текстовых задач следует с учетом 

возможности переноса модели рассуждения в другие задачные ситуации. 

2. Приемы решения, этапы решения, видовые особенности задач и т. п. – это 

надпредметные «надзадачные» знания, которые «по крупицам» должны 
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передаваться ученикам. Не обучая надпредметным знаниям нельзя изменить 

уровень умения решать задачи у ученика. 
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