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ДЕЙСТВИЯ НАД ОТРЕЗКАМИ И УГЛАМИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ
 

 

В школьном курсе планиметрии в ходе доказательства теорем и решения задач используются различные 
виды дополнительных построений: 

- соединение точек отрезком; 

- продолжение некоторого отрезка (луча) до пересечения с каким-либо другим отрезком, прямой, ок-
ружностью и т.д.; 

- построение перпендикуляра из точки на прямую; 

- проведение через какую-нибудь точку прямой (прямых), параллельной прямой, имеющейся на черте-
же; 

- построение вспомогательной окружности и т.д. 

Указанные средства преобразования геометрического чертежа встречаются в научно-методических рабо-

тах многих авторов, которые наряду с рассмотрением видов дополнительных построений и иллюстрациями 

их использования в решении задач поднимают вопросы, связанные с поиском дополнительных построений, 

необходимых для решения геометрической задачи, и обучением школьников решению задач с использова-
нием новых линий на чертеже. 

Однако отдельным дополнительным построениям в научно-методической литературе практически не 
уделяется внимания. Здесь речь идет о построении отрезка и проведении прямой, параллельной одной из 
имеющихся на чертеже, в связи с выполнением действий над отрезками и углами, о которых идет речь в 
формулировке задачи. 

Действия над отрезками (углами) можно выполнять различными способами, а именно: алгебраически 

(вычислять сумму (разность) отрезков (углов)), геометрически (выполнять построение суммы (разности) от-
резков (углов)) и логически (выполнять сравнение отрезков (углов), зачастую устанавливать их равенство, 

путем построения цепочки умозаключений). 

При решении геометрических задач на доказательство или вычисление выполнение действий над отрез-
ками (углами) геометрически выступают в роли дополнительного построения. В научно-методической лите-
ратуре встречаются отдельные рекомендации по выполнению такого вида дополнительного построения - 

«выяснить, введены ли все данные и искомые элементы на чертеж. Если дана сумма (разность) отрезков (уг-
лов), …то недостаточно, чтобы отрезки (углы)… входили в чертеж по отдельности. Необходимо ввести и их 

сумму, разность и т.д.» [3, с. 45]. Для демонстрации сказанного рассмотрим примеры. 

Задача 1. В треугольнике АВС проведена биссектриса ВВ1, равная 2 см. Известно, что угол А равен 20°, 

угол С равен 40°. Найдите АС-АВ. 
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Рис. 1 
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В задаче требуется определить разность отрезков. Это можно сделать, например, геометрически. Чтобы 

построить разность АС и АВ, необходимо на большем отрезке АС построить отрезок AD, равный меньшему 
отрезку АВ (Рис. 1). Тогда требование задачи сводится к нахождению отрезка DC. Построение отрезка BD 

приводит к появлению на чертеже нескольких новых треугольников, изучение которых дает решение зада-
чи. 

Традиционно построение разности отрезков выполняется наложением меньшего отрезка на больший. 

Заметим, что при решении задач с применением дополнительных построений в некоторых случаях удачным 

будет также построение, если на продолжении меньшего построить отрезок, равный большему (другими 

словами, больший отрезок наложить на меньший). 

Вернемся к Задаче 1. Введем в чертеж разность отрезков АС и АВ путем построения на продолжении 

стороны АВ отрезка AD, равного стороне АС. Полученную точку D соединим с вершиной С. Тогда требова-
ние задачи сводится к нахождению длины отрезка BD. Треугольники BDC и BB1C равны по стороне и при-

лежащим к ней двум углам. Следовательно, ВВ1=BD=2. 
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Рис. 2 

 

Практика показывает, что учащиеся с успехом выполняют действия над отрезками и углами при реше-
нии соответствующих задач на построение, но испытывают трудности при самостоятельном выполнении 

этих действий при решении задач на доказательство или вычисление, применяя не геометрический, а алгеб-

раический способ решения задачи. Другими словами, ученики пытаются производить вычисления, что не 
всегда приводит к положительному результату. 

Рассмотрим в качестве еще одного примера следующую задачу. 
Задача 2. Докажите, что катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30°, равен полови-

не гипотенузы (свойство прямоугольного треугольника). 
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Рис. 3 

 

В учебниках геометрии данное свойство предлагается доказывать, достраивая данный прямоугольный 

треугольник до равнобедренного. Как же должен рассуждать ученик, чтобы провести самостоятельный по-

иск решения предложенной задачи, чтобы догадаться о таком способе решения? 

Проанализируем требование данной задачи - установить равенство отрезков АС и ВС/2. Другими слова-
ми: необходимо доказать, что в отрезке ВС укладывается ровно два отрезка, равных АС, то есть 
ВС=2АС=АС+АС. Построим отрезок CD, равный по длине 2АС (Рис. 3а), так как данный отрезок отсутству-

ет на чертеже. Далее логическим путем установим равенство отрезков ВС и CD, для чего соединим новую 

точку D с вершиной В и изучим полученные на чертеже фигуры. 

Заметим, что в этом случае данный прямоугольный треугольник достраивается до равнобедренного, о 

чем собственно и пишут авторы учебников геометрии. 

Следует сказать, что для доказательства данного утверждения можно поступить и по-другому, а именно: 

построить на отрезке ВС отрезок СМ, равный АС (Рис. 3б). Далее логическим путем доказать, что другая 
часть ВС (отрезок ВМ) также равна АС. Для этого соединить точку М с вершиной А и изучить свойства по-

лученных на чертеже фигур. 
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Для выполнения действий над отрезками используется дополнительное построение отрезка, для выпол-

нения действий над углами (а именно: нахождение их суммы) - дополнительное построение прямой, парал-

лельной одной из имеющихся на чертеже. Рассмотрим пример, иллюстрирующий сказанное. Забегая вперед, 

обратим внимание, что задачу 3 можно решить двумя способами, а именно: выполняя построение либо сум-

мы углов, о которой идет речь в условии, либо суммы отрезков, о которой говорится в требовании задачи. 

Задача 3. В треугольнике АВС проведена медиана ВМ. Известно, что ∠АВМ< ∠ВАС+ ∠ВСА. Докажи-

те, что ВМ больше половины ВС. 
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Рис. 4 

 

1-й способ. Сумма углов ВАС и ВСА отсутствует на исходном чертеже. Построим ее. Для этого прове-
дем через точку А прямую, параллельную стороне ВС (Рис. 4). Отрезок ВМ продолжим до пересечения с 
новой прямой. Используя теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника, устанавливаем 

требуемое задачи. Заметим, что дополнительную прямую можно провести через точку С и параллельно сто-

роне АВ. 

2-й способ. В задаче требуется сравнить отрезки ВС и 2ВМ. Отрезок 2ВМ отсутствует на чертеже. По-

строим его. Новую точку К соединим с вершиной А (или с вершиной С). В этом случае преобразованный 

чертеж будет выглядеть аналогичным образом (Рис. 4). Решение основывается также на применении теоре-
мы о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 

В заключение обратимся к задачам, связанным с такой геометрической фигурой, как трапецией. 

При решении задач на отыскание площади трапеции стандартным дополнительным построением право-

мерно и по понятным причинам считается построение ее высоты (или высот). Если же построение высоты 

исходной трапеции не помогает найти решение (или дает нерациональное решение), в методической и учеб-

ной литературе для нахождения площади трапеции отмечается целесообразность построения прямой, парал-

лельной одной из ее диагоналей. В результате его использования осуществляется переход от заданной тра-
пеции к вспомогательному треугольнику, который оказывается равновеликим исходной фигуре. Рассмотрим 

в качестве примера следующую задачу и выскажем свои соображения относительно этой рекомендации. 

Задача 4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, если ее основания равны 16 см и 30 см, а диаго-

нали взаимно перпендикулярны. 
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Рис. 5 

 

1-й способ. На исходном чертеже высота трапеции отсутствует. Построим ее - СН (Рис. 5а). В результате 
получим равнобедренный прямоугольный треугольник АСН. Построение второй высоты BF позволяет уста-
новить длину отрезка АН. Далее остается подсчитать площадь исходной трапеции. 

2-й способ. Воспользуемся вспомогательным равновеликим треугольником. Переход к нему можно осу-
ществить по-разному. 
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Построим прямую, параллельную одной из диаго-

налей трапеции (Рис. 5б). В этом случае необходи-

мо: 

- показать, что отрезок AF равен сумме оснований; 

- определить площадь прямоугольного равнобед-

ренного треугольника ACF. 

В формулу для вычисления площади трапеции на-
ряду с высотой входит сумма ее оснований. По-

строение на чертеже суммы оснований приводит 
нас к аналогичному рисунку (Рис. 5б). В этой си-

туации необходимо: 

- показать, что CF || BD; 

- определить площадь того же треугольника ACF. 

 

Проанализируем второй способ решения Задачи 4. К соображениям выполнять построение прямой, па-
раллельной одной из диагоналей трапеции формулировка задачи не подталкивает. В результате анализа тре-
бования задачи («найдите площадь трапеции») и построения суммы оснований (фактически выполнения 
действия над отрезками геометрическим способом) можно подвести учеников к самостоятельному выделе-
нию дополнительного построения прямой, параллельной одной из диагоналей трапеции. И если для нахож-

дения площади трапеции мы учим школьника строить высоту, что диктуется соответствующей формулой, 

то почему не научить его выполнять построение суммы оснований, которая входит в состав той же форму-

лы? 
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ТЕСТ ДИАГНОСТИКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ
 

 

Удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью определяет очень многие поступки субъекта, раз-
ные виды его деятельности и поведения: бытового, экономического, политического. Эти переживания вы-

ступают значимым фактором не только состояния индивидуального сознания, но, суммируясь, и состояния 
общественного сознания, групповых настроений, ожиданий, отношений в обществе. 

Для психологии личности и психологии в целом особо существенно то, что переживание благополучия 
является важнейшей составной частью доминирующего настроения личности. Именно через настроение 
удовлетворенность, как интегративное, особо значимое переживание, оказывает постоянное влияние на раз-
личные параметры психического состояния человека и, как следствие, на успешность поведения, продук-
тивность деятельности, эффективность межличностного взаимодействия и многие другие стороны внешней 

и внутренней активности индивида. Личность является интегратором всей психической активности индиви-

да. В этом постоянном влиянии и заключается регулятивная роль удовлетворения личности. 

Для конструирования теста, изучающего удовлетворенность жизнью, мы основывались на концепции 

Р. Х. Шакурова [5], в которой утверждается, что человек стремится к оптимуму - повышению ценности сво-

ей жизни и деятельности. По мнению Р. Х. Шакурова, первоначально понятие смысла возникло для харак-
теристики деятельности с точки зрения того, в какой мере ее мотивирующие ценности оправдывают затраты 

субъекта, связанные с этой деятельностью. В подавляющем большинстве случаев приобретения и потери 

оцениваются по психологическому критерию: насколько их соотношение удовлетворяет данного субъекта. 
Автор считает, что если человек рад своему выбору, значит, сделанное имеет для него смысл. Именно на это 

направлен поиск смысла жизни. Функция смысла жизни состоит в оптимизации жизни, в повышении и со-

хранении ее привлекательности для человека. 
Смысл жизни - это психологическая реальность независимо от того, в чем конкретно человек видит этот 

смысл. Р. Х. Шакуров подчеркивает, что в наиболее генерализованной, глобальной форме смыслом жизни 

каждого является счастье. Счастье - психологическое понятие, содержанием которого является жизнь, ос-
ветленная радостями. На уровне личности жизнь есть преодоление препятствий ради смыслотворчества в 
условиях общества. 
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