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Одна з приоритетних задач, що стоять перед освітою, є розвиток здібностей учнів, 
залучення їх до дослідницької діяльності. В статті запропоновано один з шляхів формування 
дослідницьких вмінь учнів в рамках вивчення змістової лінії �Функції� через систему задач, які 
потребують дослідження функцій. 

 
Подготовка молодежи к творческому 

труду невозможна без внедрения в учеб-
ный процесс современной школы учебно-
исследовательской работы как важного 
средства формирования стойкого интереса 
и готовности к творческой деятельности у 
учащихся. Сформированные у них на 
ранних этапах познавательный интерес, 
творческие наклонности, исследователь-
ские умения � хороший фундамент станов-
ления будущих квалифицированных спе-
циалистов.  

Реализацию этих задач мы видим в 
обогащении школьного курса математики 
таким учебным материалом, который мог 
бы обеспечить возможность учащимся 
активно включаться в исследовательскую 
деятельность. 

Содержательная линия «Функции» 
открывает огромные возможности для фор-
мирования исследовательских умений уча-
щихся. 

Анализ действующих учебников 
говорит о том, что исследовательские зада-
чи по темам этой содержательной линии 
представлены в них немногочисленно. В 
основном это задачи математического 
содержания. Практически нет прикладных 
задач, требующих исследования реальных 
процессов с помощью математического 
аппарата.  

Так в учебнике [2] задачи №466, 495, 
536, 537, 115, 201, 351, 354, 355 можно 
отнести к задачам исследовательского 
характера, прикладные задачи №427, 428, 
481-483. 

В учебнике [3] представляют интерес 
разобранные задачи о радиоактивном 
распаде, об изменении атмосферного дав-
ления, о размножении бактерий, о вакууми-
ровании, о приращении древесины, кото-
рые демонстрируют использование показа-
тельной функции при изучении явлений 
окружающей среды. Однако совсем не 
приводится исследовательских и приклад-
ных заданий для самостоятельной работы 
учащихся. 

В учебнике [4] таким задачам уделе-
но больше внимания. Задачи на оптимум 
представлены в №51(1-9), применение 
интеграла � в №61-72, применение диф-
ференциальных уравнений � в №78-82. 

В учебном пособии [8] авторы приво-
дят примеры того, как с помощью показа-
тельной функции можно описывать явле-
ния окружающей среды для дальнейшего 
их исследования. Но только задачи №16,17 
§5 из раздела VII посвящены исследованию 
реальных процессов с помощью функций. 

Заслуживает внимания учебники [6], 
[7]. Исследовательские задачи содержа-
тельной линии «Функции» представлены в 
них более многочисленно. 
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Учащиеся основной и старшей шко-
лы, знакомясь со свойствами функций, не 
видят возможностей применения этих 
знаний к решению задач как математи-
ческого, так и прикладного содержания. 
Задания по исследованию функций на 
четность (нечетность), периодичность, 
монотонность, ограниченность восприни-
маются учащимися как отдельный класс 
задач, которые в лучшем случае могут 
найти применение при построении графи-
ков. 

Только лишь в учебнике [5] авторы 
предлагают в №11 § 1 раздела ІІІ построить 
графики функций, используя их четность 
или нечетность.  

Ни в одном учебнике не рассмотрен 
вопрос об исследовании функций при 
решении уравнений и неравенств. Лишь в 
учебнике [7] в п.11 §3 приводится один 
пример использования монотонности при 
решении показательного уравнения и 
№101 для самостоятельного решения.  

В учебнике [4] вводится понятие 
ограниченной функции, однако не рассмат-
ривается вопрос о том, как ее можно при-
менить при решении уравнений. А с поня-
тием обратной функции школьник сталки-
вается лишь тогда, когда знакомится с 
функциями n xy = , xy alog= , обрат-
ными тригонометрическими функциями.  

На наш взгляд, система задач, в кото-
рых требуется исследование функций, 
является тем материалом, который позво-
лит включить учащихся в эвристическую 
деятельность, формировать учебные иссле-
довательские умения. 

Например, знакомясь со свойствами 
графиков четных и нечетных функций, 
учащиеся могут сделать вывод о том, что 
если х0≠0 � корень уравнения f(x)=0, где 
f(x) четная или нечетная функция, то � х0 
также является корнем этого уравнения. А 
если уравнение f(x)=0, где f(x) четная или 
нечетная функция, имеет единственный 
корень, то этот корень х=0. 

На основе отмеченного, школьники 
делают вывод о том, что в таких урав-
нениях достаточно найти лишь положи-

тельные корни, присоединить к ним проти-
воположные числа и проверить число 0. 

Пример 1. Решить уравнение  
112 −++= xxx . 

Решение. Рассмотрим функцию 
112)( −−+−= xxxf x . Функция f(x) � 

четная. Найдем положительные корни 
уравнения (х>0). 

112 ++−= xxx  
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В силу четности функции  f(x) можно 
сделать вывод, что корнями уравнения 
являются х= -1, х= -2. 

Проверим, является ли х=0 корнем 
данного уравнения. Подстановка показы-
вает, что х=0 � не корень уравнения. 

Ответ: 2;1 ±± . 
Пример 2. При каких а уравнение 

0210 =−+− aaxax  имеет единственное 
решение. 

Решение. Рассмотрим функцию 
aaxaxxf −+−= 210)( . Поскольку она 

четная, то единственным решением 
исходного уравнения может быть только 
х=0. Найдем те значения а, при которых 
х=0 является корнем этого уравнения. 

f(0)=0, 02 =− aa , 



=
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При а=0 исходное уравнение 
принимает вид 010 =x . Откуда х=0 � 
единственный корень. 

При а=1 уравнение принимает вид 
010 =− xx . Найдем неотрицательные 

решения этого уравнения (х≥0).  

010 =− xx , 



=
=

.1
,0

x
x

 В данном случае 

уравнение имеет не одно решение. 
Ответ: 0. 
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Пример 3. Найти сумму корней 

уравнения ( )22
3
1log

2
1 ++−= xxx . 

При знакомстве с понятием ограни-
ченности функций, после того как уча-
щиеся исследовали на ограниченность, 

например, функции 6

12

4
16

x
xy +=  и 

25432 1224 −+−= xxy  полезно предло-
жить для решения такие задачи. 

Пример 4. Решить уравнение  

.25432
4
16 1224

6

12

−+−=+ xx
x

x  

Решение. 24
44

16
6

6

6
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Значит исходное уравнение равносильно 
системе: 
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 6 4±=x . Ответ: 6 4± . 

При решении таких задач учащиеся 
не только должны «увидеть» ограничен-
ную функцию, но и выбрать рациональный 
способ обоснования ее ограниченности. 

Пример 5. Решить уравнение 
( ) ( ) 01log1log 6

2
42

2 =++++ xxx . 
Пример 6.  

( )
56

42
2

2

−+−≤
−

+−−
xx

ax
axax

. 

При знакомстве со свойством моно-
тонности функций учащиеся без труда 
делают вывод о том, что если функция f(x) 
возрастает (или убывает) на некотором 
множестве Р, то на этом множестве урав-
нение f(x)=a имеет не более одного корня. 
А уравнение f(x)=g(x) имеет не более 
одного корня на некотором множестве Р, 
если функция f(x) возрастает, а функция 
g(x) убывает на этом множестве. 

Пример 7. Решить уравнение  
9347 35 =−++ xxx . 

Решение. Нетрудно заметить, что х=1 
является корнем уравнения. Функция 

f(x)=x5+7x3+4x-3 возрастает на R. Значит, 
исходное уравнение больше корней не имеет. 

Ответ: 1. 
Пример 8. Решить уравнение  

7
528

242
3243
−

=+−
x

xx . 

В классах с углубленным изучением 
математики, можно рассмотреть вопрос о 
равносильности уравнений f(x)=х и 
f(f(x))=x на некотором множестве Р, в 
случае если функция f(x) возрастает на 
этом множестве. 

Пример 9. Решить неравенство:  

x

x

≤







 ++

2
2
11

33

. 

Решение. Неравенство имеет вид 

xxff ≤))(( , где 
2
1)(

3 += xxf . Решаем 

неравенство методом интервалов. Найдем 
корни уравнения xxff =))(( . 

x

x
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. Данное уравнение равно-

сильно уравнению xx =+
2
13
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Ответ: 






 +−







 −−∞−∈ 1;
2

51
2

51; Ux . 

При решении таких заданий, когда 
исследование функции на монотонность 
является не целью, а лишь средством реше-
ния задачи, особенно актуальным для 
учащихся становится вопрос выбора 
рационального метода исследования, то ли 
с помощью производной, то ли на основе 
свойств монотонных функций. 
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Учащимся классов с углубленным 
теоретическим и практическим изучением 
математики при знакомстве с понятием 
обратной функции и ее свойствами будет 
полезно познакомиться со следующей тео-
ремой: пусть f(x) и g(x) обратные функции. 
Если f(x) � возрастающая, то уравнения 
f(x)=g(x) и f(x)=х равносильны. Если f(x) � 
убывающая, то уравнение f(x)=g(x) явля-
ется следствием уравнения f(x)=х.  

Пример 10. Решить уравнение: 
( ) 639 33 +−=− xx . 

Решение. Перепишем данное 
уравнение в виде ( ) 9339 33 +−=+− xx . 

Функции 39)( 3 +−= xxf  и 
( ) 93)( 3 +−= xxg  обратные и возрастаю-

щие. Значит, исходное уравнение равно-
сильно уравнению: ( ) 093 3 =+−x ,  

018269 23 =−+− xxx , 
( )( ) 01881 2 =+−− xxx , х=1. 

Ответ: 1. 
Пример 11. Решить уравнение: 

36 2cos2cos1 xx =+ . 
При решении подобных заданий 

невозможно действовать по «шаблону». 
Учащиеся вынуждены проявлять творчество, 
как в выборе свойства функции, которое 
поможет решить уравнение или неравенство, 
так и в выборе метода исследования (с 
помощью производной, метод оценки, 
свойства монотонных функций и т.д.).  

При решении таких задач у учащихся 
формируются такие эвристические умения, 
как подведение задачи под определенный 
тип, переформулировка задачи в другом 
ключе, видоизменение задачи, с целью 
сведения ее к определенному типу, перебор 
вариантов решения, оценивание рацио-

нальности решения еще до получения 
результата.  

Таким образом, вовлекая учащихся в 
решение таких заданий, мы способствуем 
формированию таких эвристик как анало-
гия, классификация, обобщение, сравнение, 
«нарисуй картинку», перебор вариантов и 
др. А это те «кирпичики», из которых 
складываются исследовательские умения 
учащихся, путь воспитания успешно 
мыслящей и действующей личности. 

 
1. Державний стандарт базової і повної 

середньої освіти. Ж-л Математика в школах 
України, №4(52), 2004р. 

2. Бевз Г.П. Алгебра: Проб. підруч. для 7-9 
кл. серед. шк. � Доп. М-вом освіти України. � 
К.:Освіта, 1998. 

3. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубінчук О.С. 
Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 10 кл. 
загальноосвіт. навч. закладів. � К.: Зодіак-ЕКО, 2002. 

4. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубінчук О.С. 
Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. 
загальноосвіт. навч. закладів. � К.: Зодіак-ЕКО, 
2002. 

5. Коваленко В.Г., Кривошеєв В.Я., Ста-
росєльцева О.В. Алгебра: Експерим. навч. посібник 
для 9 кл. шк. з поглибл. вивченням математики і 
спеціалізов. шк. фізико-мат. профілю. � 3-тє вид. 
� К.: Освіта, 1998. 

6. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М.. 
Алгебра і початки аналізу: Підруч. для учнів 10 
кл.з поглибл. вивч. математики в серед. закладах 
освіти. � К.: Освіта, 2000. 

7. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. 
Алгебра і початки аналізу: Підруч. для учнів 11 
кл.з поглибл. вивч. математики в серед. закладах 
освіти. � К.: Освіта, 2001. 

8. Бурда М.І., Дубинчук О.С., Мальова-
ний Ю.І. Математика 10-11: Проб. навч. посіб. 
для шк., ліцеїв та гімназій гуманіт. профілю. � 2-
ге вид. � К.: Освіта, 2001. � 224 с. 

 

 
 
 
Резюме. Реутова И.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ ПРИ 

РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ КАК ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. Одна из приоритетных задач, которые 
стоят перед образованием, является развитие способностей учащихся, приобщения их к 
исследовательской деятельности. В статье предложен один из путей формирования 
исследовательских умений учащихся в рамках изучения содержательной линии «Функции» 
через систему задач, в которых требуется исследование функций. 

 
Summary. Reutova I. FORMING RESEARCH SKILLS IN THE STUDYING OF 

FUNCTIONS. Article deals with the problem of using varieties of characteristics while solving 
equations and inequalities with the aim of forming pupils� research skills. 

Надійшла до редакції 17.11.2005 р. 


