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Аннотация: в практике решения неравенств с одной переменной учащиеся 

часто допускают ошибки. Это могут быть ошибки разного рода. В статье про-

водится анализ ошибок, вызванных тем, что решение сложных неравенств 

предполагает согласованное применение несколько методов. В частности, рас-

сматривается совместное применение метода интервалов и метода замены пе-

ременной. 
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Одной из ведущих содержательно-методических линий в школьном курсе 

математики является линия уравнений и неравенств, включаемая наряду с ли-

нией тождественных преобразований в раздел «Алгебра», согласно Федераль-

ному государственному образовательному стандарту. 

В данной статье уделим внимание неравенствам. 

Для характеристики понятия «неравенство» следует раскрыть его объем 

и содержание. 

Определение неравенства в первую очередь отвечающее за его содержание, 

носит во многом теоретический характер. Определяя для учащихся, что такое 

уравнение или неравенство, следует исходить из общего подхода к изложению в 

учебнике курса математики. Сравним: «Неравенство, справедливое при некото-

рых значениях неизвестного» или «Выражение с переменной в виде неравенства 

двух функций f(x) и g(x)». В первом случае – теоретико-множественный подход, 

во втором – функциональный. Определение общему понятию «неравенство с 
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переменной» в школьном курсе математики, как правило, не дается. Это связано 

с тем, что затруднительно предложить определение, одновременно и строгое 

с формальной точки зрения, и доступное для учащихся. И здесь мы согласны 

с О.Б. Епишевой [1] в том, что нет необходимости требовать от учащихся запо-

минания этого определения, поскольку в школьном курсе математики определе-

ния понятий уравнения и неравенства не включаются в логические операции. 

Объем понятия «неравенство» определяется классификацией. Наиболее рас-

пространенная – по виду функций, представляющих левую и правую часть [2]. 

Менее очевидная для учащихся – классификация по методам решений. Это свя-

зано с тем, что, во-первых, методы решения неравенств, как правило, не обобща-

ются и для учащихся представляются необъятными по разнообразию и количе-

ству; во-вторых, решение одного неравенства может содержать применение не-

скольких методов. 

Так, при решении неравенств часто используются два метода: метод замены 

и метод интервалов. Метод замены переменной позволяет при решении сложного 

рационально или трансцендентного неравенства перейти к менее сложному раци-

ональному неравенству. Метод интервалов состоит в разбиении множества допу-

стимых значений на промежутки, на одних из которых неравенство верно, на дру-

гих – неверно. Данный метод основан на том утверждении, что если функция не-

прерывна на интервале и обращается в нуль в конечном числе его точек, то в про-

межутках, определяемых этими точками, данная функция сохраняет знак. 

Указанные методы могут применяться как самостоятельно каждый, так 

и совместно при решении одного неравенства. Процесс овладения учащимися 

методами решения неизбежно связан с допущением ошибок. Если в первом слу-

чае ошибки учащихся в основном связаны с неверным применением какого-либо 

метода, то второй случай проявляется в неумении учащихся совместить эти два 

метода в одном решении: начав решать неравенство одним методом, ученик об-

ращается к составляющим другого. Как результат, неверное логическое обосно-

вание решения, может быть, при верном числовом ответе. 
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Покажем согласованное применение данных методов, но в разной последо-

вательности. Для примера рассмотрим показательное неравенство 

0273632  xx . 

Первый способ решения неравенства 0273632  xx  

Пусть tx 3 , тогда неравенство преобразуется к виду 

02762  tt . 

Решаем методом интервалов (пункты а и б): 

а) находим точки, в которых левая часть неравенства 02762  tt  обраща-

ется в ноль: 02762  tt , 9,3 21  tt ; 

б) разбиваем найденными точками область определения неравенства 

02762  tt  на промежутки знакопостоянства его левой части, на каждом из ко-

торых определяем знак выражения 2762  tt : 

 

Получаем, что 02762  tt  при 9или3  tt . 

Возвращаемся к исходной переменной: 

Первый случай: 33 x , откуда следует x . 

Второй случай: 93 x , откуда следует 2x . 

Ответ: 0273632  xx  при 2x . 

Второй способ решения неравенства 0273632  xx  

Решаем методом интервалов (пункты а и б): 

а) находим точки, в которых левая часть неравенства 0273632  xx  обра-

щается в ноль: 

0273632  xx  

Пусть tx 3 , тогда уравнение преобразуется к виду 

02762  tt . 

Откуда 9,3 21  tt . 

Возвращаемся к исходной переменной: 

Первый случай: 33 x , откуда следует x . 

Второй случай: 93 x , откуда следует 2x . 
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б) разбиваем найденными точками область определения неравенства 

0273632  xx  на промежутки знакопостоянства его левой части, на каждом из 

которых определяем знак выражения 273632  xx : 

 

Получаем, что 0273632  xx  при 2x . 

Ответ: 0273632  xx  при 2x . 

Как видим, последовательность применения данных методов различна. При 

первом способе решения ведущим является метод замены, а метод интервалов – 

вспомогательным, включенным в решение основного метода. При втором спо-

собе – наоборот. Ответ в обоих случаях один и тот же. 

Автор статьи надеется, что представленные материалы будут полезны учи-

телям, а также учащимся и желает успеха в педагогической и учебной математи-

ческой деятельности. 
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