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на с единицей языка, ни противопоставлена ей,  т.к.  на-
личие / отсутствие единицы и сама единица онтологи-
чески разнородны, они принадлежат к разным уровням 
реальности; отсутствие может быть противопоставлено 
только наличию, а отсутствующая единица – наличной 
единице. 

Но даже среди тех лингвистов, которые учитывают 
указанное обстоятельство, нет единого мнения о том, ка-
кую именно единицу следует называть лакунарной – еди-
ницу, отсутствующую в языке B, или безэквивалентную 
единицу, наличествующую в языке А. Это не может быть 
одна и та же единица, потому что в языке B, по опреде-
лению, отсутствует не единица языка А, а ее эквивалент. 
Единица и ее эквивалент и, соответственно, отсутствие 
единицы и отсутствие ее эквивалента – это разные вещи. 

Кроме того, если лакунарная единица отсутствует в 
языке В, то она должна где-то наличествовать (в про-
тивном случае ее не существует вообще, и тогда речь 
идет ни о чем). Единица, отсутствующая в языке В, не 
может наличествовать в языке А, потому что в языке нет 
чужих единиц (после заимствования единица перестает 
быть чужой для принявшего ее языка и становится для 
него своей единицей). Остается неясным, где же следует 
искать единицу, отсутствующую в языке B.  

Перед исследователями стоит задача устранить оха-
рактеризованные выше противоречия и на этой базе соз-
дать  логически и онтологически обоснованную трак-
товку понятия ‘лакуна’ в применении к системе языка, 
тексту и лингвокультуре. 
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Развитие теории и методики обучения  математике 
идет по пути внедрения новых форм и видов упражне-
ний в процессе обучения, причем предпочтение отдает-
ся тем упражнениям, которые требуют большей мысли-
тельной активности.

В качестве одной из таких форм упражнений можно 
рассматривать упражнения на самостоятельное состав-
ление задач.

В  работе над математическим упражнением (зада-
чей) можно выделить четыре последовательных и взаи-
мосвязанных этапа [1]:

1)  составление математического упражнения;
2)  выполнение упражнения;
3)  проверка ответа (контроль);
4) переход к родственному, но более сложному 

упражнению.
При выполнении упражнений на составление задач 

студент вынужден самостоятельно анализировать прой-
денный теоретический материал, так как ему приходит-
ся оперировать объектами и фактами, которые были из-
ложены в этом материале, рассматривать свойства, раз-
личия и характерные особенности этих объектов.

Самостоятельное составление задач требует от обу-
чающегося осознанного применения соответствующих 
математических терминов.

Различные упражнения на составление задач предо-
ставляют студенту возможность проявить инициативу, 
самостоятельность мышления.

При обучении студентов решению уравнений и не-
равенств функционально-графическим методом будем 
придерживаться следующей схемы:

1) предлагается конкретное уравнение (неравенство), 
решаемое с применением свойств функций;

2) четко выделяется прием решения уравнения (не-
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равенства) с  обоснованием;
3) рассматривается задача, обратная данной: соста-

вить уравнение (неравенство) с применением опреде-
ленного свойства с  использованием графической интер-
претации;

4) выделяется прием учебной деятельности по со-
ставлению такого уравнения (неравенства).

Рассмотрим различные способы составления уравне-
ний (неравенств) с применением свойства ограниченно-
сти и монотонности.

Способ 1 (основан на свойстве ограниченности 
функции)

При составлении уравнений (неравенств) использу-
ются:

а) понятие ограниченности функции;
б) теоремы о связи свойства ограниченности функ-

ции с числом решений уравнения (неравенства) [2].
Утверждение 1. Если в уравнении f(x) = g(x)  
( ) ( )E f E g∩ =∅ , то такое уравнение решений не име-

ет.
Утверждение 2. Если для всех x из некоторого про-

межутка  Х справедливы неравенства ( ) Àxf ≤ , 

( ) Àxg ≥ , то на множестве Х  уравнение f(x) = g(x) рав-

носильно системе уравнений 
( )
( ) ,

.
f x A
g x A

=
 =

Неравенство вида f(x)  в данном случае будет равно-
сильно уравнению f(x) = g(x). Неравенство вида  f(x)≤  

g(x) верно при всех значениях аргумента, входящих в 
область определения неравенства. Неравенство 
( ) ( )xgxf >  решений не имеет. Неравенство 

( ) ( )xgxf <  верно на всей области определения нера-

венства, кроме тех точек, в которых выполняется равен-
ство ( ) ( )xgxf = .

Утверждение 3. Если для всех х из некоторого про-
межутка  Х справедливы неравенства ( )f x À> , 

( )g x À< , где А некоторое число, то на множестве Х  

уравнение f(x) = g(x)  и неравенство f(x) < g(x) решений 
не имеет, а неравенство f(x) > g(x) верно при всех значе-
ниях переменных, входящих в область допустимых зна-
чений неравенства.

Утверждение 4. Если для всех х из некоторого про-
межутка  Х справедливы неравенства ( ) Àxf ≤ , ( ) Âxg ≥

, где А < B и ( ) ( )E f E g∩ =∅ , то уравнение 

( ) ( )xgxf =  не имеет решений; неравенство 

( ) ( )xgxf ≤  справедливо для любого х из области опре-

деления неравенства; неравенство f(x)≥ g(x) не имеет 

решений ни при каком х из области определения нера-
венства.

Студенты на занятиях под руководством преподава-
теля выделяют прием учебной деятельности по состав-
лению уравнений (неравенств) с применением свойства 
ограниченности функции на основе анализа теорем о 
связи свойства ограниченности функции с числом реше-
ний уравнения (неравенства), упражнений по решению 
уравнений и неравенств с применением свойства огра-
ниченности функции:

1) Рассмотрите две функции, обладающие свойством 
f(x) ≤A, g(x) ≥  A. Для составления таких функций це-

лесообразно использовать графическую иллюстрацию;
2) Составьте уравнение вида f(x) = g(x), удовлетворя-

ющее условию: имеет решение, не имеет решений;
3) Составьте неравенство вида f(x) ≥  g(x) , не имею-

щее решений; составьте неравенство вида f(x) ≥  g(x), 

имеющее решение.
Пример №1. Составить уравнение вида ( ) ( )xgxf = , 

имеющее решение.
1) Рассмотрим две функции, обладающие свойством 
( ) Àxf ≤ , ( ) Àxg ≥ . В качестве одной из них можно рас-

смотреть, например, ( ) 1)1( ≤+= xñosxf . В качестве 

функции  ( )g x  можно рассмотреть сложную функцию, 

где внутренняя функция квадратичная, ограниченная 
снизу значением 2, а внешняя логарифмическая с осно-
ванием 2. Допустим, что ( ) )32(log 2

2 ++= xxxg . 

Имеем ( ) 2221322 ≥++=++ xxx , 

а  122log)322(2log =≥++ xx .

2) Составим уравнение вида ( ) ( )xgxf = : 

)322(2log)1( ++=+ xxxños .

3) Решим получившееся уравнение, оно по утверж-
дению 2 равносильно системе:







=++

=+

1)322(2log

,1)1cos(

xx

x

Решим второе уравнение системы, оно равносильно 
уравнению:

10)1(232 22 −=⇔=+⇔=++ xxxx

Найденный корень удовлетворяет первому уравне-
нию системы, то есть  х = -1 корень данного уравнения.

Неравенство вида  f(x) ≥  g(x) в данном случае будет 

равносильно уравнению  f(x) = g(x). Неравенство вида  
f(x) ≤ g(x),  верно при всех значениях аргумента, входя-

щих в область определения неравенства, то есть на всем 
множестве действительных чисел. Неравенство f(x) > 
g(x) решений не имеет. Неравенство f(x) < g(x) верно на 
всем множестве действительных чисел, кроме тех точек, 
в которых выполняется равенство f(x) = g(x), то есть 
множество решений -  это промежуток ( ) ( )+∞−∪−∞− ,11,

.
Пример №2. Составить уравнение вида f(x) = g(x), не 

имеющее решение.
1) Рассмотрим две функции, обладающие свойством 
( ) Àxf ≤ , ( )g x Â≥ , где А ≠ В и  ( ) ( )Å f Å g∩ =∅ . 

Допустим, что ( ) 22
12 ≥+=

õ
õxg  (по теореме Коши) и 

( ) 1)32sin( ≤+= xxf .

2) Составим уравнение вида ( ) ( )xgxf = , не имею-

щее решений на основании утверждения 4: 

)3sin(1 2
2

2 +=+ x
õ

õ

3) составим неравенство ( ) ( )xgxf ≤ , то есть 
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)3sin(1 2
2

2 +≥+ x
õ

õ . Данное неравенство на основании 

утверждения 4 справедливо для любого х, принадлежа-
щего области определения неравенства, то есть 

( ) ( )+∞∪∞−∈ ,00,x .

4) Составим неравенство ( ) ( )xgxf ≥ , то есть 

)3sin(1 2
2

2 +≤+ x
õ

õ . Данное неравенство на основании 

утверждения 4 не имеет решений ни при каком х из об-
ласти определения неравенства.

Способ 2 (основан на свойстве монотонности функ-
ции)

При составлении уравнений (неравенств) использу-
ются:

а) понятие монотонности функции;
б) теоремы о связи свойства монотонности функции 

с числом решений уравнения (неравенства) [3]
Утверждение 5.   Пусть f(x) - непрерывная и строго 

монотонная функция на промежутке X, тогда уравнение 
f(x) = C, где С - данная константа, может иметь не более 
одного решения на промежутке X.

Утверждение 6. Пусть f(x) и g(x) - непрерывные на 
множестве X функции, f(x) строго возрастает, a g(x) 
строго убывает на этом промежутке, тогда уравнение 
f(x) = g(x) может иметь не более одного решения на про-
межутке X.

Этот факт можно применить при решении нера-
венств: например, дано неравенство f(x) < g(x) (f(x) > 
g(x)), причем функция f(x) строго возрастает, a g(x) стро-
го убывает и пусть при x = a  левая и правая части равны, 
тогда данное неравенство справедливо для  x < a (x > 
a), но при этом следует учесть область определения не-
равенства. Для наглядности можно построить графики 
функций f(x) и g(x).

Студенты на занятиях под руководством преподава-
теля выделяют прием учебной деятельности по состав-
лению уравнений (неравенств) вида f(x) = C (f(x) > C, 
f(x) < C) c применением свойства монотонности функ-
ции на основе анализа теорем о связи свойства монотон-
ности функции с числом решений уравнения (неравен-
ства), упражнений по решению уравнений и неравенств 
с применением свойства монотонности функции:

1) Рассмотрите монотонную функцию у = f(x);
2) Вычислите значение этой функции в некоторой 

точке из области определения функции, то есть факти-
чески найти значение С;

3) Составьте уравнение  вида f(x) = C;
4) Составьте неравенство вида f(x) > C (f(x) < C);
Далее студенты самостоятельно по аналогии вы-

деляют прием учебной деятельности по составлению 
уравнений (неравенств) вида f(x) = g(x) (f(x) < g(x), f(x) 
> g(x)) с применением свойства монотонности функции:

1) Рассмотрите две функции, обладающие свой-
ством: у = f(x)  строго возрастающая функция, у = g(x) 
строго убывающая функция;

2) Составьте уравнение вида f(x) = g(x);
3) Составьте неравенство вида f(x) < g(x);
4) Составьте неравенство вида f(x) > g(x).
Пример №3. Составьте уравнение вида f(x) = C.
1) Рассмотрим строго монотонную функцию 

48 −++= õõó . Область определения рассматрива-

емой функции промежуток [ )+∞,4 .

2)  Вычислим значение функции в некоторой точке 
из области определения, например, при х = 8.

64888)8( =−++=ó

3)  Составим уравнение 648 =−++ õõ ;

4) Составим неравенство вида 648 >−++ õõ ; 

648 <−++ õõ . Первое неравенство имеет решени-

ем промежуток ( )8;+∞ , а второе неравенство [ )4;8 . 

Пример №4. Составьте уравнение вида f(x) = g(x).
1) Рассмотрим две функции, обладающие свойством: 

у = f(x)  строго возрастающая функция, у = g(x) строго 
убывающая функция.  Возьмем в качестве функции g(x) 
функцию у = 1

3

x
 
 
 

, а в качестве функции f(x) функцию у 

= х + 4;
2) Составим уравнение вида f(x) = g(x): 1 4

3

x

x  = + 
 

. 

Данное уравнение имеет единственный корень х = -1 по 
утверждению 6;

3) Составим неравенство вида f(x) < g(x): 1 4
3

x

x  < + 
 

. Это неравенство имеет решением промежуток  ( )1;− +∞

по утверждению 6;
4) Составим неравенство вида f(x) > g(x): 1 4

3

x

x  > + 
 

. Это неравенство имеет решением промежуток  ( ); 1−∞ −

по утверждению 6.
Способ 3 (основан на выборе функций из числа пред-

ложенных)
Функции можно задавать как графически, так и ана-

литически.
Студенты на занятиях под руководством преподава-

теля выделяют прием учебной деятельности по состав-
лению уравнений (неравенств), основанный на выборе 
функций из числа предложенных.

1) выберите функции из числа предложенных, об-
ладающих либо свойством ограниченности, либо моно-
тонности;

2) составьте уравнение (неравенство);
3) решите уравнение (неравенство).
Пример№5. Составьте и решите уравнение (неравен-

ство) на основе выбора функций, заданных графически. 
Преподаватель демонстрирует указанные графики на 
экране проектора.

1) Из числа предложенных графиков рассмотрим 
рис. 2 и рис.3, где изображены ограниченные функции. 
Составим аналитическую запись указанных функций: на 
рис.2 изображен график функции у = 2cosx≤ 2, на рис.3 

изображен график функции ( )22 2 2ó õ π= − + ≥ .

2) Составим уравнение ( )22cos 2 2x õ π= − + .

3) Решим составленное уравнение. Оно равносильно 
системе уравнений на основании утверждения 2: 

( )






=
=+−

2cos2
,2222

x
x π

Решим первое уравнение системы. Оно равносильно 
уравнению ( ) 2222 =+− πõ , π2=õ .

Проверим, является ли найденный корень решением 
второго уравнения системы: 2122cos2 =⋅=π .

Следовательно, x = 2π является решением получен-
ной системы, значит и данного уравнения.
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Ответ: x = 2π.
Пример №6. Составьте и решите уравнение (нера-

венство) на основе выбора функций заданных аналити-
чески.

1) õó 2= 6) xy sin=

2) 2−= õó
7) 1

2

2
+






 −=

πxy

3) 
õ

ó 9
= 8) 12 += xy

4) õó −= 6 9) ( )1cos3 += xy

5) 




 ++= 922

2log xxó
10) xy cos=

1) Составим неравенство вида f(x) > g(x). Рассмотрим 
из числа предложенных функции y = 2x, которая строго 
возрастает и y = 6 - x, которая строго убывает.

2) Решим данное неравенство. Найдем абсциссу точ-
ку пересечения графиков функций (или решим уравне-
ние 2x = 6 - x). Абсцисса точки пересечения равна 2.

3) Данное неравенство будет справедливо на проме-
жутке ( )2;+∞ на основании утверждения 6.

Способ 4 (на составление уравнений (неравенств), 
удовлетворяющих дополнительным условиям)

Дополнительными условиями могут быть: заданные 
корни или промежутки решений. Способ основан на 
применении свойств ограниченности и монотонности 
элементарных функций.

Графическая иллюстрация дает наглядную картину о 
множестве решений данного уравнения (неравенства) и 
помогает найти аналитическую запись функций, необ-
ходимых для составления уравнений (неравенств).

Выделим прием составления уравнения (неравен-
ства), удовлетворяющего дополнительным условиям.

1) подберите функции в соответствии с заданным  ус-
ловием;

2) составьте уравнение (неравенство).
Пример№7. Составьте неравенство вида  f(x) > g(x), 

имеющее решением промежуток ( );1−∞ .

1) подберем функции так, чтобы функция у = f(x)  
была строго убывающей функцией, у = g(x) строго воз-
растающей и так, чтобы абсцисса точки пересечения 
данных графиков функций была равна 1 (это условие на-
лагаем в связи с тем, что неравенство должно иметь ре-
шением промежуток ( );1−∞ ). 

Например, f(x)=
1

2
1 −






 õ

, а g(x) = х.

2) Составим неравенство вида f(x) > g(x): x
õ

>
−







 1

2
1

.
Прием составления новых задач, обратных данным, 

применим для любых разделов математики и всегда 
приводит обучающегося к постановке новых проблем, 
к постижению ранее неизвестного на базе известного. 
Умение решать прямую и обратную задачи является 
важнейшим критерием достигнутой студентом глуби-
ны понимания изучаемого математического материала. 
И поэтому имеет смысл рассматривать в теории и ме-
тодике обучения математике составление и решение об-
ратных задач как некий критерий развития креативного 
(творческого) мышления, как один из путей саморазви-
тия ума обучающихся.
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