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Аннотация 

В данной статье, на конкретном примере,  рассматривается вопрос о причине ошибок 

возникающих у учащихся при решении математических задач и о возможных путях их 

устранения. 

 

Возможно мне возразят, но с моей точки зрения ситуация с математическим 

образованием в нашей стране улучшается. Не смотря на то, что сегодня по-прежнему 

очень часто приходиться слышать критику ЕГЭ, стоит заметить, что именно разделение 

его на базу и профиль улучшило ситуацию. Данное событие  дало возможность нам 

учителям не заниматься натаскиванием слабо мотивированных на изучение математики 

детей на сдачу итоговой аттестации, а дав им основные базовые знания по предмету, 

заниматься серьезным изучением данной науки с мотивированными учащимися. 

Конечно, содержание профильного единого государственного экзамена по 

математике может вызывать нарекания и подвергаться пересмотру, однако сегодня я бы 

хотела  остановиться не на этом вопросе, а на тех ошибках в решении задач, которые 

закладываем мы, учителя, обучая школьников. Замечу, что это объясняется не 

отсутствием профессионализма или незнанием предмета, а желанием донести 

информацию до всех детей не очень углубляясь в математическую суть вопроса, не 

устанавливая причинно-следственных связей, давая детям набор фактов иногда не очень 

связанных между собой. 

В качестве примера, я бы хотела остановиться на одной маленькой ошибке, 

которая достаточно часто встречается у учащихся 10-11 классов, в том числе и на 

выпускном экзамене, а самое главное постараться выяснить глубинные причины этой 

ошибки. 

Итак, предположим, что в результате решения какого-то сложного логарифмического 

неравенства, учащийся получил: 

. 

 

Школьник, хорошо усвоивший формулы сокращенного умножения  заметив, что в 

числителе полный квадрат, а знаменатель раскладывается на множители после 

нахождения корней квадратного уравнения по теореме Виета, получит: 

. 

Казалось бы, и в чем проблема. Действительно ситуация идеальная, что еще может желать 

учитель. Однако на практике, все далеко не так радужно.  Итоговую государственную 

аттестацию не всегда сдают дети,  хорошо отработанными навыками применения формул 



сокращенного умножения и теоремы Виета.  Именно поэтому, на помощь ребенку 

приходит дискриминант, который в 8 классе осваивают абсолютное большинство 

учащихся.   

Итак, достаточно часто в работах приходится видеть следующее  неравенство: 

 

И конечно, все остальное решение оказывается неверным, хотя до данного момента была 

проделана огромная, правильная работа. 

В чем же причина? Куда исчез  полный квадрат в числителе? 

Рассматривая курс математики 8 класса, стоит вспомнить, что и сегодня в 

большинстве школ при решении полного квадратного уравнения с помощью 

дискриминанта учащиеся получают следующую схему. 

 

 

1) ; 

 

2) ; 

 

3)  

Именно этой схемой мы и закладываем ошибку, о которой я говорила.  Мы все 

математики, и поэтому помним, основную теорему алгебры, которая говорит о том,  что 

количество корней уравнения совпадает с его степенью.  Таким образом, схема, которую 

получают от нас  дети, содержит математическую ошибку. А событие, в основе которого 

лежит неверная посылка, не может быть истинным. При разложении на множители 

квадратного трехчлена по формуле:  , попав в ситуацию 

одного корня, ребята непроизвольно делают вывод, что вторая скобка просто исчезает, 

поэтому получают: , что конечно является абсолютной 

бессмыслицей.  

Какую схему с моей точки зрения необходимо предъявлять детям, и какую схему 

усваивают мои ученики, вне зависимости от уровня их подготовки и интереса к 

математике. 

 

 

1) ; 

 

2) ; 

 

3)  



Возможно  в процессе дискуссии, я могу  услышать возражения  некоторых моих 

коллег, что в слабом классе нам бы научить их вообще находить дискриминант, да и 

комплексные (мнимые числа) в обычную школьную программу не входят.  Однако 

замечу, что мы учим детей математики не для того, чтобы они сдали успешно ЕГЭ, мы 

(здесь я хочу сослаться на нашего великого соотечественника М. Ломоносова) им ум в 

порядок приводим. А порядок не может быть построен на механическом запоминании 

непонятных и главное неверных фактов.  

Отмечу - не смотря на то, что мнимые или комплексные числа, не входят сегодня 

в базовый курс школьной математики, мы учителя, имея более полную картину 

математической модели мира, не имеем право не говорить детям о них. Это равносильно 

тому, что на биологии мы будем говорить только о теории Дарвина, не рассматривая все 

остальные теории происхождения человека, или на физике говорить только о теории 

Ньютона, не рассматривая теорию Эйнштейна. Мир очень многогранен, и наша задача 

помочь  ребятам увидеть, как можно больше граней этого мира, расширить их кругозор, а 

часто и повысить их мотивацию к обучению. По моему опыту, даже самый 

немотивированный в математике ученик,   неожиданно оживляется, реагируя на новое, 

совсем незнакомое понятие. Ему тоже становиться интересно: Что это такое -  мнимое 

число? А когда они узнают, что в математике существуют такие числа, которые при 

возведении в квадрат дают отрицательный результат, что именно благодаря этим числам 

построена модель вселенной, и развиваются другие области различных наук, то  в их 

глазах начинает читаться неподдельный интерес и изумление  (хотя бы на короткое 

время). Примерно с таким же изумлением я как-то столкнулась на одном из первых 

уроков в профильном математическом 10-м классе, куда поступили школьники,  успешно 

сдавшие итоговую аттестацию в 9 классе (хорошо и отлично). Как-то в процессе 

повторения пройденного материала, мы  вспомнили схему решения полного квадратного 

уравнения с помощью дискриминанта.  Они были очень удивлены и между собой 

перешептывались: «Странно, а нам всегда говорили, что один корень, а если он 

отрицательных, то корней нет».  

В заключении хотела бы отметить, что в основе всей школьной математики лежит 

очень серьезная наука, которую мы, учителя в той или иной мере освоили в высших 

учебных заведениях  на высоком уровне. Конечно, наша задача адаптировать эти знания, 

донести их до школьников.  Но данная адаптация не должна искажать, и я бы даже сказала 

делать математическую науку ложной.  

 

 

 

 

 


