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Аннотация: В контексте задачного подхода изучается  

понятие суперпозиции функций. Предмет исследования рас-
смотрен в трех аспектах: педагогическом, математическом  
и методическом. Прослеживаются развитие понятия суперпози-
ции и его связи с другими дефинициями и фактами от начально-
го уровня математического образования до уровней старшей 
школы и вуза. Выстроена задачная система, компонентами  
которой являются теоретические упражнения, задания стан-
дартного и конструктивного характера, основанные на свойст-
вах и применении суперпозиций. Предложено соответствующее 
методическое сопровождение процесса решений.  

 
 

Введение 
 

Центральной содержательно-методической линией курса математики 
в системе «школа – вуз» является функциональная линия. Ее можно оха-
рактеризовать как систему понятий, фактов и методов, связанных с кон-
цептом «функция». Истоки линии находятся в начальной школе, где рас-
сматриваются прямо-пропорциональная и обратно-пропорциональная за-
висимости, решаются линейные уравнения (по сути, отыскиваются нули 
линейных функций), строятся таблицы соответствия одних числовых зна-
чений другим и пр. В основной школе учащиеся знакомятся с линейными, 
дробно-линейными и квадратическими функциями, отыскивают значения 
функций по заданным графикам, работают с иррациональностями, триго-
нометрическими функциями «углового» аргумента, рассматривают зави-
симости статистического характера, изучаются прогрессии и др.  
В итоге формируется (в самом общем виде) понятие числовой функции 
как однозначного отображения одного числового множества в другое.  
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В старших классах полной средней школы происходит обращение  
к трансцендентным основным элементарным функциям: общим степен-
ным, показательным, логарифмическим, тригонометрическим, обратным 
тригонометрическим. Конструируются понятия элементарной функции, 
производной как скорости изменения функции, приобретаются начальные 
умения комплексного исследования функциональных зависимостей. 

Стандарты высшего профессионального образования (ФГОС 3+ и 3++) 
формулируются в терминах компетентностного подхода и предусматри-
вают, в частности, формирование компетенций на основе блока математи-
ческих дисциплин. Так, например, ФГОС бакалаврского направления 
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» [1] предписывает 
формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1 «Способен 
применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-
матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности».  

Следует заметить, что процессы математического моделирования  
и методы математического анализа в том или ином виде реализуются  
в терминах функций. Индикаторы достижения соответствующей компе-
тенции должны, по нашему мнению, содержать следующие позиции. 

Знать: основные функциональные понятия, понятия предела, непре-
рывности, производной, дифференциала, первообразной, вероятности как 
числовой функции на алгебре событий. 

Уметь: вычислять пределы функций дискретного аргумента (последо-
вательностей) и непрерывного аргумента, исследовать функцию на непре-
рывность и классифицировать разрывы, вычислять производные и иссле-
довать зависимости средствами математического анализа. 

Владеть: навыками дифференциального и интегрального исчисления, 
восстановления функций, являющихся решениями дифференциальных 
уравнений, разложения функций в степенные и тригонометрические ряды.  

 
Задачный подход 

 
Как известно, наиболее эффективный путь освоения учащимися  

новых знаний, умений и навыков пролегает через решение специально 
разработанных систем учебно-познавательных задач и именуется задач-
ным подходом [2, с. 28]. Соответствующие задачные системы должны 
быть ориентированы на активизацию деятельности учащихся, повышение 
эффективности учебного процесса, и, прежде всего, обеспечивать [3]: 

– содержательную основу учебно-познавательной деятельности 
(представление учебного материала с необходимой полнотой, глубиной  
и детализацией); 

– деятельностную основу процесса познания (формирования и совер-
шенствования предметных и обобщенных способов деятельности); 

– личностно-развивающий компонент обучения (формирование гиб-
кости, глубины мышления, развитие познавательной мотивации, интереса 
к предмету познания и самой познавательной деятельности, воспитание 
нравственно-волевых качеств); 
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– рефлексивный компонент обучения, то есть осознание собственной 
мыслительной деятельности («что узнали нового?», «как пришли к полу-
ченному результату?», «какие полезные методы и факты обнаружились  
в процессе решения и могут ли они быть применены в дальнейшем?») 

Практическая реализация задачного подхода в математике достигает-
ся следующими средствами: 

– постановка некоторой задачи  как  способ введения нового понятия; 
– «извлечение» нового знания в процессе решения задачи; 
– «выход» результата решения в сферу применений в самой предмет-

ной области «Математика», смежных дисциплинах, а также в практиче-
ской деятельности. 

Решенная задача порождает серию новых задач («цепная реакция»), 
что способствует расширению и углублению сформированного знания, 
усилению мотивации математической деятельности, развитию способно-
стей к обобщению и систематизации результатов [4]. 

В контексте функциональной линии задачная система может состоять 
из теоретических упражнений, стандартных заданий (преимущественно,  
в форме тестов) и задач повышенной либо высокой сложности (заданий 
творческого уровня). 

Теоретические упражнения связаны с рассмотрением некоторых об-
щих для функциональной линии фактов (формул, «мини-теорем» и т.п.), 
которые устанавливают сами учащиеся. Соответствующая деятельность 
учащегося состоит в накоплении и анализе фактов, выдвижении гипотез, 
их подтверждении путем проведения соответствующего доказательства 
либо опровержении путем построения контрпримеров, решении стандарт-
ных задач в общем виде и др. Система стандартных задач ориентирована 
на переход от репродуктивной к частично-конструктивной деятельности, 
что отражено в заданиях на прямое применение формул и правил и после-
дующем переносе известных методов в новые ситуации. Наконец, задачи 
конструктивного уровня предполагают сочетание нескольких приемов  
либо поиск нестандартных приемов решения. 

В настоящей работе предпринята попытка выстраивания задачной 
системы, связанной с важнейшим для функциональной линии понятием 
суперпозиции функций, их свойствами и применением.  
 

Развитие понятия суперпозиции функции 
 

Функциональная линия в курсе математики реализуется с помощью 
ряда опорных понятий, одним из которых является следующее понятие 
суперпозиции. 

Пусть функция u = u(x) задана на множестве X и U = E(u) множество 
ее значений. Пусть, в свою очередь, на множестве U задана ).(uϕ=ϕ  
Функция f, сопоставляющая каждому Xx∈  значение f(x) = φ(u(x)) назы-
вается суперпозицией (композицией) функций u и φ или сложной функци-
ей, определенной на X. 

В таблице 1 представлены связи понятия суперпозиции с другими  
понятиями, фактами, методами. Наличие таких связей и их реализация  
в процессе решения задач может быть кратко выражено тезисом: суперпо-
зиция функций есть системообразующее понятие в курсе математики. 
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Таблица 1 
 

Суперпозиции и смежные понятия/факты 
 

Уровень образования Суперпозиция:  
смежные понятия и факты Тип решаемых задач 

Начальная школа 
(пропедевтический 
уровень) 

Линейные и дробные выра-
жения 

Вычисление значений ли-
нейных и дробно-линейных 
функций 

Основная школа Характер четности функций, 
преобразование графиков, 
замена переменных, после-
довательности и прогрессии 

Графики функций линей-
ного аргумента, биквад-
ратные уравнения, нахож-
дение членов последова-
тельности с заданными 
номерами 

Старшие классы  
средней школы 

Анализ и синтез суперпози-
ций, производная сложной 
функции, множества значе-
ний функций, метод матема-
тической индукции и др. 

 

Нахождение значений 
сложных функций, техника 
дифференцирования, заме-
ны переменных в уравне-
ниях и неравенствах, моно-
тонность суперпозиций, 
задачи с параметрами и др.  

Вузы (бакалавриат) Преобразования параллель-
ного переноса и поворота 
системы координат, непре-
рывность сложной функции, 
элементарные функции, ин-
вариантность формы диффе-
ренциала, методы интегри-
рования и др. 

Приведение к каноническо-
му виду уравнений кривых 
второго порядка, диффе-
ренцирование многосту-
пенчатых суперпозиций, 
замена переменных в инте-
грале и др. 

 
В начальной школе понятие функции формируется на интуитивном 

уровне как зависимость между величинами; понятие суперпозиции функ-
ций здесь еще отсутствует. Отрабатывается операция подстановки значе-
ний: «подставьте вместо х в данное выражение следующие числа…»,  
«составьте таблицу значений…», «отметьте точки на координатной плос-
кости» и т.п. 

В основной школе уже возможен анализ и синтез суперпозиций.  
В последнем случае операция подстановки выполняется на уровне под-
становки выражений. Более точно, действует следующее правило: чтобы 
получить (по заданным u и φ) суперпозицию φ = (u(x)), следует в аналити-
ческом выражении внешней функции φ везде на месте независимой пере-
менной записать аналитическое выражение внутренней функции u(x).  

Приведем соответствующие примеры. 
Пример 1 (стандартный уровень). Дана последовательность 

.
)!12(

1
−

=
n

an  Найдите выражение 
n

n
a

a 1+ . 
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Заметим, что данная последовательность является суперпозицией: 
)),(( nuan ϕ=  где .,!)(,12)( Nnuunnu ∈=ϕ−=  Решение основано на толь-

ко что сформулированном правиле, примененном к последовательности: 

при нахождении 1+na  следует в выражении 
)!12(

1
−

=
n

an  на месте n запи-

сать n + 1, то есть 
)!1)1(2(

1
1 −+
=+ n

an  или 
)!12(

1
1 +
=+ n

an . Теперь 
 

=+

n

n
a

a 1
)12(2

1
)12)(2()!12(

)!12(
)!12(
)!12(

+
=

+−
−

=
+
−

ппппn
n

n
n . 

  

Пример 2 (стандартный уровень). Найдите )16()2( xfxf − , если 
.0,log)( 2 >= xxxf  

Решение основано на подстановке в логарифм 2x и 16x вместо х: 
 

)16()2( xfxf − 316log2log 22 −=−= xx . 
 

Пример 3 (стандартный уровень). С помощью выделения полного 
квадрата постройте график квадратичной функции 262 ++= xxy . 

В результате выделения полного квадрата получаем 7)3( 2 −+= xy , 

так что приходим к суперпозиции 72 −= Хy  (стандартная парабола), где 
3+= хХ  (параллельный перенос параболы вдоль оси абсцисс на три еди-

ницы влево). 
Пример 4 (стандартный уровень). Решите уравнение 098 24 =−− xx . 
Здесь, по сути, отыскиваются нули суперпозиции 982 −−= ХХy ,  

где 2хХ = . 
В курсе старшей школы операция замены переменных получает даль-

нейшее развитие. Речь идет об уравнениях и неравенствах, решаемых 
средством замены переменных (то есть средством перехода от «внутрен-
него» компонента суперпозиции к «внешнему»). Довольно часто у обу-
чающихся возникает в данном случае путаница с нахождением области 
определения. Проблема решается с помощью следующего простого пра-
вила: на первом шаге записывают область определения «заменяемой» 
функции t = u(x), а на втором – работают с областью определения задания, 
записанного в терминах новой переменной t. Область определения u(x) 
следует принимать во внимание на заключительном шаге – при возвраще-
нии к исходной переменной x. 

Пример (повышенный уровень, [5, № 517447]). Решите неравенство 
  

9log
16log

64log
3log

3log
64log

2
4

4
4

4

4

4

4

−
+

≥
−

+
− x

x
x

x
x

x . 

 

Применим замену переменных xt 4log= ; здесь 0>x , при этом t про-
бегает все действительные значения. Неравенство приводится к виду 

0)( ≥tf , где 
)3)(3(

242)(
2

+−
+−

=
tt
tttf . Применяем метод интервалов. Областью 
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определения f(t) служит множество }3;3{\ −R . Находя нули, а затем знаки 
f(t) и возвращаясь к переменной x, будем иметь:  

 

⎢
⎢
⎣

⎡

>
=
−<

.3log
,1log

,3log

4
4
4

x
x
x

 
 

С учетом области определения xt 4log= , получаем ответ 

),64(}4{
64
1,0 +∞⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∪∪ . 

Отдельного внимания заслуживают задачи, в которых после замены 
переменной рассмотрение сводится лишь к внешней функции (на области 
значений внутренней функции). Такие задания представляют интерес  
с точки зрения пропедевтики свойств инвариантности (об инвариантности 
см. ниже).  

Пример (высокий уровень сложности). Найти множество значений 

функции xxy cossin2 +=  на отрезке ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ππ

4
3;

4
. 

На данном отрезке значения синуса положительны, поэтому задание 

может быть преобразовано к виду tty +−= 212 , где xt cos= . При этом 

значения косинуса на ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ππ

4
3;

4
 убывают от 

4
cosπ  к 

4
3cos π , так  

что ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−∈

2
1;

2
1t . Полученная функция непрерывна, поэтому множество  

ее значений будет находиться между наибольшим и наименьшим значе-
ниями, которые в свою очередь находим с помощью производной. Имеем 

 

−=′ 1y
21

2

t

t

−
; 

 

стационарная точка определится из условия 0,21 2 ≥=− ttt ; корнем 

уравнения служит 
5

1
=t

 
и это – точка максимума. 

Таким образом, функция tty +−= 212  возрастает от 
2

1
2

1
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−y  

до 5
5

1
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛y  и затем убывает к 

2
3

2
1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛y . Значит, множеством  

ее значений служит промежуток ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ 5,

2
1 . 

Заметим, что возврата к прежней переменой х здесь не потребовалось, 
то есть имеет место упомянутая выше инвариантность относительно 

xt cos= . 
Другие подходы к нахождению множеств значений функций пред-

ставлены в [6]. 
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Введение в математический анализ: входное тестирование 
 
В вузовском курсе математики понятие суперпозиции возникает  

во введении в анализ. Степень готовности студентов к работе с суперпо-
зициями может быть выявлена путем проведения тестирования. Приведем 
одну из возможных подборок тестовых заданий. 

1) Выберете выражение, равносильное x2
2log : 

а) ;)(log 2
2 x  

б) ;log 2
4 x  

в) ;log2 2 x  

г) .log4 x  
2) Какие из следующих тождеств справедливы при всех действитель-

ных значениях переменной x: 

а) ;2 хх =  

б) 3 3х ;х=  
в) ;2log2 xx =  

г) .2 2log2 x=  
3) Число )28,6(cosarccos  равно 

а) 6, 28; 
б) ;28,62 −π  
в) ;228,6 π−  
г) .2π  

4) Какие из следующих выражений не существуют: 
а) ;lnlnln e  
б) ;15log 15,0−  

в) ;
11
10lglg ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−  

г) .
3

arcsinsin ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π  

5) Производная функции x2cos  равна 
а) ;sin2 x  
б) ;cos2 x  
в) ;sin2 x−  
г) .2sin x−  

Комментарии. Запись )(xf n  есть обозначение суперпозиции .))(( nxf  
Непонимание данного факта приводит к выбору студентами дистракто-
ров б), в), г) в задании 1 и одного из дистракторов а), б), в) в задании 5. 
Кроме того, неверный выбор ответа в задании 5 может быть обусловлен 
неумением находить производные сложных функций. Дистракторы в за-
дании 2 отражают часто встречающуюся ошибку формального использо-
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вания тождеств без учета области их определения. Неверный выбор ответа 
в задании 3 может означать, что студент не владеет определениями  
и свойствами обратных тригонометрических функций. Дистракторы б)  
и в) в задании 4 отражают неумение определять знаки логарифмов. 

Выбор обучающимся перечисленных дистракторов в качестве ответов – 
сигнал о необходимости корректирующих мероприятий (дополнительные 
занятия, консультации, возможно – чтение адаптивного курса).  
 

Теоретические упражнения 
 
Приведем перечень возможных теоретические упражнений, направ-

ленных на осмысление понятия и свойств суперпозиций. 

1) Может ли функция, обладающая свойством 0,1)( ≠⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= x

x
fxf , 

быть монотонной:  
а) на );0( ∞+ ; б) на )0;(−∞ ? 
2) Если функция u четна, а φ – нечетна, то каков характер четности 

функций f(x) = φ(u(x)) и g(x) = u(φ(x))?  
3) Если функция u периодична, а φ – непериодична, то что можно ска-

зать о периодичности функций f(x) = φ(u(x)) и g(x) = u(φ(x))?  
4) Сконструируйте функцию, обладающую свойством )())(( 2 xfxff = .  
5) Пусть область определения Х функции u(x) и множество U ее зна-

чений – некоторые промежутки (конечные или бесконечные). Пусть также 
функции u и φ обладают свойством монотонности на своих областях  
определения. Каков характер монотонности функции f(x) = φ(u(x))?  
Рассмотрите все возможные случаи. Приведите доказательства получен-
ных утверждений. 

Комментарии к теоретическим упражнениям. 

1) Простейшим является пример следующей функции: 
x

xxf 1)( += . 

Для монотонности на );0( ∞+  необходим строгий знак неравенства между, 

например, )2(f и ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
1f . Однако, в нашем случае ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
1)2( ff . Аналогич-

но, монотонность отсутствует и на )0;(−∞ . 
2) – 3) Характер четности и наличие / отсутствие периодичности су-

перпозиции устанавливается на основании соответствующего определе-
ния; например, в задании 2) следует сравнить φ(u(–x)) и φ(u(x)). 

4) Речь идет о функции .)( 2xxf =  
5) Рассмотрим, например, случай убывания функции u  и возрастания 

функции φ. Пусть Xxx ∈21, и 12 xx > . Тогда )()( 12 xuxu <   
и ))(())(( 12 xuxu ϕ<ϕ . Таким образом, )()( 12 xfxf < , то есть f(x) убывает.  

В этом же случае для дифференцируемых (на соответствующих про-
межутках) функций u и φ доказательство убывания f(x) может быть прове-
дено также с помощью правила дифференцирования сложной функции: 
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)()()( xuuxf ′ϕ′=′ . Здесь )(xu′  отрицательна, а )(uϕ′  положительна,  
так что 0)( <′ xf  при всех Xx∈ , что и подтверждает убывание f(x). 

Свойства монотонности суперпозиций, представленные выше, могут 
быть эффективно использованы в приложениях суперпозиций. Приведем 
пример.  

Задание 1 (высокий уровень сложности). Решите уравнение 

0114922
1

=+−−⋅ хх .  

Решение. Функция =y х
1

22 ⋅  положительна, так что ее график распо-
ложен в первой и второй четвертях координатной плоскости. График 
функции 1149 −−= хy  расположен в первой и четвертой четвертях,  
так что общие точки графиков возможны только в первой четверти.  

Согласно результату упражнения 5) функция хy
1

22 ⋅=  при 0>x  убывает, 

а 1149 −−= хy  при 
4
1

>x возрастает; следовательно, общая точка, если 

она существует, – одна. Разность )1149(22
1

−−−⋅ хх  при 
4
1

=х  положи-

тельна, а при 1=х  отрицательна. Следовательно, корень уравнения распо-

ложен между 
4
1  и 1. Подбором находим .

2
1

=х  

Близким по характеру рассуждений, основанных на свойстве моно-
тонности, является следующее. 

Задание 2 (высокий уровень сложности, [7, с. 413, задача 6]. Решите 
уравнение  

 

.0)392(3)3)12(2)(12( 22 =+++++++ xxxx  
 

Решение. Легко заметить, что левая часть уравнения может быть за-

писана с помощью функции )32()( 2 ++= tttf  в виде 0)()( =− vfuf , 
где xvxu 3,12 −=+= ; тогда )3()12( xfxf −=+ . Функция )(tf  возрастает 
при всех t , в чем можно убедиться, вычислив производную  

3

232)(
2

2
2

+
+++=′

t

tttf , 

которая, очевидно, положительна на всей числовой оси. Следовательно, 
значения аргументов данной функции должны совпадать: xx 312 −=+ .  
Значит 2,0−=x . 

 
Суперпозиции в математическом анализе 

 
Выше отмечено, что понятие суперпозиции и основные ее свойства 

«сопровождают» сплошь всю функциональную линию. Так, во введении  
в анализ устанавливается непрерывность суперпозиции при условии  
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непрерывности ее внешнего и внутреннего компонентов. В частности, 
обосновывается непрерывность любой элементарной функции на области 
ее определения.  

Важнейшим является изучаемое затем правило дифференцирования 
сложной функции. В свою очередь, это правило может быть использовано 
для обоснования следующих свойств инвариантности дифференциала  
и интеграла (эти задания могут быть предложены студентам в качестве 
теоретических упражнений). 

1) Докажите свойство инвариантности формы первого дифференциа-
ла: равенство duuud )()( ϕ′=ϕ  имеет место независимо от того, является ли 
переменная u «свободной» или же представляет собою некоторую функ-
цию )(xuu = . 

2) Обладают ли свойством инвариантности формы второй дифферен-
циал и вообще дифференциалы высших порядков? 

3) Докажите свойство инвариантности формы неопределенного инте-
грала: равенство 

∫ +Φ=ϕ Cuduu )()( , 
 

(где Ф – некоторая первообразная функции φ, а С – произвольная посто-
янная), имеет место независимо от того, является ли переменная u «сво-
бодной» или же представляет собою некоторую функцию )(xuu = . 

Приложениями свойств 1), 3) могут служить формулы замены пере-
менных в неопределенном и определенном интегралах. В этой связи при-
ведем еще одно упражнение, связанное с решением обыкновенного диффе-
ренциального уравнения первого порядка с разделенными переменными. 

Найдите общее решение уравнения 
 

).()( xgyy =′ϕ  
 

Рассуждения сводятся к интегрированию обеих частей уравнения,  
записанного в терминах дифференциалов 

 

.)()( dxxgdyy =ϕ                                             (1) 
 

Однако формальная постановка знаков интеграла была бы некоррект-
ной, поскольку левая и правая части уравнения зависят от разных пере-
менных. Требуется уточнение следующего характера. Пусть )(xyy =  – 
какое-либо решение (1). Тогда 

 

.)()())(( dxxgхdyхy =ϕ  
 

Выполняем интегрирование по переменной х: 
 

.)()())(( ∫∫ =ϕ dxxgхdyхy
 

 

Пользуясь инвариантностью формы первого дифференциала, получа-
ем искомое общее решение 

 

.)()( ∫∫ =ϕ dxxgdyy  
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Суперпозиции в теории рядов 
 

Суперпозиции последовательностей возникают и в теории числовых  
и функциональных рядов: признаки Даламбера, Лейбница, преобразование 
Абеля, формулы радиуса сходимости степенного ряда. Здесь речь идет  
о простейшем переходе от члена na  к 1+na . Так, например, может быть 
установлена сходимость знакоположительного ряда  

 

.
)!12(

1

1
∑
∞

= −n n  
 

Имеем (см. пример 1, с. 135) 
 

∞→
+

∞→
=

nn

n
n a

a limlim 1 0
)12(2

1
=

+пп
, 

 

и, так как полученный предел меньше единицы, то в силу признака  
Даламбера, ряд сходится.  

Синтез суперпозиции может быть также использован для разложения 
в степенные ряды элементарных функций на основе стандартных разло-
жений. Например, получим представление функции )exp( 2x−  в виде сум-
мы степенного ряда (что, в свою очередь, дает возможность приближенно 
вычислять «неберущиеся» определенные интегралы данной функции).  
Как известно,  

∑
∞

=
=

1 !
exp

n

n

n
uu .                                                   (2) 

 

Поскольку представление (2) справедливо на всей числовой оси, то можно 
выбрать 2xu −= . Теперь приходим к следующему разложению суперпо-
зиции: 

∑
∞

=
∞+−∞∈

−
=−

1

22 ).,(,
!
)1()(exp

n

n
n

xх
n

х  

 
Заключение 

 
Функциональная линия как система понятий, фактов и методов, свя-

занных с понятием функции, «пронизывает» весь курс школьной и вузов-
ской математики. В терминах функций реализуются, в частности, методы 
математического моделирования. В контексте компетентностного подхода 
индикаторы достижения компетенций, связанных с математическим моде-
лированием, формулируются как триада «знать», «уметь», «владеть»,  
относящаяся к функциональным понятиям и фактам. Среди последних 
особое место занимает понятие суперпозиции. Развитие данного концепта 
прослеживается на всем протяжении курса от начальной школы до стар-
ших классов средней школы и вузовского бакалавриата. В отношении 
предмета исследования (суперпозиция как системоообразующее понятие 
математики) осуществляется трехаспектное рассмотрение: педагогический 
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аспект (реализация содержательного, деятельностного, личностно-разви-
вающего и рефлексивного компонентов обучения в контексте задачного 
подхода), математический (например, инвариантные формы и их приме-
нение), методический (пути поиска решения заданий, методическое  
сопровождение процесса решений и др.). Предложена соответствующая 
задачная система: теоретические упражнения, задания стандартного уров-
ня (в тестовой форме), повышенного и высокого. Приложения суперпози-
ций могут быть представлены, в частности, методом интегрирования диф-
ференциальных уравнений с разделенными переменными и степенными 
разложениями элементарных функций, полученными на основании стан-
дартных разложений. 
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Abstract: In the context of the problem-based approach, the concept 

of superposition of functions is studied. The subject of the research  
is considered in three aspects: pedagogical, mathematical  
and methodological. The development of the concept of superposition and 
its connection with other definitions and facts from the initial level  
of mathematical education to the levels of high school and university are 
traced. A problem-based system has been built, the components of which 
are theoretical exercises, problems of a standard and constructive nature, 
based on the properties and application of superpositions.  
The corresponding methodological support of the decision process  
is proposed. 
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