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<<Теоретlжо-методические основаниrI критериirпьнO-корректностной матема-
тической подготовки бaKa-llilвpoв физико-математическIж направленtй>'

цредст{lвленную на соискаш{е 1^rеной стецени дектsра Еýдагогиtlsскtа( Iiayк
по сIIеIи€IJIъности lз.00.02 -Теория и методика обуlениrl и восIIитаrмя {ма-

т*мrгика)

1. Актуальшость шзбраншой темы псследовпцIiя
Понятия корректности и некорректности имеют огромное зЕачение при

исследовании пост€lновок MaTeMaTIдIecKю( задач. Математикам 1rрpp(одится,
наряду с корректно пOставленнымц решать многочисленные некорректно
псстilвлýнные задатм, возник€lющиý, например, цри обработке резуJьтатов
фшическrоr экспериме}Iтов. в t94З г. появипасъ статья А.Н. Тrлrонова в ffДН
СССР КОб УСтОйчшости обратrшх задач>>, а в 19бЗ г. им было введено поIut_
тие регу-JIJIрlвlФующего iLJIгоритма, которое легл0 в основу создilн}Iой им
совместно с В.К. Ивановым и М.М, JlaBpeHTbeBыM теории регуJlяризius,{и Ее-
корректно поставленных задач. А.н. Тихонов всегда считtul, что теория об-
ратных и Еекорректных задач возникJIа из-за необходимости решатъ вrDкные
прикJIадные (в том числе геофизические) задаtIи, и ее р€tзвитие теснейшим
образом связutно ý приложенrulми. К обратrтым и некорректно постitвленным
задач€tм ý{ожно 0тнести значителън}то часть задач из р€lзличных рztзделов
кJIасситlеской математики: вычислителъной алгебры, дифференци€lJIьных и
интегрuLJьных yp€lBHeHlй, уравнеrппi в частных rтроизводных, фу*жrионtlJlь-
нOго flнitJlиза.

многочисленные обратrrые задачи мOжно найти в разп,иЕtных областях
еýТеаТВОЗнtlния: физике, химии, биологии. Если экспериментатор не имеет
возможности непосредственнсго измереншI характеристик исследуемого
ОбЪекта, ему гrрш(одрrгся проводитъ обработку и интерпретаIц.Iю всех до_
СТУпных Экспериментztльных д€lнных, реш€tя при этOм обратrше задачи. Так,
аСТРОфrcик не может €IкTI.IBHо воздеriствовать на процессы, цроисходящие на
Дt}пек!D( ЗвеЗд{lх и гаJIактиках, ему приходится делать закJIючения о физиче_
ских характеристиках весъма удilленных объектов по pD( косвенным проявпе-
HIФIM, ДОСТУПНЫМ К3МеРениrIм на Земле пши вблизи Земли (на космиЕIескtD(
cTalilmttx). Прекрасные примеры обратных задач можно найти в медиIц{не,
Iцежде Bcel-o, нужно отметить вычислитеJьную (rrr" компьютерную) томо-
графr*о. Хорошо рIзвестны приложения обратlшх задач в геофизике (на са-
мом деле, легче и дешевле судитъ о том, что делается под поверхностью Зем-
JIИ, РеШalя обратные залачи, чем заниматься буреrпrем глубоких cKBaжr*r), ра_
Д{ОаСТРономии, спектроскоIми, ядерной физшсе. В последнее время интен-
СИВнО Р€lзвив€lются методы исследованIбI обратлшх задач в экономике.

Многие обратные задачи стносятся' к чисJIу так нglзываемых некор-
РекТнО ПOстЁlвленных, при обрабоtке пРиближенных данных, полученных,



например, из эксfiериментъ M€IJшM измененI-шм входных данных могуг соот-
ветствовать как угод{о бо.lьшие изменениrI решения.

Математические резуJьтаты, связzlнные с вопросами корректности и
некорректности, дошкны закономерно отрiDкаться в практике обуrеrпая мате-
матике, в цроцессе профессионrlJIьной подготовки студентов, .Щля того, .rгобьт
быгь грltмотным rrрофессионалом и отвечать современным требованrаям,
выIтускник вуза доJDкен быть введен в круг iжту€lJIьных математиtIеских
проблеl,я. Выпускшлк в}за доmIiеII EoIIIftfaTb, aITo таксе обратlые задачIl Ii
некOрректно постzlвленные задаIпл? к€ж строятоя устойчивые методы фегуля-
ризируюшие €шгорlтгмы) решениrI неустойчIгвых задач. Познакомrтгь бака-
лавров физшсо-математиrIескIж нащравленlй подготовки с основами теории
обратtшх и некорректных задач, на простых и достуIIных примерах цроил-
JIIострировать и включить в содержrlние образования такие важные матема-
тические цонlIтия, кrк квЕ}зцрешение, приближенное решение, неустойчи-
вость решениlI, су)кение или расшIфение мнOжества решения задачи, апри-
орнаJI r+rформация, методы прибrпшсенлй, регуляризаIц.rя - это tжтуlшьнtul
гrроблема Вirзсвской iчiетодлiки Jбучени" математиiiе, которая решастся в дис-
сертационном исследовilнии Яремко н.н. Необходимость обретеrпая бака-
лаврi}ми физико-математических наtlрitвлений критериttдьно-корректностной
компетеIIтности обуславливается шI4рокими практическими потребностями
в решении обратttых и Еекорректных задач, современным уровнем рttзвитиrl
математиIIеской науки и закреплена в Стаrцартах Во.

2. Степень обоснованпостш нsучных шоложений, выводов п рекомешда-
цпfiя сформулированных в диссертации

1. Выносимое на защиту цредложение о том, понltтие (корректностъ}
представляет собой оценочнOе понятие, универса-rrьrrый кркгерlй" которое с
тоtIки зреншI теории и методики обучения явJUIется метапошттием, а с точки
зреншI форма-tlьной логики - межпредметной категорией, обосновalно поло-
женюlми формаmной логики об образовании понятлй, fiрсведешiым семан-
тическим и логико-дидактиtIеским анап}вом, угверждениями теории и мето-
дики обучения математике. Системный аныtиз, примененный для иýследо-
ваниrI понятия (корректность), позволил зzlкJIючить, что корректность како-
го-либо объекта ре€lJIьного мира может быть зафиксиро"ана на основ€lнии
рассмотрениr[ свойств как самого объекта, так и свойств той внешней среды,
в котор}.ю помещен рассматрrаваемыr1 объект.

2, Выделение и обоснование приемов (преодоленшI некорректности)),
выделенш,Iх д,Iссертitнтом :

- и:}менение своЙств? как самOг() trбъектц так и внешнеЙ среды;
- обобщеr*rеlограlптчение/ уточнение понятlй,

рассмOтРение объскга в новоЙ внешнеЙ отеде или в новой лFедчrетной
облачги;

- декомпозшц{я некорректного объекта на корректные сOстztвJIrtющие ;



- раýсмотрение приближенных моделей, iшшроксимирующих точные ;

- испоJIьзование дополнительной шлформаrцаи об объекте; -
базируется на м9тодологии математиlIеской ,aор", обратных
некорректных задач.

3. ВыносимOе на защиту положение о тOм? что формцрование критери-
ilльно_корректностной компетентности бакалавров физlжо-математиtIескI/D(
напрilвлештй осуществJuIется через формирование системы критериrцIьно-
корректн{Jýтных кOмпетgнrдий, выдслýнных на ()снOве упорядOчивilниrl тре-
бований ФгоС Во к образовательЕым резуJIьтат€tм подготовки и использо-
ваниr{ теорgтических представлений о трехкомпонентном cocTtlвe компетен-
цtй, основано на резуjьтатах психолого-пед€гогическIо( и методшIеских ис-
следовашаt, выполненных с применением закOномерностей компетентност-
ного и деятеJьностног0 по.щодов в высшем образоваlтии.

4, Разработ€!ннсш коIшеIщия критери€tJьно-корректностной математи-
ческой подготовки бака-пilврOв и модель еs методичеокой системы опирzlются
на Идеи Системного, Деятелъностного и компетентностного подходов в выс_
шем образовании; фlшософи:tэ и Метlэдологию теории деятельности; сснов-
ные IIоложения теории математшlеской корректнOсти, На этой основе автор
формулирует концеIщию, сутъ которой отрйена в следующих trоложениях:

критериаJIьно-корректностн,UI математиЕIеская подготсвка бакалав-
ров физшсо-математиttеских направлештй подготOвки оýyществляет целена-
правленrrый, шестиэтапный процесс формированlut кр!rгери€lльно-
корректностной компетентности бакалавров;

цель математИ.Iеской rrодготовки указанного вида закJIючается в
0своении бакалаврами критерия (корректность) на математическом содер-
жrtниИ и егО переносе на объеКты профессион€[Jьной и rrичностной сферы;

для дости}кения постz}вленной цели необходимо так орг€lнизоватъ
процесс математиtIеской подготовки бакалавров в вузе, чтобы цриемы обос-
HoBttHIбt корректности, распознавания некорректности и ее преодолеЕшя, а
также }rниверсальные действия, ацекватные цоILqтию (корректность}, ст€цIи
пред\,Iетом спеlиапъного усвоениrI студентilми.

5. Структ}ра и содержание компонентов методической системы криге-
риtшьно_корректностной математической подготовки бакалавров физrлсо-
математиIIеских направлений обоснованы теорией развитиrI методшIеских
систеМ обулениЯ и теориеЙ профессИонtlJIънО напрЕtвленногО Обl"rешля.

6. Разработка средств формированиrI критериадьно-корректностной
компете}lтности бакалавров: систOмы межпредметных модулей-" межrrр*д-
метных спещtурсов, - обоснована применением принtц{пов целостности, мо-
дулъного обученllя, профессIiонбtJ"ънолi нагryавленностI1 соответQтвуlя содер-
ж€lниll обуrения современному уровню р€lзвитpш науки.

3. flocToвepнocTb ш новпзIIа научных положешшй, выводов ш рекомен-
дацшй, сформулпроваппых в дIIссертацип

Rостоверность на)цных положений, выводов и рекоме}цащй исследо-
вания гIодтверждается результатами длительного педагогического экспери-



ментц цроводимого в течение 12 лет в ПензенQком государственном уш.шер-ситете, Орловском государственном университете имени И.С.Тургa"aJ",
тамбовском государственном университете имени Г.р.ffержавин4 Москов-
ском педt}гогиt[еском государственFIом уIIиверситете, Московском областном
университете.

научная новизна положений и резулътатов дt}нного исследов анg,я
0предеJUIется тем, что впервые:

разработfi{а концепIц4я критериально-корректностной математи-
ческой подготовки бакалавров физико-математиI[ескlD( Еаправлетrrй на осн.,-
ве ре€lJlизации идеи (корректности)), отличительной особенностью которой
явJUIется формулировatние основных положеr*rй, основ€lнных на методологии
математи[Iеской теории обратrшх и некорректных задач;

разработана система универс€lJIьных 5пlебкых действrd, адекват-
ных понятию (корректность>: обоснование однозначной определенности, ва-
рьиров ание, корректировка;

разработаны структура, содержание и уровни сформированности
критериально_корректностной коьшетентности бакалавров как цеJtи образо-
вательного резулътата математической подготовки в вузе;

разработаны модель и содержание компонеЕгOв методической
системы критериilJьно-корректностной математи.Iеской подготовки бакалав-
ров фкзико-математическlD{ Еапрzвдеr*rй;

разработчtны система межIIредметных модулей и спецкурсы кКор-
ректные и некорректные задачи математической флвr,пси>, ккорректность
определений и регулярное обобщение математи[Iеских поrrятий>, коrоръrе
могут рассматриватъся в качестве универсальной междисIý{гIJIинарной базы
дJU{ созданиrI преподаватеjUIми критериаJьно-кOрректностных учебно-
методиttеских комплексов.

4. Соответствие дпссертацип крптерпям, установJIешпым Положеншем
о fi рпсуiкдеЕллIл jiченых степеней

flиссертаlцаонн€ш работа н.н. Яремко явJIrIется нау{но-
квашlфlшационной работой, coBolсylmo.ru р*работанrшх шоложений ксто-
рой Moxcro квалифиiдироватъ к€к вкJIад в теорию и методику обl^rения мате-
матике за счет разработки целостной шестиуровневой системы критериilJIь-
но-корректностной математической подготовки бакалавров фlазико-
математическIr( нагryавлет*rй (п.9). Резулътаты исследоваЕIиЯ конкретизиру-
ют положен!ш деятельностной теории обуrешля общим приемчlм обосноваlтля
корректности, распOзнаваниrI некорректности и действий в условиях недо-
статка, избытка и пi]отиворечивсстi4 даirньIх. ПолучеЕные р*=у=*rurы могут
служитъ теоретиIIеской основой разработки методик обуrешля математике
студентов других направлений подготовки.

поrrученные соискателем резульtаты имеют пр€lктшIескую значимость.
разработано 1^lебно-методFIеское обеспечение математшIеской подготовки
бакалавров физико-математи[Iескрtх Е{lпрilвле хмiц и мониторинг сформиро-
ваннссти критериаJьно-корректносТной коплпетентности бака-гrавров.



в диссертации имеются сведениrt о практичеýком использовании полу-ченных €lBTopoM резуJьтатов, а также рекомендац,*I по их ,,рименению кпреподавtlнию MaTeMaTиIlecKPD( дисцишIин бакалаврам фrтзшсо-математиtIеских налравлеIшй. Представленный материал будет полезен 11ре-цодавателям матеL{атиIIеских д{сщгIJIин.
OcHoBrrbTe наr{ные результаты Яремко Н.Н. по теме исследов аIмя из-ложены в 22 статьях, рalзмещенных в рецеIвируемых наr{ных жypнaJli}x, ре-комеIцовt*lных tsАК Мшlобрнауки рФ, 2 мJнографиях, i rry--блшсu,цой *журнttпе, рецензируемом в базе kscopus)), 5 гryбликшцаях на английском

языке, а также учебных и методических пособиях, стtlтьях в сборниках
наr{ных трудов и материilлов наушых конференций. Общlй объем публiжа-
щlrt автОра состаВляеt 34,7 п. л. (п.11, п.13). Личrтый вклад соискатеJUI в рilз-
работку проблемы не вызывает сомнений (п 10).

Автореферат и гryбшжации tl'Topa соответствуют содержанию диссер-тации.

flиссертаlц,lоннЕш работа не лишена недостатков, в частностп:
1, Название ýlI0цкурса <tКоррекгн(rt;rь оlrрýлеltgний и реr.уjrярное обоб-

щение математическlD( понятlй> предстilвJUIется слишIком общрпл. Учебlше
вопросы, составл,Iющие содержание этог0 спецк}?са, можно рассматривать и
в тех цредметitх и дисIрIгrлицiж, где они появляются и в дальнейшем испоJIъ-
зуются.

2. Спеrшурс ккоррекгные и некорректные задачи математической фи-зики)) желатеJтъно дополнить методами решения некорректных задач.
3. Примеры матеМатиtIеок}ж задач не всегда доработаlш. Так, на стр.

209 гrредлагается исследовать на корректность постановку задач Кошrа для
обыкrlовеIшБIх дффереЕIрItLтыБIх i,paBllel*tTi. Пprr этоý{ IIе определяIотся
областЪ опредепеlпля фунКrцтй, KtlKoMy фуr*,rцаон€lJЬномУ пространству при-
надлежит решеЕие, а также oTнocpmeJlьнo каких дalнных должна быть из}цена
устойш.шостъ решения.

_ 4- На стр. 215 дается определение квt}зирешениrl системы .шшейrrых ал-
гебраическlD( уравненlй. Однако, ecJrи нет огрilничений на решение, то т€жое
решение обычно нrtзывается псевдорешением.

5. Определение обобщенной произвоltrтой и обобщеrшой функции на
стр. 219,22l некорректны. Автору следов€lJIо бы позн{комиться с теорией
обобщеiпъiх фуiпсiий и обобщенньiх iiроизводньiх,

высказанные замечilниrl
положительrцrю, в целом,
Н.Н.Яремко.

носят характер рекоеIеIцаrий и не влияют на
оценку диссертаIрлонного исследованиrt

в диссертаIц4и Яремко Н н решена проблема разработки теоретиI[е-
сruж ocHoBaHlй критеРИаJЪНО-коррOктностноI-t математической rrодiоrов*rо
бакалавров физико-математическlD( направлеr*rй, aKTYtlJlьHocTb которой обу-
словлена требованиями государствеЕной по.шрrтr.ки в области образо"*"" 

""
Фгос во. в целом результаты исследован}UI имеют значителъную теOрети-
ческую и щр€жтиЕIескую ценность. Положеllгltя и выводы диссертаIц,Iоrтной



работы могут быть применены дJrя проведениJl дшьнеfiших исследований порассматрrшаемой проблеме математиtIеской подготовки бака.ir€}вров к про-фессионапьной деятеJьности.
На основ ании выше}вложенного счит€lю, что предстчlвленнаr' диссерта-ЦИОЕНtШ РабОТа ЯРеМКО НаТа-ГШМ Николаевньi кТеорет*о-**одические ос_нования критериально-кOрректностной математической подготовки бакалав-

ров физико-матемаТи!IескI.D( напр€lвлений " отвечает требоваrшrям п. 9, п. 10,п, li, п. 1З и ш. 14 iiолtrжениrl ., приgуждении ученых степеней, утверждсн-ного Постановлением Правителъства рФ Jф842 от 24.09.20lЗ г. с изменеЕиrI-ми, внесенными Постаrовлением Правlrгелъства рФ льзз5 от 21.04.20lб г., аеё автор заслуживает црисуждениrI 5^rеной стегIени доктора педагогиtIескIФ(
ýаук ПО СПеIS]tutJьности 1з.00.02 - тесриrI и методика обуrЬния ивоспитilниrl(математика).

Офиrrиашный олпонент,

гrрофессор кафедры математики физического факуJьтета Мгу им.
М.В.Ломоносов4 д. ф. -м. н.

/fl( А.Г.Ягола

к19> лекафя 2016 г.

ГIодгlись Д.ф.-м.н, профессора кафедры математики физическоrо фа-
культета МГУ Яголы А.Г. заверяю.

{екан физического факулътета мгУ ршr. М.В. Ломоносов4 гlрофессор

Н.Н.Сысоев

Ягола Анатолий Григорьевич :

l


