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Актуа-пьность темы исследования. Необходимость совершенствования
математической подготовки бакалавров физико-математических направлений
продиктована новым поколением ФГОС ВО с точки зрения подготовки
специалистов, способных оценить необходимую степень корректности
профессиональной ситуации, факта, положения, задачи и т.п. и отсутствием
концепции и методической системы такой подготовки.

Противоречивость ситуации обусловлена потребностью в формировании
и р€ввитии общекультурных, профессионаJIьных и специаJIьных компетенций,
являющихся по своеи сути интегр€шьными исходя из специфики

физико-математических
критериев, позволяющих

профессиональной деятелъности бакалавров
направлений и отсутствием общепринятых четких
определить степенъ их сформированности.

Предложение принять в качестве одного из таких критериев
метапредметное понятие (корректность) является новым и актуальным.

Необходимо отметить, что трудами математиков (Адамар Хt., Щ.Гильберт,
Р. Курант, А.Н.Тихонов, М.М.Лаврентьев, В.К.Иванов) и методологов
математического образования (А. А. Столяр, Д. Пойа, Б. В. Гнеденко,
Л,Д.Кудрявцев, С. А. Лебедев, В. Я. Перминов и т.д.) бьши созданы
предпосылки для рассмотрения критерия корректности как одной из ведущих
идей математической подготовки студентов вуза.

Н.Н. Яремко четко восприняла особенности состояния теории и практики
математического образования в высшей школе и развернулась в плоскость
мет€внаний-умений, что позволило ей систематизировать, адаптировать
отдельные теоретические положения о понятии корректность и на основе
проведенного анализа охарактеризовать корректностный критерий и
осуществить практическую подготовку бакалавров физико-математических
направлений.

Несмотря на напичие ряда диссертационных работ, посвященных
проблеме совершенствования математической rтодготовки бакалавров, вопросы
критериЕtльно-корректностной математичесkой подготовки бакалавров
остаются недостаточно разработанным. Как правило, исследователи,

рассматривают частные вопросы корректности в составе своей темы:



дидактические возможности обратных и некорректных задач (В. С.Корнилов),
роль некорректных задач в развитии культуры математического мышления
(Т.А. Безусова), обоснование роли некорректных задач при конструировании
систем задач (Г. И. Ковалева).

В исследовании Н.Н. Яремко критери€tJIьно-корректностная
математической подготовки бакалавров рассматривается как отдельная научно-
методическая проблема, в рамках общей проблемы математической подготовки
студентов университета.

это дает основание утверждать, научная проблема,
сформулированная в диссертации, является актуальной.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о значимости и актуальности
выбранной темы диссертационного исследования. Соискатель четко определил
объект, предмет и выделил цель исследования. Поставленная целъ
исследования конкретизирована в задачах, в логике решения которых
выстраивается подтверждение гипотезы, лежащей в основе диссертационной
работы.

В качестве основных результатов исследования Н.Н. Яремко,
позволяющих квалифицировать его как докторскую диссертацию, можно
указать следующие:

1) Автор провел р€lзносторонний анаJIиз философских, математических,
психолого-педагогических, методических источников с целью выделения
основных характеристик понятия (корректностъ), чем обогатил
педагогическую науку системным взглядом на указанное понятие, выделив

р€tзличные аспекты его применения (использования).
2)Щиссертант на основе критического анализа в том числе

диссертационных работ, выделил достижения ученых (с.6, с. З2-ЗЗ
диссертации) и нерешенные проблемы - противоречия (с.10-11 диссертации).
Результатом такого анализа явилось выделение теоретических оснований и
построение методической системы критериально-корректно стнои
математической подготовки бакалавров физико-математических направлений
(с. 189, рис.6 диссертации)

Оценка новизны и достоверности.
Науrная новизна исследования состоит в комплексном решении

проблемы совершенствования математической подготовки бакалавров физико-
математических направлений в части выделения нового вида межпредметной
подготовки критери€tльно-корректностной математической подготовки и

формирования метаrтредметного знания:
- впервые автором проведен комплексный семантический и логико-

дидактический ан€Lлиз понятия (корректность), в результате которого
разработаны теоретические основы математической корректности; с учетом
требований ФГОС ВО и разработанных теоретических основ математической
корректности установлена необходимость выделения нового вида
межпредметной математической подготовки бакалавров физико-



в

концепция такого вида подготовки.
_ предложена авторскм концепция и в рамках концепции построеца

модель шестиуровневого процесса критериально-корректностцой
математической подготовки бакалавров физико-математических направлений,
ориентированIIая на формирование критери€tльно-корректностнои
компетентности.

_ выделена группа критериально-корректностных компетенций,
предложен компонентный состав каждой из компетенций:

- (А) способность работать с математической задачей на основе понятия
(корректностъ));

-(В)способность выявлятъ некорректность математических объектов
(математической модели, формулировок задач, док€Iзательств, применения
методов, интерпретации результатов наблюдений и т.п.) и впадеть способами ее

преобразования в корректность;

- (С) способностъ строить устную и
дискуссию, осуществлять мыслительный

письменную речъ, вести научную
процесс в форме диалоговой

последовательности корректных вопросов и ответов (в корректной вопросно-
ответной форме);

- (D) способность осуществлять анализ философских,
мировоззренческих, естественно-наr{ных и личностно значимых проблем с

точки зрения понятия (корректность>.
Можно заключить, что компетенции (A)-(D) облалают чертами ключевых

компетенций. В то же время, следуя классификации ФГОС ВО, мы можем

утверждать, что компетенции (Ats(D) обладают чертами общекулътурных
компетенций, относятся к числу профессиончшьных компетенций.

выделены дидактические условия эффективной реализации модели,
главными среди которых являются: реLпизация программы формирования
профессион€tльных компетенции бакалавров физико-математических
направлений в рамках профессион€шьно-ориентированных дисцицлин,
использование активные технологии обучения и компьютера, как инструмента

корректностных модулеи, авторские межпредметные спецкурсы.
ачимость ии и пDакти в исследования

состоит:
- в создании методической системы критериаJIьно-корректностной

математической подготовки, дополняющей теорию и методику обучения
математике бакалавров физ ико-математических напр авлений ;

в расширении понятийного аппарата теории и методики обучения
математике, введением нового метапредметного понятия (корректность);

- в выявлении и обосновании инвариантов деятельности с корректными и
некорректными объектами, в разработке приемов (устранения

некорректности)), что вносит вклад в развитие таких разделов частнои
методики обучения математике, как <Задачи в обучении математике)),



(Формирование математических понятий>, <<Методика изучения теореМ)),

<Эвристические приемы работы с математическим содержанием>;
_ в разработке и внедрении учебно-программных материаJIов: системы

межпредметных модулей, спецкурсов <Корректные и некорректные задачи

математической физики>>, <Корректность определений и регулярное обобrцение
математических понятий>> ;

- в опубликовании учебного пособия <<IvIатематическая корректность)),

матери€lJIы которого могут бытъ использованы при органиЗациИ

математической подготовки бакалавров в рaзличных российских вуЗаХ.

Все вышеукzванные материагIы прошли апробацию в системе подготоВки
бакалавров физико-математических направлений и используются на всех ее

ступенях.
Все названные выше компоненты в совокупности позволяют получить

компетентного бакалавра, умеющего
оlrерировать как с корректными, так и с некорректными объектами, а также
владеющего методологией действий в некорректных условиях недостатка,
переизбытка, противоречивости исходных данных.

Личный вкJIад соискателя в разработку проблемы определяется тем, что
значительная часть публикаций по теме исследования выполнена еДинолично,
Н.Н. Яремко имеет 22 публикации в журналах, рекомендованных ВАК РФ,
которые отражают весь спектр исследуемых проблем и ПолУченнЫХ

результатов 2 монографии, 5 уtебных и учебно-методических поообий По

исследуемои теме.
Основные результаты диссертации опубликованы в печатных работах,

они неоднократно обсуждались на р€вличных конференциях и симпоЗиУМаХ И

полrIили одобрение ведущих специ€Lлистов.
В целом, положительно оценивая результаты проведенного исследования,

необходимо укЕIзать, что оно не лишено определенных недостатков.
Замечания.
1. В тексте диссертации на с. 273 сформулировано: (( понимание

компетентности как владение рядом компетенций). Как преДЛаГаеМое

соотносится с действующим стандартом?
2.С корректностью связывается много близких по смыслу терминов и

характеристик, например, правильность, адекватность. Как соотносятся эти
понятия?

3. Какие качества в процессе критериально-корректностнои
математической подготовки формируется у бакалавров и какие - у других
участников непрерывного процесса обучения, например, на этапе обучения в

магистратуре? в аспирантуре?
4. В тексте дисаертации на с. |44-145 в предложенноЙ концепции

формупируются две группы специ€tльных принципов. I-{елесообразность и

функционаJIьность такого разбиения представляется спорной и нуждается В

дополн ительном рuвъяснении.
5. В качестве одной из составляющих критериально-корректностных

компетенций автор называет личностную, смысловое наполнение которой Для



каждой из компетенций практически не различается. Какова целесообразность
выделениrI такой составляющей для каждой из компетенций?

Указанные недостатки имеют частный характер и не влияют
науrный и методический уровеЕь выполненной работы
положительную оценку диссертационного исследования.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения
обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных данных,
примеров и расчетов.

На основании анапиза диссертации, ее автореферата и знакомства с
основными публикациями соискателя можно сделать вывод, что работа Н.Н.
Яремко представляет собой завершенную исследовательскую и научно-
квалификационную работу по актуальной проблеме. Является завершенным
самостоятельным исследованием, имеющим научную новизну, теоретическую
и практическую значимостъ, которое открывает новое IIерспективное
направление в педагогической науке, связанное с разработкой проблемы

на высокии
и общую

совершенствования математическои
математических направлений.

подготовки бакалавров физико-

Автореферат полностъю соответствует диссертации и дает адекватное
представление о наJл{ном и практическом содержании исследования.

Результаты исследования внедрены в педагогическую практику.

.Щиссертация <Теоретико-методические основания критериально*
корректностнои математическои подготовки бакалавров физико-
математических направлений>>, отвечаеттребованиям (п. 9, п, 10, п. 11, п. 13 и
п. t4 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства РФ Ns842 от 24.09.20\З г. с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства РФ J\9335 от 2|.04.2016 г.),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
педагогических наук по специ€tльности 13.00.02 - Теория и методика обучения
и воспитания (математика), а ее автор Яремко Наталия Николаевна достойна
присуждения искомой уlеной степени доктора педагогических наук.
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