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официального оппонента на диссертацию Яремко Наталии Николаевны
<<Теоретико-методическпе основания критериально-корректностной ма-
тематической подготовки бакалавров физико-математических направ-
лении>), представленную на соискание ученои степени доктора педагоги_
ческих наук по специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и

воспитан ия (математика)

Перед высшей школой стоит задача подготовки выгryскников, облада-
ющих высоким уровнем подготовки, сформированности общекультурных,
профессионzulьных и специальных компетенций. В современном обществе
возрастает потребность в специ€lлистах, способных оперировать междисци-
плинарными категориями, интецрировать идеи из р€вличных областей науки.
Поэтому остро встает проблема выделениrI в содержании образования наибо-
лее общих, метапредметных понятий, которые могли бы служить основой
интеграции, выступать в качестве методологической основы дJuI достижения
личностных и метапредметных результатов, давать единый ориентир для

формирования р€вличньIх видов компетенций. Профессиональн€ш подготовка

бакалавров физико-математических направлений должна учитывать эти об-

стоятельства и быть направJIена на формирование у бакалавров готовности и

способности использовать математические знания, навыки, умения, опыТ Де-

ятельности дJш решения профессион€Llrьных задач.

В настоящее время наблюдается р€врыв между уровнем математиIIе_

ских знаний выrý/скников вузов и потребностями современной наУки и ПеРе-

довых технологий. В качестве одного из основных направлений повышения

качества математической подготовки в концепции модерниЗацИИ МаТеМаТИ-

ческого образованиlI, принятой Правительством РФ, выделено обновление

содержание обl^rения математике, приближение содержания к современным

достижениям науки и |ry, приложениям.
решению об'означенных проблем может способствовать вкJIючение в

содержание математического образования таких понятий как (коррект-

ность)), (некорректные задачи) и т.п. С одной стороны, эти ПОНяТИЯ ЯВJUIЮТСЯ

важными в междисциплинарном, метапредметном смысле. С другой сторо-

ны, в последние десятилетиrI математичrеск€rя теория обратных и некоррект-

ньгх задач ввиду множественных приложений завоевала право н€lзываться

перспективной областъю современноЙ науки: Бопьшой вклад в рztзвитие этой

теории вносят российские математики, продолжающие тематику работ ака-

демика д.н. Тихонова. освоение выпускниками элементов этой теории не

тоJIько способствует пов"l-"""Ь уровня их математических знаний, но и

позволяет им эффективно действовать в рztзличных, в том числе и некоррект-

ных усло виях) работать как с корректными, так и некорректными объектами



Профессион€tльного деятельности и окружающего мира. Все эти обстоятель-
ства обуславливЕlют актуальность исследов ания Н.Н. Яремко, направленно-
го на решение крупной научной проблемы по разработке теоретико-
методических оснований критери€lльно-корректностной математической под-
готовки бакалавров физико-математических направлений.

.Щиссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библпо-
графического списка и приложений. В работе выдержана логическrя после-

довательность изложения содержания исследования) диссертация оснащена
содержательными таблицами и рисунками.,Щиссертантом гр€lмотно опреде-
лены цель, предмет и объект исследованчIя) логично взаимосвязанные и ха-

рактеризующие направленность исследования на разработку теоретико-
методических оснований критери€tльно-корректностной математической под-
готовки бакалавров физико-математиtIеских направлениil и эксперимент€lль-
ное обоснование их эффективности.

[Iаучная новизна резулътатов исследования заключается в том, что в
соответствии с новой образовательной парадигмой автором выдвиIryта и раз-

работана идея математической корректности при обуrении бакалавров, впер-

вые проведен комплексный семантический и логико-дидактический анализ

понятия (корректность), в результате которого разработаны теоретические
основы математической корректности; с учетом требований ФГОС ВО и раЗ-

работанньIх теоретических основ математической корректности установлена
необходимость выделениrI нового вида межпредметной математической ПОД-

готовки бакалавров физико-математических направлений - критериЕtлЬнО-

корректностнои математическои подготовки;
- разработана научн€tя концепция такого вида подготовки;
- сконструирован диагностический аппарат и процедура оценивания

эффективности предложенных методик, основанные на законоМеРнОСТЯХ

контекстного обучения и дидактических принципах обуrения матеМаТИКе В

вузе;

- проведен эксперимент по проверке выдвинутой гипотезы в соответ-

ствии с требованиями и критериями) предъявляемыми к организации иссле-

довании в педагогических науках.
основные результаты исследов€lния формулируются автором в защи-

щаемых положениях, которые имеют достаточIryю степень обоснованности.

.щостаточно убедительно диссертантом покz}зано, что критери€tльно-

км подготовка бакалавров физико-

матической подготовки, котор€lя в качестве ведущей идеи исполъзует уни-
верс€lJIьный критериЙ - понrIтие (корректность), основана на специuUIьных

принципах математической корректности, незавершенности знаний, спира-

леобразного рzrзвития корректною знаниrI; реализует организационно-



деятельностную и содержательнуIо межпредметную и внутрипредметную
инте|рацию, направлена на освоение деятельности по обоснованию коррект-

ности, распознаванию некорректности и ее преодолению, на овладение дея-
тельностью в условиях переизбытка, недостатка и противоречивости дан-
ных.

Как подробно покtвано автором, математическое образование, постро-

енное на критериаJIьно-корректностной подготовке, способствует формиро-
ванию системы общекультурных, профессион€uIъных, специ€tпьных кОМПе-

тенций, а также осуществление эффективного целостного 1"rебного ПРОЦеССа,

основанного на введении в содержание образования TaKlD( обЩих И В ТО Же

время актуЕtльных понrIтий, как математическ€Lя корректность. ЗнаНИеВая СО-

ставляющчш критериztllьно-корректностньIх компетенций сводиТСЯ К ВЛаДе-

нию понятием ((корректность) в терминологическом и обще_

употребительном смыслах; деятельностнzш - к способности приМеНяТЬ еГО В

качестве универс€tльного щритерия, к владению универс€lльноЙ ДеЯТеЛЬНО-

стью по выявлению некорректности математических объеКтОВ И ПРеОбРаЗО-

ванию ее в корректность, обоснованием однозначной определенНоСТИ, ВаРЬИ-

рованию, корректировке; личностнuш- к умению реализовывать Мировоз-

зренческий, общекультурный потенциаJI rтонятия (коррекТность> в 1"тебно-

познавательной, исследовательской, профессионzrпьной деятелъноСТИ, В фОР-

мировании мировоззрения, системы ценностей и личностных качеств бака-

лавров.
проведенный в работе логико-дидактический и семантический анализ

нового метапредметного понятиrI ((корректность) шозволил автору закJIю-

чить, что это понятие многоаспектно, обладает существенныМ МеТОДОЛОГИ!Iе-

ским потенци€tлом, описывает закономерности уrебного процесса, инвариан-

ты и механизмы деятельности, адекватные этому понятию.

,щиссертантом всесторонне р€вработано, как универсztпьный критерий -
понятие ((корректность)) - мож9т использоваться в к€нестве системообразу-

ющей основы матёматической подготовки бакалавров. Рассмотренный в дис-

сертации вид подготовки предполагает усвоение критерия (корректность) на

математическом содержании и его далънейший перенос из математической в

профессион€rльную и личностную сферы для оценки р€вличных объектов

окружающего мира, формированиrI мировоззрениrI, системы ценностей, пич-

ностных качеств, механизмов деятельности. Естественность этой идеи, тем

не менее, потребовчtла от диссертанта достаточно объемной и скрупулезной

работы по ее теоретическому обоснованию и реализации. В качестве обосно-

вания использован обширньй матечlтический материаJI, психолого-

11едагогические знания, знания из смежных с математикой естественнона)ч-

ньш дисциплин, а также Ряда ryманитарных дисциплин, таких как филосо-

фия, форм€шьн€ш логика, культура речи, теориrt аРГУIчIеНтации.



Автором убедителъно показано, что новая концепция критери€tльно-
корректностной математической подготовки бакалавров физико-
математических направJIений отражает сложившиеся на)п{ные представления
психолого-педагогической и методической областей знаний. В созданной

диссертантом на основе этой концепции модели методической системы кри-
териzLльно-корректностной математиЕIеской подготовки бакаrrавров физико-
математических направJIений в качестве основных средств реализации разра-
ботаны и апробированы система межпредметно-корректностных модулей и
межпредметные спецкурсы <<Корректные и некорректные задачи математиче-
ской физики>, кКорректность определений и реryJIярное обобщение матема-
тических понятий.

,Щиссертант приложила нем€lло усилий для поиска, анапиза и система-
тизации рutзрозненных фактов по проблеме корректности в математике и в
смежных областях. Логико-дидактический анализ и обобщение большого
объема эмпирического матери€IJIа, рассмотренного в первой главе, позволили
сделать ряд выводов, посJIуживших теоретической основой для педагогиче-

ских построений, осуществленньtх в последующих главах. Методология ма-

тематической теории обратных и некорректных задач, базовые понrIтиrI, тех-
нологии, положения системного и деятельностного подходов послужили для
диссертанта основой для формулирования на общедоступном, нематематиче-
ском языке приемов обоснования корректности/некорректности; разработке
способов выявлениlI некорректности и ее преобразования в корректностъ;

обоснованию того факта, что корректность объекта любой природы может

быть установлена в результате анаlrиза как свойств самого объекта, так и
свойств внешней среды, в которую данный объект помещен.

,Щиссертантом въцвинут и обоснован целый р"д новых интересных
предложений, связанных с отбором содержания математического

образования бакалавров. Так, включение первиIIных rrредставлений о

некорректной постановке ,задачи Коши, об обратных задачах дJuI

обыкновенных дифференциальных уравнений, о кв€}зирешении и

вычислительной неустойчивости в содержание межпредметных модУлеЙ

способствует пропедевтическому нестрогому введению этих сложных
математических понятий ((на уровне идеи>). Кроме того, дополнение

дисциплины <<История математикп>, богатой математическими собыТияМи

древнего мира и средних веков, новыми математическими ПОнЯТИlIМИ,

возникшими и пол)п{ившими свое развитие в ХХ в., как КОРРеКТНОе

обобщение ранее существовавших понятий, формирует более ПОЛНОе

представление о роли и месте матёматики в современном р€lзВиТИИ МИРОВОй

неоднородных сред в спецкурс <<Корректные

и некорректные задачи математиЕIеской физики> демонстрирует
современные возможности математики для решения практических Задач.



Таким образом, обоснованность, новизна и достоверность результа-
тов исследованпя Яремко Н.Н. не вызывают сомнений, rrоскольку в работе

раскрыты психолого_педагогические и науIIно-методические основания но-

вой методической системы и приведены данные педагогического экспери-

мента, свидетелъствующего о многолетних исследованиях диссертанта, кото-

рые подтвердили гипотезу педагогического исследованчIя) а такЖе были

одобрительно приняты членами математического и методического наУчНогО

сообществ.
Несомненна и практическая значимость исследования. Разработан-

ное автором спецкурсы <Корректные и некорректные задачи математической

физикп>, кКорректность определений и peryJulpнoe обобщение маТеМаТиЧе-

ских понятий>>, интегрированные межпредметные модули, виды уtебной ра_

боты могут рассматриваться в качестве универсальной междисциплинарной
базы дJuI создания преподавателями критери€tльно-корректностных 1^rебнО-

методических комплексов, дают возможность обеспечить поэтапный хаРаК-

тер формирования критери€tльно-корректностной компетентности баКаЛаВ-

ров.
Подводя итог изложенному выше, следует констатировать, что диссер-

тация Н.Н.Яремко явJuIется законIIенным погиtIно и убедительно ПоСТРОеН-

ным на)чно_методическим исследованием. Результаты исследованиrI оТра-

жены в 73 трулах, (общее количество гryбликаций - более 100), в тоМ числе: В

двух монографиях, 4 уlебных и У,rебно-методических пособиях, одно из ко-

торых имеет гриф УМО, 22 тryбликациях в журналах Перечня ВАК РФ, 1

публикации в журнале, рецензируемом в базе KSCOPUS>, 5 пУблИКаЦИЯХ На

англииском языке.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.
По диссертации можно высказать ряд замечаний.
1. во введении (стр. 14_15) автор выделяет теоретико-

методологическую базу исследQвания, но в ней отсутствуют иссЛеДОВаНИЯ ПО

методологии и мсiтодике обуrения математике, хотя такие исслеДОВаНИЯ В

тексте диссертации упомяIIуты и составляют теоретическую основУ ДанНОГО

исследованиrI.
2. В диссертации автор хорошо покЕtзывает значение дJIя обУrеНИЯ Не-

корректных задач. Однако, при рассмотрении в п.1.2.4 корректнЬГХ И НеКОР-

ректных вопросов автор, следуя традиционной методике, отрицает значение

некорректных вопросов, что не совпадает с логикой диссертации.
3. РазработаннЕи в диссертации методическ€tя система математической

подготовки предназначена дIя реализации в системе подготовки бакалавров

физико-математическlD( направлений. остается неясным, каково будет её

далънейшее развитие В системе подготовки магистров

математических направлений.
физико-



a

4. В списке литературы (без работ автора) представлено всего L76

Следует подчеркнуть, что укzLзанные замечания не снижают ценность
представленного на)чного исследования. Проведенный анализ работы позво-

ляет утверждать, что рецензируемЕш диссертация явJUIется крупным самосто-

ятельным исследованием Еlкту€tльной наl^rной гlроблемы, вносящим значи-

мый вкJIад в вузовское математическое образование и отвечающим всем тре-

бованиям, соответствует всем критершIм, ук€}занным в п. 9, п. 10, п. 11, п.

13 и п. 14 ПоложениrI о присуждении ученьж степеней, утвержденного По-
становлением Правительства РФ J\b842 от 24.09.20|З г. с изменениями, вне-

сенными Постановлением Правительства РФ J\ЬЗ35 от 2I.04.20Iб г., а её ав-

тор, Яремко Наталья Николаевна, засJIуживает црисуждения 1,.rеноЙ степени

доктора педагогических наук по специztльности 1З.00.02 - теория и методика
обучения и воспит ания (математика).
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