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Экологическая составляющая гуманитарного 
потенциала обучения обратным задачам 

для дифференциальных уравнений

Корнилов	В. С.1

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГПУ

Очевиден	существенный	вклад	прикладной	математики	в	развитие	человече-
ской	цивилизации	 (см.,	например,	 [1,	6,	10]).	Вместе	с	тем,	широко	известно,	что	
в	некоторых	случаях	практическая	реализация	прикладных	исследований	влечет	
за	 собой	 глобальные	 экологические	 проблемы.	 Происходят	 необратимые	 нега-
тивные	процессы	в	окружающей	среде.	Подобные	ситуации	неизбежно	приводят	
к	противоречию	современных	достижений	мировой	науки	и	ее	социально-нравст-
венных	аспектов.	

Это	проблема	осознается	не	только	учеными.	Неслучайно	одним	из	направле-
ний	совершенствования	российской	системы	образования	является	гуманитари-
зация	математического	образования,	концепция	содержания	которой	разрабаты-
ваться	с	девяностых	годов	прошлого	столетия.	Гуманитаризация	математического	
образования	находит	свое	развитие	в	исследованиях	И. Грековой,	Н. В.	Давыдовой,	
Г. В.	Дорофеева,	С. Н.	Дорофеева,	Т. А.	Ивановой,	Г. В.	Лаврентьева,	Т. Н.	Мираковой,	
А. Г.	Мордковича,	И. В.	Пильщиковой	и	других	ученых.	

Одним	из	 аспектов	 гуманитаризации	математического	образования	является	
экологическое	 воспитание	 студентов.	 В	 настоящее	 время	 востребованы	 и	 функ-
ционируют	во	многих	вузах	экологические	специальности,	среди	которых	«Эколо-
гия	и	природоиспользование»,	«Геоэкология»,	«Экологический	менеджмент»	и	др.	
В	 	процессе	обучения	на	таких	специальностях	студенты	приобретают	фундамен-
тальные	знания	по	общей	экологии,	социальной	экологии,	геоэкологии,	приклад-
ной	экологии,	об	атмосфере,	 о	биосфере,	 гидросфере	и	др.	Формируют	умения	и	
навыки	применять	современные	природоохранные	технологии	в	прикладных	ис-
следованиях.

Проблема	 формирования	 экологической	 культуры	 у	 студентов	 находит	 свое	
развитие	в	исследованиях	не	только	экологов,	но	и	математиков,	физиков,	биоло-
гов,	философов	и	других	специалистов.	Среди	них	Н. В.	Болотелов,	Ю. И.	Бродский,	
А. В.	Гагарин,	М. М.	Еланова,	А. В.	Иващенко,	И. С.	Ильясова,	Г. И.	Кушникова,	Л. В.	Ман-
татова,	Е. В.	Муравьёва,	Ю. Н.	Павловский,	А. П.	Петров,	Е. В.	Рахматуллина,	С. А.	Сте-
панов,	С. М.	Файрушина	и	другие	ученые	(см.,	например,	 [1,	3,	4,	8,	11]).	На	одной	
из	прошедших	международных	конференций	«Проекты	будущего:	междисципли-
нарный	подход»	Ю.Н.	Павловский	заостряет	свое	внимание	на	создание	более	вы-
сокого	уровня	взаимопонимания	математических	и	гуманитарных	исследований,	
которые	позволили	бы	внедрять	природосберегающие	технологии.
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В	 настоящее	 время	 гуманитаризация	 является	 тенденцией	 развития	 многих	
	научных	 и	 образовательных	 областей,	 к	 числу	 которых,	 бесспорно,	 относится	 и	
прикладная	 математика.	 Определенный	 вклад	 в	 формирование	 экологической	
культуры	 студентов	 физико-математических	 специальностей	 вузов	 вносит	 обу-
чение	 обратным	 задачам	 для	 дифференциальных	 уравнений,	 содержание	 ко-
торого	 	формируется	 на	 основе	 теории	 обратных	 задач	 для	 дифференциальных	
уравнений,	которая	в	настоящее	время	развивается	в	исследованиях	Ю. Е.	Анико-
нова,	 А. В.	 Баева,	 А. С.	 Барашкова,	 А. Л.	 Бухгейма,	 П. Н.	 Вабишевича,	 А. О.	 Ватулья-
на,	В. В.	 	Васина,	А. В.	 Гончарского,	А. М.	Денисова,	С. И.	Кабанихина,	В. Г.	 Романова,	
А. М.	Федотова,	В. А.	Чеверды,	В. Г.	Чередниченко,	В. Г.	Яхно,	и	других	ученых	 (см.,	
например,	[2,	5–7,	9]).	

Это	обусловлено	тем,	что	в	процессе	такого	обучения	 студенты	приобретают	
фундаментальные	знания	не	только	в	области	математических	методов	исследо-
вания	подобных	прикладных	задач.	В	процессе	обучения	обратным	задачам	сту-
дентам	 прививаются	 черты	 гуманитаризации.	 Студенты	 приобретают	 умения	 и	
навыки	анализировать	полученные	решения	обратных	задач	для	дифференциаль-
ных	уравнений,	формулировать	логические	выводы	об	экологическом	состоянии	
воздушного	пространства,	земной	среды	или	водной	среды,	применять	численные	
результаты	решений	обратных	задач	в	гуманитарном	анализе	прикладных	иссле-
дований.

Подобные	 логические	 размышления	 в	 процессе	 обучения	 обратным	 задачам	
для	дифференциальных	уравнений	способствуют	формированию	у	студентов	уме-
ний	и	 навыков	 в	 гуманитарном	 анализе	 характера	 загрязнения	 земной	 среды	и	
воздушного	пространства,	системы	знаний	о	роли	обратных	задач	для	дифферен-
циальных	уравнений	в	гуманитарном	анализе	свойств	водной	среды,	земной	сре-
ды	и	воздушного	пространства.

Фундаментальные	 знания	 в	 области	 прикладной	 математики,	 в	 том	 числе	 в	
области	 обратных	 задач	 для	 дифференциальных	 уравнений,	 умения	 и	 навыки	
использования	этих	 знаний	в	 своей	профессиональной	деятельности,	обладание	
гуманитарной	культурой,	осознание	гуманных	отношений	своей	прикладной	дея-
тельности	с	окружающей	средой	и	обществом	способствует	формированию	у	сту-
дентов	духовности,	развитию	мировоззрения	и	осознания	сопричастности	к	циви-
лизованному	развитию	общества.	
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