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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования В настоящее время образованность 
человека рассматривается не как многознание, а оценивается с точки зре
ния сформированное™ у него общей и функциональной грамотности 
Содержание образования в новых условиях должно быть направлено на 
удовлетворение потребностей учащихся, их личностно-профессиональной 
самореализации, формирование практико-ориентированных знаний Это 
требует усиления внимания вопросам, связанным с применением теории 
к решению практических задач, необходимых учащимся в дальнейшей 
жизнедеятельности К сожалению, часто школьники, заучивают материал 
учебного предмета, не всегда понимая его суть и практическое предна
значение Такие знания учащимися быстро забываются Поэтому особое 
значение приобретает необходимость реализации в обучении одного из на
иболее важных принципов педагогики — связи теории с практикой 

Проблема реализации данного педагогического принципа в школьном 
обучении волновала многие лучшие умы человечества ученых-педаго
гов, философов, учителей и методистов Так, согласно учению Конфуция 
и конфуцианской традиции, педагогика Дальневосточной цивилизации 
представляла собой единый комплекс идей и их практической реализации 
Самые яркие представители античной философии и педагогики Сократ, 
Платон и Аристотель придавали большое значение не только познанию, 
но и практическим упражнениям, ориентированным на воспитание доб
родетельного человека Вопросам реализации связи теории с практикой 
в школьном обучении уделяли внимание мыслители эпохи возрождения 
Т Мор, Э Роттердамский, М Монтень, Ф Бэкон и др 

Наиболее значимы в реализации этого принципа в школьном обу
чении труды классиков педагогики Я А Коменского, И Г Песталоцди, 
И Гербарта, Ф Дистервега, К Д Ушинского, Л Н Толстого и др 

Эффективность внедрения теории в педагогическую практику обу
чения и воспитания и готовность педагогической практики к использо
ванию научно-теоретических исследований наиболее полно разработаны 
ЮК Бабанским, Г В Воробьевым, В Е Гмурманом, П И Карташовым, 
Н В Кухаревым, М И Махмутовым, 3 Е Михайловой, О А Нильсоном, 
В М Полонским, А М Цирульниковым и др Методологическая проблема 
взаимосвязи педагогической теории и практики как целостного, систем
ного процесса отражена в исследованиях К Н Волкова, В И Журавлева, 
В В Краевского, Я С Турбовского 

3 



Изучение и анализ научно-педагогической литературы и диссертаци
онных исследований последних лет дает основание полагать, что интерес 
к этой проблеме не ослабевает Свидетельство этому и реализация в насто
ящее время концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования, практическое внедрение которой решает проблему ориен
тации ее содержания, форм, методов и средств обучения на гармоничное 
развитие старшеклассников, успешность их социализации при учете ре
альных потребностей рынка труда и кооперации старшей ступени школы с 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования 

Необходимость осуществления связи обучения с практикой, а также 
механизмы реализации прикладной направленности обучения обоснован
ные психологами (Е Н Кабанова-Меллер, П Я Гальперин, Н А Мечинс-
кая, Н Ф Талызина, Ю А Самарин и др ), нашли свое воплощение в ра
ботах П Р Атутова, Б В Гнеденко, Д А Эпштейна и др (политехническая 
направленность преподавания математики), В М Монахова, М П Лапчика 
(алгоритмическая культура), ГМ Морозова, В А Стукалова (математичес
кое моделирование) и др 

Исследованию проблем, связанных с усилением социальной функции 
школьного обучения на старшей ступени, с воспитанием у школьников 
убежденности в значимости и действенности получаемых знаний, посвя
щены фундаментальные работы современных отечественных педагогов, 
психологов и методистов 

М Б Балка, Б В Гнеденко, В А Гусева, А В Усовой, Е Г Плотниковой 
идр 

Закон соответствия образования уровню развития производительных 
сил говорит о том, что система образования должна обеспечивать адекват
ность образовательного потенциала трудовых ресурсов технике, техноло
гиям, методам управления производством, которые сегодня развиваются 
очень быстро Для этого образование должно соответствовать производс
твенным отношениям, уровню социально-политического и культурного 
развития общества, а также оперативно удовлетворять потребности людей 
в самых разнообразных знаниях и навыках 

Однако образовательно-квалификационный потенциал общества не 
отвечает требованиям указанного закона, что негативно сказывается на ка
честве трудовых ресурсов, уровне знаний, деформирует структуру кадров, 
приводит к тому, что тысячи людей работают не по специальности или, 
формально работая по специальности, плохо справляются со своими обя
занностями 
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Для решения этой проблемы считаем необходимым реализацию педа
гогического принципа связи теории с практикой в школьном обучении (в 
частности, в школьном курсе математики) 

На необходимость реализации педагогического принципа связи тео
рии с практикой в школьном обучении (использования практических задач 
в процессе обучения математике) указано в стандартах образования, в про
граммах для средних общеобразовательных школ 

Анализ нормативных документов Министерства образования и науки 
РФ, психолого-педагогической и методической литературы, а также ре
зультатов диссертационных исследований позволил выявить следующие 
противоречия 

- между социально обусловлешшми требованиями общества к выпус
книку школы, выражающимися, в частности, в потребности постоянного 
совершенствования умений, способности самостоятельно ставить и ре
шать разнообразные задачи профессионального it жизненного плана, и не
достаточной разработанностью вопросов использования педагогических 
систем, обеспечивающих выполнение этих требований, 

- между необходимостью формирования математической культуры 
выпускника школы и недостаточным для этого уровнем математических 
знаний и умений учащихся младших и средних звеньев обучения, 

- между необходимостью осуществления профильного обучения и 
отсутствием дидактических средств, позволяющих реализовать професси
онально значимые образовательные функции школьного обучения, имею
щие прикладной характер 

Необходимость разрешения выявленных противоречий обусловлива
ет актуальность данной диссертационной работы и определяет ее про
блему каковы формы, методы и приемы реализации педагогического 
принципа связи теории с практикой в образовательном процессе школы 
и как использование данного принципа способствует усвоения курса ма
тематики учащимися Решение этой проблемы и составило цель нашего 
исследования 

С учетом выделенной проблемы определена тема исследования 
«Педагогический принцип связи теории с практикой и его реализация в 
школьном обучении (на примере математики)» 

Объект исследования процесс обучения в средней школе в условиях 
реализации педагогического принципа связи теории с практикой 

Предмет исследования пути и дидактические средства реализации 
принципа связи теории с практикой в школьном обучении (на примере ма
тематики) 
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Гипотеза исследования основана на предположении о том, что реа
лизация педагогического принципа связи теории с практикой в образова
тельном процессе школы будет эффективной, если 

- раскрыты философские и психолого-педагогические закономернос
ти о подтверждении и проверке качества обучения практикой, являющейся 
критерием истины, источником познавательности и областью приложения 
результатов обучения, 

- разработана модель реализации принципа связи теории с практикой, 
обучения с жизнью, школы с производством с учетом содержания образо
вания, 

- обоснованы основные формы, методы и средства реализации диалек
тической связи теории с практикой в образовательном процессе школы 

Задачи исследования-
1. На основе ретроспективного анализа философской, психолого-пе

дагогической и методической литературы проследить генезис и опреде
лить сущность принципа связи теории с практикой, выявить современное 
состояние реализации рассматриваемого принципа в школьном обучении 

2. Разработать модель реализации педагогического принципа связи 
теории с практикой и его проекцию на структуру содержания базисного 
учебного плана 

3. На основании предложенной модели определить формы, методы 
и основные средства реализации педагогического принципа связи теории 
с практикой на разных этапах обучения Экспериментально проверить и 
оценить эффективность предложенной модели в практике школьного обу
чения (на примере математики) 

Использовалась совокупность методов исследования. 
- теоретические (анализ правительственных и нормативных докумен

тов по вопросам образования, изучение и анализ философской, психолого-
педагогической и методической литературы для определения состояния 
понятийного аппарата и методологических основ исследования, построе
ния его теоретической концепции), 

- эмпирические (анкетирование учащихся и учителей школ, интер
вьюирование учителей, изучение и обобщение педагогического опыта), 

- экспериментальные (констатирующий, поисковый, формирующий 
и контрольный), 

- статистическая обработка данных, интерпретация результатов 
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Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
- психолого-педагогические суждения о сущности принципа связи те

ории с практикой и его содержании, 
- исследования зарубежных и отечественных психологов и педагогов 

в области школьного обучения (А Адлор, П Я Гальперин, В В Давыдов, 
А Н Леонтьев, Ж Пиаже, С Л Рубинштейн, Н Ф Талызина и др ), 

- философские учения о социальной сущности личности, положе
ния о ведущей роли деятельности и формировании личности, концепция 
развития личности в процессе обучения (П П Блонский, X Ж Танеев, 
И А Зимняя, М А Холодная, И С Якиманская и др ), 

- теоретические основы реализации педагогического принципа свя
зи теории с практикой в школьном обучении (К А Абульханова-Славс-
кая, ГН Александров, П Т Апанасов, ЮК Бабанский, В П Беспалько, 
Л П Крившенко, В С Кукушкин, Е И Лященко и др ) 

Научная новизна исследования 
- раскрыта сущность принципа связи теории с практикой и опреде

лены пути и средства его реализации в школьном обучении (на примере 
математики), 

- разработана модель реализации принципа связи теории с практикой 
на всех этапах обучения, 

- обоснована дидактическая система, содержащая проблемно-поис
ковые и исследовательские задания по математике для начальной школы, 
среднего и старшего звеньев обучения, построенные на основе преемс
твенности, дифференциации и индивидуализации 

Теоретическая значимость исследования 
- выявлены принципы отбора содержания учебного материала, реали

зующего диалектические связи теории с практикой, определены их уров-
mi, технологии и особенности построения учебного процесса, 

- определены методы реализации педагогического принципа связи те
ории с практикой в школьном обучении (на примере математики), 

- представлены пс1гхолого-педагогические особенности использования 
связи обучения с жизнью как стимула для самообразования учащихся, 

- раскрыты пути и средства реализации педагогического принципа 
связи теории с практикой в соответствии с поставленной целью 

Практическая значимость исследования заключается 
в разработке дидактического обеспечения курса математики на всех 

этапах реализации педагогического принципа связи теории с практикой 
(представлена система практических задач для начальной школы и для 
среднего и старшего звеньев), в предложенном минимальном перечне эко
номических понятий, необходимых для развития математической и общей 
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культуры каждого человека, и рекомендаций по его поэтапному введению 
в школьный курс матемагики, в представленных программах профильно
го и элективного курсов для учащихся старших классов, имеющих задачи 
практического и прикладного содержания Теоретические положения ра
боты доведены до практической реализации в школьном образовательном 
процессе. Основные результаты диссертации могут войти в качестве со
ставного компонента вузовского спецкурса и спецсеминара на факульте
тах, готовящих учителей начального обучения и математики 

Достоверность результатов исследования и обоснованность сде
ланных на их основе выводов обеспечиваются анализом нормативных до
кументов, психолого-педагогической, философской, методической литера
туры и учебного процесса, обобщением педагогического опыта учителей 
математики, использованием методов исследования, адекватных постав
ленным задачам, последовательным проведением этапов педагогического 
эксперимента, показавшим эффективность и значимость предложенных 
путей и средств реализации рассматриваемого принципа педагогики 

Достоверность результатов исследования проверена с помощью кри
терия Пирсона и подтверждена результатами проведенного интервьюиро
вания учителей, как итог педагогического эксперимента 

Логика и этапы исследования. Исследование проводилось с 2000 по 
2006 годы и включало несколько этапов 

На первом этапе (2000-2001 гг) изучались и анализировались норма
тивные документы, психологические, педагогические, философские и ме
тодические работы с целью установления степени научной разработаннос
ти проблемы исследования, ее понятийно-терминологического аппарата, 
методологических основ исследования 

На вторам этапе (2001-2002 гг) теоретически обоснована возмож
ность реализации педагогического принципа связи теории с практикой в 
школьном обучении (на примере математики), определены пути и средс
тва реализации рассматриваемого принципа педагогики на всех этапах 
школьного обучения (на примере математики), разрабатывались направ
ления содержания обучения в аспекте реализации принципа связи теории 
с практикой (были исследованы внутрипредметные, межпредметные и 
транспредметные связи содержания обучения в свете реализации рассмат
риваемого принципа), выявлялись основные виды задач практического и 
прикладного содержания, определены дидактические функции этих задач, 
требования к их использованию в учебном процессе на разных этапах обу
чения, было разработано содержание учебных занятий и фрагментов уро
ков с целью последовательной непрерывной реализации принципа связи 
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теории с практикой в школьном обучении (на примере математики), были 
разработаны системы практических и прикладных задач для всех этапов 
обучения (1-4 кл , 5-9 кл , 10-11 кл ) 

На третьем этапе (2002-2006 гг) были проведены формирующий и 
контрольный эксперименты, обобщены результаты исследования и сдела
ны выводы 

Положения, выносимые на защиту. 
1 Реализация педагогического принципа связи теории с практикой (на 

примере математики) на всех этапах школьного обучения необходима с це
лью 

- формирования у школьников культуры умственной деятельности, 
значимой частью которой является математическая культура личности, 

- повышения интереса учащихся к предмету, тем самым увеличения 
качества получаемых знаний, 

- формирования умений применять полученные знания для решения 
практсгческих и прикладных задач 

2 Основным средством реализации педагогического принципа связи 
теории с практикой являются задачи практического и прикладного содер
жания, технология обучения решению которых строится на основе комп
лекса дидактических принципов 

- методоюгической преемственности (формирование и демонстра
ция системы способов и приемов, применяемых в научной сфере деятель
ности), 

- содержательной преемственности (включение материала, связан
ного с учебной, профессиональной деятельностью и жизнью), 

-методической преемственности (способы и приемы решения задач 
учебного, профессионального и жизненного содержания), 

- дифференциации и индивидуализации (учет индивидуальных осо
бенностей учащихся в процессе усвоения материала) 

3 Важным компонентом технологии обучения учащихся решению за
дач практического и прикладного содержания является составление и фор
мулирование условия задачи, поскольку сформнрованность этих умений 
служит критерием готовности школьников самостоятельно ставить задачи 
личностного, научного и профессионального плана 

Апробация it внедрение основных идей и результатов исследования 
осуществлялась в ходе экспериментальной работы на базе средних обще
образовательных школ Северной Осетии (№№ 12, 30, 38, 4 г Владикавказа, 
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№2 — г Алагира, №2 — с Эльхотово) Основные теоретические положения 
и результаты исследования 

- докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры методики на
чального обучения Северо-Осетинского государственного университета 
им К Л Хетагурова (2004-2005 гг), на заседаниях научно-методическо
го совета, семинарах преподавателей педагогического факультета СОГУ 
и научно-педагогических конференциях в СОГУ и СОГПИ (2005-2006гг, 
2006-2007гг), они отражены в 7 публикациях (в том числе в журналах, ре
комендуемых ВАК Начальная школа — 2007 — № 4, Вестник Университета 
Российской академии образования - 2007 — № 2) 

Структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиогра

фии, включающей 314 источников, приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, 
предмет, гипотеза и задачи исследования, указаны положения, выносимые 
на защиту, сформулированы научная новизна, теоретическая и практичес
кая значимость полученных результатов 

В первой главе—«Теоретические основы реализации педагогичес
кого принципа связи теории с практикой в школьном обучении» про
слежен генезис принципа связи теории с практикой в педагогике, раскры
ты дефиниции понятий «теория» и «практика», выявлена сущность этого 
принципа 

В работе отмечено, что образовательно-квалификационный потенциал 
общества не достаточно отвечает требованиям закона соответствия обра
зования уровню развития производительных сил, что негативно сказывает
ся на качестве трудовых ресурсов, уровне знаний, деформирует структуру 
кадров Это обстоятельство настоятельно требует развивать среднее обра
зование преимущественно по политехническому пути Именно реализация 
педагогического принципа связи теории с практикой в школьном обуче
нии как определяющее звено политехнического образования способствует 
формированию таких качеств личности, как профессиональная мобиль
ность, глубокие знания основ наук, творческий подход к любому виду де
ятельности, активное участие в социально-политической жизни общества, 
созидательная жизненная позиция строителя социально и экономически 
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развитого государства Такой характер знаний повышает их познаватель
ную и развивающую функции 

Связь теории с практикой - принцип обучения, требующий гармо
ничной конвергенции научных знаний с практикой повседневной жизни 
Причем, Теория дает познание мира, а практика учит эффективно на него 
воздействовать 

Принцип связи теории с практикой выражает проявление мировоз
зрения, самосознания, самовоспитания личности в различных видах де
ятельности с учетом профессиональной направленности, духовных инте
ресов и потребностей, создания благоприятных социально-психологичес
ких условий и нравственного климата для утверждения человеком своих 
духовно-нравственных позиций и жизненных планов [К Д Ушинский, 
П П Блонский] 

В качестве основных компонентов модели воспитательного процесса 
в реализации педагогического принципа связи теории с практикой явля
ются 

- сохранение в воспитании преемственности поколений, интеллекту
ального освоения проблем науки, истории, культуры и образования, 

- обоснование целеполагания в федеральных программах (стандартах) 
образования мировоззренческого потенциала всех учебных предметов, 

- углубление и обновление воспитательного и развивающего потенци
ала образовательного процесса и внеклассной, внешкольной познаватель
ной, художественно-эстетической, историко-краеведческой, спортивной, 
игровой и трудовой деятельности, 

- обновление программ кружков, студий, научных ученических об
ществ, 

- обновление рабочих программ образовательно-воспитательных, эс
тетических, культурно-досуговых, физкультурно-спортивных, информа
ционных, профориентационных центров как в школах, гимназиях, лицеях, 
так и в учреждениях дополнительного образования 

Педагогический процесс воспитания соотносится с самовоспитанием 
учащихся, становлением их мировоззрения, ценностных ориентации, са
моопределением в получении образования, выборе профессии, с приняти
ем жизненно важных решений 

Рассматриваемый принцип педагогики реализуется путем создания 
условий для перехода в процессе обучения и воспитания от конкретно-
практического мышления к абстрактно-теоретическому и обратно, при
менения получаемых знаний на практике, формирования понимания, что 
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практика выступает как источник абстрактного мышления и как критерий 
истинности получаемого теоретического знания 

Принцип связи теории с практикой требует решения ряда неотложных 
задач, и в первую очередь следующих 

- выявление и анализ факторов, определяющих отношение теории и 
практики в конкретной сфере человеческого бытия, 

- установление соответствия и закономерной связи этих факторов с 
теоретическим и практическим обучением в школе, 

- внесение в теорию и практику обучения соответствующих выводов 
и обобщений, 

- установление связи развития науки, техники, производственного и 
практического опыта с учебным процессом 

Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы про
цесс обучения стимулировал учеников использовать полученные знания 
в решении поставленных задач, анализировать и преобразовывать окру
жающую действительность, вырабатывая собственные взгляды Для этого 
используется анализ примеров и ситуаций из реальной жизни 

В первой главе также показана значимость математ1гческих знаний в 
решении социальных и экономических проблем современного общества В 
работе подчеркнуто, что понятия школьного курса математики и средства 
их исследования носят достаточно абстрактный характер Эта абстракт
ность препятствует усвоению математических знаний и требует уделить 
специальное внимание связи изучаемых понятий с их конкретными интер
претациями в реальной жизни В биологической основе личности человека 
заложены большие возможности для познания мира, и они реализуются в 
той степени, в которой благоприятствует этому социальная среда В работе 
обосновано положение о необходимости развития математической куль
туры школьников, что возможно лишь в процессе реализации принципа 
связи теории с практикой 

Под термином «математическая культура» мы понимаем совокуп
ность достижений человечества в умении осознанно пользоваться матема
тическим языком в качестве средства как для общения с людьми, так и для 
описания и познания окружающей действительности 

Известный философ М К Мамардашвили отмечал, что интеллектуаль
ный уровень личности характеризуется в целом, двумя основными пара
метрами объемом приобретенной информации и способностью использо
вать эту информавдпо для достижения определенных целей — для решения 
возникших в процессе деятельности задач, разрешения различного рода 
проблемных ситуаций Значение математических знаний здесь таково 
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Педагогический принцип связи теории с практикой в школьном курсе 
математики решает следующие задачи 

- повышение интереса к математическому образованию, убеждение в 
целесообразности получения качественных математических знаний, 

- формирование знаний об основных сферах деятельности, в которых 
применяется математика, 

- формирование представлений о взаимовлиянии математики и других 
наук, теоретического и прикладного направлений математики, 

- формирование знаний о математических методах, используемых в 
других науках, технике, производстве, быту, 

- формирование умений применять математический аппарат к описа
нию и исследованию различных явлений, объектов и отношений, 

- формирование умений иллюстрировать математические понятия, те
ории, методы, свойства и т д примерами из реальной действительности, 
интерпретировать математические задачи в терминах другой науки 

В связи с этим встает вопрос о содержании учебного материала и осо
бенностях реализации педагогического принципа связи теории с практи
кой в школьном курсе математики Решение этого вопроса связано с опре
делением уровней связей содержания учебного материала и особенностей 
построения учебного процесса 

Уровни связей содержания учебного материала: 
1. Внутрипредметная связь (междисциплинарная и внутридисцип-

линарная) На уровне средней степени связи (вертикальная связь) спи
ральная структура на основе принципа концентричности, содержание 
учебного материала постепенно обогащается новыми сведениями, связями 
и зависимостями Особенности исходная проблема не теряется из поля 
зрения учащихся, расширяется и углубляется круг связанных с ней знаний, 
соотношения элементов все больше усложняются, познания углубляются 

На уровне высокой степени связи, (горизонтальная связь) — содер
жание построено путем укрупнения темы, объединяющей группу родс
твенных понятий Особенности постигается информация перехода от 
одного элемента к другому, доступная лишь в пределах крупной единицы 
усвоения 

2 Межпредметная связь (внутрицикловая и межцикловая) 
На уровне слабой степени связи (горизонтальная связь) за содержа

тельную единицу обучения берется тема, которая может быть связана с 
темами других учебных дисциплин Особенности материал других пред
метов включается эпизодически, сохраняются самостоятельность каждого 
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предмета, цели, задачи, программа, в целом сохраняется программа урока, 
тема может быть рассмотрена как единственно на программном учебном 
материале, так и с введением дополнительного материала 

На уровне средней связи (горизонтальная связь) возможно проведе
ние интегрированных уроков и интегрированных блоков. Особенности 
предметом анализа выступают многоплановые объекты, информация о сущ
ности которых содержится в различных учебных дисциплинах, сохраняется 
самостоятельность каждого предмета (цели, задачи, программа), в процессе 
познания включаются все анализаторы (слуховые, зрительные, осязатель
ные и т д) , что обеспечивает прочность образования условных связей 

На уровне высокой связи (горизонтальная связь), особенности са
мостоятельность каждого предмета нарушается, создается одна програм
ма, направленная на целостность педагогической системы, исходная про
блема не теряется из поля зрения учащихся, круг связанных с ней знаний 
расширяется и углубляется, происходит все большее усложнение соотно
шений элементов, углубление познания, сближение блоков во времени 
может привести к иной форме организации учебного процесса учебный 
день, учебная неделя и т п 

3. Транспредметнап связь 
Осуществляется только на уровне высокой связи (горизонтальная 

связь), объединение в единое целое содержания образовательной области 
обучения с содержанием дополнительного образования Особенности пред
метом анализа выступают многоплановые объекты, информация о сущности 
которых содержится в различных учебных основных и дополнительных дис
циплинах, в процессе познания включаются все анализаторы, что обеспечи
вает прочность образования условных связей в познаниях обучаемых 

Сформулированы положения, дающие основание для определения 
практической и прикладной направленности школьного курса математики 
в условиях реализации педагогического принципа связи теории с практи
кой как ориентации содержания обучения и образовательной деятель
ности на подготовку учащихся к использованию математических зна
ний и умений, специфических мыслительных действий и индивиду
альных качеств личности в будущей профессиональной деятельности, 
при продолжении образования, самообразования, в жизни. 

Предложенное определение «практической и прикладной направлен
ности школьного курса математики» задает и конкретизирует целевую 
ориентировку методов реализации рассматриваемого принципа 

Практическая и прикладная направленность математики определяет 
основание дифференциации обучения, задает деятельностный характер 
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образования и основу для выделения дидактических единиц реализации 
педагогического принципа связи теории с практикой на основе следующих 
категорий 

- формирование умений применения математических знаний и уме
ний для решения практических и прикладных задач, задач из смежных 
наук и жизни, 

- формирование мыслительных действий (анализа, синтеза, обобще
ния, систематизации, классификации, конкретизации, сравнения, абстра
гирования), 

- формирование познавательных умений (углубление знаний, расши
рение знаний, развитие знаний), 

- формирование учебных умений (формулировка целей и организация 
деятельности по достижению поставленных целей, работа с предметной 
литературой, установление межпредметных, внутрипредметных и транс
предметных связей и согласований, выделение требований к изложению и 
оформлению результатов), 

- формирование способности к самоорганизации и самоконтролю 
На основании анализа содержания математического образования в 

условиях исследуемого принципа, построена модель реализации педаго
гического принципа связи теории с практикой в школьном обучении 
(на примере математики), исходя из развития мировоззрения и увеличения 
знаний на разных этапах обучения (см рис 1). 

Еаювэн математическая 
подготовка 

1 -4и | ,Ч -9ьл 10-11 кл. 

Траиспрсдмс т ы с межпред-
мстмьк, внутрипргдметные 

связи 

Г 
Краеведение 

Э м ш и ч н ь я , культура, э к и ш -
ГНЯ география, р е о р с ы 

промышлен. И сельск. I о J я нет-
ВО, р*1аЯТ fMVKH H ТЕХНИКИ 

И Т 1 

Дидактические и воспита
тельные методы обучения 

РОССИЯ 
ЭКОНОМИКИ, ьлльп ря, ресурсы, 

•изводство ршвнтие HJyvM 
М техники и т.д. 

Рамнтнс науки техники и про. 
ш в «детва в Кировых масштаба! 
(открытия во всех областях нау
ки и техники моделируемые илп 

Доказанные математическими 
методами) 

1-4 5-9 классы 5-9 10-11 классы 10-11 классы 

1-4, 5-9 классы 5-9, 10-11 классы 10-11 классы 
Рис J Модель реализации педагогического принципа связи теории с 

практикой в школьном обучении 
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На основании выше приведенной модели и структуры содержания ба
зисного учебного плана построена модель проекции реализации педаго
гического принципа связи теории с практикой в школьном курсе мате
матики на структуру содержания базисного учебного плана (рис 2) 

Г 
2 
о „ 
я 5 
а Ё 1 

л-
' I 

I 

л-
'Жтко^рЖрдощйи"Шюк" 
Языковой блок (блок средств) 
Вариативный блок содержания 

! Инвариантный ! • 
,4б^1ссодержанид.1-:.4-: | I \\J 

Узкопред-
~ метное со

держание 

Эмоцио
нально-

ценностное 
содержание 

Рис. 2. Модель проекции реализации педагогического принципа связи теории 
с практикой в школьном курсе математики па структуру содержания 

базисного учебного плана 

В построенной модели в логико-формирующнй блок входят логи
ческие и методологические знания (совокупность знаний формальной ло
гики и методологические знания, которые необходимы в педагогическом 
процессе для полноценного усвоения знаний и логического мышления), 
философские и оценочные знания (представления о материи, времени, 
познаваемости мира, неисчерпаемости знаний, знания, характеризуемые 
проявлением личностного отношения субъекта к собственной познава
тельной деятельности) 
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Языковой блок включает в себя математический язык описания объ
ектов окружающей действительности, который появился в результате ин
теллектуальной деятельности как продукт рефлексии или модели реаль
ности Значимость языка математики выделена еще Галилеем «Филосо
фия написана в грандиозной книге — Вселенной, которая открыта нашему 
пристальному взгляду Но понять эту книгу может лишь тот, кто научился 
понимать ее языки и знаки, которыми она изложена, написана же она на 
языке математики» 

В инвариантную и вариативную части содержания входят узко
предметные знания (внутридисциплинарные и междисциплинарные зна
ния), а также исторические, краеведческие, эстетические и межпредмет
ные знания, обладающие, по определению Г И Щукиной, эмоционально-
ценностной ориентацией 

Построенная модель фиксирует 
- наличие в вариативном и инвариантном содержании, кроме узко

предметных вопросов, эмоционально-ценностного материала (например, 
введение в структуру урока материала краеведческого, элементов эконо
мики и т д) , 

- единство содержания вариативной части школьного курса математи
ки для учащихся основных и профильных классов с вариативным блоком 
математики, 

- возможность включения в элективные курсы для учащихся различ
ных профилей (в среднем и старшем звеньях обучения) избранных вопро
сов узко-предметного содержания вариативного блока (например, методов 
и приемов решения задач, возникающих в жизненных ситуациях), 

- специальное выделение в содержании математического материала 
логико-формирующего блока и блока средств, 

- включение логико-формирующего блока и блока средств в состав 
материала школьного курса математики для всех учащихся (в программы 
базовых, профильных и элективных курсов) 

Для сохранения целостности и непрерывности образования и обес
печения возможности управления системой образования индивида, со
гласно представленной модели, процесс реализации педагогического 
принципа связи в школьном курсе математики должен строиться с учетом 
выполнения следующего комплекса дидактических принципов принципа 
методологической, содержательной, методической преемственности, при
нципа непрерывности обучения и принципа дифференциации и индиви
дуализации 
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Во второй главе «Пути и средства реализации педагогического 
принципа связи теории с практикой в школьном курсе математики» 
раскрыты основные пути и средства реализации рассматриваемого при
нципа на разных этапах школьного обучения 

Рассмотренные выше теоретические основы реализации связи тео
рии с практикой и рекомендации ученых дают основания сформулировать 
пути реализации принципа связи теории с практикой в школьном 
обучении: 

- использование на теоретических занятиях практических сведений и 
фактов для получения обобщений, выводов и в качестве иллюстраций при
менения теории на практике (этот материал входит органической состав
ной частью в содержание излагаемого преподавателем раздела программы 
без нарушения его системы), 

- применение теоретических положений и закономерностей для обос
нования трудовых процессов, которые предстоит выполнить учащимся, 

- решение задач, данные для которых учащиеся получают в процессе 
выполнения различных видов трудовых заданий, 

- организация самостоятельных наблюдений и опытов учащихся в 
ходе практических занятий (результаты наблюдений и опытов использу
ются на теоретических занятиях для получения выводов и обобщений), 

- проведение экскурсий на предприятия для ознакомления учащихся 
с оборудованием, технологическим процессом и условиями труда (полу
ченные материалы используются на теоретических и практических заня
тиях), 

- ознакомление учащихся с новаторами производства, рационализа
торами и изобретателями и поощрение рационализаторской деятельности 
самих учащихся, 

- ознакомление учащихся с историей, культурой, экономикой, дости
жениями края и применение этих знаний на теоретических и практических 
занятиях 

- формирование у учащихся навыков работы с научной и справочной 
литературой при подготовке к занятиям и в процессе выполнения различ
ных видов работ (с этой целью необходимо давать учащимся специальные 
задания по изучению научной и справочной литературы) 

Как динамический процесс, реализацию принципа связи теории с 
практикой в школьном обучении разделим на следующие этапы 

1. Эмоционально-образный и пропедевтический, характерный для 
учащихся начальной школы, когда происходит ознакомление с известными 
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практическими понятиями, дети приобщаются к бережливости, экономии, 
появляется творческое отношение к использованию всех видов ресурсов 

2. Понсково-зондиругощий и выбор сферы деятельности, разви
тие профессионального самосознания Этот этап характерен учащимся 
среднего звена 5-9 классов, которые включаются в экономическую и быто
вую жизнь семьи, а далее начинают готовиться к труду в условиях разных 
видов собственности, многообразия форм организации и стимулирования 
труда, знакомятся с основами социально-экономической защиты молоде
жи в условиях рыночных отношений, безработицы и конкуренции 

3 Этап уточнения социально-профессионального статуса, пред-
профессиональная и начало профессиональной подготовки (10-11 кл ) 
Здесь происходит овладение доступными знаниями в избранной сфере, 
включение в реальную жизнь 

Поэтапное деление процесса реализации связи теории с практикой 
обосновано тем, что этапные цели обучения математике должны соответс
твовать ступеням школьного обучения, а они в свою очередь определяются 
общими целями обучения, в частности, их психофизиологическими и со
циокультурными характеристиками 

В работе в качестве основных средств реализации выделены задачи 
практического и прикладного содержания, которые в комплексе с исполь
зуемыми методами и формами дают ожидаемый результат 

В второй главе описан педагогический эксперимент, в котором иссле
довались основные критерии реализации рассматриваемого принципа в 
школьном курсе математики посредством введения в школьное обучение 
математике на разных этапах разработанных нами рекомендаций и систем 
практических и прикладных задач На основании этих критериев просле
жен уровень математической культуры учащихся Для формирующего и 
контрольного экспериментов были выбраны учащиеся 3-х и 7-х классов 
Формирующий эксперимент длился с 2002 г по декабрь 2006 г, те мы 
проследили влияние предложенного выше подхода на уровень математи
ческой культуры учащихся с 3-го по 7-й классы и с 7-го по 11 классы В 
течение пяти лет в экспериментальных классах велась непрерывная работа 
по реализации предложенной модели в школьном обучении, в структуру 
каждого урока вводились задачи практического (прикладного) содержания, 
проводились интегрированные уроки, всевозможные обучающие экскур
сии, учителя начальной школы и математики на разных этапах обучения 
учили детей составлению и правильнокгу формулированию задач практи
ческого содержания (для этого применялся краеведческий материал), ре-
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шались задачи, возникающие в быту, в окружающей действительности, 
при изучении смежных предметов, велась работа но непрерывному введе
нию в курс математики элементов экономических знаний. Для учащихся 
старших (профильных) классов были введены: профильный курс «Произ
водная в физике и технике» и элективный курс «Математика в экономике 
и науке». Сравнительные результаты сформированности высокого уровня 
математической культуры (по 2 критериям) показаны на диаграммах 1, 2 
и в таб. 1, 2. 

Сравнительные диаграммы сформированности высокого уровня эле
ментов математической культуры школьников экспериментальной и конт
рольной групп на начало и конец эксперимента на основе критерия «уме
ние решать задачи практического и прикладного содержания» (диаграмма 
1, соответствует результатам групп, наблюдаемых с 3-го по 7-й классы, 
диаграмма 2 - групп, наблюдаемых с 7-го по 11-й классы) 

ЗГка 
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ЭГиа 
конец 

И" на 
начато 

КГ на 
хонем 

ЭГна 
начато 

ЭГиа 
ионоц 

КГ на 
начато 

КГ на 
конец 

Диаграмма 1 (результаты сформи
рованности высокого уровня мате
матической культуры групп, наблю
даемых в период обучения с 3 по 7 
кл.) (на основе критерия «умение 
решать задачи практического и 
прикладного содержания) 

Диаграмма 2 (результаты сформи
рованности высокого уровня мате
матической культуры групп, наблю
даемых в период обучения с 7 по 11 
кл.) (на основе критерия «умениере
шать задачи практического и при
кладного содержания) 

Сравнительные таблицы распределения учащихся по уровням сфор
мированности элементов математической культуры по критерию «объем и 
качество знаний» в экспериментальных и контрольных группах (таблица 
1 отражает результаты групп учащихся, наблюдаемых с 3-го по 7-й кл., 
таблица 2 - результаты групп, наблюдаемых с 7 по 11 кл.) 
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Табчица 1 
Распределение учащихся по уровням сфорлшрованноспш элементов матема
тической культуры по критерию «объем и качество знаний» (в группах, на

блюдаемых в период обучения с 3 по 7 кл) 

Уровень 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Экспериментальная 
на начало экс

перимента 
30,0 
54,0 
16,0 

на конец экспе
римента 

20,0 
58,0 
22,0 

Контрольная 
иа начало экс

перимента 
34,6 
56,0 
9,4 

на конец экспе
римента 

32,4 
57,1 
10,5 

Табчща 2 
Распределение учащихся по уровням сформировашюсти элементов матема
тической культуры по критерию «объем и качество знаний» (в группах, на

блюдаемых в период обучения с 7 по 11 кл ) 

Уровень 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Экспериментальная 
на начало экс

перимента 
37,6 
55,5 
6,9 

на конец экспе
римента 

15,0 
60,8 
24,2 

Контрольная 
на начало экс

перимента 
33,2 
56,4 
10,4 

на конец экспе
римента 

33,8 
55,7 
10,5 

Анализируя данные диаграмм и таблиц наблюдаем картину роста 
уровня сформированное™ математической культуры у учащихся экспери
ментальных групп На'основе критерия «умение решать задачи практичес
кого и прикладного содержания» он возрос на 16% и 11,7% соответствен
но, в группе, наблюдаемой с 3 по 7 классы и группе, наблюдаемой с 7 по 
11 классы На основе критерия «объем и качество знаний» — на 6% (группа 
3-7 кл ) и на 17,3% (группа 7-11 кл) Это доказывает правильность вы
двинутой нами гипотезы о том, что реализация педагогического принципа 
связи теории с практикой в школьном курсе математики ведет к реальному 
повышению уровня сформированное™ элементов математической культу
ры школьников на всех этапах обучения при соблюдении в обучении при
нципов непрерывности, методологической преемственности, преемствен
ности содержания, методической преемственности То есть 

- формируется у учащихся общечеловеческая культура, частью кото
рой является математическая культура, 
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- повышается интерес учащихся к предмету математики, тем самым 
увеличивается качество получаемых знаний по предмету, 

- формируются умение применять математические знания и умения 
для решения практических и прикладных задач, задач из смежных наук и 
жизни 

Таким образом, следует считать, что гипотеза исследования подтверж
дена Задачи исследования решены, и цель исследования достигнута 

Вместе с тем можно указать направления дальнейшей работы 
- разработка тематики и содержания элективных курсов, позволяю

щих реализацию принципа связи теории с практикой в школьном курсе 
математики для разных профильных групп, 

- разработки курсов для студентов педагогических вузов (факультетов 
математического и начального обучения) по реализации педагогического 
принципа связи теории с практикой в школьном курсе математики (напри
мер «межпредметные связи в школьном курсе математики», «решение 
задач биологического (химического) содержания на уроках математики», 
«математика в экономике» — для детей начальной школы и т д), 

- формирование готовности студентов к реализации педагогического 
принципа связи теории с практикой в начальном курсе обучения 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены его ос
новные выводы и намечены перспективные направления дальнейшей раз
работки исследуемой проблемы 
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