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НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Современный эксперимент и теория очень сильно переплетены (трудно 
ответить на вопрос, какое из данных знаний можно рассматривать в качестве 
абсолютного начала научного познания): 

а) современный эксперимент активно развивается за счет внедрения новых 
методов с применением сложных технических и информационных систем; 

б) существенно возрастает роль теоретического обеспечения эксперимента 
(теоретическая обусловленность экспериментальных исследований).

Теоретические знания в ходе эксперимента лежат в основе:

– формирования сложного объекта исследований;

– перегруппировки элементов объекта, скрытых от непосредственного 
наблюдения;

– фиксации и регистрации экспериментальных данных;

– интерпретации полученных данных и их сопоставления с теоретическими.
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НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКСПЕРИМЕНТА

2. Возрастает роль мыслительной деятельности 
экспериментатора, которая часто носит философский характер: 
лучших результатов достигает тот ученый, который: 

а) свободно владеет своими узкопрофессиональными 
вопросами; 

б) достаточно легко ориентируется в общих философских 
вопросах, относящихся к диалектике и теории научного 
познания.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Метод научного познания, при помощи которого в контролируемых и 
управляемых условиях исследуются явления действительности. 

Осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач и 
интерпретацию его результатов. 

Предполагает инициирование некоторого процесса (явления) или 
воздействие  на него, проведение процедур контроля, измерения и 
коррекции его параметров. 

Нередко главной задачей эксперимента служит для объективной и 
доказательной проверки педагогической гипотезы. 

Эксперимент выполняет функцию критерия истинности 

научного познания
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ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Эксперимент и наблюдение – всякий эксперимент с необходимостью имеет в 
своей структуре наблюдение.

Наблюдение редко бывает чистым:

– наблюдение, как и эксперимент, часто бывает теоретически перегруженным: 
чтобы осознанно «увидеть» новое событие, необходимо отдавать себе отчет в 
том, что такое событие вообще может происходить;

– наблюдение, как и эксперимент, всегда или почти всегда происходит с 
участием технических средств, которые расширяют возможности человеческих 
органов.
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ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

2. Эксперимент и свидетельство – возможность свидетельствования 
независимым очевидцем результатов эксперимента.

Роберт Бойль: 

– для достижения «реальных фактов» контролируемый эксперимент является 
недостаточным; его должны наблюдать несколько человек, а в теории – любой 
желающий (и все человечество) [здесь – отличие истинной науки от алхимии 
или религиозного опыта, которые строго индивидуальны и не поддаются 
свидетельству очевидцев];

– проведение экспериментов в публичном пространстве (например, 
Королевское общество);

– свидетель должен обладать как минимум двумя качествами: способностью 
понимать происходящее в рамках эксперимента («виртуозность») и честностью;

– если один из пунктов вызывал сомнение, такое свидетельство можно было 
отвергнуть – как некачественное.
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ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1. Естественный, лабораторный, модельный эксперименты:

– естественный эксперимент – проводится в обычных условиях (например, 
образовательного процесса); может быть длительным и кратковременным;

– лабораторный эксперимент – создаются искусственные условия для 
проверки какого-либо педагогического средства или инструмента 
(предполагается, что из группы выделяется некоторая экспериментальная 
подгруппа (один или несколько человек) и помещается в специальную среду, 
то есть создаются особые, специально создаваемые условия, значительно 
отличающиеся от обычных);

– модельный эксперимент – проводится в относительно строго 
контролируемых условиях (для устранения побочных явлений), например на 
учебно-тренировочных сборах, где все испытуемые имеют практически 
одинаковые питание, режим тренировок и отдыха.
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ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

2. Констатирующий и преобразующий эксперименты:

– констатирующий эксперимент – устанавливает только реальное 
положение дел в канализуемом аспекте педагогической реальности;

– преобразующий эксперимент – проводится целенаправленная 
организация эксперимента для проверки влиятельности предлагаемого 
педагогического средства или инструмента; требуется наличие 
экспериментальных и контрольных групп (сравнение результатов в этих 
группах позволяет сделать вывод об эффективности эксперимента).
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ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

3. Контрольный (повторный, перекрестный) эксперимент:

– контрольный эксперимент – организуется для проверки степени 
достоверности тех результатов, которые получены при проведении 
констатирующего и преобразующего, а также лабораторного 
экспериментов;

– при этом дублируется уже состоявшийся эксперимент (повторный 
эксперимент) или осуществляется замена экспериментальной группы 
на контрольную и наоборот (перекрестный эксперимент) 
[педагогическая ценность перекрестного эксперимента].

10



ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

4. Пилотажный (предварительный) эксперимент:

– пилотажный эксперимент – имеет целью проверить уровень 
проработанности и качество методики эксперимента; для этого 
эксперимент проводят сначала в сокращенном варианте, после 
этого, если необходимо, отдельные звенья эксперимента 
корректируются и он затем проводится в полном объеме.
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ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

5. Линейный и параллельный эксперименты:

– линейный эксперимент – анализу подвергается одна и та же группа, 
являющаяся и контрольной, и экспериментальной [до начала эксперимента 
фиксируется все контрольные, факторные и нейтральные характеристики группы; 
по истечении определенного времени вновь измеряется состояние объекта по его 
контрольным характеристикам];

– параллельный эксперимент – участвуют две группы: контрольная и 
экспериментальная; их состав должен быть идентичен по всем контрольным, а 
также нейтральным характеристикам, которые могут повлиять на исход 
эксперимента [характеристики нейтральной группы остаются постоянными на 
протяжении всего эксперимента, а экспериментальной – изменяются; потом 
контрольные характеристики сравниваются и делаются выводы о причинах 
произошедших изменений].
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ИНВАРИАНТНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

– установление неслучайных взаимосвязей между воздействием 
исследователя и достигаемыми при этом результатами; между 
определенными условиями и полученной эффективностью в решении 
педагогических задач;

– сравнение продуктивности двух или нескольких вариантов 
педагогического воздействия и выбором из них оптимального по критериям 
результативности, времени, приложенным усилиям, используемым 
средствам и методам;

– обнаружение причинно-следственных, закономерных связей между 
явлениями, представлением их в качественной и количественной формах.
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

– предварительный, тщательный теоретический анализ исследуемого 
явления, его истории, изучение массовой педагогической практики для 
максимального сужения поля эксперимента и его задач;

– конкретизация гипотезы с точки зрения ее новизны, необычности, 
противоречивости по сравнению с привычными установками, взглядами;

– четкое формулирование задач эксперимента, разработка признаков и 
критериев, по которым будут оцениваться результаты, явления, средства и 
пр.;
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– корректное определение минимально необходимого, но достаточного 
числа экспериментальных объектов с учетом целей и задач эксперимента, а 
также минимально необходимой длительности его проведения;

– организация в ходе эксперимента непрерывной циркуляции информации 
между исследователем и объектом экспериментирования; при этом 
исследователь получает возможность не ограничиваться лишь сообщением о 
средствах и методах, результатах их применения, а вскрыть возможные 
затруднения в ходе психолого-педагогических воздействий, неожиданные 
факты, важные аспекты, нюансы, детали, динамику исследуемых явлений;

– доказательство доступности сделанных из материалов эксперимента 
выводов и рекомендаций, их преимущества перед традиционными, 
привычными решениями.
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА



ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

– определение критериев эффективности влияния независимой 
переменной педагогического эксперимента на зависимую переменную; 

– постановка конкретных задач педагогического эксперимента; 
– выбор необходимого числа экспериментальных объектов / контингента 

испытуемых; 
– определение необходимой длительности эксперимента;
– создание плана эксперимента;
– описание условий эксперимента;
– отбор конкретных методик, применяемых в процессе педагогического 

эксперимента; 
– осуществление и фиксация экспериментальных мер; 
– соотнесение итогов эксперимента и гипотезы педагогического 

исследования.
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МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

• эксперимент
• лабораторный опыт
• анализ
•моделирование
• исторический
• логический
• синтез
• индукция
• дедукция
• гипотетический

Помогают собрать 
факты, проверить их, 
систематизировать, 
выявить зависимости, 
определить причины 
и следствия



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

План «истинного» экспериментального исследования отличается от других следующими 
важнейшими признаками:

1) применением одной из стратегий создания эквивалентных групп, чаще всего - рандомизации;

2) наличием экспериментальной и как минимум одной контрольной группы;

3) завершением эксперимента тестированием и сравнением поведения группы, получившей 
экспериментальное воздействие (X1), с группой, не получившей воздействия (Хо). 

Пример плана для двух рандомизированных групп с предварительным и итоговым оцениванием

Обозначения:   R - рандомизация,   Х - воздействие, С1 - первичное 
тестирование, С2 – повторное тестирование.



МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО УРОВНЯ

•наблюдение
•опрос (интервью, 
анкетирование, 
собеседование)  

•тестирование

•проективные методы

•Анализ продуктов 
деятельности 

Позволяют 
изучать 
конкретные 
явления, на 
основе которых 
формируются 
гипотезы



ИЗМЕРЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Это операция приписывания чисел определенным педагогическим 
объектам или явлениям в соответствии с некоторыми правилами. 

Принципы измерения

• Измерение неотделимо от педагогического эксперимента или 
реальной педагогической практики

• Измерение есть познавательный процесс

• К измерению относятся также регистрация и подсчет объектов с
данным признаком в рамках номинальной шкалы



СХЕМА ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ

1. Выявление и качественное описание предмета измерения –
характеристик, признаков педагогических объектов и явлений.

2. Составление измерителей – тестов, контрольных заданий, 
теоретических критериев, их стандартизация.

3. Шкалирование – конструирование шкал, которым соответствуют 
измерители.

4. Сбор данных, определение первичных, «сырых» данных измерения.

5. Математико-статистическая обработка первичных данных.

6. Содержательная интерпретация результатов измерения и обработки.



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Параметр — свойство или показатель объекта или системы, которое 
можно измерить, а саму систему можно рассматривать как множество 
параметров, которое исследователь посчитал необходимым измерить 
для моделирования её поведения.

Критерий – это качества, свойства, признаки изучаемого объекта, по 
которым можно судить о его состоянии и уровне функционирования.

Показатели – количественные и качественные характеристики 
каждого качества, являющегося мерой сформированности.

Методика (метод) измерений - совокупность конкретно описанных 
операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов 
измерений с установленными показателями точности.



ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ (пример)

Критерий Показатели Методика оценивания Уровень проявления
(и его индикатор)

Здоровьесбережение Отвлекаемость
Переключаемость
Снижение работоспособности

Экспресс-диагностика
Наблюдение
Тестовые методики

Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий

Интерес к 
содержанию 
образования

Устойчивое внимание
Мотивация к обучению.
Стремление к диалогу

Анкетирование
Наблюдение
Стандартизированный 
тест

Негативный
Нейтральный
Формальный
Активный 

Уровень
образованности

Осведомленность
Осознанность
Способность применить 
знания и умения

Тестовые методики
Анализ продуктов 
деятельности

Отличный 
Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

Параметр — способность обучающегося достигать образовательного 
результата по предмету



ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

№ КРИТЕРИЙ 1 КРИТЕРИЙ 2 КРИТЕРИЙ 3

1 Числовое значение Числовое значение Числовое значение

2

N

=



ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ

0

1

2

3

4

5

6

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4
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Ряд 2
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Продажи
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Кв. 4



• Генеральная совокупность – совокупность всех объектов 
(единиц), относительно которых учёный намерен делать выводы 
при изучении конкретной проблемы.

• Выборка – множество случаев (испытуемых, объектов, событий, 
образцов), с помощью определённой процедуры выбранных из 
генеральной совокупности для участия в исследовании.

• Репрезентативная выборка – выборка, обладающа всеми 
интересующими исследователя свойствами генеральной 
совокупности

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Для чего нужно использовать в педагогическом исследовании 
статистические методы?

Результаты эксперимента [особенно на сложном объекте] – это случайная 
величина, что обусловливается:

– сущностью изучаемого явления;

– используемыми искусственно созданными средствами изменения;

– наличием неучтенных факторов (или условий);

– сложным характеров взаимодействия созданных в экспериментальном 
исследовании факторов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Использование статистических методов позволяет:

– изучить характер существования случайной величины (по результатам наблюдений);

– установить неслучайный (случайный) контекст влияния фактора на случайную величину 
(случайные величины);

– решать экспериментальные задачи на всех этапах эксперимента (начиная от обоснования 
целесообразности использования выборочных совокупностей, до установления статистических 
различий (или их отсутствие) в распределение случайной величины);

– получить максимально более полную информацию из результатов опыта [например, 
можно установить влиятельность факторов, а также влиятельность взаимодействия факторов 
(влияет ли взаимодействие на усиление или погашение эффекта)];
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

– группировать исходную информацию при большом объеме экспериментальных 
данных; объединять несколько групп измерений, полученных, возможно, в различное 
время и в различных условиях для совместной обработки;

– обеспечить визуализацию многомерных данных;

– оценить точность выполненных измерений (то есть установить меру приближения 
полученного среднего результата к истинному значению измеряемой величины);

– оценить уровень доверительности результатов (статистической значимости) 
исследования [с тем, чтобы в дальнейшем планировать ожидание эффекта в результате 
распространения опыта в широкой практике].
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ

Методы математической статистики: 
– математические приемы, формулы, способы количественных расчетов, с помощью 

которых показатели, получаемые в ходе эксперимента, можно обобщать, приводить в 
систему, выявляя скрытые в них закономерности.

Несколько групп методов:
1) позволяют вычислять элементарные математические статистики, которые 

характеризуют выборочные распределения данных (среднее арифметическое, дисперсия, 
мода, медиана и т.д.);

2) дают возможность судить о динамике изменения отдельных статистик выборки 
(дисперсионный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

3) предоставляет исследователю возможность делать достоверные выводы о 
статистических связях, существующих между переменными величинами, фигурирующими в 
эксперименте (корреляционный анализ, факторный анализ, методы сравнения выборочных 
данных и т.д.).
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ

Первичные и вторичные методы: 

– первичные методы – можно получить показатели, непосредственно отражающие 
результаты производимых в эксперименте измерений; применяются в самих педагогических 
методиках и являются итогом начальной статистической обработки результатов диагностики;

– вторичные методы – позволяют, опираясь на первичные данные эксперимента, 
выявлять скрытые в них (данных) закономерности.

Распределение признака – закономерность встречаемости разных значений исследуемого 
признака.

Нормальное распределение признака – характеризуется тем, что крайние значения 
признака в нем встречаются достаточно редко, а значения, близкие к средней величине, –
достаточно часто [Нормальным такое распределение называется потому, что оно очень часто 
встречалось в естественнонаучных исследованиях и казалось «нормой» всякого массового 
случайного проявления признаков]. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Определение количества экспериментальных и контрольных 
групп (и их численности).

2. Интерпретация ценности полученных экспериментальных 
результатов. 

3. Некорректное применение статистических критериев. 

4. Недооценка роли и значения критериально-диагностической 
системы при проведении экспериментального исследования.

5. Отсутствие связи между теоретическим обоснованием и 
экспериментальным воздействием.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦЕННОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(СИСТЕМНЫХ ЭФФЕКТОВ)

Системный эффект:

– условная разница между текущей ценностью ожидаемых результатов и величиной 
затраченных при этом усилий (результат, свидетельствующий о возрастании 
эффективности деятельности);

– «впечатляющие» конечные результаты еще не являются системным эффектом: эти 
результаты надо оценивать в динамике, т.е. принимать во внимание начальные и 
итоговые результаты деятельности (или развития) системы. 

Пример. Учитель школы реализует в своей работе инновационную технологию «Формирование 
учебно-познавательной мотивации учащихся в условиях ИКТ-насыщенной образовательной 
среды». Для того, чтобы доказать преимущество предлагаемой инновационной педагогической 
модели, учитель провел экспериментальное исследование. При этом он руководствовался 
классической схемой – были выбраны два класса: в одном из них реализовывалась его 
инновационная технология, а в другом – педагогическая работа осуществлялась традиционно.

33



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦЕННОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(СИСТЕМНЫХ ЭФФЕКТОВ)

Величина системного эффекта – 1,6 – 0,5 = 1.1.

Вывод: если какой-то конечный результат обусловлен действием случайных 
факторов или внешних обстоятельств, то он системным эффектом не является. 
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Классы
Показатели учебно-познавательной 

мотивации учащихся Приращение
До эксперимента После эксперимента

Эксперимент. 2,7 4,3 1,6

Контрольный 2,6 3,1 0,5



Спасибо за внимание!


