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Теоретические аспекты организации и проведения 

педагогического эксперимента 
 
Аннотация. В статье определены основные этапы подготовки и осуществления педагогического 

эксперимента. Представленный материал раскрывает теоретические основания эксперименталь-

ной деятельности, ориентирован на помощь руководителям и преподавателям системы высшего 

профессионального образования. Статья посвящена анализу структуры педагогического экспери-

мента: проектированию, проведению, фиксированию и анализу его результатов для применения в 

массовой практике. 
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Theoretical aspects of organization and holding pedagogical 

experiment 
 
Abstract. The article defines the main stages of preparation and implementation of the pedagogical exper-

iment. The presented material reveals the theoretical foundations of experimental activity, is aimed at 

helping managers and teachers of higher professional education. The article analyzes the structure of a 
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pedagogical experiment: designing, conducting, recording and analyzing its results for use in mass prac-

tice. 
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дним из методов, способствую-

щих повышению профессиона-

лизма педагогических кадров, 

качественному обновлению педагогиче-

ской науки путем усиления ее практиче-

ской ориентированности является прове-

дение педагогических экспериментов. 

При этом педагог должен понимать, что 

не каждое новшество в образовательной 

практике в рамках педагогического твор-

чества может трактоваться как педагоги-

ческий эксперимент. 

В статье под педагогическим экспе-

риментом понимается научно поставлен-

ный опыт преобразования педагогическо-

го процесса в точно учитываемых усло-

виях. Реализация эксперимента требует 

обоснования рабочей гипотезы, разработ-

ки исследуемого вопроса, составления 

детального плана проведения мероприя-

тий, строгого соблюдения намеченного 

плана, точной фиксации результатов, 

обязательного анализа полученных дан-

ных, формулировки окончательных вы-

водов. 

По своему содержанию педагогиче-

ский эксперимент предполагает проведе-

ние диагностического, прогностического, 

организационно-подготовительного, 

практического и обобщающего этапов. 

На диагностическом этапе определя-

ются объекты педагогической диагности-

ки, формулируются исследуемая пробле-

ма и тема эксперимента. Именно диагно-

стирование педагогической действитель-

ности, заключающееся в анализе и ос-

мысливании хода и результатов работы 

руководителя, преподавателя или всего 

педагогического коллектива обуславли-

вает необходимость эксперимента. 

В качестве объектов педагогической 

диагностики могут выступать: 

– личность обучающегося; 

– мастерство и педагогический опыт 

руководителей и преподавателей; 

– содержание, методы, организаци-

онные формы и средства обучения; 

– отдельные направления образова-

тельного процесса. 

Одной из задач диагностического 

этапа является формулирование пробле-

мы эксперимента. Проблемная ситуация 

в педагогике – ситуация, связанная с на-

личием негативных признаков состояния 

образовательного процесса, требующая 

определенного разрешения. 

Сущность проблемы заключается в 

противоречиях между сторонами педаго-

гического процесса, чаще всего – между 

результатом и средствами его достиже-

ния. 

Проблема эксперимента формулиру-

ется в виде тезиса, содержащего вопрос 

общепедагогического уровня, но безот-

носительно к конкретным условиям осу-

ществления образовательного процесса. 

Конкретный эксперимент выделяет из 

проблемы некоторую область, соотнося 

ее с участком действующего образова-

тельного процесса. 

Соотнесение проблемы с конкретной 

учебно-воспитательной ситуацией дает 

формулировку темы эксперимента. В 

формулировке темы эксперимента необ-

ходимо отразить, в чем будет состоять 

экспериментальное воздействие и на что 

оно будет направлено. При этом не сле-

дует путать тему эксперимента с темой 

как областью исследования. 

Прогностический этап эксперимента 

представляет предположительное опре-

деление путей решения выдвинутых про-

блем, разработку целей и задач, построе-

ние гипотез и конструирование програм-

мы и плана эксперимента. 

Целью, как известно, называется иде-

альный образ желаемого результата. В 

неявном виде она содержится в поста-

новке проблемы и темы.  

Главной целью эксперимента являет-

ся решение намеченной проблемы. При 

О 
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этом могут определяться сопутствующие 

цели, возникающие в силу системности 

педагогического процесса. Содержание 

сопутствующих целей и степень их дос-

тижения зависит от возможностей экспе-

риментаторов и условий эксперимента. 

В зависимости от степени новизны 

предполагаемого результата цели могут 

представлять собой следующие разно-

видности: 

– воссоздание в новых условиях того, 

что осуществлялось ранее, но было утра-

чено и т.д.; 

– модернизация того, что уже реали-

зовано, но требует пересмотра в соответ-

ствии с изменившимися требованиями; 

– создание нового – того, что еще не 

существовало и не имеет аналогов, явля-

ется принципиально новым. 

Задача – это цель, заданная в кон-

кретной ситуации. При осознании общей 

цели экспериментатор начинает видеть ее 

возможную реализацию в конкретных 

педагогических усовершенствованиях, 

достижениях. 

Следующим шагом прогностического 

этапа является формулирование гипотезы 

эксперимента. В педагогическом экспе-

рименте гипотеза – это предложение о 

возможном пути решения проблем, спо-

собе достижения поставленной цели, о 

тех средствах, с помощью которых может 

быть достигнут желаемый результат пе-

дагогического процесса. Основная гипо-

теза, так же как и цель, может сопровож-

даться дополнительными.  

Планирование эксперимента должно 

сопровождаться разработкой и согласо-

ванием программы и плана эксперимента. 

Планирование – это проекция дея-

тельности в будущее для достижения по-

ставленной цели при определенных усло-

виях и средствах. Результатом планиро-

вания является план – управленческое 

решение задачи достижения поставлен-

ной цели. 

В программу эксперимента необхо-

димо включать следующие разделы: 

– тема эксперимента и ее актуаль-

ность; 

– исполнитель и научный руководи-

тель эксперимента, участники и их функ-

циональные обязанности; 

– идея и замысел эксперимента; 

– объект и предмет экспериментиро-

вания; 

– цель, задачи и гипотеза экспери-

мента; 

– диагностический инструментарий; 

– критерии оценки ожидаемых ре-

зультатов; 

– сроки и этапы эксперимента; 

– прогноз возможных негативных по-

следствий и способы их коррекции; 

– тип, статус база и масштаб, экспе-

римента; 

– форма представления результатов 

эксперимента для практического приме-

нения. 

План эксперимента представляет со-

бой систему мероприятий, определяю-

щую последовательность, сроки и сред-

ства их выполнения. Структурные ком-

поненты плана эксперимента – его ос-

новные этапы и необходимые экспери-

ментальные мероприятия и процедуры.  

Исходные данные для разработки 

плана проведения эксперимента включа-

ют: 

– первоначальную формулировку 

проблемы, темы, целей и задач, гипотезы 

исследования;  

– конкретных исполнителей и сроки 

проведения эксперимента.  

Выполнение мероприятий организа-

ционно-подготовительного этапа должно 

обеспечить условия для реализации про-

граммы эксперимента, подготовку учеб-

но-материальной базы эксперимента, фи-

нансовое обеспечение эксперимента, рас-

пределение функций, организацию спе-

циальной подготовки кадров, научного и 

методического обеспечения эксперимен-

тальной работы. Этот этап взаимосвязан 

с планированием эксперимента, имеет 

для него существенное значение и требу-

ет значительных затрат времени и труда.  

При его проведении уточняются объ-

екты, субъекты эксперимента и характе-

ристики отслеживаемых процессов. Дос-

товерность результатов эксперимента в 
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большой степени зависит от выбора по-

казателей и критериев, по которым будут 

наблюдаться и оцениваться изменения 

объекта. Выбор параметров и адекватных 

способов их оценки определяется содер-

жанием проблемы и характером объекта 

исследования. Из факторов, оказываю-

щих влияние на педагогический процесс, 

исследователя должны интересовать те, 

которые способны повлиять на объект 

эксперимента и дезорганизовать экспе-

римент. Для устранения подобного влия-

ния эти факторы надо оценить и учесть. 

Исследователь, имея определенные 

параметры для описания объекта, может 

подобрать соответствующие методы их 

изучения и обработки. Для каждого экс-

перимента отбирается такое сочетание 

методов (методик), которые могут дать 

достоверную информацию о выбранных 

характеристиках объекта. Решается во-

прос о способах обработки собранной 

информации. Кроме того, требуется раз-

работать методическое обеспечение, в 

которое входят все педагогические мате-

риалы, необходимые для организации 

экспериментальных воздействий:  

– дидактические материалы к экспе-

риментальным учебным занятиям; 

– экспериментальные учебные планы 

и рабочие программы; 

– учебная литература, слайды, маке-

ты, ТСО и др. 

Серьезного подхода требует подго-

товка методики измерения и фиксации 

состояния параметров объекта: тестов, 

контрольных работ, анкет и т.п. Они 

должны быть разработаны и заранее раз-

множены в необходимом количестве. 

Эксперимент должен пройти обсуж-

дение и утверждение на заседании ка-

федры (ученого совета вуза, факультета). 

Его необходимо тщательно согласовать с 

общим ходом образовательного процесса 

в вузе. Участники эксперимента должны 

быть проинструктированы, между ними 

должны быть налажены необходимые 

деловые отношения. 

По окончании организационно-

подготовительного этапа желательно 

провести разведывательное исследова-

ние. Целью его проведения является ап-

робирование методических материалов, 

инструментария и др. Оно проводится до 

основного эксперимента с ограниченным 

составом участников и помогает оценить 

правильность построения программы и 

плана эксперимента, внести в него опре-

деленные коррективы. 

При выполнении практического этапа 

осуществляется система мероприятий, 

заложенных в гипотезе, выбор распро-

странителей нововведений, создание бла-

гоприятных условий, реализация новой 

технологии, за счет которой ожидается 

повышение эффективности образова-

тельного процесса или управления обра-

зовательной организацией.  

Содержание практического этапа за-

ключается в том, что объект эксперимен-

та (обучающиеся и т.п.) подвергается 

воздействию определенных факторов, а 

исследователи должны проследить на-

правление, величину и устойчивость из-

менений анализируемых характеристик. 

Мероприятия этапа выполняются на 

основании программы эксперимента и в 

соответствии с согласованным и утвер-

жденным планом его проведения. Про-

межуточные и итоговые результаты экс-

перимента подлежат обязательному фик-

сированию и оформлению. 

Обобщающий этап представляет про-

цесс извлечения выводов общего харак-

тера из полученных в эксперименте дан-

ных путем логических операций: анализа, 

синтеза и др. Чем глубже и всесторонне 

проанализированы данные, тем больше и 

достовернее можно извлечь выводов из 

эксперимента.  

Алгоритм подведения итогов экспе-

римента включает в себя: 

– распределение и сопоставление со-

бранных данных с запланированной мо-

делью эксперимента; установления меж-

ду ними соответствия; 

– обработку входящей информации: 

группировку и перевод качественных 

данных в количественные, вычисление 

статистических характеристик объектов и 

т.п.; 
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– формализацию полученных вто-

ричных данных в разнообразных формах 

(таблицы, схемы, графики). Обсуждение 

их возможной интерпретации; 

– нахождение причинно-

следственных отношений между выяв-

ленными в ходе эксперимента взаимосвя-

зями; 

– установление достоверности вы-

двинутых гипотез; 

– формулирование выводов и анализ 

достижения целей и задач педагогическо-

го эксперимента; 

– оформление результатов: формиро-

вание отчета об эксперименте, разработка 

рекомендаций для практической реализа-

ции. 

Выводы и рекомендации должны 

быть реализуемы в образовательном про-

цессе, соизмеримы с возможностями 

обучающихся и преподавателей, потен-

циалом учебно-материальной базы и т.п. 

При этом необходимо указать возможные 

негативные последствия эксперимента и 

пути их устранения. 

Внедрению результатов эксперимен-

та служат: 

– разработка общих и частных мето-

дик, методических рекомендаций и ука-

заний и т.п.; 

– внесение изменений в учебные пла-

ны, рабочие программы и учебно-

методические материалы; 

– внедрение в образовательный про-

цесс новых или совершенствование ис-

пользуемых образовательных технологий 

и т.п.; 

– выступление с докладами на кон-

ференциях, научные публикации, участие 

в широком обсуждении результатов на 

заседаниях предметно-методических ко-

миссий и т.п.; 

– разработка учебно-методических 

изданий. 

Итак, были рассмотрены основные 

этапы экспериментальной деятельности 

педагогов и руководителей, которые 

удовлетворяют логике организации и 

проведения педагогического эксперимен-

та, служащего одним из путей решения 

противоречий в современной образова-

тельной практике. 
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