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« 



 
Педагогический эксперимент  

(от лат. experimentum – «проба», «опыт», 
«испытание»)  

 
научно поставленный опыт преобразования 

педагогического процесса в точно 
учитываемых условиях 

метод исследования, который используется с 
целью выяснения эффективности 

применения отдельных методов и средств 
обучения и воспитания 

Ю.К. Бабанский, Н.О. Яковлева рассматривают 
Педагогический эксперимент как своеобразный 

комплекс методов исследования, который 
обеспечивает научно-объективную и доказательную 

проверку правильности обоснованной в начале 
исследования гипотезы 



Задача педагогического эксперимента: выяснение 
сравнительной эффективности применяемых в 
педагогической деятельности технологий, методов, приемов, 
нового содержания и т. д. 
 

 

Сущность педагогического эксперимента заключается:  

в преднамеренном внесении в педагогический процесс 

принципиально важных изменений в соответствии с задачами 

исследования, гипотезой;  

в организации педагогического процесса, которая позволяет 

видеть связи между изучаемыми явлениями без нарушения 

целостного характера самого процесса;  

в глубоком качественном анализе и по возможности более 

точном количественном измерении как введенных в 

педагогический процесс новых и видоизмененных компонентов, 

так и результатов самого процесса.  

 

 

 
Эксперимент – это исследовательская 

деятельность 
 

эксперимент новое знание гипотеза 



 
Требования к педагогическому 

эксперименту: 
 
 

 
точное установление цели и задач; 

 
точное описание условий эксперимента; 

 
определение в связи с целью исследования контингента 
участников эксперимента 

 



В диссертационных исследованиях выделяют 
констатирующий и формирующий эксперименты 

В эксперименте участвуют две группы:  
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ)  

Происходит сравнение результатов их деятельности  
 
Важно в эксперименте!  
Не исходное и заключительное обследование одной группы 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ), но и наличие КОНТРОЛЬНОЙ группы 
 
 Иначе исследователь может получить изменение изучаемого 

свойства, но никаких свидетельств внутренней валидности своего 
эксперимента, поскольку причиной этого изменения может быть не 
экспериментальное воздействие, а какой-либо другой сопутствующий 
фактор. 

 



Выборка участников эксперимента должна быть представительной с точки зрения 

охвата обучающихся, репрезентативной и качественно однородной.  

 

Обязательное условие эквивалентность КГ и ЭГ. 

 

Решающий элемент - задачи эксперимента.  

 

Задачи эксперимента и число объектов, включаемых в него, тесно взаимосвязаны и 

могут влиять друг на друга.  

 

Примеры диагностических методов, используемых в констатирующем 

эксперименте в Диссертационного исследования «Формирование готовности 

педагога к использованию современных форм контроля и оценки образовательных 

достижений школьников»:  

 

 анкетирование педагогов на основе репрезентативной выборки 

 входной контроль по выявлению представлений педагогов о некоторых аспектах 

контрольно-оценочной деятельности учителя географии 

 диагностическая тестовая работа  

 процедура самооценки педагога 







 
Последовательность этапов формирующего эксперимента (процесса 

повышения квалификации педагогов) из следующих шагов: 

 

 постановка основных целей и задач обучения;  

 проведение диагностических процедур, выявляющих вопросы (по 

предмету география и тестологические), вызвавшие наибольшее 

затруднение; 

 организация учебных занятий в соответствии с разработанными моделью, 

программой при соблюдении организационно-педагогических условий её 

реализации;  

 проведение итоговых диагностических процедур, выявляющих динамику 

сформированности компетенций (компонентов готовности педагога к 

использованию современных форм контроля и оценки образовательных 

достижений школьников). 

 



В ходе экспериментальной 
работы выявляются наиболее 
эффективные формы и методы 
достижения запланированной цели: 
семинары, круглые столы, семинары-
практикумы, семинары-тренинги, 
групповая работа, самостоятельная 
работа, связанная с изучением 
теоретического материала.  
 На завершающем контрольно-
обобщающем этапе должны быть 
обобщены результаты проведённого 
исследования, позволяющие говорить о 
решении поставленных задач и 
подтверждающие основные положения 
гипотезы. 

Успешность выполнения работы – преодоление минимального порога (65% от 

максимального количества баллов = 10б.). Соответствие баллов уровням готовности педагогов 

отражено в таблице. 



Важная идея! 

Анализ практического педагогического опыта, 
определение состояния практики обучения и 
воспитания - главный источник эмпирического 
материала для педагогического исследования. 

В.В. Краевский 
 

 



В чем состоит сущность педагогического 
эксперимента 

 

 

Состояние 
объекта А 

Состояние 
объекта В 

Деятельность 
исследователя 



Критерии оценки качества планирования и 
организации опытно-экспериментальной 

работы 

• степень обоснованности  четкость определения 
цели и задач; 

• полнота объектов преобразования в ходе 
эксперимента степень прогноза при определении 
границ изменений; 

• системность в отборе и применении методов в 
логике ОЭР; 

• полнота признаков, показателей и критериев в 
оценке изменений объектов 

 

 



Критерии эффективности 

 
• позволять оценивать 

исследуемый 
признак однозначно; 

• не допускать 
спорных оценок 
разными людьми 

объективность 

• Критерии должны 
быть адекватными, 
валидными, т.е. 
оценивать именно 
то, что 
экспериментатор 
хочет оценить 

адекватность 

• Критерии должны 
быть нейтральными 
по отношению к 
исследуемым 
явлением 

нейтральность 



Последовательное описание: 

условий внедрения данной модели; 

содержания констатирующего этапа опытно-экспериментальной 

проверки и его результатов; 

содержания формирующего этапа опытно-экспериментальной 

проверки модели и его результатов 

ОЭР по апробации модели медиакомпетенции 
учителя обществознания 



Главные цели эксперимента заключались в 

описании особенностей влияния медиа на субъектов 

образовательного процесса (учащиеся и учителя 

обществознания) 

выявлении специфики применения медиаконтента 

учителями обществознания в разных регионах. 

ОЭР по апробации модели медиакомпетенции 
учителя обществознания 



ОЭР по апробации модели медиакомпетенции 
учителя обществознания 
(констатирующий блок) 



ОЭР по апробации модели медиакомпетенции 
учителя обществознания 



ОЭР по апробации модели медиакомпетенции 
учителя обществознания 

(формирующий эксперимент) 

Проблемно-
целевой блок 

Организационно-
деятельностный 

блок 



Благодарим за внимание! 

  


