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‒ -характер информационного обеспечения эксперимента (нор-
мативная, педагогическая, методическая литература, банк идей, ста-
жировки, связь с однотипными структурами, пилотные школы, со-
трудничество с учеными страны, зарубежными. 

б) внутренние формы:  
‒ проблемы исследования; 
‒ психолого-педагогические, философские, методологические 

семинары на базе школы (тематика). 
в) за счет, чего достигается НОТ. 
V. Можно ли назвать учебно-воспитательный процесс, систему 

управления школой, систему отношений с учащимися, систему орга-
низации оптимизационной (пояснить). 

1. Находится ли школа на полном контроле, частичном контроле, 
доверии? 

2. Ваша помощь школе:  
‒ организационная; 
‒ методическая; 
‒ консультативная. 
3. Какие проблемы, с Вашей точки зрения, нужно решить школе 

для участия в экспериментальной деятельности. 
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‒ регулятивно-организационных. 
2. Уровень, развития самоуправления и демократических начал в 

школе. 
3. Уровень внутришкольного контроля и регулирования. 
4. Уровень творческой активности; новаторства педколлектива. 
5. Уровень оценки деятельности школы:  
‒ учителями; 
‒ учащимися;  
‒ родителями. 
6. Уровень знаний, умений, навыков учащихся. 
IV. Содержание подготовительного этана научно-исследова-

тельской и опытно-экспериментальной работы: (нужное подчеркнуть). 
1. Наличие концепции:  
‒ содержание обучения и воспитания; 
‒ преподавания предмета; 
‒ изменения системы отношения;  
‒ изменения системы управления;  
‒ выпускника школы. 
2. Содержание эксперимента: 
3.Обоснование эксперимента: (нужное подчеркнуть)  
а) необходимость изменений с точки зрения:  
‒ анализа результатов учебно-воспитательного процесса за ряд лет;  
‒ психологических замеров возможностей и способностей кол-

лектива учителей и учащихся;  
‒ социологического анализа состояния региона и школы; 
‒ медицинского обследования учащихся;  
‒ мнения учителей, родителей, учащихся. 
б) гипотеза исследования; 
в) объект исследования; 
г) предмет исследования. 
Научно-методическое обеспечение:  
а) внешние формы:  
‒ связь с НИИ, ВУЗом, ИУУ, частными лицами; 
‒ наличие научно-обоснованных программ, учебников, учебно-

методических комплексов; 
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Приложение 8 
 

Анкета  
методиста, курирующего опытно-экспериментальную работу 

Причины и основания выбора школы для экспериментальной работы 
 

I. Тип школы: (нужное подчеркнуть)  
‒ городская, сельская;  
‒ малокомплектная;  
‒ -средняя, неполная средняя;  
‒ -школа нового типа (гимназия, лицей, колледж);  
‒ авторская школа. 
II. Материально-техническая база школы: (нужное подчеркнуть) 
‒ типовое здание, авторский проект, случайное помещение;  
‒ количество кабинетов, из них функционируют;  
‒ зоны интеллектуального (компьютерный класс, мастерские...) 

развития; 
‒ зоны эмоционального (библиотека, читальный зал, актовый 

зал, кабинеты, в том числе, этики, эстетики) развития; 
‒ зоны физического (спортивный зал, комплекс, тренажеры, бас-

сейн развития; 
‒ зоны обслуживания (столовая, места отдыха, бытовые помеще-

ния), коммерческие структуры на базе школы (наличие спонсора, бла-
готворительных организаций, контрактная и договорная система, 
коммерческие центры...); 

‒ какие проблемы стоят в этом плане перед школой. 
III. Управляющая система школы:  
Показатели оценки деятельности управляющей системы школы. 
Уровневая оценка: высокий – средний – низкий уровень. 
1. Выполнение функциональных обязанностей: 
‒ информационно-аналитический; 
‒ мотивационно-деловых; 
‒ планово-прогностических; 
‒ организационно-исполнительских; 
‒ контрольно-оценочных; 
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щий Потехина Ирина Николаевна. 
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разовательного пространства г. Пушкино в деле сохранения и разви-
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Приложение 7 
 

Анкета 
экспертной оценки готовности заместителя директора 

по воспитательной работе к эксперименту 
 

1. Дайте характеристику приоритетных направлений развития 
воспитательной системы школы. 

2. Дайте качественную оценку мастерства воспитателей и класс-
ных руководителей, определите специфику их деятельности и степень 
их готовности к эксперименту. 

2. Какие проблемы необходимо решить для формирования новых 
педагогических отношений, направленных на ведение эксперимен-
тальной деятельности?  

3. Ваши предложения по форме творческих отчетов педагогиче-
ского и ученического коллектива по воспитательной работе в услови-
ях эксперимента. 
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Приложение 6 
 

Анкета 
экспертной готовности заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе к эксперименту 
 

1. Дайте характеристику уровня знаний, умений и развития уча-
щихся экспериментальных классов и прогнозируемые результаты. 

2. Составьте план научно-методического обеспечения руководства 
экспериментальной работой в системе учебно-воспитательного процесса. 

3. Проанализируйте выбор инструментария, сбора информации о 
промежуточных результатах экспериментальной работы и о конечных 
результатах. 

4. Предложите свой вариант оптимального проведения диагно-
стики результатов экспериментальной работы. 

5. Выскажите Ваши предложения по организации методической 
работы школы в условиях эксперимента. 

6. Дайте свой вариант (модель) создания системы непрерывного 
повышения квалификации и развития творческого потенциала препо-
давателей в условиях эксперимента. 

7. Дайте свои предложения по организации работы с родителями. 
8. Обоснуйте участие психологической службы в поведении экс-

перимента. 
9. Предложите варианты проведения конференций по проблемам 

экспериментальной работы. 
10. Какова Ваша роль в организации и проведении эксперимента. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

В настоящем пособии представлена попытка отклика на потреб-
ность образовательных организаций (школ, лицеев, колледжей, Цен-
тров образования и др.) к грамотному проведению педагогического 
эксперимента. 

Наметившаяся в настоящее время тенденция к поиску путей и 
способов разрешения противоречий практики образования силами 
самих практиков-педагогов набирает все большую силу. Фактически 
не осталось ни одной школы (ни городской, ни сельской), которая не 
задумывалась бы о стратегии своего дальнейшего развития, о созда-
нии условий, способствующих повышению качества образования, о 
повышении статуса педагогического коллектива школы, рейтинга 
учебного заведения в образовательной среде города, о поиске путей 
достижения нового социального заказа и других аспектах жизнедея-
тельности школы в новых условиях. 

Все это говорит о том, что и большинство образовательных органи-
заций осуществляют поисковый режим деятельности. Многие из них 
проводят эксперимент. При этом возникают затруднения, связанные с 
применением понятийного аппарата педагогического исследования при 
проектировании деятельности управленца-экспериментатора, педагога-
экспериментатора, рефлексии их деятельности: осуществлении анализа 
полученных результатов, описании их в воспроизводимом виде и др. 

Предлагаемое читателю пособие ориентировано на помощь в по-
степенном, пошаговом освоении понятийного аппарата педагогиче-
ского эксперимента как метода исследовательской деятельности. 

Материал может быть полезен как руководителю педагогическо-
го эксперимента, так и педагогу-экспериментатору, так как в пособии 
содержатся рекомендации и дидактические материалы, которые мож-
но использовать для самообразования учителя и для коллективного 
обсуждения опыта экспериментальной деятельности. Другими слова-
ми, пособие может быть применимо в повышении квалификации в 
области педагогического эксперимента на уровне учебного заведения, 
что особенно важно для удаленных регионов в силу затрудненности 
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Приложение 5 
 

Анкета 
экспертной оценки готовности директора школы к эксперименту 

 
1. Дайте объективную оценку состояния школы для обоснований 

возможности начала эксперимента, обоснуйте концепцию развития 
школы. 

2. Обоснуйте прогноз конечного результата для развития педаго-
гов и учащихся. 

3. Охарактеризуйте уровень профессиональной готовности учи-
телей, соотнесите его со степенью их возможностей. Проанализируй-
те уровень аналитической деятельности педагогических кадров Ва-
шей школы, систему педагогических отношений с учащимися, спо-
собность к творческому диалогу с коллегами, умение рационально и 
оптимально организовывать свой труд. 

4. Составьте программу финансового и правового обеспечения 
эксперимента. 

Представьте программу перспективного развития учебно-
материальной базы школы в условиях эксперимента. 

5. Определите основные проблемы организации работы с родите-
лями в условиях эксперимента. 

6. Продумайте систему распределения обязанностей кадров в 
условиях эксперимента. 

7. Какая помощь требуется школе для проведения эксперимента. 
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Приложение 4 
 

Анкета 
экспертной оценки готовности методистов, инспекторов,  

курирующих опытно-экспериментальную работу  
 

‒ В чем Вы видите причины и основания выбора школы для экс-
перимента? 

‒ Дайте качественную оценку уровня аналитической деятельно-
сти и управленческой компетентности руководителей школ. 

‒ По каким критериям будете оценивать готовность учебно-
материальной базы к экспериментально деятельности? 

‒ Предложите свой вариант прогноза возможностей школы для 
развития творческого потенциала педагогических кадров в условиях 
эксперимента. 

‒ Ваши предложения по системе контроля за учебно-воспита-
тельным процессом, знаниями, умениями учащихся в условиях экспе-
римента. 

‒ Согласны ли Вы с концепцией школы по проблемам экспери-
мента, каковы Ваши рекомендации школе? 

‒ Какую помощь школе организационного, методического ха-
рактера предполагаете оказать? 
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выезда специалистов в центральные районы, где существует довольно 
мощная система повышения квалификации работников образования, 
которая может оказать квалифицированную помощь педагогическим 
коллективам в осуществлении экспериментальной деятельности, в 
подготовке исследовательских проектов. 

Пособие посвящено в большей степени подготовительному этапу 
педагогического эксперимента: его проектированию, планированию, 
оформлению в виде программы эксперимента. В пособии рассматри-
ваются обобщающий и внедренческий этап эксперимента. Предлага-
ется инструментарий осуществления аналитической, контрольно-
коррекционной функции и функции социализации результатов педа-
гогического эксперимента. 

Структура пособия направлена на то, чтобы помочь участнику 
эксперимента – его разработчику: 

а) пополнить и систематизировать имеющиеся знания по методо-
логии педагогического эксперимента,  

б) приобрести опыт применения ключевых понятий эксперимен-
тальной деятельности для анализа «чужого» текста – описания фраг-
мента педагогического эксперимента,  

в) изучить алгоритм описания своего опыта экспериментирования. 
На страницах пособия мы постараемся ответить на вопросы о 

признаках педагогического эксперимента; особенностях проблемной 
ситуации и противоречий педагогического эксперимента; способах 
формулирования идеи и замысла педагогического эксперимента; от-
личительных особенностях педагогической цели и цели эксперимен-
та; о формуле и способах построения гипотезы педагогического экс-
перимента; выработке критериев, подборе диагностического инстру-
ментария педагогического эксперимента; об описании этапов педаго-
гического эксперимента, его цикла и других позициях. 

Автор при подготовке пособия опирается на теоретические разра-
ботки крупнейших отечественных ученых в области методологии педа-
гогического исследования: Г.В. Воробьева, В.И. Загвязинского, В.В. Кра-
евского, А.М. Новикова, М.Н. Скаткина, М.М. Поташника и др. ученых. 

В данной работе делается попытка технологического описания 
уровней – ступеней профессиональной карьеры педагога (или управлен-
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ца), от опытной работы до исследовательской, которая может завер-
шиться, (в зависимости от самоопределения исследователя, уровня лич-
ностных притязаний, цели, поставленной себе исследователем), статьей, 
аттестационной разработкой или написанием диссертационной работы. 

Работа с пособием предполагает цикл занятий. Каждое из заня-
тий имеет в основном похожую структуру: методическая информация 
о ключевых понятиях эксперимента, пояснения и примеры примене-
ния, задания для самостоятельной работы с предложенным текстом 
описанием фрагментов педагогического эксперимента, задания для 
самостоятельной работы с литературой, задания для осознания и 
оформления опыта осуществления индивидуального эксперимента. 

 
Сиденко А.С., 

кандидат педагогических наук (ВАК),  
доктор педагогических наук (ВПАК), 

профессор РАЕ, академик МАНПО 
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В) За счет чего достигается (или не достигается), с вашей точки 
зрения, результативность эксперимента? 

9. Ваши предложения по содержанию и организации эксперимен-
та в школе. 
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Приложение 3 
 

Анкета  
экспертной оценки учителя по выявлению готовности  

к экспериментальной деятельности 
 
1. Ваша степень информированности о характере и содержании 

эксперимента в вашей школе 
2. Обоснуйте ваше участие в эксперименте  
3. Имеете ли Вы индивидуальную перспективную программу по 

работе в условиях эксперимента? 
4. Дайте характеристику приоритетных направлений развития лично-

сти ученика в соответствии с программой эксперимента в вашем классе. 
5. Назовите свои варианты оптимального проведения диагности-

ки результатов эксперимента. 
6. Оцените систему непрерывного повышения квалификации и раз-

вития своего творческого потенциала в условиях опытно-эксперимен-
тальной работы (ОЭР) и дайте свои варианты на перспективу. 

7. Выскажите свою оценку уровня аналитической деятельности 
научных руководителей и руководителей школы по эксперименту 

8. Оцените научно-методическое обеспечение ОЭР: 
А) Внешние формы: 
‒ связь с Вузом, ИУУ, НИИ и др. 
‒ наличие научно-обоснованных программ, учебников, учебно-

методических комплексов; 
‒ характер информационного обеспечения ОЭР (нормативное, 

педагогическое, методическая литература, банк идей и др.; 
‒ связь с однотипными структурами. 
Б) Внутренняя форма: 
‒ проблемы исследования;  
‒ психолого-педагогические, философские, методологические 

семинары на базе школы, связанные с темой эксперимента;  
‒ проведение итоговых педсоветов, конференций, педагогиче-

ских чтений, круглых столов, связанных с темой эксперимента. 
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I. УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

1.1. Роль и субъективная значимость  
педагогического эксперимента 

В настоящее время не остается равнодушных к проведению педа-
гогического эксперимента ни учителей, ни завучей, ни директоров 
учебных заведений. 

Даже родители и те шепотом и с надеждой в голосе спрашивают, 
а не ведет ли школа, какой-нибудь эксперимент? Не работают ли в 
школе люди, которые для его любимого дитя захотят создать и созда-
дут, уж наверняка, если школа в эксперименте, какие-то особые, бла-
годатные условия для обучения и развития. 

Надежд и ожиданий от деятельности педагога-экспериментатора 
множество, причем, у каждого – они свои. 

Начнем с общества. Оно ожидает, что будет сделана попытка 
разрешения хотя бы части проблем (социального масштаба). Так под-
держиваются на государственном уровне в статусе ФЭП деятельность 
учебных заведений, направленная на апробацию единого экзамена; 
информатизацию образования, механизмы экономического развития 
образовательных учреждений; специфику модели сельской школы с 
ее содержанием образования, педагогическими технологиями; и др. 
На региональном уровне поддерживаются региональные стандарты; 
программы обеспечения развития образования, концепции и системы 
образования, ориентированные на создание новой парадигмы образо-
вания и достижение нового социального заказа, учитывающие регио-
нальные особенности и др. 

Ожидания педагогического корпуса (директоров, завучей, учите-
лей школ) довольно пестры и разнообразны. Здесь и решение кон-
кретных личностно значимых профессиональных проблем, и возмож-
ность приобретения социально значимого статуса, самоутверждения, 
завоевания более высокого рейтинга и уважения в родительской сре-
де, и возможность создания на практике апробированного информа-
ционно-аналитического банка педагогических инноваций, и возмож-
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ность получения пусть крошечного, но финансового стимула к повы-
шению качества образовательного процесса, и возможность удовле-
творения личностного стремления к самосовершенствованию и про-
фессиональному развитию и многое – многое другое. 

Ученик также хочет положительных результатов от деятельности 
педагога-экспериментатора. Он ожидает, что наконец-то будет уход от 
традиционной скуки на уроке, от постоянно накапливающейся боязни 
получить двойку, порицание и гнев учителя на уроке, от дискомфортно-
го состояния, когда не чувствуешь себя личностью (значимой, равной, 
уважаемой), когда за ошибки над тобой смеются или унижают, а на 
уроке на тебя обрушивают огромную информационную лавину лич-
ностно незначимой, а посему и неинтересной информации. 

Подводя итоги, можно сказать, что надежд и ожиданий от деятель-
ности учителя-экспериментатора, управленца-экспериментатора – мно-
жество. А посему – вывод: трудно быть экспериментатором – масте-
ром, который сможет удовлетворить все ожидания и надежды. Но если 
уж быть им, то – быть профессионалом – Мастером в этой области. 

Поэтому важно разобраться, что стоит за экспериментом? Каковы 
его признаки? Как его проводить и отслеживать? Как описывать ре-
зультаты и делать их достоянием других учителей? И многие-многие 
другие вопросы. 

Что же может помочь в этой ситуации множества ожиданий и не-
решенных вопросов? На наш взгляд, в этом случае целесообразна ин-
дивидуальная проработка нескольких позиций:  

 Вначале важно ответить себе: нужен ли вам лично эксперимент 
и что вы от него ожидаете? 

 Какова ваша стратегия достижения результата? Как вы предпо-
лагаете двигаться к достижению цели? 

Как показывает многочисленный опыт, только осмысленность, 
последовательность и постепенность шагов в разворачивании экспе-
риментальной деятельности могут дать положительный результат. 
Поэтому не нужно торопиться и ставить себе заоблачные цели. Пусть 
они будут маленькими, с вашей точки зрения, но очень конкретными 
и достижимыми. Определившись с двумя вопросами, можно перехо-
дить и к третьему. 
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Дайте оценку развития инновационных процессов в школе и 
управления ими. 

Сформулируйте показатели, по которым вы судите об успешно-
сти своей управленческой деятельности. 

Что мешает успешности Вашей деятельности? Что снижает ее 
эффективность? 

Укажите проблемы. 
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III. Раскройте условия, имеющиеся в школе для достижения цели 
и преодоления имеющихся проблем: 

1) кадровый потенциал – обеспеченность кадрами; 
2) социально-психологический климат в коллективе; 
3) материально-техническое и финансовое обеспечение;  
4) смотивированностъ членов школьного коллектива на каче-

ственный труд;  
5) система стимулирования в школе;  
6) рациональность организации труда педагогов, учащихся и ад-

министрации;  
7) система информационного и аналитического обеспечения в 

школе. 
Покажите методики изучения и оценки вышеназванных вопро-

сов, раскройте опыт их использования. 
IV. Дайте характеристику управления школой: 
Раскройте структуру управления:  
1) Покажите, как вовлекаются в процесс управления учреждени-

ем члены педагогического коллектива. 
2) Покажите, как распределены права и обязанности между ними. 
Важно оценить соответствие структуры управления целям школы 

и тем процессам обновления, которые в ней происходят. Какие про-
блемы и пути решения Вы видите? 

Важно показать, как менялись по годам цели и содержание Ва-
шей управленческой деятельности? 

Каковы результаты? 
Покажите, как готовятся управленческие решения в школе – как 

обеспечивается их обоснованность, целенаправленность, контроль за 
исполнением. 

Каковы формы подготовки и принятия управленческих решений 
в школе?  

Что мешает эффективности принимаемых решений в школе? 
Раскройте формы работы с педагогическими кадрами по обуче-

нию и развитию их. 
Какие формы и механизмы работают в школе для повышения от-

ветственности за конечный результат каждого из педагогов, их твор-
ческой активности. 
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 Как вы будете отслеживать и описывать получаемые в ходе 
эксперимента результаты?  

Пока здесь важна не теория вопроса, а ваш личный взгляд, кото-
рый может быть любым, но именно вашим. А чтобы научиться быть 
профессионалом – экспериментатором, конечно же, только ответов на 
эти три позиции недостаточно. Важно разобраться с ключевыми по-
нятиями экспериментальной деятельности. 

 
 

1.2. Факторы и условия, влияющие на эффективность  
педагогического эксперимента 

Прежде чем говорить о том, как разработать программу экспери-
мента, как его проводить и описывать, хотелось бы оговорить ряд 
предварительных шагов, которые необходимы исследователям, 
вставшим на путь экспериментирования. 

Вначале следует разобраться в том, нужен ли эксперимент, для 
чего и что можно ожидать от экспериментальной деятельности?  

Педагоги по-разному отвечают на эти вопросы. Одни ждут по-
вышения статуса; другие – социальной защищенности; третьи – науч-
ного подтверждения новаторской методики преподавания; другие – 
качественно иных результатов обученности; решения конкретных пе-
дагогических проблем и затруднений и так далее. 

И хотя мотивы, побуждающие исследователя, начать экспери-
мент очень разные, решившись на него, каждый должен действовать 
профессионально, быть мастером своего дела. Как известно, любой 
мастер при изготовлении своего изделия, использует инструмент. И 
чем сложнее процесс изготовления, чем тоньше и изящнее изделие, 
тем более точный и сложный инструмент понадобится мастеру. 

Так и педагог – экспериментатор, стремящийся получить запланиро-
ванный результат своей деятельности, должен владеть своеобразным ин-
струментом проектирования и анализа педагогических действий – набо-
ром специальных профессиональных понятий. Что же это за инструмент 
и как им пользоваться при разработке программы эксперимента?  

Как показывает практика экспериментирования, программы экс-
перимента могут быть очень разными, как по направленности содер-
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жания, (что естественно), так по количеству и сложности применяе-
мого для описания программы инструментария. Возникает вопрос: от 
чего это зависит? В каком случае программа должна быть очень пол-
ной и развернутой, а в каком нет?  

Можно выделить несколько факторов, влияющих на уровень требо-
ваний к экспериментальной программе, (а, следовательно, полноте и раз-
вернутости ее компонентов). Эти факторы носят объективный и субъек-
тивный характер. К числу субъективных относится внутреннее само-
определение экспериментатора, уровень его личностных притязаний. 

К числу объективных относятся социальные нормы, предъявляемые 
к экспериментальной деятельности. Так, уровень требований зависит от 
типа эксперимента (констатирующего, поискового, формирующего); 
статуса (экспериментальная площадка федерального уровня, региональ-
ного, муниципального городского или районного; межшкольного или 
внутришкольного; индивидуального или коллективного); от масштаба 
эксперимента (продолжительность по времени, охват по объему матери-
ала – несколько уроков темы, четверть, год, несколько лет) и др. 

Это, конечно же, необходимо учитывать при разработке про-
граммы. Чем выше, например, статус или масштаб эксперимента, тем 
более детальной и сложно организованной должна быть его програм-
ма и, естественно, полнее описание его результатов. 

Как показывает разнообразный опыт разворачивания (запуска) экс-
перимента в учебном заведении, самый лучший результат достигается, 
когда педагог имеет свободу выбора, возможность самому определиться 
и принять решение, нужен ли ему эксперимент и, какой именно. В этом 
случае можно надеяться на больший успех, чем при спускании экспе-
римента «сверху». Но при этом важно создать условия для появления у 
педагогов внутренней установки, положительного отношения к соб-
ственному развитию. Это не формальность и не красивые слова. За ни-
ми стоит огромный труд администрации учебного заведения (совместно 
с руководителем эксперимента, если он есть, или – без него, если его 
нет) по созданию у педагогов стремления, желания начать эксперимент, 
понимания необходимости освоения его техники и методологии. 

Так как для успеха эксперимента важно желание педагога, его 
специальная подготовка и личная ответственность за достоверность 
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Приложение 2 
 

Анкета 
для подготовки руководителя учебного заведения,  

включенного в эксперимент, к собеседованию 
 

I. Дайте характеристику деятельности Вашей школы за послед-
ние 3–5 лет. 

1) Оцените конечные результаты  
‒ по уровню обученности;  
‒ по уровню развития;  
‒ по уровню воспитанности школьников;  
‒ по уровню готовности их к непрерывному образованию, труду 

в условиях рынка, развитию и охране здоровья детей. 
2) Представьте степень удовлетворенности школой  
‒ учащимися;  
‒ родителями; 
‒ учителями. 
3) Укажите проблемы (противоречия между существующим со-

стоянием школы и желаемым результатом); 
II. Раскройте, какие проблемы решала и решает школа:  
‒ в обучении учащихся;  
‒ в развитии учащихся;  
‒ в воспитании учащихся. 
Какие цели и задачи ставились? 
Каковы Вы видите пути решения имеющихся проблем, от кого 

зависит их решение? 
Какова стратегия на сегодняшнем этапе деятельности школы? 
Здесь желательно раскрыть: цель школы и задачи на каждой сту-

пени образования (с учетом программы): 
‒ способы обновления содержания образования и организации 

учебно-воспитательного процесса;  
‒ обосновать сочетание базисного и профильного дополнитель-

ного образования;  
‒ какие ведущие педагогические технологии используются, 

обоснуйте их выбор. 
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Приложение 1 
 

Примерная схема структуры экспериментальной работы в школе 
 

1. Название темы эксперимента. 
2. Руководитель эксперимента, научный консультант. 
3. Название органа или лица, давшего разрешение на эксперимент 

и разделившего ответственность за его результаты. 
4. Краткое обоснование актуальности темы (из каких потребно-

стей и противоречий практики вытекает необходимость организации 
именно данного эксперимента). 

5. Предмет исследования. 
6. Цель эксперимента. 
7. Гипотеза (развернутое предположение, где максимально по-

дробно изложена модель; будущая методика, система мер, нововведе-
ние за счет которого ожидается получить высокую эффективность в 
образовательном процессе). 

8. Задачи. 
9. Методы и конкретные методики исследования (виды анкет, те-

сты, тексты контрольных и проверочных работ, экспериментальный 
дидактический материал. 

10. Сроки эксперимента (время начала, время предполагаемого 
завершения). 

11. Этапы (сроки и содержание). 
12. Состав участников эксперимента. 
13. Распределение функциональных обязанностей всех лиц, 

участвующих в экспериментальной работе или привлекаемых к ней). 
14. База (вся школа, параллель, отдельный класс, группа детей – 

оговорить экспериментальные и контрольные объекты). 
15. Критерии оценки. 
16. Прогноз: а) положительных результатов; 6) возможных по-

терь; в) продумывание компенсаций. 
17. Предложения по кандидатурам рецензентов программы экс-

перимента (с указанием должности и места работы). 
18. Форма представления результатов эксперимента.  
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результата экспериментальной деятельности, желательно чтобы раз-
ворачивание эксперимента в образовательном учреждении было по-
следовательным и постепенным. Здесь ни к чему спешить и форсиро-
вать события. Поэтому хороший директор, умный администратор – 
стратег развития своего образовательного заведения разрабатывает 
факторы успешности своего учебного заведения в режиме экспери-
мента (рис. 1), создает целый комплекс условий для получения поло-
жительных результатов первых шагов своего учебного заведения в 
режиме эксперимента. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы успешности педагогического эксперимента 

Правовое обеспече-
ние эксперименталь-

ной деятельности  
Нормативное  
обеспечение  
деятельности 

Стратегическое пла-
нирование результа-
тов (текущих, проме-
жуточных, итоговых), 

мониторинг  
успешности 

 

Согласование  
планов и программ 
экспериментальной 

деятельности  
по концептуальным 

позициям 

Стратегия последовательных эволюционных 
изменений инновационного образовательного 

пространства в режиме эксперимента 

Научно-
методические усло-

вия обеспечения 
концептуальности, 

системности, досто-
верности, воспроиз-
водимости результа-

тов эксперимента  

Материально-
технические, финан-
сово-экономические 
условия осуществле-
ния эксперименталь-

ной деятельности 

Информационные 
условия о текущих 
результатах экспе-
риментальной дея-

тельности: опыт удач 
и затруднений 

Мотивационные условия вхождения в 
эксперимент и его осуществления. 

Программа постепенного приобщения 
педагогического коллектива к освое-

нию нового типа деятельности 

Кадровая подготовка к 
профессиональному 

осуществлению педаго-
гического эксперимента 



Учебно-методическое пособие 
 

16 

Так, разработка мотивационных условий помогает заинтересовать, 
вовлечь учителя в эксперимент; правовых (юридических) – защитить 
всех участников образовательного процесса (детей, родителей, учите-
лей) от возможных негативных проявлений эксперимента; норматив-
ных – предъявить некоторую систему требований к участникам экспе-
римента и, в частности, к учителю. На последнем положении хотелось 
бы остановиться особо. Формулируя систему норм, желательно не ис-
пугать учителя сложностью, дополнительной работой, чрезмерными 
требованиями к нему как к экспериментатору, не столкнуть случайно 
«в овраг» формальностей и отписок о результатах якобы эксперимен-
тальной деятельности. И при этом очень важно суметь удержать чет-
кую позицию, определяющую довольно жесткие требования ко всем 
уровням эксперимента. Каковы же эти требования?  

 До начала эксперимента необходимо разработать его програм-
му, в которой планы, ожидания педагога, диагностический инстру-
ментарий собраны в некую целостность, которая поможет управлять 
педагогическим процессом. 

 По завершении каждого этапа (и подэтапа) эксперимента необ-
ходимо анализировать полученные результаты; вносить в учебный 
процесс по необходимости, коррекцию (контролируемые изменения); 
а также – оформлять результаты в виде рефлексивного отчета, анали-
тической справки, доклада, заметки, статьи и т.д. 

Все это – не «лишняя писанина», как иногда думают учителя. Полу-
ченные в эксперименте результаты должны быть доказательными, а дей-
ствия экспериментатора – осознаваемыми им как особые, находящиеся в 
пространстве исследования. Без осмысления учитель не сможет понять и 
четко отвечать на вопросы: «Что он делает как экспериментатор? Поче-
му так действует? Что ожидает получить и как собирается проверить ре-
зультат? Что получилось в итоге? Подтвердились ли ожидания?»  

Поэтому первым шагом в разворачивании индивидуального экс-
перимента является – мотивационный, вторым – самоопределенче-
ский, третьим – проектировочный, связанный с разработкой програм-
мы эксперимента, четвертым – исполнительский, связанный с осу-
ществлением самой деятельности, пятым – аналитический, связанный 
с рефлексией уже осуществленного эксперимента. 
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Руководителям семинаров – директорам, завучам по научно-
методической работе или заместителям директоров по научно–
экспериментальной работе важно помнить условия эффективного 
проведения семинаров, направленных на освоение коллективом основ 
экспериментальной деятельности, обмен опытом ее осуществления. К 
ним можно отнести: 

1. Создание творческой атмосферы, при которой у педагога возни-
кает желание созидать, объединяя усилия педагогического коллектива 
по построению образовательного пространства, в котором каждый че-
ловек (и ребенок и взрослый) ощущают самоценность своей личности, 
создаются условия для самореализации и саморазвития личности. 

2. Создание открытых отношений, при которых появляются 
психологические предпосылки для обсуждения альтернативных 
взглядов на ту или иную проблему; приветствуется, а не отрицается 
поиск другого решения, иной способ или подход к обсуждаемой 
проблемной ситуации. 

3. Установление добрых отношений, которые снимают страх и 
напряженность быть не понятыми, не оцененными руководством по 
заслугам, создают позитивную обратную связь. 

4. Системность в работе семинаров. Набегом, наскоком изучить и 
разработать довольно непростые вещи нельзя. Важна постепенность и 
поступательность в достижении целей. Как альпинист, покоряющий 
горную вершину, часто движется «серпантином», так и в повышении 
квалификации (в работе семинара) желательно прочувствование, 
осмысление, анализ каждой новой освоенной позиции, возврат назад 
для оценки ее результативности (или не результативности), проекти-
рование новых шагов и так далее… 

5. Регулярный анализ успехов и достижений в работе педагогов 
по проблематике, обсуждаемой в семинаре. Даже маленькое движе-
ние вперед желательно оценивать как ситуацию успеха педагога. Так 
как, с моей точки зрения, наличие стратегии успешных действий ве-
дет к развитию деловых качеств, способствует профессиональному 
росту педагога за счет появления положительного мотива к совер-
шенствованию себя, своего дела, оказывает помощь в развитии про-
фессиональных способностей коллег. 
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6. Наличие у педагогов личного плана профессионального разви-
тия. Желательно, чтобы личный план был конкретным и реалистич-
ным; он должен мобилизовать способности педагога на достижение 
определенных целей. 

7. Педагогам-экспериментаторам, участвующим в семинаре, хо-
телось бы напомнить следующее: 

a. Ставьте перед собой ясные достижимые цели. Мысленно пред-
ставьте себе, что Вы хотите получить: какие изменения в себе как про-
фессионале, либо – в учащемся, либо – во взаимоотношениях между 
коллегами, либо – в особенностях образовательного пространства урока 
и пр. Чем более конкретно и ясно вы себе ответите на вопрос, что же вы 
хотите, какие изменения ожидаете, и в чем они будут выражаться, тем 
легче представить и вообще найти способ достижения цели. Целей мо-
жет быть несколько, не смущайтесь этого. Они могут быть стратегиче-
скими и тактическими. Это тоже желательно учитывать. Но на первых 
порах постарайтесь определить для себя ближайшие (тактические) цели 
и именно для них строить программу их достижения. 

b. Выделите признаки, параметры, по которым вы будете судить 
об успехе. Ставьте диагностичные цели. Кроме того, что Вы можете 
осуществить измерения и проверить достижимость цели, важно, что-
бы она была ранжируема, делима на подцели, или задачи. Разделив 
стратегическую цель на подцели, Вы, тем самым образом, проектиру-
ете шаги (задачи) по ее последовательному достижению. 

c. Будьте довольны даже самыми скромными своими достиже-
ниями. Крошечные успехи, накапливаясь, как снежный ком, дадут 
вам возможность через сравнительно небольшое время достичь 
больших профессиональных высот. Успех, по мнению М. Вудкока, 
Д. Фрэнсиса [2], подпитывает успех. Прочный, но пусть даже и 
очень скромный прогресс часто закрепляется и становится чертой 
отношения данного человека к работе. Вырабатывайте в себе эти 
черты последовательно и неторопливо. 

d. Получайте удовольствие от собственного развития. Когда чело-
век в процессе какой-либо деятельности получает положительные 
эмоции (радость, удовлетворение, испытывает внутреннее комфортное 
состояние, эмоциональный подъем), то как определяют психологи – 
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‒ осуществляют своевременный анализ, обобщение и описание 
результатов экспериментальной/инновационной деятельности; 

‒ обеспечивают информационные условия для публикации мате-
риалов экспериментальной/инновационной площадки в периодиче-
ских изданиях СМИ, сборниках научных трудов, сборниках педагоги-
ческого опыта; 

‒ обеспечивают информационные условия сотрудникам органи-
зации для участия в конференциях, семинарах, совещаниях по теме 
исследований. 

 
4. Финансирование деятельности 

экспериментальной/инновационной площадки 
Финансирование деятельности экспериментальной/инновационной 

площадки Издательского дома осуществляется из источников, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и предусмотренных 
уставом организации, которой присвоен статус «Эксперименталь-
ная/инновационная площадка Издательского дома». 

 
Задание для самостоятельной работы. 
В коллективе педагогов-экспериментаторов, используя группо-

вую работу, разработайте Положение о внутришкольном экспери-
менте для своей организации. 
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это одно из условий успешности деятельности вообще, а в нашем слу-
чае и обучения. 

e. Участвуйте в откровенных дискуссиях по обсуждаемым про-
блемам. Наличие собственной точки зрения, вопроса, сомнения, несо-
гласия – все это способствует вашему профессиональному росту и 
служит развитию ваших коллег. Будьте смелы в их высказываниях, но 
при этом уважительно относитесь к альтернативным взглядам. Умей-
те без обид принимать критику. 

Хорошо было бы, чтобы руководитель семинара совместно с пе-
дагогами – экспериментаторами разработали на этой основе своеоб-
разную памятку педагогу-экспериментатору, участнику семинара, так 
как все-таки совет – это хорошо, а конкретная ситуация, приемлемая 
для конкретной школы – лучше. 
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II. МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
 

2.1. Трактовки понятия «эксперимент»  
как ведущего метода исследовательской деятельности 

На сегодняшний день понятие «эксперимент», как это ни пара-
доксально, имеет довольно много различных трактовок. Приведем об-
зор некоторых из них, направленный на построение собственной вер-
сии, удерживающей существенные признаки используемых авторами 
определений и позволяющей организовать деятельность по разработ-
ке учебных курсов участников, стремящихся освоить эксперимен-
тальную деятельность. 

В Краткой философской энциклопедии [10, с. 535] эксперимент 
определяется как «планомерно проведенное наблюдение; планомер-
ная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения 
зависящих от них явлений. Тем самым человек создает возможность 
наблюдений, на основе которых складывается его знание о законо-
мерностях в наблюдаемом явлении». 

Наблюдение, условия, знания о закономерностях – наиболее су-
щественные, на наш взгляд, признаки, характеризующие данное 
определение. 

В словаре «Психология» [19, с. 457] понятие эксперимента рас-
сматривается как «один из основных (наряду с наблюдением) методов 
научного познания вообще, психологического исследования в частно-
сти. Отличается от наблюдения активным вмешательством в ситуа-
цию со стороны исследователя, осуществляющего планомерное ма-
нипулирование одной или несколькими переменными (факторами) и 
регистрацию сопутствующих изменений в поведении изучаемого 
объекта. Правильно поставленный эксперимент позволяет проверять 
гипотезы о причинно-следственных отношениях, не ограничиваясь 
констатацией связи (корреляции) между переменными». 

Наиболее существенными признаками, на наш взгляд, здесь яв-
ляются: активность исследователя, характерная для поискового и 
формирующего типов эксперимента, а также проверка гипотезы. 
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3. Организация деятельности  
экспериментальной/инновационной площадки  

3.1. Непосредственное руководство экспериментальной/иннова-
ционной деятельностью осуществляет руководитель организации, ко-
торой присвоен статус «Экспериментальная/инновационная площадка 
Издательского дома». 

3.2. Руководитель организации, которой присвоен статус экспе-
риментальной/инновационной площадки Издательского дома: 

‒ определяет перечень структурных подразделений и состав работ-
ников организации, участвующих в экспериментальной/инновационной 
деятельности в соответствии с целями и задачами исследований; 

‒ осуществляет мониторинг выполнения плана эксперименталь-
ной/инновационной деятельности и достижения промежуточных ре-
зультатов; 

‒ организует повышение квалификации для всех работников ор-
ганизации, участвующих в экспериментальной/инновационной дея-
тельности; 

‒ один раз в год отчитывается перед Экспертным советом Изда-
тельского дома о ходе и результатах экспериментальной/иннова-
ционной деятельности. 

3.3. Согласование и утверждение плана экспериментальной/инно-
вационной работы, координацию, методологическое руководство и кон-
сультации по его выполнению осуществляют: научный руководитель 
экспериментальной/инновационной площадки Издательского дома со 
стороны Издательского дома и куратор – со стороны организации. 

3.4. Научный руководитель экспериментальной/инновационной 
площадки Издательского дома со стороны Издательского дома назна-
чается приказом директора Издательского дома. 

Куратор экспериментальной/инновационной площадки Издатель-
ского дома со стороны организации назначается руководителем орга-
низации, которой присвоен статус экспериментальной/иннова-
ционной площадки Издательского дома. 

3.5. Научный руководитель и куратор экспериментальной/иннова-
ционной площадки Издательского дома: 
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тверждается Свидетельством о присвоении статуса экспериментальной / 
инновационной площадки Издательского дома. 

Присвоение статуса экспериментальной/инновационной площад-
ки Издательского дома не влечет за собой изменения правового ста-
туса организации, ее организационно-правовой формы. 

2.4. Статус экспериментальной/инновационной площадки Изда-
тельского дома присваивается организации на период, определенный 
планом осуществления экспериментальной/инновационной деятель-
ности по соответствующей научной программе (проекту) Издатель-
ского дома. 

2.5. Осуществление экспериментальной/инновационной деятель-
ности начинается после заключения договора между Издательским 
домом и организацией, которой присвоен статус эксперименталь-
ной/инновационной площадки Издательского дома. В договоре ука-
зываются направления экспериментальной/инновационной деятель-
ности, формы отчетных документов и сроки их представления в Изда-
тельский дом, срок действия договора. 

2.6. После завершения реализации плана осуществления экспе-
риментальной/инновационной деятельности в установленные им сро-
ки статус экспериментальной/инновационной площадки Издательско-
го дома прекращает свое действие. 

2.7. Действие статуса экспериментальной/инновационной пло-
щадки Издательского дома может быть также прекращено досрочно 
путем расторжения договора с организацией, которой присвоен ста-
тус экспериментальной/инновационной площадки Издательского до-
ма, по решению Издательского дома в случаях: 

‒ ненадлежащего исполнения принятых на себя эксперименталь-
ной/инновационной площадкой Издательского дома обязательств, за-
фиксированных в плане осуществления экспериментальной/иннова-
ционной деятельности; 

‒ получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 
невозможности или нецелесообразности продолжения эксперимен-
тальной/инновационной деятельности по данному направлению, в 
частности, ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся. 
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В.И. Загвязинский [4–6], определяя сущность дидактического 
эксперимента, за основу берет понятие эксперимента в науке, где экс-
периментом называется изменение или воспроизведение явления с 
целью изучения его в наиболее благоприятных условиях. Характер-
ной чертой эксперимента является запланированное вмешательство 
человека в изучаемое явление, возможность многократного воспроиз-
ведения исследуемых явлений в варьируемых условиях. 

Метод эксперимента, по словам В.И. Загвязинского, позволяет 
разложить целостные педагогические явления на их составные эле-
менты. Изменяя, (варьируя) условия, в которых эти элементы функ-
ционируют, экспериментатор получает возможность прослеживать 
развитие отдельных сторон и связей, более или менее точно фиксиро-
вать полученные результаты. «Эксперимент служит проверке гипоте-
зы, уточнению отдельных выводов теории (эмпирически проверяемых 
следствий), установлению и уточнению фактов» [5, с. 127]. Наиболее 
существенными признаками являются воспроизводимость, проверка 
гипотезы, установление и уточнение фактов. 

М.М. Поташник [18], рассматривая применение понятия «экспе-
римент» в педагогической практике, выделяет множественность упо-
требляемых содержаний. Но все они, пишет автор, «эквивалентны 
(равносильны, равнозначны), из любого можно вывести все осталь-
ные, каждое из них сильнее высвечивает ту или иную сторону рас-
сматриваемого явления» [18, с. 8]. 

Данная точка зрения, на наш взгляд, не всегда правомерна, так как 
по одной стороне явления, пусть даже и наиболее существенной, но од-
номерной, трудно воссоздать целостность многомерного объекта. 

Поэтому нам представляется важным привести дополнительно 
[18, с. 8] некоторые существующие определения с целью представле-
ния интегральной версии, удерживающей полноту существенных 
признаков эксперимента. 

 Эксперимент (от латинского – проба, опыт) – научно-обосно-
ванный опыт. 

 Эксперимент – проверка гипотезы. 
 Эксперимент – воспроизведение кем-то разработанной методи-

ки (технологии, системы мер и т.п.) в новых условиях другим педаго-
гом или управленцем. 
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 Эксперимент – исследовательская работа в школе по той или 
иной проблеме. 

 Эксперимент – метод познания, с помощью которого в есте-
ственных или искусственно созданных контролируемых и управляе-
мых условиях исследуется педагогическое явление, ищется новый 
способ решения задачи, проблемы. 

 Эксперимент – строго направленная и контролируемая педаго-
гическая деятельность по созданию и апробированию новых техноло-
гий обучения, воспитания, развития детей, управления школой. 

 Эксперимент – метод исследования, предполагающий выделе-
ние существенных факторов, влияющих на результаты педагогиче-
ской деятельности, и позволяющий варьировать эти факторы с целью 
достижения оптимальных результатов. 

 
Существенными признаками, дополняющими предыдущие, на 

наш взгляд, являются – естественно или искусственно созданные кон-
тролируемые условия, исследовательская работа. 

Выделяя существенные признаки приведенных определений, 
можно построить следующее понятие: 

Эксперимент – это метод исследования, предназначенный для 
проверки выдвинутой гипотезы, разворачиваемой в естественных 
или искусственно созданных контролируемых и управляемых услови-
ях, результатом которой является новое знание, включающее в себя 
выделение существенных факторов, влияющих на результаты педа-
гогической деятельности. 

Понятие эксперимента позволяет ответить на насущные вопросы 
педагога: Кого из педагогов можно считать экспериментатором? Ка-
кая деятельность считается экспериментальной и по каким критериям 
ее можно отличить от другой: авторской, опытной, традиционной и 
т.д. В каком случае преподавание по оригинальной методике является 
экспериментом и соответственно деятельность педагога – экспери-
ментальной, а в каком – нет? 

Для того чтобы появился ответ на вопрос, что считать экспери-
ментом, необходимы критерии, позволяющие отличить эксперимен-
тальную деятельность от какой-либо другой, например, инновацион-
ной. С нашей точки зрения, такими критериями являются: 
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держания образования, новых форм и методов организации образова-
тельного процесса, адекватных им способов управления. 

1.3. Основными направлениями деятельности экспериментальных 
площадок Издательского дома являются: 

‒ инновационная деятельность, направленная на решение акту-
альных проблем образования; 

‒ апробация новых форм и методов обучения; 
‒ апробация новых механизмов, направленных па модернизацию 

управления образованием; 
‒ опытно-экспериментальная проверка систем оценки качества 

образования, новых форм и методов управления образованием. 
1.4. Экспериментальные/инновационные площадки могут осу-

ществлять деятельность по одному или нескольким направлениям 
проектов и программ, предложенных Издательским домом. 

 
2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса 

экспериментальной/инновационной площадки 
2.1. Статус федеральной1 экспериментальной/инновационной пло-

щадки может быть присвоен: 
‒ образовательным организациям (вне зависимости от их типа и 

вида, организационно-правовой формы, ведомственной принадлежно-
сти и подчиненности), иным юридическим лицам, осуществляющим де-
ятельность (или прикладные исследования) в области образования; 

‒ местным (муниципальным) системам образования, системам 
образования субъектов Российской Федерации. 

2.2. Для присвоения статуса экспериментальной/инновационной 
площадки Издательского дома руководителем организации подается 
заявка по специальной форме. 

2.3. Присвоение статуса экспериментальной/инновационной пло-
щадки Издательского дома производится приказом директора Изда-
тельского дома на основании заключения Экспертного Совета Изда-
тельского дома после подписания соответствующего договора и под-

                                                           
1 Статус федеральной площадки определяется в зависимости от состава участни-

ков экспериментальной/инновационной площадки и их территориального положения в 
РФ и степени значимости результатов. 
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3.9. Финансирование деятельности экспериментальной площадки 
осуществляется из средств организации, или организации-
координатора объединения образовательных учреждений, иных юри-
дических лиц, осуществляющих деятельность в сфере образования, 
которым присвоен статус экспериментальной площадки Академии  

 
СОГЛАСОВАНО:  
Проректор по научной работе. 
Начальник юридического отдела административно-правового 

управления. 
 

Пример 4 
Статус: действующее 

Положение  
об экспериментальной/инновационной площадке 

Издательского дома «Инновации и эксперимент в образовании»1 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок 
организации Издательским домом «Инновации и эксперимент в образо-
вании (далее – Издательским домом) г. Москвы эксперименталь-
ных/инновационных площадок, их научно-методическое, нормативно-
правовое, финансово-экономическое и организационное обеспечение. 

1.2. Экспериментальная/инновационная площадка представляет 
собой форму взаимодействия Издательского дома и образовательных 
организаций с целью апробации результатов исследований по инно-
вационному обновлению системы образования в соответствии с при-
оритетными направлениями государственной политики в области 
образования. 

Деятельность экспериментальной/инновационной площадки Из-
дательского дома должна быть основана на научном анализе новей-
ших достижений педагогической теории и практики; предназначена 
для выявления и проверки ценностного значения этих достижений 
для образования; направлена на разработку и внедрение нового со-

                                                           
1 Утверждено приказом Издательского дома «Инновации и эксперимент в образо-

вании» № 7/19 от 21 сентября 2019 года. 
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 ориентация на получение нового педагогического знания; 
 наличие цели эксперимента; 
 наличие гипотезы; 
 наличие научного языка описания; 
 наличие специально созданных условий эксперимента; 
 наличие способов диагностики 
 
 

2.2. Проблемная ситуация и противоречие  
педагогического исследования 

 

Лист определений 

 
Проблемная ситуация – «1) содержащее противоречие и не 

имеющее однозначного решения соотношение обстоятельств и усло-
вий, в которых разворачивается деятельность индивида или группы; 
2) психологическая модель условий порождения мышления на основе 
ситуативно возникающей познавательной потребности, форма связи 
субъекта с объектом познания. Проблемная ситуация характеризует 
взаимодействие субъекта и его окружения, а также психическое со-
стояние познающей личности, включенной в объективную и противо-
речивую по своему содержанию среду. Осознание какого-либо проти-
воречия в процессе деятельности… приводит к появлению потребно-
сти в новых знаниях, в том неизвестном, которое позволило бы раз-
решить возникшее противоречие. Объективизация неизвестного в 
проблемной ситуации осуществляется в форме вопроса, задаваемого 
самому себе и являющегося начальным звеном мыслительного взаи-
модействия субъекта с объектом» [19, с. 292–293]. 

Анализируя приведенный текст, можно выделить особенности, 
характеризующие проблемную ситуацию. 

 
Характерные признаки: 

 Содержит противоречие, побуждающее личность к поиску. 
 Порождает мотив к поиску ответов на вопросы. 
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 Характеризуется наличием вопроса, задаваемого самому себе. 
 Вызывает потребность в новых знаниях. 
 
На основании выделенных признаков можно сформулировать 

описание проблемной ситуации в педагогике. 
Проблемная ситуация в педагогике – ситуация, связанная с 

наличием отрицательных признаков состояния образовательного про-
странства. Эта ситуация требует определенного разрешения. Потреб-
ность найти способы разрешения проблемной ситуации формирует у 
педагога мотив и стимул к поисковой деятельности. При проблем-
ной ситуации проявляется недостаточность имеющихся у педагогов 
знаний о путях и способах выхода из этой ситуации. Обычно она 
представляется в виде рассказа, в котором содержится некая совокуп-
ность признаков негативного состояния, содержащая противоречие и 
вызывающая потребность в получении новых знаний. 

 
Характерные признаки: 

 Содержит противоречие, побуждающее педагога к поиску. 
 Порождает у педагога мотив и стимул к поиску ответов на 

вопросы. 
 Характеризуется недостаточностью у педагогов знаний о 

путях и способах разрешения проблемной ситуации. 
 Вызывает у педагога потребность в новых знаниях. 
 
Противоречие – в логике наличие (в рассуждении, теории) двух 

высказываний, из которых одно – отрицание другого…[10, с. 371]. 
Противоречие – …понимается … как несогласованность, несоот-

ветствие между какими-либо противоположностями. …важно обратить 
внимание на то, что противоположности – внутри единого объекта. …в 
каждом случае противоположные стороны каждого противоречия отно-
сятся либо к практике (и только к одной ее стороне, аспекту и т.п.), либо 
к теории (и тоже только в одном каком-то аспекте) [17, с. 28]. 

 
Характерные признаки: 

 Противоположные точки зрения, положения, аспекты чего-либо. 
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боты экспериментальной площадки либо назначает иного ответственного 
исполнителя по организации работы экспериментальной площадки из 
числа работников организации, организации-координатора. 

3.6. Ответственный исполнитель экспериментальной площадки:  
– определяет перечень структурных подразделений и работников 

организации, участвующих в работе экспериментальной площадки в 
рамках направлений научной деятельности Академии;  

– осуществляет мониторинг выполнения плана эксперименталь-
ной деятельности и достижений промежуточных результатов;  

– способствует организации повышения квалификации работни-
ков организации, участвующих в экспериментальной деятельности;  

– отчитывается перед Ученым советом Академии о ходе и ре-
зультатах эксперимента в сроки, установленные в тематическом ка-
лендарном плане экспериментальной работы. 

3.7. В целях обеспечения качества экспериментальной деятельно-
сти приказом Ректора Академии назначается научный руководитель 
экспериментальной площадки по профилю научных исследований из 
числа высококвалифицированных научно-педагогических работников 
Академии. 

3.8. Научный руководитель экспериментальной площадки:  
‒ определяет стратегию проведения эксперимента, осуществляет 

руководство по планированию и осуществлению экспериментальной 
деятельности;  

‒ организует своевременную обработку и анализ эксперимен-
тальной деятельности;  

‒ организует проверку результатов экспериментальной деятель-
ности;  

‒ оказывает содействие в публикации материалов о результатах 
экспериментальной работы в периодических изданиях Академии, 
сборниках научных трудов;  

‒ осуществляет отчетность по результатам экспериментальной дея-
тельности экспериментальной площадки Академии не реже 1 раза в год;  

‒ оказывает содействие в организации совместных координаци-
онных и консультационных мероприятий (конференции, семинары, 
совещания) по тематике научных исследований. 
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препятствующих осуществлению деятельности экспериментальной 
площадки. 

 
3. Организация деятельности научно-методической  

экспериментальной площадки Академии 
3.1. Осуществление экспериментальной деятельности начинается 

после заключения соглашения (прил. 2). В приложении к соглашению 
указываются направление деятельности экспериментальной площад-
ки, тема и цель экспериментальной работы, поэтапный план экспери-
ментальной работы с указанием форм отчетных документов и сроков 
их представления в Академию (прил. 2.1). 

3.2. В целях систематизации информации о деятельности экспе-
риментальных площадок Академии и достигнутых научно-
практических результатов Региональный ресурсный центр развития 
инноваций в образовании создает и ведет реестр экспериментальных 
площадок образовательных организации. 

3.3. Академия и организации, на базе которых действуют экспе-
риментальные площадки, имеют равные права на использование по-
лученных результатов экспериментальной работы в научных и учеб-
но-методических целях. 

3.4. В целях повышения качества и эффективности осуществляе-
мых экспериментальных исследований Академия регулярно проводит 
проверку результатов экспериментальной деятельности площадки (от-
чет, участие в семинарах и конференциях и иных формах отчетности). 
Организация, объединение образовательных учреждений или иных 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере образова-
ния, которым присвоен статус экспериментальной площадки Акаде-
мии, проводят анализ (самоанализ) результатов экспериментальной де-
ятельности. Результаты проведения анализа (самоанализа) экспери-
ментальной деятельности отражаются в типовой форме (прил. 5). 

3.5. Руководитель организации, а также организации-координатора 
объединения образовательных учреждений или иных юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, которым присвоен 
статус экспериментальной площадки Академии, является ответственным 
исполнителем (далее – ответственный исполнитель) по организации ра-
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 Несогласованность, несоответствие внутри единого объекта. 
 
Используя выделенные признаки, можно определить противоре-

чие в педагогике, трактуемое как: 
– несоответствие между желаемым состоянием образователь-

ного пространства, отношений между субъектами, педагогических 
явлений, учебно-воспитательного процесса, управленческого процес-
са) и действительным реально существующим состоянием образова-
тельного пространства…); 

– несоответствие между желаемым состоянием развития от-
расли педагогики (педагогического аспекта развития теоретических, 
технологических положений науки и пр.) и недостаточной разрабо-
танностью в теории этого вопроса. 

Например, «Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, 
возникли новые пути подготовки специалиста, связанные с приори-
тетными ценностями региона, а с другой – недостаточно разработаны 
педагогические условия подготовки педагогических кадров. 

Другое противоречие обнаруживается между необходимостью 
обновления содержания образовательной области «Технология» 
(например, региональное народное искусство) и отсутствием учите-
лей начальных классов, подготовленных к преподаванию нового со-
держания образования» (Т.М. Рагозина). 

Желаемое состояние отрасли региона связано, в данном случае, с 
реализацией приоритетных ценностей региона при реализации новых 
путей подготовки молодого специалиста, а реальное – связывается с 
недостаточностью для этого разработки педагогических условий. 

Желаемое состояние связывается с обновлением содержания об-
разовательной области «Технология», а реальное – с недостаточной 
подготовленностью учителей начальных классов к его реализации. 

 
 

2.3. Проблема педагогического исследования 
Проблема – «осознание субъектом невозможности разрешить 

трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами 
наличного знания и опыта. Проблема, как и задача, берет свое начало 
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в проблемной ситуации. Однако последняя, будучи категорией пси-
хологической, обусловливает лишь начальную стадию мыслительного 
взаимодействия субъекта с объектом, связанную с порождением по-
знавательного мотива и выдвижением предварительных гипотез от-
носительно способов разрешения проблемной ситуации. Проверка 
этих гипотез приводит к тому, что проблемная ситуация превращает-
ся либо в проблему, либо в задачу» [19, с. 292–293]. 

Проблема – «…часто употребляется в разных значениях: а) как си-
ноним практической задачи (например, проблема повышения успевае-
мости, проблема устранения перегрузки, проблема совершенствования 
качества урока и т.д.), б) проблема как нечто неизвестное в науке, тре-
бующее поиска новых знаний о действительности» [29, с. 74]. 

«Проблема выступает как констатация недостаточности достиг-
нутого к данному моменту уровня знания, что является следствием 
открытия новых фактов или связей, обнаружения логических изъянов 
существующих теорий или появления таких новых запросов обще-
ственной практики и т.д., которые с необходимостью требуют выхода 
за пределы уже полученных знаний, движения к новому знанию»1. 

Ставя проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Что надо 
изучить из того, что раньше не было изучено?» [9, с. 118]. 

Проблема «диссертационного исследования логически вытекает 
из установленного противоречия, из него вычленено то, что имеет от-
ношение только к науке и переведено в плоскость познания, сформу-
лировано на языке науки. Чаще всего проблема диссертационного ис-
следования … формулируется в виде вопроса» [17, с. 30]. 

Проблема – мостик от известного к неизвестному, конкретное 
«знание о незнании». В отличие от ответа на вопрос решение пробле-
мы не содержится в существующем знании и не может быть получено 
путем преобразования наличной информации» [5, с. 70–71]. 

 
Характерные признаки: 

 Невозможность разрешить трудности и противоречия. 

                                                           
1 Мочалов, И.И. Научная проблема и ее роль в познании // Вопросы философии. – 

1964. – № 11. – С. 28. 
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2.4. Присвоение статуса экспериментальной площадки Академии 
осуществляется приказом Ректора Академии на основании экспертно-
го заключения пакета документов, представленных на присвоении 
статуса экспериментальной площадки Академии, подтверждается со-
глашением о создании экспериментальной площадки Академии 
(прил. 2) и Свидетельством о присвоении статуса экспериментальной 
площадки ФГБОУ ВПО «АлтГПА» (прил. 4). В Свидетельстве указы-
вается срок действия Соглашения. Присвоение статуса эксперимен-
тальной площадки Академии не влечет за собой изменения правового 
статуса организации, ее организационно-правовой формы. 

2.5. Статус экспериментальной площадки Академии присваива-
ется организации, объединению образовательных учреждений или 
иным юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
образования, на период, определенный тематическим календарным 
планом проведения экспериментальной деятельности. По окончании 
срока действия плана статус экспериментальной площадки Академии 
утрачивает свою силу. 

2.6. Срок действия статуса экспериментальной площадки Акаде-
мии может быть продлен по согласованию Сторон на основании 
обоснованного запроса образовательной организации, объединения 
образовательных организаций или иных юридических лиц, осуществ-
ляющих деятельность в сфере образования, которым ранее был при-
своен статус экспериментальной площадки Академии. Вопрос о про-
длении срока действия статуса экспериментальной площадки Акаде-
мии рассматривается в соответствии с порядком, определенным в  
п. 2.3, 2.4 данного Положения. 

2.7. Действие статуса экспериментальной площадки Академии 
может быть прекращено досрочно приказом Ректора Академии на ос-
новании экспертного заключения профильного структурного подраз-
деления Академии в следующих случаях: невыполнение тематического 
календарного плана проведения экспериментальной деятельности, по-
лучение промежуточных результатов, свидетельствующих о невоз-
можности или нецелесообразности продолжения экспериментальной 
деятельности по данному направлению, прекращение финансирования 
деятельности экспериментальной площадки, а также в иных случаях, 
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– разработка и апробация новых структур в системе образования, 
моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и 
образовательных систем;  

– экспериментальная разработка и проверка систем оценки каче-
ства процесса и результата образования и воспитания;  

– создание, апробация и совершенствование новых форм, методов 
обучения и воспитания и инновационных педагогических технологий;  

– экспериментальная деятельность, направленная на разработку но-
вых эффективных способов решения проблем развития образования. 

1.4. Экспериментальные площадки осуществляют эксперимен-
тальную деятельность в рамках направлений научной деятельности 
Академии, в соответствии с приоритетными направлениями государ-
ственной и региональной политики в области образования. 

 
2. Порядок организации научно-методической  

экспериментальной площадки 
2.1. Статус экспериментальной площадки присваивается образо-

вательным организациям и (или) их объединениям (вне зависимости 
от их типа и вида, организационно-правовой формы, ведомственной 
принадлежности и подчиненности), иным юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфере образования. 

2.2. Для присвоения статуса экспериментальной площадки Ака-
демии руководителем организации подается комплект заявительных 
документов (бумажный и электронный варианты) в Региональный ре-
сурсный центр развития инноваций в образовании АлтГПА. Комплект 
включает заявку на присвоение статуса «Научно-методическая экспе-
риментальная площадка ФГБОУ ВПО «АлтГПА» (прил. 1), план экс-
периментальной работы (прил. 2), паспорт экспериментальной пло-
щадки ФГБОУ ВПО «АлтГПА» (прил. 3). 

2.3. Представленный в Академию комплект заявительных доку-
ментов на присвоение статуса экспериментальной площадки прохо-
дит экспертизу в профильных структурных подразделениях Акаде-
мии. Результатом экспертизы является экспертное заключение, уста-
навливающее целесообразность открытия экспериментальной пло-
щадки по заявленной тематике. 
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 Осознание субъектом недостаточности имеющихся знаний и 
опыта. 

 Нечто неизвестное в науке. 
 Направленность на поиск объективно новых знаний. 
 
Например, «Каковы условия, необходимые и достаточные для 

формирования у будущих учителей педагогического мышления?» 
(О.С. Сокур)»; «Каковы педагогические условия отбора содержания 
и реализации регионального компонента как в педагогическом кол-
ледже, так и в последующей деятельности учителя начальной шко-
лы?» (Рагозина Т.М.)  

Возможна и другая форма выражения проблемы педагогического 
эксперимента: повествовательная. Например, «проблема состоит в 
преодолении противоречий на основе использования проблемно-
ориентированного анализа для определения содержания, организаци-
онных форм и методов повышения квалификации педагогических 
кадров» (Алферова Л.В.) 

 
Лист пояснений 

 
Подготовительный этап эксперимента, как известно, характери-

зуется последовательным выполнением трех функций: диагностиче-
ской, проектировочной, организационной. Диагностическая функция 
предполагает проведение мониторинга, выделение позитивных и 
проблемных моментов, характеризующих состояние сферы образо-
вания, анализ проблемной ситуации в конкретном учебном заведе-
нии, выявление параметров, характеризующих состояние образова-
тельного процесса и пр. аспекты, позволяющие определить проблем-
ную ситуацию, противоречие и проблему эксперимента в конкрет-
ной педагогической действительности. 

Методы исследования при выполнении диагностической функ-
ции могут использоваться разные. Учитель может проводить наблю-
дение, анкетирование, тесты, контрольные работы, интервьюиро-
вание, опрос и пр. Главное, чтобы выбранный диагностический ин-
струментарий позволил получить ответы на вопросы: Что не устраи-
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вает в образовательном пространстве? Какова «картинка» педаго-
гической действительности: что есть и чего не хватает? 

Желательно, чтобы результатом выполнения этого подэтапа экс-
перимента было формулирование противоречия и проблемы. 

Например, противоречие может звучать так: 
 «противоречие между потребностью в применении природосо-

образных и здоровьесохраняющих технологий обучения и недоста-
точной разработанностью этой области знания в частных методиках 
преподавания»; 

 «противоречие между педагогическими требованиями к профес-
сиональной деятельности преподавателей в современных условиях, с 
одной стороны, и отсутствием специальной психолого-педагогической 
подготовки этой категории педагогов, с другой стороны»;  

 «противоречие между потребностью образовательной практики 
в создании авторских разработок (программ, методик, планов уроков, 
сценариев воспитательных мероприятий, программ эксперимента и 
др.) и отсутствием методических рекомендаций по их разработке». 

 
Как видим, ядром противоречия служит несоответствие наблю-

даемое и фиксируемое в разном, но обязательно с «дельта» прираще-
нием либо в теории, либо – в практике образования. 

В.И. Загвязинский, рассматривая «проблему», пишет, что ее ис-
точником обычно являются узкие места, затруднения, конфликты, 
рождающиеся в практике. Возникает потребность их преодоления, 
отражающаяся в постановке практических задач. Но, чтобы перейти 
от практической задачи к научной проблеме, он предлагает совер-
шить, по крайней мере, две процедуры: 

а) определить, какие научные знания необходимы, чтобы решить 
данную практическую задачу;  

б) установить, имеются ли эти знания в науке. 
М.Н. Скаткин продолжает эту мысль, говоря о том, что, если 

готовых ответов в науке нет, (закономерности педагогического 
процесса неизвестны), то возникает научная проблема, требующая 
исследования. 

Таким образом, представляются особенности появления проблемы:  
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определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок заработ-
ной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, надба-
вок, премий и других мер материального стимулирования. 

 
Пример 3 

Статус: недействующее 
Положение 

о научно-методической экспериментальной площадке 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Алтайская государственная педагогическая академия» 

 
Принято  
на заседании Ученого совета 
от ___ г. (протокол №___) 
Утверждено  
приказом ректора от «__»__________20___ №_______ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок 
организации федеральным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего профессионального образования 
«Алтайская государственная педагогическая академия» (далее – Ака-
демия) научно-методических экспериментальных площадок. 

1.2. Научно-методическая экспериментальная площадка (далее – 
экспериментальная площадка) Академии представляет собой форму 
совместной деятельности Академии и образовательных организаций 
(далее – организаций), в рамках которой на базе указанных организа-
ций апробируются результаты исследований по структурному и со-
держательному обновлению системы образования в соответствии с 
приоритетными направлениями государственной и региональной по-
литики в области образования на основании действующего законода-
тельства Российской Федерации и настоящего Положения. 

1.3. Основными направлениями деятельности эксперименталь-
ных площадок Академии являются:  
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4.10. Обеспечение организационного и научно-методического со-
провождения экспериментальной деятельности образовательных 
учреждений, имеющих статус ФЭП, осуществляется высшими учеб-
ными заведениями, перечень которых утверждается приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации. 

(п. 4.10 введен Приказом Мибразования РФ от 12.01.2000 N 79). 
 

5. Участие органов управления образованием субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в организации  
и деятельности федеральной экспериментальной площадки 

Органы управления образованием субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления могут: 

‒ выступать совместно с подведомственными образовательными 
учреждениями авторами культурно-образовательных инициатив; 

‒ создавать условия, необходимые для реализации программы экс-
перимента, а также принимать участие в его организации и проведении. 

 
6. Финансирование программы эксперимента  
федеральной экспериментальной площадки 

6.1. Финансирование программы эксперимента может осуществ-
ляться за счет средств: 

‒ выделяемых Министерством образования Российской Федера-
ции на научные исследования; 

‒ выделяемых другими министерствами, ведомствами, организа-
циями, отдельными гражданами; 

‒ дополнительно выделяемых из соответствующих фондов раз-
вития образования субъектов Российской Федерации или органов 
местного самоуправления; 

‒ поступающих или получаемых доходов от предоставляемых 
образовательным учреждением в соответствии с его уставом платных 
дополнительных образовательных услуг. 

6.2. В целях стимулирования деятельности работников образова-
тельных учреждений, участвующих в проведении эксперимента, об-
разовательное учреждение, получившее статус ФЭП, в пределах име-
ющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно 
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Характерные признаки: 
 затруднения практики. 
 анализ практики на предмет выявления требуемых научных 

знаний. 
 анализ соответствующей области науки на предмет выявле-

ния наличия или отсутствия требуемых знаний. 
 формулирование проблемы. 
 
 
 
 
 
 
Сформулируйте противоречие и проблему своего исследования. 

Если не удается сразу сформулировать противоречие, и вы чувствуете 
в этом затруднение, можно пойти по шагам: признаки негативного 
состояния – проблемная ситуация, а через нее – противоречие, а затем 
уже и проблема. 

Раскроем на примерах, что стоит за этой цепочкой действий. 
 

1 2 3 4 
признаки негатив-

ного состояния 
проблемная 

ситуация 
противоречие проблема 

 
Один из путей выявления проблемной ситуации может быть сле-

дующим:  
1. Опишите (кратко основные) положительные и отрицатель-

ные признаки (негативные изменения), характеризующие современ-
ную ситуацию в образовательном пространстве (см. табл. 1) Рас-
ставьте приоритеты. Проранжируйте признаки. 

Для примера раскроем пункт («а»). Аналогично раскрываются 
пункты «б» и «в». Далее проводится анализ таблицы 2, делается вы-
вод о приоритетности положительных и отрицательных изменений. 
Описывается проблемная педагогическая ситуация, проводится ран-
жирование негативных изменений в ней. 

Задания для самостоятельной работы 
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Таблица 1 
Признаки современной образовательной ситуации (форма) 

 

Положительные изменения: 
Изменения негативного характе-

ра, затруднения, трудности 
а) в образовательном пространстве а) в образовательном пространстве 
б) в моем учебном заведении б) в моем учебном заведении 
в) в моем личном опыте преподава-
ния 

в) в моем личном опыте преподава-
ния  

 
Таблица 2 

Признаки современной образовательной ситуации (пример) 
 

Положительные изменения 
Негативные изменения, затруд-

нения, проблемы, трудности 
а) свобода педагогической деятель-
ности в выборе методик, программ, 
учебников 

а) отсутствие планового заказа от 
государства на выпускника школы 

наличие учебных заведений нового 
типа: лицеев, колледжей, гимназий, 
центров образования и др.  

введение новых учебных предметов 
при отсутствии стабильных учебни-
ков, методик преподавания 

появление авторских методик, 
учебников, программ педагогов-
практиков 

недостаточная методическая подго-
товленность учителей по новым 
учебным дисциплинам 

наличие у родителей и учащихся 
права выбора образовательного 
учреждения 

неготовность учителей в стабиль-
ных курсах работать по-новому, ре-
ализуя актуальные потребности 
личности и общества  

раннее обучение в школах ино-
странному языку, применение ком-
пьютерной техники 

недостаточная разработанность ин-
струментария для проектирования 
авторских методик, учебников 

появление в учебных заведениях 
многообразия педагогических си-
стем, направленных на развитие лич-
ности ученика, введение в учебный 
процесс развивающих программ 

отсутствие критериев экспертизы 
для объективного выбора учебни-
ков, методик, технологий, применя-
емых в конкретном учебном заведе-
нии 

введение в учебных заведениях экс-
перимента как средства для апроба-
ции и научной проверки педагоги-
ческих новшеств 

снижение уровня преподавания по 
некоторым предметам (уход от 
классической литературы, введение 
новой истории, большого количе-
ства зарубежной литературы) 
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сийской академии наук, Российской академии образования, палат Фе-
дерального Собрания, педагогических ассоциаций. 

4.2. Совет: 
‒ определяет приоритетные направления экспериментальной рабо-

ты, способствующие развитию образования в Российской Федерации; 
‒ формирует банк данных об основных направлениях инициатив, 

а также результатах их экспериментальной проверки; 
‒ разрабатывает механизм использования результатов эксперимента; 
‒ информирует педагогическую общественность о проводимых 

экспериментах; 
‒ готовит предложения Министерству образования Российской 

Федерации о финансировании программ эксперимента; 
‒ проводит анализ ежегодных отчетов федеральных эксперимен-

тальных площадок о результатах выполнения программы эксперимента; 
‒ участвует в формировании состава экспертных групп; 
‒ осуществляет выбор образовательных учреждений – соискате-

лей на присвоение статуса ФЭП. 
4.3. Руководство Советом осуществляет его председатель. В от-

сутствие председателя его функции возлагаются на заместителя пред-
седателя Совета. 

4.4. Член Совета не может входить в состав экспертной группы. 
4.5. Совет в своей деятельности руководствуется настоящим По-

ложением. 
4.6. Образовательное учреждение, получившее статус ФЭП, по 

вопросам, связанным с проведением эксперимента, отчитывается пе-
ред Советом не реже одного раза в год. 

4.7. Оценка деятельности образовательного учреждения, полу-
чившего статус ФЭП, проводится Министерством образования Рос-
сийской Федерации. 

4.8. Статус ФЭП может быть снят в случаях: 
‒ завершения программы эксперимента; 
‒ получения отрицательных результатов эксперимента; 
‒ отсутствия финансирования программы эксперимента. 
4.9. Решение о снятии статуса ФЭП принимается Министерством 

образования Российской Федерации. 
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3.4. Экспертиза инициативы проводится в три этапа: 
‒ первый этап – первичная оценка представленной заявки и приня-

тие решения о приглашении автора (авторов) к участию во втором этапе; 
‒ второй этап – выработка совместно с автором (авторами) ини-

циативы методики проведения экспертизы и экспертиза проекта по 
одобренной на I этапе заявке; 

‒ третий этап (заключительный) – проведение итоговой экспер-
тизы и оформление экспертного заключения по каждой инициативе. 

3.5. По результатам третьего этапа экспертизы экспертной груп-
пой оформляется заключение. Заключение подписывается всеми чле-
нами экспертной группы с указанием особого мнения тех, кто не со-
гласен с данным заключением. 

3.6. На основании заключений экспертных групп Совет по феде-
ральным экспериментальным площадкам осуществляет выбор обра-
зовательных учреждений – соискателей на присвоение статуса ФЭП и 
дает рекомендации Министерству образования Российской Федера-
ции о возможности присвоения статуса ФЭП образовательному учре-
ждению с обоснованием целесообразности проведения эксперимента 
по каждой инициативе. 

3.7. Приказом Министерства образования Российской Федерации 
образовательному учреждению-соискателю присваивается статус 
ФЭП, утверждаются тема, сроки эксперимента. 

3.8. Срок представления заявки – до 30 декабря года, предше-
ствующего конкурсу культурно-образовательных инициатив. 

3.9. В случае отрицательного заключения экспертной группы ав-
тор (авторы) инициативы может подать заявку в Министерство обра-
зования Российской Федерации повторно не ранее чем через год. 

 
4. Управление федеральной экспериментальной площадкой 

4.1. В целях выполнения программы эксперимента и обеспечения 
функционирования ФЭП приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации по согласованию с Российской академией образо-
вания создается Совет по федеральным экспериментальным площад-
кам (далее – Совет). В состав Совета входят представители научных 
учреждений Министерства образования Российской Федерации, Рос-
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Окончание Таблица 2 
 

наличие в учебном заведении плат-
ных образовательных услуг, ком-
мерческих мастерских 

появление детей «улицы», у кото-
рых отсутствует духовное общение 
с родителями, нет интереса к учебе 
в учебных заведениях  

наличие связей учебного заведения 
с предприятиями, коммерческими 
организациями 

слабое материально-техническое 
обеспечение учебных заведений 

акселерация умственного и физиче-
ского развития детей 

появление игровых «хакеров», дли-
тельное просиживание учащихся за 
экранами компьютеров, видеотехники 

появление инструментальных и 
культурологических образователь-
ных систем школ 

недостаточная разработанность ме-
тодик, направленных на воспитание в 
учениках коммуникабельности, спо-
собности решать проблемные ситуа-
ции, делать нравственный выбор  

дифференциация по интересам, спо-
собностям и уровню развития уча-
щихся: наличие гуманитарных, ма-
тематических классов, классов ком-
пенсирующего обучения и др. 

реализация процесса дифференциа-
ции, унижающего слабых и утвер-
ждающего сильных учеников 

 
2. Проанализируйте заполненную вами таблицу, сделайте вывод, 

ответив на вопрос: какова самая главная причина, вызывающая у Вас 
потребность в поисковой деятельности, в эксперименте? 

3. Опишите личностно значимую проблемную педагогическую (уп-
равленческую) ситуацию. 

4. Критически оцените пример описания проблемной ситуации, 
выделите то, что Вам не хватает в представленном тексте. 

 
Пример. 
Приведем пример описания педагогом проблемной ситуации. «Де-

ти, пришедшие ко мне в этом году после 7-го класса, к сожалению, не 
умеют говорить, выражать свои мысли, имеют плохую память. На уро-
ках по моему предмету очень много терминов, новых для них слов. 

Первое время приходилось придумывать простые слова, которые 
похожи на этот предмет и которые детям хорошо знакомы. Они так 
лучше запоминают. Например, основной частью рычажных весов яв-
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ляется сдвоенный равноплечий рычаг. Я заменяла этот термин на сло-
во «коромысло», с помощью которого в деревне носят воду. 

Постепенно ассоциации стали накапливаться. Потом ребятам 
стала давать задания подобрать, придумать ассоциации на наиболее 
значимые темы курса. Их у меня теперь целый банк. Разработала ме-
тодику работы с ассоциациями. Ребята с помощью них стали лучше 
запоминать, более аргументировано говорить. Я решила оформить 
свой опыт как экспериментальную педагогическую разработку, чтобы 
проверить действительно ли такой подход даст положительный ре-
зультат и на других уроках курса и в другой параллели». 

Таким образом, фокус внимания учителя-экспериментатора можно 
определить как противоречие между потребностью педагога в получении 
аргументированных ответов на поставленные вопросы, в запоминании 
учащимися основных понятий учебного курса и отсутствием у учеников 
как способов, приемов, техник запоминания основного содержания кур-
са, так и умения давать аргументированный ответ на вопрос. 

Выделив противоречие, (а в этом опыте их можно сформулировать 
и два), педагог-экспериментатор определила экспериментальную идею, 
которая и может проверяться в эксперименте, а именно: применение ас-
социативного подхода в обучении. Разработав содержание и методику 
подхода, педагог сумела повлиять на динамику положительных измене-
ний в состоянии учеников: они стали более полно отвечать и лучше за-
поминать сложные понятия курса. Ассоциативный подход позволил 
учителю найти способ разрешения проблемной ситуации в классе. 

Можно пойти и другим путем в определении проблемной ситуа-
ции, формулировании противоречия, а именно: через «поле» вопро-
сов. При этом наши вопросы можно рассматривать как некий прото-
тип. Это «поле» можно дополнять, уточнять и детализировать с тем, 
чтобы выявилась из него конкретная индивидуально значимая про-
блемная ситуация педагогической практики. 

 
Итак, для того, чтобы определить проблемную ситуацию, выде-

лить противоречие, (проблему или затруднение) в вашей профессио-
нальной деятельности, постарайтесь выполнить практическое зада-
ние, ответив на вопросы: 
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3. Порядок присвоения статуса федеральной  
экспериментальной площадки 

3.1. Для присвоения статуса ФЭП автор (авторы) обращается в Ми-
нистерство образования Российской Федерации с письменной заявкой. 

Заявка должна содержать:  
‒ наименование, место нахождения (юридический, фактический 

адрес, контактные телефоны) образовательного учреждения, на базе 
которого планируется проведение эксперимента; изложение сути 
инициативы, обоснование ее значимости для развития системы обра-
зования Российской Федерации; 

‒ программу эксперимента (основные идеи эксперимента, цели, 
исходные теоретические положения, этапы эксперимента и прогнози-
руемые результаты по каждому этапу, методы исследования, необхо-
димые условия проведения эксперимента, средства контроля и обес-
печения достоверности результатов эксперимента, перечень учебно-
методических разработок, обеспечивающих программу эксперимен-
та); предложения по возможному распространению результатов ини-
циативы по окончании эксперимента; 

‒ предварительные расчеты по кадровому, экономическому, ма-
териально-техническому и научному обеспечению эксперимента; ис-
точники финансирования. 

3.2. Для оценки значимости инициативы Министерством образо-
вания Российской Федерации создаются экспертные группы, состав 
которых утверждается его приказом. 

Количество экспертных групп определяется содержанием ини-
циатив. В формировании состава экспертных групп участвуют ав-
тор (авторы) инициативы и Совет по федеральным эксперименталь-
ным площадкам. 

3.3. В состав экспертных групп могут входить представители 
Министерства образования Российской Федерации, Российской 
академии образования, других научных учреждений, органов 
управления образованием субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления, на территории которых проводится 
эксперимент, педагогические и руководящие работники образова-
тельных учреждений. 
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Федеральный статус инициативы определяется значимостью раз-
рабатываемых проблем для обеспечения культурного, научного, ин-
формационного пространства России; направленностью деятельности 
авторов инициативы на решение задач по обновлению содержания, ме-
тодов и организационных форм образования; разработке и апробации 
путей, обеспечивающих развитие личности обучающегося, воспитан-
ника, его способности к саморазвитию, самоопределению и самообра-
зованию; выработке перспективных концепций и моделей гуманисти-
ческого и гуманитарного образования; формированию у обучающихся, 
воспитанников общечеловеческих ценностей, демократических уста-
новок и гражданской ответственности в социальной жизни. 

1.3. Автором (авторами) инициативы могут быть педагогические 
и научные коллективы, а также научно-исследовательские и образо-
вательные учреждения всех форм собственности, государственные и 
местные (муниципальные) органы управления образованием. 

1.4. В той мере, в какой инициатива представляет собой объект 
авторского права, на нее распространяется действие соответствующих 
норм гражданского законодательства. 

 
2. Федеральная экспериментальная площадка 

2.1. Федеральной экспериментальной площадкой Министерства 
образования Российской Федерации (далее – ФЭП) может быть реали-
зующее образовательные программы образовательное учреждение 
(группа образовательных учреждений), его структурные подразделения. 

2.2. Статус ФЭП дает автору (авторам) инициативы право вно-
сить изменения в: 

‒ цели, содержание, способы, систему средств воспитания и обу-
чения; 

‒ формы подготовки и переподготовки педагогических кадров; 
‒ режим функционирования образовательного учреждения, на 

базе которого планируется развертывание эксперимента; 
‒ систему управления образовательным учреждением. 
2.3. Присвоение статуса ФЭП не влечет за собой изменения ста-

туса образовательного учреждения, его организационно – правовой 
формы и подчиненности. 
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«Поле» проблемных вопросов 
 

Какие конкретные затруднения в профессиональной деятельности 
беспокоят вас в наибольшей степени и побуждают участвовать в экспери-
менте?  

Разрешение каких затруднений требует, главным образом, мысли-
тельной деятельности?  

Чем конкретно не устраивает вас имеющееся программно-
методическое обеспечение по предмету? 

Появились ли на современном этапе новые цели образования и соответ-
ствуют ли им существующие ранее программа, методика обучения, техники 
и технологии преподавания, дидактическое обеспечение? 

В чем состоит педагогическая (проблемная) ситуация, на решение ко-
торой направлен педагогический эксперимент? 

 
Поняв, что такое противоречие и проблемная ситуация, каковы мо-

гут быть способы их выявления, предлагаем потренироваться в понима-
нии разных противоречий, описывающих педагогический эксперимент, 
их формулировании и предсказании иных характеристик эксперимента. 

 
Пояснения. 
Задания могут выполняться как в семинарском режиме, когда с 

каждым противоречием может работать микрогруппа 2–3 человека, 
так и в индивидуальном, когда изучение строится самостоятельно, с 
использованием данного пособия. В индивидуальном режиме жела-
тельно проработать такое количество противоречий, когда вы почув-
ствуете, что «ухватили» инструмент их проектирования и анализа. 

 
 
 
 
 
 
Задание 1: проанализируйте приведенный ниже текст, в кото-

ром даны существующие варианты формулировок педагогом-
исследователем противоречий и ответьте на вопросы: 

Задания для самостоятельной работы 
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1) Чем собирается заниматься педагог – исследователь? Каково 
направление его поисков? 

2) В чем может заключаться проблемная ситуация, вызвавшая 
это противоречие?  

3) Как бы вы по-другому сформулировали противоречие?   
 

ПЕДАГОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛИЛ: 
 «противоречие между общественной потребностью в осу-

ществлении более ранней профессиональной ориентации учащихся 
и неразработанностью содержания и механизма его осуществления 
в школе»; 

 «противоречие между социальной потребностью в достижении 
учащимися образовательного стандарта и неразработанностью мето-
дик обеспечения образовательного стандарта средствами учебных 
предметов»; 

 «противоречие между необходимостью достоверного тестиро-
вания профессиональных склонностей и задатков подростков и отсут-
ствием соответствующего научно обоснованного аппарата»; 

 «противоречие между потребностью формирования интереса и 
мотива к овладению профессиональной деятельностью у юношества и 
отсутствием эффективных методик их формирования»; 

 «противоречие между необходимостью использования учителем 
активных методов обучения и не разработанностью методик обучения, 
основывающихся на активизации учебной деятельности ученика». 

 «противоречие между новыми задачами воспитания подраста-
ющего поколения и непродуктивностью его традиционных форм, 
неразработанностью педагогических условий социализации подрост-
ков в разновозрастном объединении»; 

 «противоречие между необходимостью подготовки мобильного 
конкурентоспособного выпускника профессиональных училищ и отсут-
ствием разработанных, учитывающих современные социально – эконо-
мические условия квалификационных требований к выпускнику»; 

 «противоречие между необходимостью использования в сфере 
социальной поддержки сетевых технологий, инструментальных 
средств разработки динамических открытых информационных систем 
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6.2. Присвоение статуса ФЭП не влечет за собой финансовых 
обязательств со стороны Минобразования России. Вопрос о целевом 
финансировании ФЭП может быть рассмотрен в рамках размещения 
Минобразованием России заказов для государственных нужд в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.3. Финансирование опытно-экспериментальной деятельности 
осуществляется из источников, установленных законодательством 
Российской Федерации и предусмотренных уставом образовательной 
организации, положением об органе управления образованием. 

 
Пример 2 

Статус: недействующее 
Положение о федеральной экспериментальной площадке  

Министерства образования Российской федерации  
(в ред. Приказа Минобразования РФ от 12.01.2000 N 79) 

Приложение к Приказу Министерства образования Российской 
Федерации от 18.10.99 N 5791. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия присвоения Ми-

нистерством образования Российской Федерации статуса федераль-
ной экспериментальной площадки образовательному учреждению, 
деятельность которого направлена на реализацию культурно-
образовательной инициативы с целью развития системы образования 
в Российской Федерации, опережающего решения вопросов ее науч-
ного, организационного, правового, финансово-экономического, кад-
рового и материально-технического обеспечения. 

1.2. Под культурно-образовательной инициативой (далее – инициа-
тива) понимается деятельность образовательного учреждения или орга-
на управления образованием, направленная на развитие средствами об-
разования социокультурной среды и учитывающая историко-
педагогический опыт и современное состояние теории и практики обра-
зования, порождающая новое содержание, методы, формы организации 
образовательного процесса и адекватные им системы управления. 

                                                           
1 https://www.lawmix.ru/prof/72347 (дата обращения 03-03-2020). 
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‒ публиковать в библиотеке ФПРО результаты своих разработок;  
‒ выступать без конкурса получателем товаров, работ и услуг в 

рамках реализации ФПРО, других федеральных целевых программ, 
реализуемых Минобразованием России; 

‒ обращаться в соответствующее структурное подразделение 
Минобразования России за информацией, разъяснениями по вопро-
сам, связанным с реализацией проекта и программы работ. 

5.3. Указанные изменения осуществляются только в целях обес-
печения наиболее эффективной реализации проекта и программы ра-
бот и не должны противоречить законодательству Российской Феде-
рации, наносить ущерб здоровью, а также уровню и качеству подго-
товки обучающихся и воспитанников, ограничивать права участников 
образовательного процесса. 

5.4. Права и обязанности ФЭП – систем образования субъектов 
Российской Федерации и местных (муниципальных) систем образова-
ния – определяются соглашениями между ними и Минобразованием 
России в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. ФЭП обязаны: 
‒ реализовать утвержденную программу работ в установленные сроки; 
‒ обеспечивать в рамках проекта уровень и качество подготовки 

выпускников не ниже требований государственных образователных 
стандартов; 

‒ своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с ка-
лендарным планом выполнения работ (первый и завершающий отчеты 
представляются в форме отчета и доклада, промежуточные отчеты мо-
гут быть представлены в форме продуктов опытно-экспериментальной 
деятельности (образовательных программ, проектов нормативно-
правовых актов, методических рекомендаций, учебных пособий и т.д.); 

‒ своевременно информировать соответствующее структурное 
подразделение Минобразования России о возникших проблемах, пре-
пятствующих реализации проекта и которые могут привести к невы-
полнению программы или календарного плана работ. 

 
6. Финансирование деятельности ФЭП 

6.1. Расходы по проведению конкурсов на присвоение статуса 
ФЭП осуществляются из средств ФПРО. 
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и отставанием содержания и методики действующей системы подго-
товки специалистов по социальной работе в области информатики»; 

 «между потребностью педагогической теории и практики в мо-
дернизации содержательно-методического базиса процесса развития 
профессионально-коммуникативной культуры педагогов в системе по-
вышения квалификации, с одной стороны, и неразработанностью меха-
низмов, организационно-педагогических условий, обеспечивающих эф-
фективность реализации данного базиса, с другой; между объективной 
необходимостью в разнообразии образовательно-технологического 
обеспечения непрерывного совершенствования профессиональной и 
деонтологической культуры менеджеров образования с учетом их про-
фессиональных компетенций и недостаточной научно-методической 
обеспеченностью системы повышения квалификации…» 

 
Задание 2: проанализируйте деятельность педагогов-новаторов, 

педагогов-инноваторов, опытных творческих педагогов [21, 25, 30], 
опишите проблемную ситуацию, которая могла бы их замотивиро-
вать на устранение некоего противоречия (сформулируйте, какого 
именно противоречия). 

(Задание выполняется при анализе материала статей, содержащих 
описание экспериментальной деятельности). 

 
Лексическая подсказка 

 

Потребностью, желани-
ями, необходимостью, 
требованиями социаль-
ного заказа, новыми за-
дачами, стоящими перед 

обществом и т.д. 

Противоречие 
между 

Недостаточной разрабо-
танностью этой области 
знания, низким уровнем, 

невысоким качеством,  
нереализованными воз-

можностями,  отсутстви-
ем адекватного содержа-
ния, неразработанностью 
необходимых методик, 

техник, технологий, диа-
гностического инстру-

ментария и т.д. 
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Индивидуальная работа с литературой 
 
Проработайте по теме семинара теоретический материал по 

методологии педагогического исследования [5, 9, 15, 17, 23, 28, 29]. 
 
Сформулируйте на основе анализа своего индивидуального опы-

та проблемную ситуацию – противоречие – проблему. Критически 
оцените. При необходимости внесите коррекцию. 

 
 

2.4. Идея и замысел педагогического эксперимента 
Мы продолжаем обсуждать подготовительный этап педагогиче-

ского эксперимента. Остановимся более детально на проектировоч-
ной функции педагогического эксперимента. Напомним, что на 
предыдущем занятии мы рассуждали о том, с чего начинается экс-
перимент, рассматривали диагностическую функцию педагогиче-
ского эксперимента. Как и в медицине, диагностика в педагогике 
должна прояснить существующую реальную «картину болезни». 
Осуществление этой функции позволяет экспериментатору пройти 
трудные, но необходимые шаги от осознания и описания проблем-
ной ситуации в педагогическом пространстве, к формулированию 
противоречия и проблемы. 

Мы надеемся, что педагоги справились с анализом собственного 
опыта, выделением проблемной ситуации и формулированием про-
тиворечия, а также и с анализом «чужого» опыта, через данное в тек-
сте описание противоречий и деятельность учителей-новаторов, 
опытных творческих педагогов. 

 
Понятия 

 
Итак, начнем с «идеи». Идея, как сказано в Советском энцик-

лопедическом словаре, «(греч. Idea) – есть форма отражения в мыс-
ли явлений объективной реальности. Постигая действительность, 
идея включает в себя сознание цели дальнейшего познания и прак-
тического преобразования мира. Идеи обобщают опыты предше-
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4.10. Действие статуса ФЭП может быть также прекращено до-
срочно в случае: 

‒ ненадлежащего исполнения принятых на себя ФЭП обяза-
тельств, зафиксированных в программе работ; 

‒ получения промежуточных результатов, свидетельствующих о не-
возможности или нецелесообразности продолжения реализации проекта, 
в частности ухудшение уровня и качества подготовки обучающихся; 

‒ нарушения ФЭП законодательства Российской Федерации, 
включая несоответствие содержания подготовки выпускников требо-
ваниям государственных образовательных стандартов, несоблюдение 
требований СанПиН по охране здоровья обучающихся и воспитанни-
ков, нарушения сроков предоставления отчетности. 

4.11. Вопрос о досрочном прекращении действия статуса ФЭП рас-
сматривается Советом по итогам промежуточного отчета или по результа-
там экспертизы, назначаемой при наличии оснований соответствующим 
структурным подразделением Минобразования России. Прекращение 
действия статуса ФЭП по основаниям, указанным в п. 4.10, оформляется 
приказом Минобразования России в соответствии с решением Совета. 

 
5. Права и обязанности участника опытно-экспериментальной дея-

тельности, имеющего статус ФЭП 
5.1. ФЭП осуществляют свою деятельность в соответствии с при-

лагавшейся к заявке, прошедшей экспертизу и утвержденной Мино-
бразованием России, программой работ. 

5.2. Образовательные организации, имеющие статус ФЭП, имеют 
право в рамках проекта для реализации утвержденной программы ра-
бот: вносить изменения в цели, задачи и содержание образовательных 
программ, организацию образовательного процесса, педагогические 
методы и технологии, систему средств воспитания:  

‒ совершенствовать систему управления образовательной орга-
низации; осуществлять в случае необходимости и при наличии соот-
ветствующего обоснования отбор обучающихся в группы, классы, 
участвующие в проекте;  

‒ изменять формы подготовки и переподготовки педагогических 
кадров;  
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Заявка может содержать: 
‒ обоснование необходимости и объемов целевого финансирова-

ния и его источников; 
‒ предложения по кандидатуре научного руководителя и/или ру-

ководителя работ, которые будут нести ответственность за эффектив-
ную организацию и выполнение работ, своевременное оформление и 
представление полученных в ходе реализации проекта результатов. 

4.4. При присвоении статуса ФЭП учитывается мнение органов 
управления образованием субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого расположен соискатель статуса ФЭП, и/или мнение 
учредителя, если таковое будет представлено соискателем. Отрица-
тельное заключение органов управления образованием субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого находится соискатель 
статуса ФЭП, и/или учредителя или его отсутствие не может служить 
единственным основанием для отказа в присвоении статуса. 

4.5. В случае отрицательного заключения экспертной комиссии 
соискателю направляется обоснованный ответ, в котором указывают-
ся причины отказа, а также, в случае необходимости, даются реко-
мендации по подготовке новой заявки. Экспертная комиссия может 
также рекомендовать соискателю кандидатуру научного руководите-
ля, проект для участия на условиях соисполнительства или проект по 
смежной тематике, реализуемой другой ФЭП. Соискатель вправе 
представить заявку повторно не ранее чем через год. 

4.6. Перечень соискателей, заявки которых получили положи-
тельные заключения экспертных комиссий, на основе представления 
соответствующих структурных подразделений Минобразования Рос-
сии, передаются в Совет. 

4.7. Статус ФЭП присваивается на время реализации проекта на 
срок от двух до пяти лет. Срок действия статуса ФЭП может быть 
продлен по решению Совета. 

4.8. Реализация проекта ФЭП начинается, как правило, в сентяб-
ре. В случае обоснованной необходимости этот срок может быть при-
урочен к началу календарного года. 

4.9. После завершения реализации проекта в установленный срок 
статус ФЭП прекращает свое действие. 
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ствующего развития знания и служат в качестве принципов объяс-
нения явлений» [31, с. 475–476]. 

Размышляя над данным определением, можно выделить призна-
ки, отличающие данное понятие: цель познания; цель преобразования 
действительности. Другими словами, через формулирование идеи мы 
можем ответить на вопросы: что мы хотим познать? Что хотим полу-
чить в ходе преобразования действительности? 

Определение, данное в краткой философской энциклопедии 
[10, с. 170], позволяет получить дополнительный признак «идеи». 
Там говорится о том, что существует динамичное понимание идей, 
а именно: идея есть не что иное, как понятие совершенства, которо-
го (совершенства) еще не существует в опыте, например, идея со-
вершенного, справедливо управляемого государства… Для нас в 
данном определении важно понятие «совершенства, которого еще 
не существует». Тем самым, идея связывает реальность с проекти-
руемым (не существующим пока еще в этой реальности) простран-
ством действий и событий. 

Итак, идея связывается: с целью познания, целью преобразования 
действительности, с проектируемым пространством. 

Приведем два типа примеров:  
а) возможные краткие формулировки идеи;  
б) идеи в логической взаимосвязи с предшествующими понятия-

ми экспериментальной деятельности. 
 
Краткая формулировка идеи может быть, например, такой: 
 идея применения в учебном процессе метода проектов; 
 идея организации в учебно-воспитательном процессе бинарных 

уроков; 
 идея дифференциации по интересам учащихся; 
 идея применения программно-целевого метода управления; 
 идея применения в образовательном пространстве школы при-

родосообразной педагогики;  
 идея личностно ориентированной педагогики;  
 идея саморазвития учащихся; 
 идея реализации в школе «Я концепции» ученика и др. 
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Идея может быть сформулирована кратко, но она должна опре-
делять, как было сказано выше, направленность преобразователь-
ных действий. 

Возьмем любую из них, например, идею саморазвития учащихся. 
Формулируя так идею, мы предполагаем, что в познавательном про-
странстве мы должны будем найти ответ на вопрос, как создать усло-
вия для саморазвития ученика; в пространстве преобразования – прак-
тическом мы должны обеспечить такие изменения в ученике, которые 
можно было бы диагностировать и определить как наличие определен-
ной ступеньки саморазвития ученика. А раз этого пока нет в описыва-
емой действительности, то мы находимся в пространстве проектирова-
ния. Таким образом, все три признака идеи присутствуют. 

Желательный вариант формулирования идеи, когда кроме крат-
кой и лаконичной формулы, выделяющей главный подход в преобра-
зовательных действиях, раскрывается еще и на основе чего этот под-
ход будет развиваться. 

Формулируя идею и замысел эксперимента, педагогу хорошо бы 
помнить о том, что в основу экспериментальной разработки может 
быть положена как новая, так и уже известная идея. Так, например, 
идея развития личности на основе формирования доминанты самосо-
вершенствования принадлежит выдающемуся русскому мыслителю 
А.А. Ухтомскому. А способ достижения цели (замысел ее реализации) 
через формирование у детей установок на самообразование, самовос-
питание, самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и само-
актуализацию разработан Г.К. Селевко1. Им создана технология само-
развивающего обучения, разработаны учебные программы курсов 
«Самосовершенствования личности» с I по XI класс. I–IV классы – 
Начала этики (cаморегуляция поведения); V кл. – Познай себя (психо-
логия личности); VI кл. – Сделай себя сам (самовоспитание); VII кл. – 
Учись учиться (самообразование); VIII кл. – Культура общения (само-
утверждение); IX кл. – Самоопределение; X кл. – Саморегуляция;  
XI кл. – Самоактуализация. 

                                                           
1 Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 

М.: Народное образование, 1998. 
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4. Присвоение и прекращение действия статуса ФЭП 
4.1. Присвоение статуса ФЭП осуществляется Минобразованием 

России на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим 
Положением и другими нормативно-правовыми актами, принятыми в 
соответствии с ним Минобразованием России. Приказ Минобразова-
ния России о присвоении статуса ФЭП на определенный срок издает-
ся на основании решения Совета до мая года начала реализации дан-
ного проекта. 

4.2. Направления на очередной год опытно-экспериментальной 
деятельности в системе образования публикуются Минобразованием 
России не позже мая, а конкурс объявляется не позже сентября года, 
предшествующего году начала реализации экспериментального про-
екта. Функции по организации и проведению конкурса приказом Ми-
нобразования России могут быть возложены структурным подразде-
лением Минобразования России, в которое подана заявка, на отдель-
ные организации системы образования. 

4.3. Заявка на присвоение статуса ФЭП подается соискателем в со-
ответствующее структурное подразделение Минобразования России не 
позднее октября года объявления конкурса. Основанием направления 
заявки и участия в конкурсе является подготовка соискателем инициа-
тивного экспериментального проекта или предложений по участию в 
реализации федерального эксперимента. Заявка должна содержать: 

‒ наименование и место нахождения соискателя ФЭП (юридиче-
ский и фактический адрес, контактные телефоны); 

‒ изложение целей и основной идеи проекта, обоснование его зна-
чимости для развития системы образования в Российской Федерации; 

‒ программу работ (исходные теоретические положения, этапы, 
содержание и методы опытно-экспериментальной деятельности, про-
гнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия ор-
ганизации работ, средства контроля и обеспечения достоверности ре-
зультатов, перечень учебно-методических разработок по теме проек-
та, планируемый вклад соискателя); 

‒ календарный план проведения работ с указанием сроков реали-
зации проекта по этапам и перечня конечной продукции/результатов; 

‒ предложения по возможному распространению результатов. 
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3.5. В целях организации опытно-экспериментальной деятельно-
сти по уровням образования (конкретным направлениям деятельности) 
соответствующими структурными подразделениями Минобразования 
России создаются экспертные комиссии. В состав экспертных комис-
сий могут входить представители органов управления образованием, 
образовательных и научных организаций, общественных организаций 
и объединений. Не менее 30 процентов состава экспертных комиссий 
должны составлять представители педагогической общественности. 
Регламент деятельности экспертных комиссий и их персональный со-
став утверждаются Минобразованием России. Функции экспертной 
комиссии приказом Минобразования России могут быть возложены 
структурным подразделением Минобразования России, в которое по-
дана заявка, на отдельные организации системы образования. 

3.6. К ведению экспертных комиссий относятся организация и 
проведение экспертизы заявок на присвоение статуса ФЭП, подготов-
ка предложений по присвоению статуса ФЭП, прием и экспертиза от-
четов ФЭП, подготовка ежегодного сводного отчета о деятельности 
ФЭП по уровням образования. Члены экспертных комиссий не имеют 
права участвовать в экспертизе заявок и одобрении отчетов представ-
ляемых ими организаций. 

3.7. Минобразование России ежегодно подводит общие итоги ре-
зультатов опытно-экспериментальной деятельности, осуществляемой 
в системе образования. Для этого структурные подразделения Мино-
бразования России, координирующие деятельность ФЭП по уровням 
образования (конкретным направлениям деятельности), рассматрива-
ют и утверждают ежегодные сводные отчеты о деятельности соответ-
ствующих ФЭП. Структурное подразделение Минобразования Рос-
сии, отвечающее за координацию работ по реализации Федеральной 
программы развития образования, на их основе готовит сводный от-
чет о деятельности ФЭП за год. Сводный отчет ежегодно представля-
ется на одобрение Совета и публикуется в печати. 

3.8. В случае положительной оценки результатов деятельности 
ФЭП соответствующее структурное подразделение Минобразования 
России организует их внедрение в рамках системы образования Рос-
сийской Федерации. 
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Задание 1: Проанализируйте приведенный ниже кейс и ответь-

те на вопросы:  
 Какие идеи (педагогические, управленческие, организационные и 

др.) могут быть положены в основу проектируемого эксперимента? 
 В чем может состоять замысел реализации каждой идеи? 

Каковы могут быть этапы, шаги реализации предложенных идей?  
 
Рассмотрим для примера проект К.У. Дорджиевой – директора 

Шарнутовской средней школы Сапринского района поселка Шар-
нут Республики Калмыкия. Тема: «Формирование у педагогов сель-
ской школы интереса и потребности к личностно-ориентированной 
педагогике». 

Педагогический коллектив школы работает по этой проблеме уже 
значительный период времени. Для решения этой проблемы коллек-
тив учителей изучает теорию личностно-ориентированной системы 
обучения и воспитания учащихся на заседаниях педсоветов, на заня-
тиях психолого-теоретического семинара, в школе создаются условия 
реализации личностно-ориентированного образования школьников. 

Однако в школьной практике, при организации такой работы с 
педагогическим коллективом, возникает ряд противоречий:  

 между необходимостью работать в школе в условиях личност-
но – ориентированного обучения и воспитания учащихся и отсутстви-
ем системы и умений учителей работать в новом режиме по причине 
недостаточности у педагогов знаний основ личностно-
ориентированной педагогики;  

 между личностным подходом к воспитанию и обучению каж-
дого учащегося и массовым подходом;  

 между потребностью школьной практики в создании системы 
работы по личностно-ориентированной педагогике и отсутствием ме-
тодических рекомендаций по ее разработке. 

Задания для самостоятельной работы 
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Не все учителя осознают значимость личностно-ориенти-
рованного обучения и воспитания учащихся. Работа в режиме тради-
ционной школы, отсутствие теоретических знаний, четкой налажен-
ной системы работы осложняют переход к модели личностно-
ориентированной педагогики. 

В связи с вышесказанным возникает проблема: как выявить пути и 
способы влияния на профессиональное самосознание педагога, уровень 
его профессионализма, интерес и мотивацию, необходимые для работы 
в парадигме личностно-ориентированной педагогики. Объектом экспе-
риментирования служит деятельность педагогического коллектива по 
внедрению инновационных личностно-ориентированных технологий в 
учебно-воспитательный процесс. Предмет эксперимента – механизм 
внедрения теории и практики личностно-ориентированного обучения и 
воспитания в педагогическую среду. 

Цели эксперимента: 
 Разработка программы повышения профессионального уровня 

учителей, работающих по личностно-ориентированной педагогике. 
 Разработка пакета условий для учителей по реализации прин-

ципов личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся 
в школьной практике. 

 Создание банка данных по личностно-ориентированной педа-
гогике. 

Для достижения этих целей важно решить задачи эксперимента:  
1) Составить краткий исторический обзор по проблеме личност-

но-ориентированной педагогики, произвести анализ его с целью ис-
пользования в сельской школе;  

2). Организовать школу учителя-исследователя, так как микро 
единицей программы профессионального роста педагога должна 
стать тема экспериментального исследования учителя в рамках рабо-
ты методического объединения; 

3). Разработать и апробировать систему педагогических советов, 
семинаров по личностно-ориентированной педагогике с учетом наци-
онально-регионального компонента; 

4). Обобщить результаты проведенной работы в авторской работе. 
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ского, кадрового, материально-технического обеспечения системы 
образования в Российской Федерации. 

2.2. ФЭП могут осуществлять экспериментальные проекты по 
одному или нескольким направлениям опытно-экспериментальной 
деятельности, как по тематике, предложенной Минобразованием Рос-
сии, так и по самостоятельно избранным темам, если последние име-
ют существенное значение для обеспечения реализации Федеральной 
программы развития образования и решения других перспективных 
задач развития образования. 

 
3. Управление деятельностью ФЭП 

3.1. Общие вопросы организации опытно-экспериментальной дея-
тельности возлагаются на структурное подразделение Минобразования 
России, отвечающее за координацию работ по реализации Федераль-
ной программы развития образования. Координация работ по созда-
нию и деятельности ФЭП осуществляется структурными подразделе-
ниями Минобразования России в соответствии с их компетенцией. 

3.2. В целях координации и развития опытно-экспериментальной 
деятельности при Минобразовании России создается Совет по феде-
ральным экспериментальным площадкам (далее – Совет). В состав 
Совета входят представители органов управления образованием, за-
интересованных министерств и ведомств, Российской академии обра-
зования, научных и образовательных организаций, российских и меж-
дународных общественных организаций, ведущих деятельность в об-
ласти образования. Функции Совета могут быть поручены существу-
ющему государственно-общественному объединению в системе Ми-
нобразования России. 

3.3. Положение о Совете и его персональный состав утверждают-
ся Минобразованием России. 

3.4. К исключительному ведению Совета относятся разработка и 
одобрение стратегии развития опытно-экспериментальной деятельно-
сти в области образования, перечня ее направлений на очередной год, 
согласование присвоения статуса ФЭП, одобрение сводного ежегод-
ного отчета о результатах деятельности ФЭП по уровням образования 
(конкретным направлениям деятельности). 
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зования органы управления образованием субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления в рамках своей компе-
тенции могут оказывать содействие деятельности ФЭП, создавать 
условия, необходимые для реализации ими экспериментальных про-
ектов и использования их результатов в массовой практике. 

1.6. Статус УФЭ может быть присвоен как вышеуказанным, так и 
научным и иным организациям, ведущим работы по реализации и/или 
обеспечению эксперимента в области образования, проводимого Ми-
нобразованием России. Условия и порядок присвоения статуса УФЭ, 
а также цели и основные направления деятельности УФЭ определя-
ются Минобразованием России в рамках регулирования соответству-
ющего федерального эксперимента. 

 
2. Основные направления деятельности ФЭП 

2.1. Основными направлениями деятельности ФЭП являются:  
‒ разработка и опытная проверка нового содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических технологий, учебников, учеб-
но-методических, методических, учебно-лабораторных комплектов; 

‒ разработка и апробация новых механизмов, направленных на мо-
дернизацию управления образованием, включая экономику образования; 

‒ создание и развитие новых структур в системе образования, се-
тевого взаимодействия образовательных организаций и образователь-
ных систем; 

‒ разработка и опытная проверка систем оценки качества образо-
вания, новых форм и методов управления образованием; 

‒ разработка и апробация новых средств обеспечения обще-
ственной поддержки программ развития образования; 

‒ разработка новых типов и видов образовательных организаций, 
объединений образовательных организаций (ассоциации, союзы и т.п.); 

‒ апробация и внедрение новых форм, методов и средств обучения; 
‒ разработка и апробация новых направлений подготовки (спе-

циальностей), специализаций, а также новых образовательных услуг; 
‒ опытно-экспериментальная деятельность по актуальным про-

блемам образования, направленная на совершенствование учебно- 
методического, организационного, правового, финансово- экономиче-
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Задание 2: Проанализируйте деятельность педагогов-новаторов, 
опытных творческих педагогов и найдите в описании их опыта, что мог-
ло бы выступать ключевой идеей педагогического эксперимента, в чем 
мог бы заключаться авторский замысел реализации идеи эксперимента?  

Для анализа вы можете подобрать свой материал или – взять 
предлагаемый нами [1, 7, 8]: 

Асташова Н.А. Развитие аксиосферы будущего педагога в диало-
говом пространстве современного образования / Асташова Н.А., Бон-
дырева С.К., Сманцер А.П. // Образование и наука. – 2018. – Т. 20. – 
№ 7. – С. 32–67. 

Коряковцева О.А. Социальное образование молодежи – простран-
ство инноваций / О.А. Коряковцева, И.Ю. Тарханова // Вестник педа-
гогических инноваций. – 2017. – № 3 (47). – С. 26–31. 

Казакова Е.И. Оценка универсальных компетенций студентов при 
освоении образовательных программ / Е.И. Казакова, И.Ю. Тарханова // 
Ярославский педагогический вестник. – 2018. – № 5. – С. 127–135. 

 
Задание 3: Из проблемной ситуации, представленной в тексте, 

сформулируйте противоречие, проблему, идею, замысел и цель экспе-
римента. 

«Десятилетия педагогического труда в начальной школе застав-
ляют меня убеждаться в простой и непреложной истине: ребенок, от-
правляясь в школу, хочет хорошо учиться. У каждого человека есть 
свой первый учитель, и, как сказал Я. Коменский, все человечество 
проходит через первый класс. А перед учителем стоит труднейшая 
задача – поддержать интерес к школе, не дать ребенку разочароваться 
и обмануться в своих ожиданиях, не потушить искорку огня, заменив 
его равнодушным молчанием. 

Все педагогические поиски превращаются в прах, если у ученика 
нет желания учиться. А желание учиться не пропадет только при од-
ном условии – когда есть успехи в учебе. Интерес к учению есть 
только там, где есть вдохновение. В начале успеха – уверенность ре-
бенка в том, что он его достигнет. Успех рождает вдохновение. Тра-
диционная школа не может этого обеспечить. В этом состоит про-
блемная педагогическая ситуация». 
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Задание 4:  
4.1. Изучите метод «распаковки» понятий, представленный на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 представляет собой – что это по своей сути? 
 включает – из чего состоит? 
 обеспечивает – что можно делать/иметь, обладая этим? 
 предполагает – что должно быть у человека? 
 

Рис. 2. Схема Метод «распаковки» понятий 

 
4.2. Изучите критически представленную в табл. 3 «распаковку» 

понятия профессионализм, полученную в одной из групповых работ 
курсов повышения квалификации. При необходимости дополните или 
измените содержание компонентов, отражающих сущность понятия. 

 
Таблица 3 

Понятие «профессионализм» 
 
Представляет 

собой: 
Включает 

в себя: 
Обеспечивает: Предполагает: 

Овладение 
теоретиче-
скими прак-
тическими  

1) Всех субъек-
тов образова-
тельного про-
цесса (управ- 

1) Уровень способ-
ностей всех субъек-
тов образовательно-
го процесса (учите- 

1) Непрерывное 
пополнение зна-
ний, сплава тео-
ретических зна- 

 

Поня-
тие… 

представляет 
собой 

включает обеспечивает предполагает 

 . 
 . 
 . 

 . 
 . 
 . 

 . 
 . 
 . 

o . 
o . 
o . 
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системе образования, контроля качества образования, а также по дру-
гим направлениям, предусмотренным Федеральной программой раз-
вития образования и иными нормативно-правовыми актами, опреде-
ляющими приоритеты государственной политики Российской Феде-
рации в области образования. Опытно-экспериментальная деятель-
ность может быть организована в рамках экспериментов, проводимых 
или организуемых Минобразованием России (далее – федеральный 
эксперимент), либо инициативных экспериментальных проектов, 
поддерживаемых Минобразованием России. 

1.3. Субъектам указанной опытно-экспериментальной деятельно-
сти может быть присвоен статус федеральной экспериментальной 
площадки Министерства образования Российской Федерации (далее – 
ФЭП) или статус участника федерального эксперимента в области об-
разования (далее – УФЭ). 

1.4. Статус ФЭП может быть присвоен разработавшим в инициа-
тивном порядке экспериментальные проекты или участвующим в со-
держательном исполнении экспериментальных проектов, разработан-
ных или организованных Минобразованием России: 

‒ образовательным организациям (вне зависимости от организа-
ционно-правовой формы, типа, вида, ведомственной принадлежности 
и подчиненности); 

‒ местным (муниципальным) системам образования, системам 
образования субъектов Российской Федерации; под местной (муни-
ципальной) системой образования, системой образования субъекта 
Российской Федерации в настоящем Положении понимается сово-
купность образовательных организаций, иных организаций системы 
образования, органа управления образованием, расположенных на 
территории административной единицы и обеспечивающих синерге-
тический эффект; 

‒ объединениям образовательных организаций или иных органи-
заций, включая иностранные и международные, организующие и 
(или) реализующие образовательные проекты, зарегистрированные в 
качестве юридического лица. 

1.5. При присвоении статуса ФЭП образовательным организаци-
ям, объединениям образовательных организаций и/или систем обра-
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ботка или использование имеющегося Положения об эксперимен-
тальной деятельности в рамках экспериментальной площадки. 

В связи с этим мы посчитали полезным привести примеры Поло-
жений разного уровня, чтобы руководителям образовательных учре-
ждений или их научным руководителям было проще в разработке, а 
далее в утверждении локальным актом собственного Положения о 
внутришкольном эксперименте. 

В настоящее время в силу многих объективных обстоятельств на 
уровне Министерства Просвещения России действующее и утвер-
жденное Положение пока не существует, поэтому статус документа – 
недействующее, но оно может быть основой для разработки внут-
ришкольного Положения. (ссылка на Интернет-ресурс, где оно опуб-
ликовано, необходима). 

 
Пример 1 

Статус: недействующее 
Положение1 

об организации опытно-экспериментальной 
деятельности в системе образования2 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации опытно – эксперимен-

тальной деятельности в системе образования (далее – Положение) 
разработано с целью определения общих условий и порядка органи-
зации Минобразованием России опытно-экспериментальной деятель-
ности, направленной на структурное и содержательное обновление 
системы образования в соответствии с приоритетными направления-
ми государственной политики в области образования. 

1.2. Под опытно-экспериментальной деятельностью в настоящем 
Положении понимается деятельность различных субъектов системы 
образования по разработке, апробированию и внедрению методик и 
технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в 

                                                           
1 http://lawrussia.ru/texts/legal_350/doc350a155x504.htm. (дата обращения 03-03-

2020). 
2 Приложение к Приказу Минобразования России от 09.03.2004 N 1123. Приведен 

текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года. 
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Окончание Таблицы 3 
 

знаниями, 
умениями и 
навыками по 
выполнению 
трудовых 
функций на 
высоком 
уровне в ка-
кой-либо сфе-
ре деятельно-
сти 

ленческие кад-
ры, учитель-
ские кадры, 
учащиеся) 
 
2) Многоас-
пектную и раз-
нообразную по 
формам и со-
держанию дея-
тельность 
(учебную, 
внеучебную и 
внешкольную), 
основанную на 
индивидуаль-
ных особенно-
стях учащихся, 
их потенциаль-
ных творческих 
возможностях 

ля, учащегося, 
управленческих 
кадров) 
Способности – лич-
ностные свойства и 
особенности, необ-
ходимые для 
успешного выпол-
нения той или иной 
деятельности. 
 
2) Формирование:  
- адекватной само-
оценки, умения со-
отнести свои инте-
ресы, потребности с 
объективными и 
субъективными 
возможностями 
- целеустремленно-
сти, способности к 
целеполаганию и 
настойчивости к до-
стижению цели; 
- работоспособно-
сти, культуры тру-
да, готовности к со-
трудничеству; 
- самостоятельности 
в принятии решений 
в ситуации выбора; 
ответственности за 
нравственно ценный 
выбор средств до-
стижения цели 

ний и практиче-
ского опыта 
 
2) Самореализа-
цию индивиду-
альных способ-
ностей, возмож-
ностей, потреб-
ностей, развития 
приоритетных 
характеристик, 
обеспечиваю-
щих успешное 
профессиональ-
ное самоопреде-
ление и успеш-
ную позитивную 
реализацию в 
трудовой дея-
тельности 

 
4.3. Изучите критически представленную в табл. 4 «распаковку» 

понятия «Речевая деятельность», полученную в одной из групповых ра-
бот курсов повышения квалификации. При необходимости дополните 
или измените содержание компонентов, отражающих сущность по-
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нятия. При работе используйте словари [10, 19, 20, 31, 32, 33] или дру-
гие источники информации. Обязательно укажите выходные данные 
используемых источников. 

Например, Краткая философская энциклопедия. – М.: Издатель-
ская группа «Прогресс» – «Энциклопедия», 1994. –576 с. – С. 345. 

Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 
Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. – С. 135. 

Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энцик-
лопедия, 1985. – С. 475–476. 

 
Таблица 4 

Понятие «Речевая деятельность» 

 
Задание 5: Проанализируйте собственный педагогический опыт, вы-
делите в нем ключевые понятия, сделайте «распаковку» ключевых 
понятий вашего опыта. 

Пред-
ставляет 

собой: 

Включает  
в себя: 

Обеспечивает: Предполагает: 

Один из 
основных 
показате-
лей раз-
вития 
учащих-
ся. 
Цель и 
средство 
обучения. 

1) смысловое восприятие 
речи (умение слушать, чи-
тать). 
2) порождение речи (умения 
излагать свои мысли в устной 
и письменной форме. 
3) Осознанно строить рече-
вое высказывание 
Логические операции: 
 умение анализировать 
объект 
 осуществлять сравнение, 
 выделять общее и раз-
личное, 
 осуществлять классифи-
кацию, сериацию, логиче-
скую мультипликацию; 
 устанавливать аналогии, 
причинно-следственных 
связей 

Развитие комму-
никативных спо-
собностей уча-
щихся. 
(готовность слу-
шать собеседника 
и вести диалог, 
признавать воз-
можность суще-
ствования раз-
личных точек 
зрения и право 
каждого иметь 
свою, излагать 
собственное мне-
ние и аргументи-
ровать свою точ-
ку зрения и оцен-
ку событий) 

Удовлетворе-
ние потребно-
стей личности 
в общении, по-
знании. 
Развитие само-
стоятельности. 
Развитие навы-
ков сотрудни-
чества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных соци-
альных ситуа-
циях, умения 
не создавать 
конфликтов и 
находить вы-
ходы из спор-
ных ситуаций 
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VI. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

6.1. Положение об экспериментальной площадке 
Главная функция Положения об экспериментальной площадке 

(далее Положения), с нашей точки зрения, состоит в разграничении 
прав, ответственностей и полномочий субъектов, заинтересованных в 
экспериментальной работе. 

Как мы писали в 1.1., осознание значимости педагогического 
эксперимента, позволяет его участникам претендовать на определен-
ный статус экспериментальной площадки (ЭП): индивидуального, 
муниципального, регионального, федерального уровня, а также – 
уровня образовательной организации (вне зависимости от их типа и 
вида, организационно-правовой формы, ведомственной принадлеж-
ности и подчиненности). 

Для регулирования деятельности ЭП разрабатывается и утвер-
ждается Положение. Важно понимать, что решение по присвоению 
статуса зависит в первую очередь – от экспертов, оценивающих ре-
зультативность деятельности экспериментальной площадки и ее пер-
спективность, во вторую – от мотивации участников, актуальности 
темы и, безусловно, уровня владения участниками методологией пе-
дагогического эксперимента. 

Положение определяет главные, сущностные моменты экспери-
ментальной деятельности, такие как: присвоение и прекращение дей-
ствия статуса ЭП; управление деятельностью ЭП; основные направ-
ления деятельности ЭП; права и обязанности участника опытно-
экспериментальной деятельности, имеющего статус ЭП; авторство 
инициативы деятельности ЭП; механизм (или алгоритм) экспертизы 
деятельности ЭП; форма и периодичность отчетности о ходе процесса 
экспериментирования; финансирование. 

К условию, влияющему на эффективность педагогического экс-
перимента, нами было отнесено обеспечение нормативно-правовой 
базы для деятельности экспериментальной площадки. Первым шагом 
по обеспечению этого условия является создание, адаптация, разра-
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tekhnologii nedropol'zovaniyai povysheniya neftegazootdachi». Proc. 6th 
Int. Symp. New energy saving subsoil technologies and the increasing of 
the oil and gas impact. Moscow, 2007. Pp. 267-272. (In Russian). 

Описание книги (монографии, сборника): 
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamich-

eskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov. Mathematical 
modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development. 
Izhevsk, 2002. 140 p. 

Описание Интернет-ресурса: 
АРА Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-stvle-

help.aspx (Accessed 5 February 2011). Ссылка должна открываться – 
это нужно обязательно проверять! 

При необходимости ссылок на материалы диссертаций и авторе-
фератов диссертаций рекомендуется ссылаться на оригинальные ста-
тьи диссертантов по теме диссертационной работы, так как сами дис-
сертации рассматриваются как рукописи и не являются печатными 
источниками. 

 
Задание для самостоятельной работы. 
Напишите статью, описывающую ваш инновационный опыт и 

исследовательскую деятельность в научный журнал. 
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Задание 6: Проанализируйте собственный педагогический опыт 
и сформулируйте проблемную ситуацию, противоречие, проблему, 
идею и замысел индивидуального эксперимента. 

 

Индивидуальная работа с литературой 

 
Проработайте по теме семинара теоретический материал по 

методологии педагогического исследования [5, 9, 15, 17, 23, 28, 29]. 
 
Критически оцените сформулированные Вами из индивидуально-

го опыта проблемную ситуацию – противоречие – проблему – идею и 
замысел педагогического эксперимента. При необходимости внесите 
коррекцию. 

 
 

2.5. Гипотеза педагогического эксперимента 
Мы продолжаем обсуждать подготовительный этап педагогиче-

ского эксперимента: его проектировочную функцию. Напомним, что 
ранее мы рассуждали о том, с чего начинается эксперимент, рассмат-
ривали диагностическую функцию педагогического эксперимента, за-
тем отвечали на вопрос, как от идеи педагогического эксперимента 
простроить путь до ее воплощения в замысле эксперимента. 

Сегодня мы поговорим о том, что является «сердцем» исследова-
ния, или его механизмом, запускающим поисковые и рефлексивные 
действия педагога-экспериментатора. Структура нашей работы будет 
аналогична предыдущим действиям. Вначале мы ознакомимся с 
наиболее употребляемыми определениями гипотезы, выделим ее су-
щественные признаки. Затем мы рассмотрим теоретический аспект 
создания гипотез: их свойства и характерные особенности, а далее – 
проанализируем примеры формулировок различных гипотез. Завер-
шится наша работа над темой, как обычно, заданиями для самостоя-
тельной работы по анализу текста гипотез и затем – рекомендациями 
по работе с литературой. 
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Понятия 
 
Гипотеза – «это предположение, истинность которого не очевид-

на» [17, с. 41]. 
Гипотеза – «…хорошо продуманное предположение, выражен-

ное в форме научных понятий, которое должно в определенном месте 
восполнить пробелы эмпирического познания или связать различные 
эмпирические знания в единое целое либо дать предварительное объ-
яснение факту или группе фактов». Гипотеза... «верифицируется 
(проверяется) соответствующими фактами опыта, в особенности экс-
периментом, получая характер истины; она является плодотворной 
как эвристическая или рабочая гипотеза, если может привести к но-
вым знаниям и новым путям познания» [10, с. 107]. 

Гипотеза – «научно обоснованное допущение или предположе-
ние, истинное значение которого неопределенно; форма развития 
науки. Гипотеза – один из методов научного исследования, познания 
действительности. После изучения отдельных черт явлений, обстоя-
тельств, условий и т.д. можно высказать предположение о сущности 
данного явления (или классов явлений), начать построение гипотезы. 
Ход мысли в этом случае облекается в форму своеобразного умоза-
ключения. При построении гипотезы умозаключение идет от наличия 
следствия (того или иного факта или явления) к наличию основания 
(причины) или от сходства следствий или признаков к сходству осно-
ваний. Дальнейший шаг научного исследования заключается в провер-
ке гипотезы практикой. Обоснованная и подтвержденная опытом гипо-
теза превращается в достоверное знание, в теорию» [20, Т. 1, с. 213]. 

Гипотеза – «Развитые ключевые идеи, осуществленный (мыслен-
но) замысел превращаются в гипотезу – обоснованное предположение о 
результатах разрешения проблемы». «В философской литературе раз-
личают рабочую гипотезу, или временное предположение для система-
тизации имеющегося фактического материала, и научную (или реаль-
ную) гипотезу, которая создается, когда накоплен значительный факти-
ческий материал и появляется возможность выдвинуть «проект» реше-
ния, сформулировать положение, которое с определенными уточнения-
ми и поправками может превратиться в научную теорию» [5, с. 79]. 
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технологий РГБ; ред. Т.В. Властенко – М.: Рос. гос. б-ка, 
1997. – Режим доступа: – URL: http//www.rsl.ru (дата об-
ращения: 09.08.2018). 

 Сайт Белгородского института развития образования. – 
Режим доступа: – URL: http://www.ipkps.bsu.edu.ru (дата 
обращения: 07.09.2018). 

 Алексанян, Г.А. Использование облачных сервисов Ян-
декс при организации самостоятельной деятельности сту-
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щения: 07.09.2018).  
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Данельян, О.Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данельян, 
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Список определений гипотезы, безусловно, можно еще и еще 
продолжать. Читатель может это сделать сам, работая с литературой. 
Но нам важно на основании имеющегося материала выделить особен-
ности гипотез, которые нужно учитывать при их создании. Речь пой-
дет лишь о некоторых, наиболее значимых особенностях, выделенных 
в определениях курсивом. Их можно развести по позициям: что такое 
гипотеза, чем она проверяется, как оформляется и какая, может быть?  

 
Итак, гипотеза отличается свойствами:  
 неопределенности истинного значения; 
 направленности на раскрытие сущности данного явления (или 

классов явлений); 
 выдвижением предположения о результатах разрешения про-

блемы;  
 возможностью выдвинуть «проект» решения проблемы; 
 гипотеза служит методом научного исследования; 
 проверяется соответствующими фактами опыта; 
 облекается в форму своеобразного умозаключения; 
 бывают рабочая гипотеза и научная. 
 
По сути, эти признаки могут служить своеобразными критериями 

для самопроверки, действительно ли вы сформулировали гипотезу. 
Рассмотрим первый критерий. Если вы выдвинули предполо-

жение, а оно очевидно, его, другими словами, и проверять – то не-
чего, то это не гипотеза, так как она должна проверяться: так ли это 
на самом деле. Например, пусть сформулировано предположение: 
уменьшение учебной нагрузки школьников зависит от учебного 
плана школы. Но это ведь ясно и так, без исследования: чем меньше 
количество часов в сетке обязательных для изучения дисциплин, 
тем меньше времени ребенок находится в классе на занятиях, а зна-
чит и меньше его нагрузка. И наоборот. Чем больше в сетке количе-
ство часов, тем больше учебная нагрузка учащихся. Другое дело, 
если вы сформулировали предположение о сущности явления пере-
грузки учащихся, где выделили группу факторов, влияющих на 
объем нагрузки учащихся, а затем последовательно проверяете вли-
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яние каждого фактора, то по второму критерию ваше предположе-
ние относится к гипотезе. 

Третий и четвертый критерий говорят о связи гипотезы с кон-
кретной проблемой практики, а, следовательно, и с противоречием, и 
с проблемной ситуацией, (о чем шла речь в предыдущих параграфах). 
Гипотеза – один из понятийных инструментов, служащих для описа-
ния цикла экспериментального исследования. Поэтому она связана в 
единую логическую цепочку с другими понятиями эксперимента. 

Следующий критерий говорит о том, что, являясь методом науч-
ного познания, она должна открывать новое знание не известное пока 
в науке, и способное разрешить проблему практики. Поэтому, если 
предположение не ориентировано на получение нового знания, это 
также не гипотеза. Таким образом, гипотеза может служить некото-
рой основой оценки научной новизны проведенного исследования. По 
гипотезе можно сказать насколько результат, получаемый в итоге 
эксперимента, обладает критерием объективной новизны. 

Следующая позиция о проверке гипотезы. Если это гипотеза, то 
она должна проверяться в эксперименте, который может проводиться 
в естественных или искусственных, контролируемых и управляемых 
условиях, но главное – он должен быть в подобных условиях воспро-
изводим. По-другому, если в результате проверки в эксперименте, 
предположение подтвердилось, т.е. гипотеза справедлива, то в анало-
гичных условиях эксперимент можно повторить. 

Критерий «форма своеобразного умозаключения» нас отрывает 
от проблем практики, реальности конкретных событий и переносит в 
рефлексивный уровень, сферу размышлений о том, как можно решить 
проблему практики, за счет чего. В сознании экспериментатора ищет-
ся ответ на вопрос, как нужно действовать для того, чтобы достичь 
цели и решить проблему практики. 

Последний критерий можно отнести к уровням «развитости» ги-
потез. Так, если экспериментатор-педагог делает первые шаги в этой 
области, (обычно это происходит, когда педагог-экспериментатор 
проводит констатирующий эксперимент), то совокупность управля-
ющих воздействий еще может быть и не выделена. Гипотеза при этом 
формулируется, но часто она носит поверхностный характер. Экспе-
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3. Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, 
где это возможно с указанием даты обращения. Ссылки обязательно 
проверяются. 

4. Текст набран с полуторным межстрочным интервалом; в основ-
ном тексте используется шрифт 14 кегля; для выделения используется 
курсив, а не подчеркивание (за исключением интернет-адресов); все ил-
люстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих ме-
стах в тексте, а не в конце документа. 

5. Текст соответствует стилистическим и библиографическим тре-
бованиям, предъявляемым к статьям НАУЧНЫХ изданий. 

 
Примеры оформления списка литературы на русском языке 
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риментатор понимает, что жизнь гипотезы только начинается. Гипо-
теза будет развиваться и достраиваться по мере того, как будет воз-
растать глубина понимания происходящих педагогических явлений, 
их сущности и причин. Поэтому удобно различение рабочей гипотезы 
и научной, или реально проверяемой в формирующем эксперименте, 
когда ясна и простроена совокупность управляющих воздействий. 

Научная гипотеза (по В.И. Загвязинскому) должна отвечать ряду 
установленных философами и логиками требований: соответствие 
фактам, проверяемость, приложимость к возможно более широкому 
кругу явлений, возможная простота, непротиворечивость и др. 

 
Требования к научным гипотезам 

 

Соответ-
ствие фактам 

Проверяе-
мость 

Приложи-
мость к боль-
шому кругу 

явлений 

Возможная 
простота 

Непротиво-
речивость 

 
Гипотезы могут, кроме того, отличаться по ряду параметров: 

форме, содержанию, механизму формирования, характеру, уровню, 
логической структуре и пр. 

 
Отличия гипотез по параметрам 

 

Форма Уровень 
Содержа-

ние 
Харак-

тер 
Механизм фор-

мирования 
Логическая 
структура 

 
Форма гипотезы заключается в применении при формулирова-

нии и написании текста гипотезы своеобразной формулы: «если..., 
то..., так как...» (Следует отметить, что выражение «так как», направ-
ленное на раскрытие сущности явления, построения причинно-
следственных связей, применяется, как правило, для гипотез, соответ-
ствующих теоретическому уровню исследования). 

 
Уровень гипотезы заключается в ее соответствии уровню прово-

димого исследования: эмпирического или теоретического. 
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Для эмпирических исследований педагогической области харак-
терно выдвижение гипотез о связях... «между педагогическими воз-
действиями, содержанием, организационными формами и результа-
тами обучения или воспитания» [5, с. 80]. При этом механизмы воз-
действия, внутренние закономерности остаются вне поля проводимо-
го исследования. Эмпирическое исследование и гипотеза основыва-
ются на результатах чувственного опыта. Они выступают в функции 
установления новых фактов для последующего развития теории. 

Для теоретического уровня исследований гипотеза формулируется 
с целью проверки теоретического знания, например, следствия из тео-
рии. Специфика гипотезы данного уровня заключается в том, что она 
является, как и теоретическое исследование, обобщающей и примени-
мой для целой группы изучаемых объектов или явлений, направленной 
на раскрытие глубинной сущности, установлением причин взаимосвя-
зей между параметрами, подлежащими экспериментальному исследо-
ванию. В частности, для педагогических исследований теоретического 
уровня в гипотезе отражается механизм педагогических воздействий, 
раскрываются внутренние закономерности учебно-воспитательного 
процесса, вскрывается механизм исследуемых связей. 

 
По своему функциональному предназначению гипотезы могут де-

литься на виды: а) объяснительные гипотезы; б) предсказательные 
гипотезы, в) объяснительно-предсказательные. Указанные виды могут 
служить для объяснения педагогических явлений; предсказания зако-
нов, закономерностей, свойств и особенностей, например, проектиро-
вания развивающего образовательного пространства и пр., а также 
сочетать в себе эти оба предназначения. 

 
По содержанию гипотезы, на наш взгляд, делятся на гипотезы 

информационного характера и инструментального. 
Гипотезы информационного характера формулируются обычно на  

I этапе исследования и несут в себе зависимость от одной переменной. 
Другими словами, экспериментатор, начинающий исследование, строит 
предположение о том, как и каким образом можно достичь поставлен-
ной цели исследования. (Если сделать так..., то получится эффект...). 
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Англоязычный вариант: 
‒ Ф.И.О. авторов, степень, должность, место работы, город, 

страна, электронный адрес (англоязычный вариант) (размер шрифта –  
14 кегль, полужирный, выравнивание – по левому краю). 

‒ Название статьи (англоязычный вариант) (размер шрифта –  
14 кегль, полужирный, выравнивание – по правому краю). 

‒ Аннотация на английском языке (Abstract.) (размер шрифта –  
12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

‒ Ключевые слова на английском языке (Keywords:) (размер 
шрифта – 12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

 
Основной текст: 
Объем текста – не менее 12 страниц (включая аннотацию, ключе-

вые слова, таблицы, рисунки и список литературы; размер шрифта – 
14 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

Список литературы на русском языке – 15–20 источников, из них 
хотя бы 2–5 на иностранные издания последних лет (размер шрифта – 
12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

Список составляется в алфавитном порядке, сначала норма-
тивно-правовая база (государственные законы, приказы…), далее ис-
точники на русском языке, потом – на иностранных языках. 

 
Список литературы на английском языке (References). 
ВНИМАНИЕ: Структура списка литературы на английском языке 

отличается от предписанной российским ГОСТом. Тире, а также сим-
вол // в описании на английском не используются. Название источни-
ка (журнала, сборника), где размещена статья, выделяется курсивом. 

 
Подготовка статей: 
Для представления статьи авторы должны подтвердить нижесле-

дующие пункты. Рукопись может быть возвращена авторам, если она 
им не соответствует. 

1. Эта статья ранее не была опубликована, а также не представле-
на для рассмотрения и публикации в другом журнале. 

2. Файл отправляемой статьи представлен в формате документа 
Microsoft Word, RTF. 
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Допустимые выделения – курсив, полужирный. Внутритекстовые 
ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 
квадратных скобках с указанием номера источника в списке и номера 
страницы источника цитаты. Дефис должен отличаться от тире. Тире 
и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 
При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. Не допус-
каются пробелы между абзацами. Рисунки только черно-белые, без 
полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, AI, растровые 
изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 то-
чек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS 
Visio вместе с исходным файлом. 

 
Компоновка текста: 
‒ УДК (см. справочник УДК http://teacode.com/online/udc/) (размер 

шрифта – 14 кегль, полужирный, выравнивание – по левому краю). 
‒ Ф.И.О. авторов полностью, степень, звание, должность, место ра-

боты, город, страна, электронный адрес (русскоязычный вариант) (раз-
мер шрифта – 14 кегль, полужирный, выравнивание – по левому краю). 

‒ Название статьи (русскоязычный вариант) (размер шрифта –  
14 кегль, полужирный, выравнивание – по правому краю). 

‒ Аннотация (русскоязычный вариант); (размер шрифта –  
12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

 
Структура аннотации (Сведения, содержащиеся в заглавии ста-

тьи, не должны повторяться в тексте аннотации): 
‒ Актуальность. 
‒ Цель. 
‒ Методология и методики исследования. 
‒ Научная новизна. 
‒ Результаты. 
‒ Практическая значимость. 
‒ Объем аннотации 200–250 слов. 
 
Ключевые слова: (русскоязычный вариант); (размер шрифта – 

12 кегль, выравнивание – по ширине страницы, через 1 интервал); 
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Но, как точно замечает А.М. Новиков, «гипотеза, начиная от пла-
на – проспекта исследования и, кончая готовой диссертацией и авто-
рефератом, будет неоднократно уточняться, дополняться или изме-
няться» [17, с. 38]. Об этом, конечно же, стоит помнить и не смущать-
ся того факта, что в ходе работы возникает потребность совершен-
ствования гипотезы. Далее (в процессе становления и развития экспе-
риментальной деятельности) А.М. Новиков предлагает... «сформули-
ровать многокомпонентную гипотезу, охватывающую разные аспек-
ты, разные стороны исследуемых явлений, процессов» [17, с. 39]. 

Переходя к формулировке многофакторного содержания гипотезы, 
исследователь переводит ее содержание в инструментальный характер. 

Инструментальный характер гипотезы предполагает построение 
системы мер, управляющих воздействий, обеспечивающих достиже-
ние цели исследования. 

 
Гипотезы по механизму формирования, или генезису зарождения 

можно разделить на простые (индуктивные и дедуктивные) и ком-
плексные (индуктивно-дедуктивные). Исследователи выделяют меха-
низм построения индуктивной гипотезы. Он заключается в построе-
нии на основе наблюдаемого опыта или данных фактов предсказа-
тельного обобщающего заключения, относящегося к группе явлений, 
подобных изучаемому. Ход мыслей экспериментатора – от частного к 
общему включает принятые исследователем допущения, разработан-
ные на их основе предположения, индуцированную их них гипотезу. 

Дедуктивная гипотеза строится из общего теоретического по-
ложения путем разработки ряда предположений, вытекающих из 
него. Из выдвинутых предположений дедуцируются выводы–
допущения. Ход мыслей экспериментатора – от абстрактного (об-
щего) к конкретному. 

Индуктивно-дедуктивная гипотеза, как показывает опыт, наибо-
лее плодотворная. Она включает в себя элементы двух предыдущих 
типов гипотез, содержит последовательность процедур синтеза теоре-
тических фрагментов – допущений, в новое теоретическое знание, на 
основе анализа которого дедуцируется предсказание неизвестных ра-
нее сторон и свойств изучаемого объекта. 
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По своему характеру гипотеза может быть революционизирующей 
(выдвижение принципиально нового положения) или модификацией из-
вестных законов, исходя из предположения о том, что некоторые зако-
ны существуют в областях, где действие их еще не выявлено [5, с. 80]. 

«По логической структуре гипотезы могут носить линейный ха-
рактер, когда выдвигается и проверяется одно предположение, или 
разветвленный, когда необходима проверка нескольких предположе-
ний» [5, с. 80]. 

В заключение рассмотрения теоретических позиций, характери-
зующих гипотезу, хотелось бы предостеречь читателя от излишней 
усложненности своей позиции как педагога-экспериментатора. Не 
нужно стараться сразу охватить все критерии и свойства гипотез, так 
как это может вас привезти к ненужной формализации педагогиче-
ского эксперимента. Желательно постепенно, по маленьким шагам 
разрабатывать и выявлять для себя свойства и особенности гипотез, 
строить и уточнять гипотезу своего эксперимента. Не забывайте, что 
к ней можно возвращаться неоднократно и при необходимости вно-
сить уточнения и конкретизацию. 

Представляется возможным и приемлемым вариантом, что для 
первого уровня эксперимента: опытной деятельности достаточно 
очень краткой формулировки рабочей гипотезы. Например, если 
разработать программу (или совокупность педагогических приемов, 
методику, технологию…, построенную на принципах…), то это 
даст положительный эффект в состоянии ученика (или учебного 
процесса), проявляющийся в положительных изменениях в лично-
сти ученика. 

Для второго уровня эксперимента (поисковая деятельность) же-
лательно уточнить позицию, которая была на первом уровне, за счет 
выделения управляющих воздействий. Например, на первом уровне 
могло быть следующее высказывание: если создать модель прогимна-
зии как учреждения нового типа, отвечающего новому социальному 
заказу, то это обеспечит развитие личности ребенка. Для второго 
уровня формулировка может уточниться, например, следующим об-
разом: если изменить организационную структуру учреждения, пре-
образовать ценностные ориентации содержания образования, пере-
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ководителя работы, составленной в произвольной форме, из которой 
было бы ясно, что руководитель считает возможным и целесообраз-
ным опубликовать представленную работу в том виде, в котором она 
прислана в редакцию. Рекомендацию следует отсканировать и при-
слать в редакцию одновременно с текстом статьи, приложив к письму 
соответствующий графический файл. 

Напоминаем, что в соответствии с требованиями к научным пуб-
ликациям в журналах, входящих в перечень ВАК в РФ, основной 
текст статьи должен содержать следующие необходимые элементы: 

 актуальность исследования, выявление противоречия суще-
ствующей практики и формулировка общей проблемы исследования в 
связи с важными научными или практическими задачами в этой области; 

 обзор и анализ последних (за последние 5 лет) исследований 
и публикаций, посвященных возможным подходам к решению данной 
проблемы, на которые опирается автор статьи;  

 цитирование при обзоре теоретических литературных источни-
ков оформляется в соответствии с ГОСТ (цитата оформляется по со-
ответствующему источнику, который получает порядковый номер в 
списке литературы; после цитаты ставятся квадратные скобки с ука-
занием номера источника и страницы [4, с. 83]; 

 выявление нерешенных ранее частей общей проблемы, ко-
торым посвящается данная статья; формулировка конкретной про-
блемы исследования, которой автор посвящает данную статью; 

 формулировка цели и задач статьи; 
 изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов и эксперименталь-
ных данных; 

 выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего 
развития в этом направлении. 

 
Требования к авторскому оригиналу 

Формат – MS Word. Гарнитура – Times New Roman. Размер 
шрифта (кегль) – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Межбуквенный 
интервал – обычный. Абзацный отступ – 1,27. Поля – все по 2 см. 
Выравнивание текста по ширине. Межсловный пробел – один знак. 
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свойства (уровня сформированности компонентов экологической 
культуры) различно в двух рассматриваемых совокупностях (выборка 
№ 1 и № 2). 

Таким образом, нахождение критерия хи-квадрат выявило, что 
уровень сформированности компонентов экологической культуры у 
десятиклассников экспериментальной группы, изучающих местные 
экологические проблемы по программе факультативного курса 
(кружка) «Изучение местной экологической обстановки» будет выше, 
чем у десятиклассников контрольной группы, изучающих местные 
экологические проблемы по программе факультативного курса «Эко-
логический мониторинг». 

Итак, статистические методы помогают исследователям описывать 
данные, делать выводы в отношении больших массивов данных и изу-
чать причинные зависимости. Знание статистики становится необходи-
мым для успешной деятельности в любой эмпирической области. 

 
 

5.2. Технологизация опыта проведения эксперимента  
в форме научной статьи 

Правила для публикаций статей в научные журналы 
Результаты экспериментальной работы, особенно уровня экспе-

риментальной и исследовательской деятельности (см. п. 3.2.) жела-
тельно технологично описывать и результаты публиковать в научных 
журналах. 

Если Вы выполняли все задания этого пособия, то написание та-
кого текста для вас не будет представлять особого труда. Правила и 
алгоритм оформления приводится ниже в тексте. 

Статьи следует присылать по электронной почте на электронный 
адрес издательства, которое вы выбрали, вложенным файлом. В 
письме необходимо обязательно указать номер мобильного телефона 
и адрес электронной почты для связи с автором. Редакция всегда вы-
сылает подтверждение о получении статьи по электронной почте. 

Материалы от аспирантов и соискателей ученой степени канди-
дата наук принимаются к рассмотрению при наличии подписанной (и 
заверенной в отделе кадров учреждения) рекомендации научного ру-
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ориентировать позиции педагогов в образовательном пространстве 
образовательного учреждения на применение субъект-субъектных от-
ношений, то это позволит создать модель современной гимназии, 
обеспечивающей развитие личности ребенка. 

И только после освоения первого и второго уровня эксперимен-
тальной работы можно переходить к более детальному и углубленно-
му описанию своей гипотезы. Для освоения предложенных позиций 
нами разработаны дидактические задания, которые также желательно 
осваивать последовательно и постепенно. 

Таким образом, работа с заданиями может растянуться во време-
ни на несколько занятий, осуществляемых как индивидуальном ре-
жиме при самообразовании педагога, так и в групповой работе (про-
блемной кафедры, творческой группы или лаборатории, внутриш-
кольной системы повышения квалификации педагогических кадров 
или методического объединения). 

 
 
 
 
 
 
 
Задание 1: Раскройте, как Вы поняли, из параграфа, в чем со-

стоит сущность, смысл гипотезы эксперимента. 
 
Задание 2:  
1. Из описаний гипотез, представленных ниже в тексте, (в каж-

дом случае отдельно) выясните, что можно рассказать об этом 
эксперименте: о его противоречии, проблеме, цели. 

Анализируя, встаньте на позицию педагога-экспериментатора 
(или управленца-экспериментатора), проводящего данный экспери-
мент. Ответьте на вопросы: в чем могло бы заключаться противо-
речие? Какова могла бы быть проблема эксперимента? Какие цели 
мог бы поставить экспериментатор, исходя из приведенной форму-
лировки гипотезы?  

Задания для самостоятельной работы 
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2. Определите (в каждом случае отдельно) совокупность управ-
ляющих воздействий, которые мог бы запланировать исследователь. 

 
а) «Эффективная организация профадаптационной работы в мно-

гоуровневом многопрофильном образовательном учреждении будет 
способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей 
личности в профессиональном самоопределении, самореализации, 
личностном росте в том случае, если: 

 будут выявлены и реализованы условия организации успешной 
профессиональной адаптации учащихся в многоуровневых много-
профильных образовательных учреждений; 

 профадаптационная работа будет организована с учетом харак-
терных этапов и фаз процесса профессиональной адаптации; 

 основное содержание профадаптационной работы будет ориен-
тировано на завершенность каждой ступени с учетом срока обучения; 

 методы и средства профадаптационной работы будут адекватно 
соответствовать психофизиологическим особенностям учащихся дан-
ного возраста; 

 будут определены критерии эффективности профадаптацион-
ной работы на каждой ступени обучения» (О.А. Бывалина). 

 
б) «Профессиональная готовность учителя к экспериментальной 

деятельности будет достигнута, если:  
 выявлены запросы учителей-экспериментаторов и на этой ос-

нове обеспечивается поэтапное приобретение ими специфических, 
профессионально значимых качеств, актуальных для эксперимен-
тальной деятельности, в том числе и через систему дополнительного 
профессионального образования;  

 осуществляется взаимосвязь докурсовой, курсовой и после-
курсовой работы с учителем через создание комплексных, вариатив-
ных, индивидуальных программ обучения с использованием актив-
ных практико-ориентированных методов и форм, основанных на 
комплексной диагностике психолого-педагогической готовности 
учителя к экспериментальной деятельности, первичном, промежу-
точном и отсроченном контроле актуализированных или полученных 
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Т = 1/п1 * п2 * [(п1*О21 – п2 * О11)
2/(О11 + О21) + (п1 * О22 – п2 * О12)

2 /  
/ (О12 + О22) +(п1 * О 3 – п2 * О13)

2 / (О13 + О23) + (п1 * О24 – п2 * О14)
2 / 

/ (О14 + О24)] 
 
В результате математических вычислений значения статистики 

критерия хи-квадрат по представленной формуле получаем значение 
Т = 4,573. По таблице «2 с С – 1 степенью свободы» для L = 0,05 (при-
нятый уровень значимости) и числа степеней свободы v = С – 1 = 4 –1 = 
3 находим критическое значение статистически критерия Т (х2) : 1–L =  
= 7,815 отсюда верно неравенство: 

 
Т наблюд. < Ткритич. (4,573 < 7,815), 

 
т.е. в соответствии с правилом принятия решения полученные резуль-
таты не дают достаточных оснований для отклонения нулевой гипоте-
зы Н0 : р1 = р2. Нулевая гипотеза также рассматривается и доказыва-
ется при вычислении двух других состояний изучаемых свойств 
(уровня сформированности экологического мышления и экологиче-
ских знаний). Чтобы не перегружать статью математическими вы-
кладками при подсчете критического значения статистически крите-
рия хи-квадрата, приведем окончательные результаты значения Т (в 
полном объеме математические вычисления приведены в Приложе-
нии 5 диссертации) [Значение Тнаблюд. (ответы респондентов, опреде-
ляющие уровень сформированности экологического мышления) равно 
1,406, а Тнаблюд. (ответы респондентов, определяющие уровень сфор-
мированности экологических знаний) равно 7,458. 

Четвертое значение Т, полученное на основании эксперимен-
тальных данных по уровню сформированности у старшеклассников 
личной ответственности как составляющей культуры чувств равно 
16,418. Сравнивая значение Т наблюд с Ткритич. по таблице «2 с С – 1 
степенью свободы» [3, с. 130] видим, что выполняется неравенство  
Т наблюд > Ткритич. (16,418 > 7,815). Таким образом, нулевая гипотеза от-
клоняется на уровне L и принимается альтернативная гипотеза р1 > р2. 
Это означает, что распределение объектов (экспериментальная и кон-
трольная группы) на четыре категории по состоянию изучаемого 
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Рассмотрим на отдельном примере достоверность полученных 
результатов формирующего эксперимента при формировании у стар-
шеклассников экспериментальной и контрольной групп состояния 
изучаемого свойства – экологического поведения как компонента 
экологической культуры1. 

Гипотеза критерия. Обозначим р1 вероятность того, что уровень 
сформированности компонента экологической культуры – экологиче-
ского поведения у десятиклассников экспериментальной группы, изу-
чающих местные экологические проблемы по программе факультатив-
ного курса (кружка) «Изучение местной экологической обстановки» 
будет выше, чем у десятиклассников контрольной группы, изучающих 
местные экологические проблемы по программе факультативного кур-
са «Экологический мониторинг» обозначим р2 . На основании данных 
таблицы 1 следует проверить нулевую гипотезу Н0 : р1 = р2 для всех 
категорий С = 4 – при альтернативной гипотезе Н1 : р1 > р2 хотя бы 
для одной из категорий С = 4. 

Статистика критерия. Результаты формирующего эксперимен-
та по формированию уровня экологического поведения запишем в ви-
де таблицы 2 х 4 (табл. 15). 

 
Таблица 15 

Результаты формирующего эксперимента  
по диагностике уровня экологического поведения 

 
Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 

О11 = 19 О12 = 15 О13 = 12 О14 = 11 
О21 = 19 О22 = 7 О23 = 7 О24 = 16 

 
В таблице 15 к категории 1 относится ответ № 2, к категории 2 – 

ответ № 15, к категории 3 – ответ № 12, к категории 4 – ответ № 3. В 
выборке № 1 объем п1 = О11 +О12+ О13+ О14 и составил 57. Объем п2 = 
О21+ О22 +О23 +О24 и составил 49. Для проверки гипотезы подсчет 
значения статистики критерия 2 (хи-квадрат) производится по сле-
дующей формуле, учитывая число категорий С = 4: 

                                                           
1 Тимофеева, О.Ю. Организационно-педагогические условия формирования эко-

логической культуры школьников (на примере изучения местной экологической ситуа-
ции): Дис. канд. пед. наук. – М., 2002. – С. 121–125. 
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знаний, умений, навыков, деловых качеств учителя-эксперимента-
тора» (Г.П. Зернова). 

 
Задание 3: 
3.1. Осуществите экспертизу гипотез с целью выявления адекват-

ности либо не адекватности совокупности требований: соответствие 
фактам, проверяемость, приложимость к возможно более широкому 
кругу явлений, возможная простота, непротиворечивость и др. 

3.2. При анализе ответьте на вопросы: Какие факты могли бы 
быть положены в основу построения гипотезы? Проверяема ли дан-
ная гипотеза, с вашей точки зрения? К какому кругу педагогических 
явлений она применима, для каких классов, для каких предметов это 
может быть характерно? Ясен ли смысл гипотезы, обеспечена ли 
простота ее формулировки? Существуют ли противоречащие фак-
ты внутри гипотезы? 

3.3. Сформулируйте свое экспертное отношение к приведенным 
ниже гипотезам. 

 
а) «Формирование понятийного аппарата учебных предметов как 

фактора развития теоретического мышления старшеклассников будет 
целенаправленным и эффективным, если будет создана определенная 
совокупность педагогических условий, таких как: 

‒ выявление закономерностей процесса формирования понятий; 
‒ выделение базовых понятий, раскрывающих семантику форми-

рования понятий и развития мышления; 
‒ разработку модели формирования понятий; 
‒ овладение принципами организации учебного процесса, в рам-

ках которого предполагается формирование понятий и конструирова-
ние подходов к нему; 

‒ создание условий для комфортного самочувствия старшекласс-
ников на уроке; 

‒ формирование у старшеклассников установки на овладение 
общеучебными способами деятельности и перенос этих способов в 
другие предметные области;  
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‒ разработку критериев результативности деятельности школь-
ников, в плане овладения понятиями и способами работы с ними» 
(Е.А. Пономарева). 

 
б) «Если существующие системы подготовки и повышения квали-

фикации педагогических кадров на данном переходном этапе обновле-
ния и развития образования еще не готовят для школы педагога нового 
типа, то, создав определенные организационно-педагогические условия 
в самом образовательном учреждении, работающим в опытно-
экспериментальном режиме, можно достичь поставленной цели, так как 
в условиях реально действующего образовательного учреждения яснее 
видны пробелы в профессиональных знаниях педагогов, целенаправлен-
ная ликвидация которых будет способствовать формированию мотива-
ции к инноватике и адаптированного сознания». (А.Д. Цедринский). 

 
в) «Педагогическое обеспечение повышения качества жизни учи-

теля в единстве цели, научного подхода, принципов, совокупности 
методов, форм и средств выступает организационно-технологической 
основой образовательной трансформации исследуемого феномена при 
реализации следующих организационно-педагогических условий: 

‒ создается активная практико-ориентированная среда образова-
тельной организации, способствующая личностному и карьерному 
росту учителя; 

‒ реализуется сетевое взаимодействие учителей в образователь-
ных кластерах, обусловливающее обмен информацией, ценностными 
смыслами, диссеминацию опыта инновационной педагогической де-
ятельности; 

‒ организуется фасилитационная управленческая деятельность по 
оказанию помощи учителю в восполнении профессиональных дефицитов, 
минимизации эмоционального выгорания сознания» (Т.П. Науменко). 

 
Задание 4: Осуществите экспертизу гипотез с целью выявления 

характеризующих их параметров: формы, содержания, механизма 
формирования, характера, уровня, логической структуры и пр. 

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

201 

пределяются на четыре категории в соответствии со значимостью вы-
бранных ответов самими респондентами. 

Данные. Из двух совокупностей сделаны выборки № 1 (э) и № 2 (к) 
(соответствуют экспериментальной и контрольной группе) объемом 
п1 и п2, которые определяются по следующим формулам: 

 
п1= О11+О12+О13+О14, п2=О21+О22+О23+О24, 

 

где О11 – число учащихся первой выборки (экспериментальной груп-
пы), выбравшие ответ № 2; 

О12 – число учащихся первой выборки, выбравших ответ № 15; 
О13 – число учащихся первой выборки, выбравших ответ № 12; 
О14 – число учащихся первой выборки, выбравших ответ № 3; 
О21 – число учащихся второй выборки (контрольной группы), вы-

бравших ответ № 2; 
О22 – число учащихся второй выборки, выбравшие ответ № 15; 
О23 – число учащихся второй выборки, выбравших ответ № 12; 
О24 – число учащихся второй выборки, выбравших ответ № 3. 
 
Результаты измерения состояния изучаемого свойства у объекта 

(уровень сформированности компонента экологической культуры) 
каждой выборки (выборка № 1 (э) и № 2 (к)) распределяются на кате-
гории 1, 2, 3, 4 (по степени значимости выбранного ответа респонден-
тами). На основе этих данных составляется таблица 2 х С, в которой 
два ряда (по числу рассматриваемых совокупностей, т.е. эксперимен-
тальная и контрольная) и 4 колонки (по числу различных категорий 
состояния изучаемого свойства, принятых в исследовании) (табл. 15). 

Допущения. Для применения критерия хи-квадрата необходимо 
выполнение следующих требований, которых мы придерживались в 
нашем исследовании: 

1) обе выборки случайные; 
2) выборки независимы, и члены каждой выборки независимы 

между собой; 
3) шкала измерений может быть не выше шкалы наименований с 

несколькими категориями (С). 
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Окончание Таблицы 14 
 

4. Выявление 
степени согла-
сованности 
изменений 

а) двух признаков rs – коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена 

б) двух иерархий 
или профилей 

rs – коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена 

5. Анализ изме-
нения признака 
под влиянием 
контролируе-
мых условий 

а) под влиянием 
одного фактора 

S – критерий тенденций Джонкира 
L – критерий тенденций Пейджа 
однофакторный дисперсионный 
анализ Фишера 

б) под влиянием 
двух факторов од-
новременно 

двухфакторный дисперсионный 
анализ Фишера 

 
Практическое применение метода математической статистики  

для проверки достоверности результатов эксперимента 
Для доказательства достоверности полученных результатов в хо-

де формирующего эксперимента нами был применен непараметриче-
ский метод математической статистики в педагогических исследова-
ниях, который называется критерием 2 (хи-квадрата). Критерий 2 
(хи-квадрат), с помощью которого проверяется статистическая гипо-
теза, позволяет формулировать достаточно обоснованные выводы 
только при условии, что исходные данные, используемые для вычис-
ления статистики критерия, объективны 

Критерий 2 (хи-квадрат) применяется для сравнения распреде-
лений объектов двух совокупностей по состоянию некоторого свой-
ства на основе измерений по шкале наименований этого свойства в 
двух независимых выборках из рассматриваемых совокупностей1. 
Применение критерия 2 (хи-квадрат) возможно и в том случае, когда 
объекты двух выборок из двух совокупностей по состоянию изучае-
мого свойства распределяются более чем на две категории [там же,  
с. 100]. В нашем исследовании объекты двух выборок (эксперимен-
тальная и контрольная группы) по состоянию изучаемого свойства 
(уровень формирования компонентов экологической культуры) рас-

                                                           
1 Грабарь, М.И., Краснянская, К.А. Применение математической статистики в 

педагогических исследованиях. Непараметрические методы. – М.: Педагогика, 1977. – 
136 с. – С. 96. 
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а) «Эффективное функционирование и развитие непрерывного 
эстетического образования народного художественного промысла в 
интересах личности, производства и общества будет обеспечено при 
создании следующих организационно-педагогических условий обра-
зовательного процесса: 

‒ сфера образования интегрируется с производственной и соци-
альной сферами как органические части, существуя на правах взаимо-
зависимости, при опережающем развитии образования; 

‒ образовательная политика ориентируется как на местные тра-
диции народного промысла (мировоззренческие, эстетические, трудо-
вые, семейные и др.), традиционно-исторические художественно-
ремесленные формы общежития, которые рассматриваются как 
накопленный веками «культурный человеческий капитал», требую-
щий поддержания, использования, наращивания, так и на требования 
открытости, динамичности и непрерывности со стороны современно-
го развивающегося общества; 

‒ эстетическое образование художественной направленности вы-
ступает в качестве основы регионального его компонента, создавая 
условия доступности профессиональной квалификации и разносто-
роннего развития человека на всех этапах жизненного пути с учетом 
интересов развития промысла. Региона, всего общества; 

‒ управление образовательным процессом осуществляется орга-
низационной структурой, позволяющей интегрировать образователь-
ную, социокультурную и производственную сферу, объединять раз-
личные формы участия субъектов жизнедеятельности региона (пред-
приятий, учебных заведений, учреждений культуры, органов власти и 
т.д.)» (В.М. Логинов). 

 
б) «Эффективность профессионального самоопределения учащихся 

средних образовательных инновационных образовательных организа-
ций может быть достигнута, если: 

‒ профессиональное самоопределение учащихся является одной из 
ведущих образовательных целей инновационного учебного заведения; 

‒ содержание и средства, обеспечивающие профессиональное 
самоопределение учащихся, рассматриваются в контексте целостной 
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учебно-воспитательной системы, регулирующей и регламентирую-
щей образовательный процесс инновационной школы; 

‒ в образовательном процессе инновационных образовательных 
организаций используются педагогические технологии, направленные 
на формирование мотивационно-потребностной сферы, социально и 
профессионально значимых качеств личности школьника; 

‒ профильная специализация и уровневая дифференциация обра-
зовательного процесса реализуются с учетом результатов комплекс-
ной пролонгированной диагностики личностных характеристик уча-
щихся на основе модели целевого педагогического проектирования 
инновационных учебных заведений;  

‒ трудовая подготовка как основная составляющая профессио-
нальной ориентации учащихся инновационных школ обеспечивает 
приобретение школьниками практического опыта в избранной про-
фессиональной деятельности и социальную защищенность на рынке 
труда» (И.Д. Чечель). 

 
в) «диверсификация системы дополнительного профессионально-

го образования в условиях демократии и рынка допускает разнообра-
зие, многофункциональность, разносторонность, вариативность, лич-
ностную ориентированность, возрастание сложности внутренней ин-
фраструктуры за счет возникновения новых видов образовательных 
услуг, проникновения одних форм дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) в другие, объединения различных форм обу-
чения, ранее не связанных между собой, расширения сферы деятель-
ности организаций ДПО, многообразия моделей обучения, вариатив-
ности содержания и гибкости образовательных программ, свободы 
использования образовательных технологий, распространения влия-
ния на различные сферы жизнедеятельности общества; 

‒ научное обоснование проблемы реализации потенциала андра-
гогического подхода в условиях современной тенденции диверсифи-
кации системы ДПО связано с актуализацией и аргументированием 
необходимости его использования, выявлением его роли и места в си-
стеме современных методологических подходов к дополнительному 
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Для сравнения результатов двух зависимых выборок используют 
следующие непараметрические критерии: 

‒ критерий Макнамары; 
‒ критерий знаков; 
‒ критерий Вилкоксона. 
Для сравнения результатов двух независимых выборок применяют 

такие непараметрические критерии, как: 
‒ медианный критерий; 
‒ критерий Вилкоксона-Манна-Уитни; 
‒ критерий 2 (хи-квадрат); 
‒ критерий Колмогорова-Смирнова. 

 
Таблица 14 

Классификация задач и методов их решения (по Сидоренко Е.В.) 
 

Задачи Условия Методы 
1. Выявление 
различий в 
уровне иссле-
дуемого при-
знака 

а) две выборки ис-
пытуемых 

Q – критерий Розенбаума 
U – критерий Манна-Уитни 
φ – критерий (угловое преобразова-
ние Фишера) 

б) три и более вы-
борок испытуемых 

S – критерий тенденций Джонкира 
Н – критерий Крускала-Уоллиса. 

2. Оценка сдви-
га значений ис-
следуемого 
признака 

а) два замера на од-
ной и той же вы-
борке испытуемых 

Т – критерий Вилкоксона 
G – критерий знаков 
φ – критерий (угловое преобразова-
ние Фишера) 

б) три и более заме-
ров на одной и той 
же выборке испы-
туемых 

х 2 – критерий Фридмана 
L – критерий тенденций Пейджа 

3. Выявление 
различий в рас-
пределении 
признака 

а) при сопоставле-
нии эмпирического 
распределения с 
теоретическим 

2 – критерий Пирсона (хи-квадрат) 
λ – критерий Колмогорова-
Смирнова 
m – биномиальный критерий 

б) при сопоставле-
нии двух эмпириче-
ских распределений 

2 – критерий Пирсона (хи-квадрат) 
λ – критерий Колмогорова-
Смирнова 
φ – критерий (угловое преобразова-
ние Фишера) 
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В изложенном ниже примере по статистической достоверности 
результатов эксперимента из диссертационного исследования Тимо-
феевой О.Ю. на тему: «Организационно-педагогические условия 
формирования экологической культуры школьников (на примере изу-
чения местной экологической ситуации)» по специальности 13.00.01 – 
общая педагогика, история педагогики и образования применен непа-
раметрический метод математической статистики. Он рассматри-
вался нами для проверки гипотезы 4-ого типа, т.е. гипотезы о принад-
лежности наблюдаемых двух выборок к одной и той же совокупно-
сти, имеющей различный закон распределения изучаемого свойства. 
Следует отметить, что «непараметрическим критерием» называется 
тот критерий, который не опирается на предположение о конкретном 
типе распределения генеральных совокупностей и не использует па-
раметры этих совокупностей. Этот термин впервые введен И. Воль-
фовицем (1942). В отличие от параметрических критериев, непара-
метрические критерии можно применять и в тех случаях, когда ре-
зультаты выборок измерены с помощью шкал наименований и поряд-
ка. Достоинством непараметрических критериев является относи-
тельная простота вычислительных процедур, связанных с практиче-
ским применением этих критериев. 

Проверка статистических гипотез с помощью непараметриче-
ских критериев осуществляется на основе сравнения результатов, по-
лученных в выборках, каждая из которых составлена из членов одной 
из рассматриваемых совокупностей. В то же время использование то-
го или иного способа проверки статистических гипотез зависит не 
только от характера измерений, но и от особенностей выборок. А 
именно существуют два вида выборок: зависимые и независимые. Ес-
ли результаты измерения некоторого свойства у объектов первой вы-
борки не оказывают влияния на результаты измерения этого свойства 
у объектов второй выборки, то такие выборки считаются независи-
мыми. В тех случаях, когда результаты одной выборки влияют на ре-
зультаты другой выборки, выборки считаются зависимыми. 

Для проверки статистических гипотез на основе результатов изме-
рений некоторых свойств объектов зависимых и независимых выборок 
в математической статистике разработаны специальные методы. 
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профессиональному образованию как многомерному и многофункци-
ональному социально-педагогическому явлению; 

‒ теоретико-методологическое обоснование диверсификации ДПО, 
в настоящее время претерпевающего серьезные изменения, приобрета-
ющего статус качественно новой саморазвивающейся системы, институ-
та вторичной профессиональной социализации взрослого человека, тре-
бует упорядочения совокупности принципов, закономерностей, меха-
низмов, подходов, факторов, функций и форм данного процесса, высту-
пающего одной из важнейших направлений модернизации системы 
ДПО на современном этапе социально-экономического развития России; 

‒ диверсификация моделей обучения специалистов социальной 
сферы в условиях ДПО на основе андрагогического подхода, обу-
словленная его социально-педагогической многомерностью, позво-
лит обеспечить обновление смыслов, пространства и технологий об-
разовательной деятельности с учетом современной социальной ситу-
ации; использование различных моделей обучения – как новых, так и 
комбинированных, с вариацией их отдельных элементов, определяе-
мых запросами потребителей, различными функциями и направле-
ниями образовательной деятельности, вызывает необходимость вы-
деления признаков их дифференциации, разработки критериев оцен-
ки их эффективности; 

‒ планирование и реализация диверсификационного образова-
тельного процесса на основе андрагогического подхода должны стро-
иться с учетом общих и специальных способностей и индивидуаль-
ных особенностей взрослых, обеспечивая непрерывное формирование 
социально и профессионально зрелой личности; 

‒ эффективное взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса в системе ДПО обусловлено андрагогической позицией препо-
давателя, представляющей собой интегративную характеристику его 
сознания и деятельности, являющейся результатом принятия и вы-
полнения педагогом своей миссии, заключающейся в формировании 
личностных смыслов профессионального развития и саморазвития, 
перманентного обновления профессиональных ценностей социальной 
работы, обеспечения готовности обучающихся к инновационному 
решению профессиональных задач; 
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‒ создание благоприятной андрагогической среды в организации 
ДПО, удовлетворяющей личностные и профессиональные интересы 
каждого слушателя, побуждающей субъектов учебно-образовательного 
процесса к профессионально-личностному развитию и саморазвитию, 
возможно при определении ее сущностно-содержательных характери-
стик как образовательного пространства жизнедеятельности специали-
ста социальной сферы; 

‒ одним из механизмов диверсификации содержания ДПО спе-
циалистов социальной сферы должно стать проектирование модуль-
ных дополнительных профессиональных программ на основе андра-
гогических установок в соответствии с целями и основными направ-
лениями модернизации социальной сферы, текущими и перспектив-
ными потребностями профессионально-личностного развития обуча-
емых, образовательными и профессиональными стандартами в обла-
сти социальной работы, особенностями познавательной деятельности 
взрослого человека; 

‒ для эффективного управления процессом профессионально-
личностного развития специалистов социальной сферы в период обу-
чения в организации дополнительного профессионального образова-
ния потребуются разработка его принципиальной схемы, включаю-
щей методологический, целевой, содержательный, технологический 
компоненты, а также обоснование критериев, показателей и уровней 
его сформированности; 

‒ поскольку образование, включая дополнительное профессио-
нальное, в конечном итоге определяет уровень активности и конку-
рентоспособности страны в долгосрочном будущем, необходимые 
ориентиры развития ДПО специалистов социального профиля воз-
можно обозначить в виде прогностических сценариев, разработанных 
на основании анализа тенденций развития экономической и социо-
культурной сфер общества, результатов и эффектов диверсификации 
его моделей» (Лебедева Н.В., 2018). 

 
Индивидуальная работа с литературой 
Проработайте по теме «Гипотеза» теоретический материал 

по методологии педагогического исследования [5, 9, 15, 17, 28, 29]. 
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нято считать уровнем статистической значимости 5%-ый уровень  
(p ≤ 0,05): достаточным – 1%-ый уровень (p ≤ 0,01) и высшим 0,1%-ый 
уровень (p ≤ 0,001), поэтому в таблицах критических значений обыч-
но приводятся значения критериев, соответствующих уровням стати-
стической значимости p ≤ 0,05 и p ≤ 0,01, иногда p ≤ 0,001.Для неко-
торых критериев в таблицах указан точный уровень значимости их 
разных эмпирических значений. До тех пор, однако, пока уровень 
статистической значимости не достигнет p = 0,05, мы еще не имеем 
права отклонить нулевую гипотезу. Вслед за Р. Рунионом (1982), мы 
будем придерживаться следующего правила отклонения гипотезы об 
отсутствии различий (Н0) и принятия гипотезы о статистической до-
стоверности различий (Н1). 

 
ПРАВИЛО ОТКЛОНЕНИЯ Н0 И ПРИНЯТИЯ Н1 

Если эмпирическое значение критерия равняется критическому 
значению, соответствующему p ≤ 0,05 или превышает его, то Н0  

отклоняется, но мы еще не можем определенно принять Н1.  
Если эмпирическое значение критерия равняется критическому  

значению, соответствующему p ≤ 0,01 или превышает его,  
то отклоняется Н0 и принимается Н1. 

Исключения: критерий знаков G, критерий Т Вилкоксона  
и критерий U Манна-Уитни. Для них устанавливаются  

обратные соотношения 
 
Уровень статистической значимости или критические значения 

критериев определяются по-разному при проверке направленных и 
ненаправленных статистических гипотез. При направленной стати-
стической гипотезе используется односторонний критерий, при не-
направленной гипотезе – двусторонний критерий. Двусторонний 
критерий более строг, поскольку он проверяет различия в обе сторо-
ны, и поэтому то эмпирическое значение критерия, которое ранее со-
ответствовало уровню значимости p≤0,05, теперь соответствует лишь 
уровню p ≤ 0,101 . 

                                                           
1 Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-

Петербург: Речь, 2000. – 349 с. – С. 29–32. 
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С интервальной шкалой есть определенные проблемы. Лишь с не-
которой натяжкой мы можем считать данные, представленные в не-
стандартизированных оценках, как интервальные. Кроме того, проверка 
распределения «на нормальность» требует достаточно сложных расче-
тов, результат которых заранее неизвестен. Может оказаться, что рас-
пределение признака отличается от нормального, и нам так или иначе 
все равно придется обратиться к непараметрическим критериям. 

Непараметрические критерии лишены всех этих ограничений и не 
требуют таких длительных и сложных расчетов. По сравнению с па-
раметрическими критериями они ограничены лишь в одном – с их 
помощью невозможно оценить взаимодействие двух или более усло-
вий или факторов, влияющих на изменение признака. Эту задачу мо-
жет решить только дисперсионный двухфакторный анализ1. 

Очень важно, на наш взгляд, разобраться с уровнем статистиче-
ской значимости, который показывает вероятность того, что мы сочли 
различия существенными, а они на самом деле случайны. Когда мы 
указываем, что различия достоверны на 5%-ом уровне значимости, 
или при p ≤ 0,05, то мы имеем виду, что вероятность того, что они 
все-таки недостоверны, составляет 0,05. Когда мы указываем, что 
различия достоверны на 1%-омуровне значимости, или при p ≤ 0,01, 
то мы имеем виду, что вероятность того, что они все-таки недосто-
верны, составляет 0,01. Если перевести на более формализованный 
язык, то уровень значимости – это вероятность отклонения нулевой 
гипотезы, в то время как она верна. Ошибка, состоящая в том, что мы 
отклонили нулевую гипотезу, в то время как она верна, называется 
ошибкой 1 рода. 

Вероятность такой ошибки обычно обозначается как α, В сущно-
сти, мы должны были бы указать в скобках не p ≤ 0,05 или p ≤ 0,01, а 
α ≤ 0,05 или α ≤ 0,01. 

Если вероятность ошибки – это α, то вероятность правильного 
решения: 

1 – α. Чем меньше α, тем больше вероятность правильного реше-
ния. Исторически сложилось так, что в психологии и педагогики при-

                                                           
1 Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-

Петербург: Речь, 2000. – 349 с. – С. 29. 
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Сформулируйте на основе индивидуального педагогического 
(управленческого) опыта проблемную ситуацию – противоречие – 
проблему – идею, замысел и гипотезу своего эксперимента. 

 
Критически оцените полученный продукт, используя для этого 

теоретические представления о гипотезе. При необходимости вне-
сите коррекцию. 

 
 

2.6. Методы педагогического исследования 
Рассмотрим общие подходы к методам исследования. Успех ис-

следовательской и экспериментальной работы во многом зависит от 
правильного выбора методов исследования и их умелого применения. 
Исследователь-экспериментатор, хорошо знающий методы исследо-
вания и возможности их применения, работает с большим успехом, 
чем тот который экспериментальную деятельность осуществляют ме-
тодом проб и ошибок, опираясь на свои представления о правильно-
сти путей исследования и опыт своей деятельности. 

Метод (от греч. μενοδος – путь исследования или познания, тео-
рия, учение), способ построения и обоснования системы философско-
го знания; совокупность приемов и операций практического и теоре-
тического освоения действительности [33, с. 364]. 

Метод – способ, порядок, основание; принятый путь для хода, 
достижения чего-либо, в виде общих правил [32, с. 843]. 

Метод – путь исследования, теория, учение, способ достижения 
какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов 
или операций практического или теоретического освоения (познания 
действительности) [31, с. 795]. 

Методы исследования (в педагогике) – это приемы, процедуры и 
операции эмпирического и теоретического познания изучения явле-
ний действительности [20, с. 571]. 

Применяемые в педагогике методы исследования, должны обес-
печивать выбор оптимальной системы способов решения избранной 
педагогической проблемы, позволять улавливать динамику развития 
определенных качеств, как в возрастном плане, так и во временном. А 
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также предполагать смену способов педагогических влияний с учетом 
изменения объекта обучения (воспитания), позволять анализировать 
не только ход учебно-воспитательного процесса, его результаты, но и 
условия, в которых он функционирует. 

Система методов исследования определяется исходной концеп-
цией исследователя (экспериментатора), его представлениями о сущ-
ности и структуре изучаемой общей методологической ориентации, 
целей задач конкретного исследования, эксперимента. 

Задача исследователя (экспериментатора) состоит в том, чтобы 
для каждого этапа исследования определить оптимальный комплекс 
методов, руководствуясь при этом следующими требованиями: 

 применять методы сравнительно исторического анализа, поз-
воляющие выявить эволюцию изучения проблемы и прогнозировать 
ее дальнейшее исследование;  

 использовать такое сочетание методов, которые позволяет по-
лучить разносторонние системные сведения об изучаемом объекте 
(развитии личности, коллектива или другого объекта обучения (вос-
питания)). 

 
Классификация методов научного познания 

Современная система методов науки столь же разнообразна, как и 
сама наука. Существует множество различных классификаций методов. 
Говорят, например, о методе эксперимента, методе обработки эмпири-
ческих данных, методе построения научных теорий и их проверки, ме-
тодах изложения научных результатов (членение методов, основанное 
на членении стадий исследовательской деятельности). По другой клас-
сификации методы делятся на философские и специально-научные. 
Иная классификация опирается на различные методы качеств, и коли-
честв, изучения реальности. Углубление взаимосвязи наук приводит к 
тому, что результаты, модели и методы одних наук все более широко 
используются в других науках. Повышение уровня абстрактности со-
временной науки выдвинуло важную проблему интерпретации резуль-
татов исследования (особенно исследования, выполненного с широким 
применением средств формализации); в этой связи специально разраба-
тываются методы интерпретации научных данных. 
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Окончание Таблицы 13 
 

7. Если условия, перечисленные в 
п. 5, выполняются, параметриче-
ские критерии оказываются не-
сколько более мощными, чем непа-
раметрические 

7. Если условия, перечисленные в 
п. 5, не выполняются, непарамет-
рические критерии оказываются 
более мощными, чем параметриче-
ские, так как они менее чувстви-
тельны к «засорениям» 

 
Из таблицы 13 мы видим, что параметрические критерии могут 

оказаться более мощными, чем непараметрические, но только в том 
случае, если признак измерен по интервальной шкале и нормально 
распределен. Мощность критерия – это его способность выявлять 
различия, если они есть. Иными словами, это его способность откло-
нить нулевую гипотезу об отсутствии различий, если она неверна. 
Мощность критерия – это его способность не допустить ошибку 2 ро-
да (ошибка, состоящая в том, что мы приняли нулевую гипотезу, в то 
время как она неверна), поэтому:  

 
мощность = 1 – β. 

 
Мощность критерия определяется эмпирическим путем. Один и и 

те же задачи могут быть решены с помощью разных критериев, при 
этом обнаруживается, что некоторые критерии позволяют выявить 
различия там, где другие оказываются неспособными сделать это, или 
выявляют более высокий уровень значимости различий. Возникает 
вопрос: «А зачем же тогда использовать менее мощные критерии?» 
дело в том, что основанием для выбора критерия может быть не толь-
ко мощность, но и другие его характеристики, а именно: 

‒ простота; 
‒ более широкий диапазон использования (например, по отно-

шению к данным, определенным по номинативной шкале, или по от-
ношению к большому объему выборки); 

‒ применимость по отношению к неравным по объему выборки; 
‒ большая информативность результатов. 
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Таблица 13 
Возможности и ограничения  

параметрических и непараметрических критериев 
 

Параметрические критерии Непараметрические критерии 
1. Позволяют прямо оценить раз-
личия в средних, полученных в 
двух выборках (t – критерий Стью-
дента) 

1. Позволяет оценить лишь средние 
тенденции, например, ответить на 
вопрос, чаще ли в выборке А 
встречаются более высокие, а в вы-
борке Б – более низкие значения 
признака (критерии Q, U, φ и др.) 

2. Позволяют прямо оценить раз-
личия в дисперсиях (критерий Фи-
шера) 

2. Позволяют оценить лишь разли-
чия в диапазонах вариативности 
признака (критерий φ) 

3. Позволяют выявить тенденции 
изменения признака при переходе 
от условия к условию 
9дисперсионный однофакторный 
анализ), но лишь при условии нор-
мального распределения признака 

3. Позволяют выявить тенденции 
изменения признака при переходе 
от условия к условию при любом 
распределении признака (критерии 
тенденций L и S) 

4. Позволяют оценить взаимодей-
ствие двух и более факторов в их 
влиянии на изменения признака 
(двухфакторный дисперсионный 
анализ) 

4. Эта возможность отсутствует 

5. Экспериментальные данные 
должны отвечать двум, а иногда, 
трем, условиям:  
а) значения признака измерены по 
интервальной шкале; 
б) распределение признака является 
нормальным; 
в) в дисперсионном анализе должно 
соблюдаться требование равенства 
дисперсий в ячейках комплекса 

5. Экспериментальные данные мо-
гут не отвечать ни одному из этих 
условий: 
а) значения признака могут быть 
представлены в любой шкале, 
начиная от шкалы наименований; 
б) распределение признака может 
быть любым и совпадение его с ка-
ким-либо теоретическим законом 
распределения необязательно и не 
нуждается в проверке; 
в) требование равенства дисперсий 
отсутствует 

6. Математические расчеты до-
вольно сложны 

6. Математические расчеты по 
большей части просты и занимают 
мало времени (за исключением 
критериев 2 и λ) 
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Рассмотрим некоторые подходы к классификации методов иссле-
дования (познания объективной действительности). 

Методов познания объективной действительности очень много. 
Для того чтобы охарактеризовать многосторонность методов, их сле-
довало бы, классифицировать, в первую очередь, на основе степени 
их общности. 

Г.А. Подкорытов подразделяет методы научного познания на три 
категории:  

1) самый общий, диалектический метод, используемый во всех 
науках и на всех этапах научной работы; 

2) общие методы научного познания, используемые во всех 
науках (наблюдение, эксперимент, анализ, синтез и др.); 

3) частнонаучные (специальные) методы, используемые лишь в 
одной определенной науке или применяемые лишь при исследовании 
некоторых конкретных явлений. 

Всю совокупность методов педагогического исследования можно 
разбить, как отмечает М.А. Данилов, на три группы: 

1) Содержательные. Содержательные методы требуют непо-
средственного обращения к фактам, которые получают при помощи 
наблюдений, обобщения опыта и экспериментов и теоретического 
анализа исследуемых явлений. 

2) Формализованные. Формализованные методы отличаются от 
первых большей степенью абстракции; главную роль в них играют 
логические операции, на основе которых из старых понятий и опреде-
лений образуют новые понятия и определения. При этом, очевидно, 
что развитие формализованных методов зависит преимущественно от 
развития методов содержательных. 

3) Методы теоретического анализа и синтеза. Метод теорети-
ческого анализа и синтеза является методом, при помощи которого 
открывается природа изучаемых явлений, их структура, взаимосвязь и 
динамика развития. 

В.И. Загвязинский подразделяет методы исследования на эмпи-
рические и теоретические. К теоретическим методам исследования 
относятся анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, анало-
гия, моделирование. 
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Эмпирические методы автор подразделяет на: 
1) рабочие, частные методы. К ним относятся изучение литерату-

ры, документов и результатов деятельности; наблюдение, опрос (уст-
ный и письменный); метод экспертных оценок; тестирование;  

2) комплексные, общие методы, которые строятся на применении 
одного или нескольких частных методов: обследование; мониторинг; 
изучение и обобщение педагогического опыта; опытная педагогиче-
ская работа; эксперимент. 

Г.И. Рузавин, В.М. Сиденко, И.М. Грушко различаются методы эм-
пирических исследований и методы теоретических исследований. Ос-
новными методами современных эмпирических исследований считаются 
наблюдение и эксперимент, теоретических исследований – логические и 
исторические методы. При логическом методе научный работник на ос-
нове проработки, критического анализа и формулирования своих пред-
ложений развивает существующие теоретические представления или со-
ставляет новые теоретические решения. Исторический метод позволяет 
исследовать явления и события в хронологической последовательности, 
чтобы открыть подробно внутренние связи и закономерности явлений. 

В научной литературе ряд авторов и, в частности, А.А. Кыверялг 
[11] считают, что методы исследования педагогики целесообразно 
разделить на четыре основные группы: 

1) общенаучные: а) теоретический анализ и синтез педагогиче-
ских явлений; б) изучение и обобщение педагогического опыта; в) пе-
дагогическое наблюдение; г) педагогический эксперимент; д) метод 
экспертных оценок; е) методы моделирования; 

2) частнонаучные, т.е. методы других наук, используемые в ис-
следованиях по педагогике: а) психологические методы; б) физиоло-
гические методы; в) социологические методы;  

3) специальные методы, используемые только в исследованиях по 
педагогике; 

4) методы обработки результатов исследования. 
Общие, частнонаучные и специальные методы практически при-

меняются совместно. Лишь умелое сочетание методов для изучения 
педагогических явлений, связь конкретного с абстрактным обеспечи-
вают успех в научной работе. 
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из 50 человек. Если в первый класс отнесены 20 испытуемых, во вто-
рой – тоже 20, то в третьем классе должны оказаться все остальные  
10 испытуемых. Мы ограничены одним условием – объемом выборки. 
Поэтому даже если мы потеряли данные о том, сколько человек не 
умеют работать на компьютере, мы можем определить это, зная, что в 
первом и втором классах – по 20 испытуемых. Мы не свободны в 
определении количества испытуемых в третьем разряде, «свобода» 
простирается только на первые две ячейки классификации: 

 
ν = с – 1 = 3 – 1=2 

 
Аналогичным образом, если бы у нас была классификация из 10 

разрядов, то мы были свободны только в 9 из них, если бы у нас было 
100 классов – то в 99 из них и т.д. 

Зная n и/или число степеней свободы, мы по специальным табли-
цам можем определить критические значения критерия и сопоставить 
с ними полученное эмпирическое значение. Обычно это записывается 
так: «при n = 22 критические значения критерия составляют…» или 
«при ν = 2 критические значения критерия составляют…» и т.д.1 

Объем выборки n в математической статистике называется гене-
ральной совокупностью, статистической совокупностью в зависимо-
сти от цели эксперимента. Так, генеральной совокупностью называют 
всю совокупность реально существующих объектов, из которых тем 
или иным способом извлекается выборочная совокупность. Статисти-
ческая совокупность – множество объектов, явлений, объединенных 
какими-либо общими свойствами (признаками) и подвергающихся 
статистическому исследованию2. 

Критерии делятся на параметрические и непараметрические. И 
те, и другие имеют свои преимущества и недостатки. На основании 
нескольких руководств можно составить таблицу, позволяющую оце-
нить возможности и ограничения тех и других (Рунион Р.,1982; 
McCall R., 1970; J. Greene, M.D. Olivera, 1989). 

                                                           
1 Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-

Петербург: Речь, 2000. – 349 с. – С. 24–27. 
2 Статистический словарь / гл. ред. М.А. Королев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика. – 1989. – 623 с. – С. 455. 
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определенного числа. Когда мы говорим, далее, что 2 = 12, 676, то 
имеем в виду определенное число, рассчитанное по методу 2. Это 
число обозначается как эмпирическое значение критерия. 

По соотношению эмпирического и критического значений крите-
рия мы можем судить о том, подтверждается ли или опровергается 
нулевая гипотеза. Например, если 2

эмп > 2
кр, Н 0 отвергается. В боль-

шинстве случаев для того, чтобы мы признали различия значимыми, 
необходимо, чтобы эмпирическое значение критерия превышало кри-
тическое, хотя есть критерии (например, критерий Манна – Уитни 
или критерий знаков), в которых мы должны придерживаться проти-
воположного правила. Правила для каждого критерии свои и огова-
риваются в руководстве метода. 

В некоторых случаях расчетная формула критерия включает в се-
бя количество наблюдений в исследуемой выборке, обозначаемое как 
n. В этом случае эмпирическое значение критерия одновременно яв-
ляется тестом для проверки статистических гипотез. По специальной 
таблице мы определяем, какому уровню статистической значимости 
различий соответствует данная эмпирическая величина. Примером 
такого критерия является критерий φ, вычисляемый на основе углово-
го преобразования Фишера. 

В большинстве случаев, однако, одно и то же эмпирическое зна-
чение критерия может оказаться значимым или незначимым в зави-
симости от количества наблюдений в исследуемой выборке (n) или от 
так называемого количества степеней свободы, которое обозначается 
как ν или как d f. Число степеней свободы ν равно числу классов ва-
риационного ряда минус число условий, при которых он был сформи-
рован (Ивантер Э.В., Коросов А.В., 1992, С.56). К числу таких усло-
вий относятся объем выборки (n), средние и дисперсии. Если мы рас-
классифицировали наблюдения по классам какой-либо номинативной 
шкалы и подсчитали количество наблюдений в каждой ячейке клас-
сификации, то мы получаем так называемый частотный вариацион-
ный ряд. Единственное условие, которое соблюдается при его форми-
ровании – объем выборки n. Например: допустим, у нас 3 класса: 
«Умеет работать на компьютере – умеет выполнять лишь определен-
ные операции – не умеет работать на компьютере». Выборка состоит 
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В зависимости от аспекта ряд авторов, рассматривая методы иссле-
дования в педагогике, подразделяют их на: общенаучные, собственно пе-
дагогические и методы других наук; констатирующие и преобразующие; 
эмпирические и теоретические; качественные и количественные, частные 
и общие; содержательные и формальные; методы сбора эмпирических 
данных, проверки и опровержения гипотез и теории; методы описания, 
объяснения и прогноза; специальные методы, используемые в отельных 
педагогических науках; методы обработки результатов исследования. 

Для выбора методов на каждом этапе педагогического исследо-
вания необходимо знать общие и конкретные возможности каждого 
метода, его место в системе исследовательских процедур. Так, эмпи-
рические методы исследования создают фундамент для дальнейшего 
познания путем наблюдений, бесед, экспериментов и т.д. 

В.И. Журавлев [3] предлагает методы научного познания группи-
ровать следующим образом: 

1) Методы экспериментально-эмпирического уровня. Использу-
ются на этапе исследования, когда идет процесс накопления фактов 
по изучаемой проблеме, а также на этапе уточнения и проверки полу-
ченных выводов. 

2) Методы теоретического уровня. Используются на этапе разра-
ботки и построения теории. 

3) Методы метатеоретического уровня. С их помощью исследу-
ются сами теории и разрабатываются пути их построения. 

В педагогической науке, как правило, используются методы пер-
вой и второй групп. 

К методам экспериментально-эмпирического уровня ученый 
предлагает относить: наблюдения, анкеты, собеседования, изучение 
детских творческих работ, эксперименты. Эти методы имеют очень 
широкое применение и очень конкретно (непосредственно) связаны с 
изучаемыми педагогическими явлениями. Например, для того, чтобы 
выяснить, насколько влияет одно или другое педагогическое воздей-
ствие на формирование коммуникативных качеств личности тех или 
иных классов необходимо провести педагогический эксперимент, 
пронаблюдать за поведением учащихся, провести анкетирование, бе-
седы, проанализировать работы и способы взаимодействия. 
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Методы экспериментально-эмпирического уровня помогают ис-
следователю обнаруживать те или иные объективные проявления в 
протекании педагогических процессов, дают исследователю досто-
верные факты. Масштабное, объемное знание изучаемого явления 
может быть получено только при использовании комплекса методов. 
При помощи комплексного использования методов идет процесс 
накопления фактов, их перекрестная проверка. 

Факты имеют научно-познавательную ценность тогда, когда они 
систематизированы, когда между ними вскрыты неслучайные зависи-
мости, определены причины и следствия. Имеются примеры, когда за 
множеством фактов собранных исследователем, скрывается методо-
логическая ограниченность и беспомощность экспериментатора. 

Выявление истины требует не только сбора фактов (при этом 
непременно должно быть соблюдено правило представительности 
фактов), но и правильной теоретической обработки фактов. Их перво-
начальная систематизация и анализ проводятся уже в процессе 
наблюдений, бесед, экспериментов, ибо эти методы включают в себя 
не только акты чувственного восприятия педагогических явлений, но 
и мыслительные операции, посредством которых осуществляется от-
бор и классификация фактов, осмысливание воспринятого материала, 
фиксирование его. 

В процессе осуществления исследования и проведения экспери-
мента может быть различное обращение исследователя к чисто прак-
тическому (эмпирическому) материалу и большее или меньшее 
осмысливание полученных фактов, то есть усиление познавательной 
деятельности мыслительными операциями: анализом и синтезом, 
сравнением и классификацией. 

Методы теоретического уровня и метатеория. Педагогическая тео-
рия не есть простая сумма достоверных научных фактов. Констатация 
фактов позволяет фиксировать определенные стороны изучаемого явле-
ния. Для того чтобы данные экспериментов вошли в научную теорию 
как доказательства определенных ее положений, необходимо их под-
вергнуть отбору, классификации, анализу, обобщению и объяснению. 
Именно так, можно познать причины явлений или вытекающие из них 
следствия, объяснить объективные, неслучайные зависимости. 
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в) распределение 2 (хи-квадрата)1. 
Следующим этапом для экспериментаторов является определение 

статистических методов, с помощью которых будет осуществляться 
проверка принятой гипотезы соответствующего типа. 

Проверка гипотез 1-ого типа проводится с помощью методов мате-
матической статистики, получивших название «критерия согласия». Ис-
пользование этих критериев возможно только на основе количественных 
измерений изучаемого свойства педагогического явления в выборке. 

Проверка гипотез 2-ого типа в основном осуществляется с по-
мощью методов, получивших название параметрических (критерий 
Стьюдента, критерий Снедекора-Фишера и др.) и опирающихся толь-
ко на количественные измерения. 

Проверка гипотез 3-ого типа возможна даже при качественных 
измерениях изучаемых признаков с помощью определения значения 
коэффициентов Юла, Кендалла, Спирмена и др. Однако при установ-
лении тесноты и типа стохастической (вероятностной) связи более 
глубокий анализ осуществляется с помощью методов корреляционно-
го, регрессионного, дисперсионного анализов, которые применяются 
только на основе количественных измерений. 

Проверка гипотез 4-ого типа в основном проводится с помощью 
методов, получивших название критериев значимости (непараметри-
ческих). Часть из них применима только при количественных измере-
ниях изучаемого свойства, остальные можно использовать также и 
при качественных измерениях. 

Статистический метод расчета определенного числа также обо-
значают и называют статистическим критерием. Статистический кри-
терий – это решающее правило, обеспечивающее надежное поведе-
ние, то есть принятия истинной и отклонение ложной гипотезы с вы-
сокой вероятностью (Суходольский Г.В., 1972, с. 291). 

Когда мы говорим, что достоверность различий определялась по 
критерию 2,то имеем в виду, что использовали метод 2 для расчета 

                                                           
1 Вентцель, Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1969. 
Грабарь, М.И., Краснянская, К.А. Применение математической статистики в педаго-

гических исследованиях. Непараметрические методы. – М.: Педагогика, 1977. – 136 с. –  
С. 12–14. 
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Параметры распределения – это его числовые характеристики, 
указывающие, где «в среднем» располагаются значения признака, 
насколько эти значения изменчивы и наблюдается ли преимуще-
ственное проявление определенных значений признака. Наиболее 
практически важными параметрами являются математическое ожи-
дание, дисперсия, показатели асимметрии и эксцесса. 

В реальных педагогических и психологических исследованиях 
мы оперируем не параметрами, а их приближенными значениями, так 
называемыми оценками параметров. Это объясняется ограниченно-
стью обследованных выборок. Чем больше выборка, тем ближе может 
быть оценка параметра к его истинному значению. 

Средне арифметическое (оценка математического ожидания) вы-
числяется по формуле: 

 
xˉ = М = Σ xi / n, 

 
где xi – каждое наблюдаемое значение признака; 

i – индекс, указывающий на порядковый номер данного значения 
признака; 

n – количество наблюдений; 
Σ – знак суммирования. 
 
Оценка дисперсии определяется по формуле: 
 

S2= Σ (xi – М)2 / n – 1, 
 

где xi – каждое наблюдаемое значение признака; 
М – среднее арифметическое значение признака; 
n – количество наблюдений. 
 
В связи с этим, мы рекомендуем педагогам-исследователям тща-

тельно проработать такие важнейшие законы распределения, как:  
а) биномиальный закон распределения;  
б) нормальный закон распределения (закон Гаусса);  

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

67 

Таблица 5 
Классификация методов исследования [27] 

 
Классификацион-
ные группы (уров-

ни) методов 

Название метода или 
его применение 

Ученый, придержи-
вающийся рассмат-
риваемого подхода 

1. Теоретические 
 
 
 
2. Эмпирические: 
 
а) рабочие, частные 
методы 
 
б) комплексные, 
общие методы 

Теоретический анализ и 
синтез, абстрагирование 
и конкретизация, анало-
гия, моделирование. 
Изучение литературы, 
документов и результа-
тов деятельности, 
наблюдение, опрос (уст-
ный и письменный), ме-
тод экспертных оценок, 
тестирование. 
Обследование, монито-
ринг, изучение и обоб-
щение педагогического 
опыта, опытная педаго-
гическая работа, экспе-
римент 

Загвязинский В.И. 

1. Содержательные 
 
 
2. Формализован-
ные 
 
 
 
 
 
3. Методы теорети-
ческого анализа и 
синтеза 

Наблюдение, обобщение 
опыта, эксперимент, тео-
ретический анализ. 
Большая степень аб-
стракции, чем у содержа-
тельных, логические 
операции, образование 
новых понятий на основе 
старых (уже разработан-
ных). 
Открывается природа яв-
лений, их структура, вза-
имосвязь и динамика 
развития 

Данилов М.А. 

1. Диалектический 
метод 
2. Общие методы 
 
3. Частнонаучные 

Используемый во всех 
науках. 
Наблюдение, экспери-
мент, анализ, синтез и др. 
Применяемые в одной 
конкретной науке. 

Подкорытов Г.А. 
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Окончание Таблицы 5 
 

1. Общенаучные 
 
 
 
2. Частнонаучные 
 
 
3. Специальные 
 
 
4. Методы обработ-
ки результатов ис-
следования 

Теоретический анализ и 
синтез, изучение и обоб-
щение педагогического 
опыта, наблюдение, экс-
перимент, метод экс-
пертных оценок, модели-
рование. 
Психологические, фи-
зиологические, социоло-
гические. 
Используемые только в 
педагогике. 
Для обработки результа-
тов исследования 

Кыверялг А.А. 

1. Методы экспери-
ментально-
эмпирического 
уровня 
2. Методы теорети-
ческого уровня 
3. Методы метатео-
ретического уровня 

Наблюдения, анкеты, со-
беседование, изучение 
творческих работ, экспе-
римент. 
Анализ и синтез. 
Отбор, классификация, 
анализ, обобщение объ-
яснение причин явлений 
или вытекающие из них 
следствий, объяснение 
объективных, неслучай-
ных зависимостей 

Журавлев В.И. 

1. Эмпирические. 
 
2. Теоретические 

Наблюдение, экспери-
мент. 
Логические и историче-
ские 

Рузавин В.И. 
Сиденко В.М. 
Грушко И.М. 

 
Научная методология требует правильного подхода к выявлению 

причин и следствий, раскрытию причинно-следственных отношений. 
Применение одних эмпирических методов не позволяет полностью 

вскрыть и объяснить внутренние механизмы закономерности педагоги-
ческих явлений. Поэтому работа педагога-исследователя, педагога-
экспериментатора не заканчивается первоначальной обработкой дан-
ных, полученных эмпирическим путем. После этого обязательно следу-
ет этап применения методов теоретического познания или теоретиче-
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3. Гипотезы о стохастической (вероятностной) зависимости двух 
или более признаков (факторов), характеризующих различные сторо-
ны рассматриваемого явления или процесса. В общем виде содержа-
ние таких гипотез формулируется так: два или более свойств рассмат-
риваемого педагогического явления вероятностно зависимы, и зави-
симость эта подчиняется определенному закону (например, линейно-
му); некоторый фактор или факторы оказывают влияние на изучаемое 
свойство педагогического явления, и эта стохастическая зависимость 
подчиняется определенному закону. 

4. Гипотезы о равенстве или различии законов распределения 
случайных величин, характеризующих изучаемое свойство в двух и 
более совокупностях рассматриваемых явлений. В общем виде со-
держание таких гипотез формулируется так: состояние одного и того 
же свойства имеет одинаковое или различное распределение в каждой 
из двух или более совокупностей учащихся, отличающихся содержа-
нием, методом или организацией обучения или социальной средой. 

Как видно из приведенной выше классификации гипотез, особое 
место в их проверке занимает закон распределения случайной величи-
ны. В самом общем смысле закон распределения случайных величин – 
это всякое соотношение, устанавливающее связь между возможными 
значениями случайной величины и вероятностями, с которыми прими-
наются эти значения. Распределением признака называется закономер-
ность встречаемости разных его значений (Плохинский Н.А., 1970,  
с. 12). В психологических и педагогических исследованиях чаще всего 
ссылаются на нормальное распределение. 

Нормальное распределение характеризуется тем, что крайние 
значения признака в нем встречаются достаточно редко, а значения, 
близкие к средней величине – достаточно часто. Нормальным такое 
распределение называют потому, что оно очень часто встречалось в 
естественнонаучных исследованиях и казалось «нормой» всякого 
массового случайного проявления признаков. Это распределение сле-
дует закону, открытому тремя учеными в разное время: Муавром в 
1733 г. в Англии, Гауссом в 1809 г. в Германии, Лапласом в 1812 г. во 
Франции (Плохинский Н.А., 1970, с. 17). График нормального рас-
пределения представляет собой привычную глазу психолога-исследо-
вателя так называемую колокообразную кривую. 
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Бывают задачи, когда мы хотим доказать как раз незначимость 
различий, то есть подтвердить нулевую гипотезу. Например, если нам 
нужно убедиться, что разные испытуемые получают хотя и различ-
ные, но уравновешенные по трудности задания, или что эксперимен-
тальная и контрольная выборки не различаются между собой по ка-
ким-то значимым характеристикам. Однако чаще нам все-таки требу-
ется доказать значимость различий. Ибо они более информативны 
для нас в поиске нового. Нулевая и альтернативная гипотезы могут 
быть направленными и ненаправленными. 

Если вы заметили, что в одной из групп индивидуальные значе-
ния испытуемых по какому-либо признаку, например по социальной 
смелости, выше, а в другой ниже, то для проверки значимости этих 
различий нам необходимо сформулировать направленные гипотезы. 

Если мы хотим доказать, что в группе А под влиянием каких-то 
экспериментальных воздействий произошли более выраженные изме-
нения, чем в группе Б, то нам тоже необходимо сформулировать 
направленные гипотезы. 

Если же мы хотим доказать, что различаются формы распределения 
признака в группе А и Б, то формулируются ненаправленные гипотезы. 

Целесообразно начинающему педагогу-экспериментатору знать 
тип гипотезы, по которой он будет определять статистическую досто-
верность результатов собственного эксперимента. Приведем основ-
ные типы статистических гипотез, возникающих в педагогических 
исследованиях:  

1. Гипотезы о типах вероятностных законов распределения случай-
ных величин, характеризующих изучаемое свойство явления или про-
цесса. В общем виде содержание таких гипотез формулируется так: не-
которое свойство педагогических явлений имеет определенный закон 
распределения (нормальный, экспонентальный, Пуассона и т.д.). 

2. Гипотезы о свойствах тех или других числовых параметров 
(средних значений, медиан, дисперсий и др.), характеризующих изучае-
мые случайные величины. В общем виде содержание таких гипотез 
формулируется так: значение параметра, характеризующего некоторое 
свойство изучаемого педагогического явления, не меньше (не больше) 
некоторого заданного значения или заключается в данных пределах. 
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ских методов. Это уровень логического исследования, когда осуществ-
ляется процесс оперирования понятиями, формулируются суждения и 
делаются умозаключения. В процессе этой работы соотносятся ранее 
сложившиеся научные представления с возникающими новыми. 

На уровне теоретического познания, прежде всего, широко исполь-
зуются анализ и синтез. Анализ и синтез позволяют раскрывать связи 
между объектами, явлениями путем их расчленения по определенным 
признакам, и, наоборот, путем объединения частей (признаков) в единое 
целое. Арсенал методов теоретического уровня широк, однако мы не 
предполагаем его детально рассматривать в этой части пособия. 

 
Наблюдение. Виды наблюдения в педагогических исследованиях 
Каковы бы ни были цели, содержание и организация эксперимен-

тального педагогического исследования, оно неизбежно обращается к 
методу наблюдения с различными модификациями в соответствии с 
конкретными условиями среды и спецификой задач. Метод наблюде-
ния занимает центральное место как главный источник получения 
научных и прочих фактов. Без наблюдения не может обойтись ни 
один исследователь, экспериментатор, педагог, психолог, наблюдение 
рассматривается как важный канал поступления информации об изу-
чаемых объектах. 

Умение наблюдать профессионально необходимо для педагога. 
Несмотря на кажущуюся простоту, исследовательское наблюдение 
обладает известной сложностью. Трудность этого метода заключается 
в том, что наблюдающему приходится сочетать пристальное внима-
ние к тем сторонам и деталям, которые соответствуют целям наблю-
дения, с охватом всего педагогического процесса. 

К описанию метода наблюдения обращаются многие ученые 
П.А. Глориозов, В.И. Журавлев, Н.И. Загузов, Л.В. Занков, А.М. Но-
виков, М.Н. Скаткин, С.Г. Шаповаленко, Г.И. Щукина, А.А. Кыве-
рялг и др., рассматривая его применительно к проблеме педагогиче-
ских исследований. 

Метод наблюдения определяется как «…один из способов позна-
ния объективного мира, основанный на непосредственном восприя-
тии веществ и явлений при помощи органов чувств» [33, с. 393], «как 
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относительно длительное, целенаправленное и планомерное восприя-
тие предметов и явлений окружающей действительности; метод по-
знания действительности на основе непосредственного восприятия»; 
«планомерное и целенаправленное восприятие, обусловленное зада-
чей деятельности [33, с. 393]. 

Таким образом, метод наблюдения есть, очевидно, метод позна-
ния педагогического процесса на основе восприятия его органами 
чувств с одновременной изначальной первичной обработкой (детер-
минизм, связи, оценка, абстрагирование) материала в сознании иссле-
дователя [3, с. 64]. Основная функция наблюдения состоит в избира-
тельном приеме сведений об изучаемом процессе в условиях обрат-
ной и определенных случаях – прямой связи исследователя с предме-
том наблюдения. 

Массовая практика проверяет всю систему действующих экспе-
риментальных программных установок организации учебно-
воспитательного процесса, именно на практике выявляются узкие и 
сильные стороны, накапливается материал для последующих преоб-
разований. Обращение педагогической науки к практике всегда явля-
лось основой для построения новых теоретических концепций, нача-
лом эксперимента и возвращением разработок в массовую практику в 
качестве системы научно обоснованных рекомендаций. 

Наблюдение в исследованиях педагогики имеет следующие две 
основные функции: 

1) обеспечить теоретическое исследование эмпирической инфор-
мацией; 

2) проверить адекватность и истинность теории в практике. 
 
Наблюдение. Любое эмпирическое исследование должно начинать-

ся с наблюдения и анализа документов, имеющихся по изучаемой про-
блеме. Хронологически наблюдение является первым методом, приме-
няемым многими науками, в том числе педагогикой, психологией, со-
циологией, физиологией. Под наблюдением понимают непосредствен-
ное целенаправленное восприятие и регистрацию явлений и процессов. 

Наблюдение дает много ценных сведений как с теоретической, 
так и с практической точек зрения. Этот метод можно рассматривать 
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Таблица 12 
Особенности статистических гипотез 

 
Нулевая гипотеза Альтернативная гипотеза 

Это гипотеза об отсутствии различий. 
Она обозначается как Н0 и называется 
нулевой потому, что содержит число 0: 
Х1 – Х2 = 0, где Х1, Х2 – сопоставляемые 
значения признаков. 
Нулевая гипотеза – это то, что мы хотим 
опровергнуть, если перед нами стоит 
задача доказать значимость различий. 

Это гипотеза о значимости 
различий. Она обозначается 
как Н1. Альтернативная гипо-
теза – это, то что мы хотим до-
казать, поэтому иногда ее 
называют экспериментальной 
гипотезой. 

 

 
Рис. 9. Схема «Классификация направленных статистических гипотез»  

(по Сидоренко Е.В.) 
 

 
Рис. 10. Схема «Классификация ненаправленных статистических гипотез» 

(по Сидоренко Е.В.) 

С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Е  Г И П О Т Е З Ы 

НУЛЕВАЯ ГИПОТЕЗА 
Н0: Х1 не отличается 

от Х2 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ГИПОТЕЗА 

Н1: Х1 отличается от 
Х2 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ГИПОТЕЗА 

Н1: Х1 превышает Х2 

НУЛЕВАЯ 
ГИПОТЕЗА 

Н0: Х1 не превышает Х2 

Н А П Р А В Л Е Н Н Ы Е 

Н Е Н А П Р А В Л Е Н Н Ы Е 
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В работе Дж. Гласса и Дж. Стэнли статистическая гипотеза 
определяется как «просто утверждение относительно неизвестного 
параметра». М.И. Грабарь и К.А. Краснянская под статистической 
гипотезой понимают «любое предположение о свойствах случайных 
величин или событий». Под случайной величиной в теории вероятно-
стей понимается такая величина, которая с определенными вероятно-
стями может принимать некоторое множество числовых значений. 
Иными словами, нельзя указать точно, какое (какие) именно числовое 
значение (значения) из множества всех возможных значений примет 
случайная величина. Можно лишь сказать, что такое-то значение (та-
кие-то значения) величина принимает с такой-то вероятностью. В ма-
тематической статистике употребляется следующая классификация 
случайных величин: 

 дискретная – такая случайная величина, которая принимает 
множество «изолированных друг от друга» значений, т.е. для каждого 
ее возможного значения можно указать на числовой оси окрестность, 
не содержащую других значений этой величины. Например, дискрет-
ной случайной величиной будет, в частности, число ошибок, допу-
щенных учащимися в какой-либо контрольной работе. 

 непрерывная – такая случайная величина, возможные значения 
которой заполняют сплошные промежутки числовой оси. Например, 
непрерывной случайной величиной может служить время, затрачен-
ное учащимися на решение какой-либо задачи или обдумывание отве-
та на заданный вопрос1. 

В математической статистике статистическую гипотезу обозна-
чают буквой Н: (утверждение). Формулирование гипотез системати-
зирует предположения исследователя и представляет их в четком и 
лаконичном виде. Благодаря гипотезам экспериментатор не теряет 
путеводной нити в процессе расчетов и ему легко понять после их 
окончания, что, собственно, он обнаружил. Статистические гипоте-
зы подразделяются на нулевые и альтернативные, направленные и 
ненаправленные (рис. 9): 

                                                           
1 Грабарь, М.И., Краснянская, К.А. Применение математической статистики в 

педагогических исследованиях. Непараметрические методы. – М.: Педагогика, 1977. – 
136 с. – С. 6. 
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как самостоятельный, но чаще всего он используется в сочетании с 
каким-либо другим методом. Например, наблюдение может быть до-
полнением эксперимента. Наблюдение является неотъемлемой ча-
стью любой деятельности педагога, психолога, социального педагога 
и др. Оно используется при исследованиях мотивации и лидерства, 
при анализе деятельности индивидов и групп, при решении вопросов, 
связанных с обучением и организационным развитием, при отборе 
персонала и т.д. 

Сущность данного метода состоит в том, чтобы наблюдать, заме-
чать все мелочи, следить за осуществлением определенной деятель-
ности, развитием ситуации, систематизировать и группировать факты. 
Проследив историю развития и освоения метода наблюдения в педа-
гогике, психологии и поведенческих науках, можно выделить две его 
формы – самонаблюдение и наблюдение за другими объектами. 

Широкое использование метода самонаблюдения (интроспекции) 
обычно связывают с начальной стадией развития психологии, когда 
большое значение придавалось переживаниям людей, оценке и объ-
яснению этих переживаний. Правильно применяя этот метод, анали-
зируя его результаты, можно получить ценную психологическую ин-
формацию, вскрывающую внутренние причины организационных 
проблем. Однако при пользовании методом самонаблюдения необхо-
димо учитывать индивидуальные и личностные особенности наблю-
дателя, которые нередко затрудняют или даже делают невозможным 
обобщение получаемых результатов. 

Более распространенным и более объективным методом является 
наблюдение за другими объектами. В зависимости от положения ис-
следователя по отношению к изучаемому предмету различают вклю-
ченной и невключенное наблюдение. 

Включенное наблюдение – это наблюдение изнутри, когда иссле-
дователь на время наблюдения становится членом организации. В та-
ких условиях оно помогает педагогу, психологу и другим исследова-
телям глубже разобраться в различных организационных проблемах, 
понять поведение и чувства работников. 

Невключенное наблюдение – это восприятие какого-либо явления 
со стороны. Наблюдение в большинстве случаев проводится в есте-
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ственных условиях, причем оно может быть открытым, когда объект 
исследования оповещен о целях исследователя (экспериментатора), и 
инкогнито, когда неизвестен факт наблюдения за кем-либо или чем-
либо. Во втором случае наблюдение осуществляется без ведома иссле-
дуемых лиц. Об открытом наблюдении работники знают заранее. Это 
может оказывать влияние на процесс наблюдения в том смысле, что 
исследуемые нередко стремятся представить себя в выгодном свете. 

Для наблюдения, наряду с систематичностью, характерны плано-
вость и точность. Плановость проявляется в подготовке к проведению 
наблюдения, предварительном изучении материалов и анализе явле-
ний, а также в том, что заранее намечаются все этапы процесса 
наблюдения, определяются формы записей и т.п. Эти моменты нельзя 
недооценивать. Если их игнорировать, то может непроизвольно изме-
ниться целенаправленность наблюдения, приняв случайный и по-
верхностный характер. 

Систематичность предполагает последовательную работу, ис-
ключающую фрагментарность наблюдений, при которой может воз-
никнуть искаженное представление об объекте, произойти недооцен-
ка важных показателей и, наоборот, переоценка несущественных. Та-
кая опасность появляется преимущественно при наблюдении за явле-
ниями, подверженными постоянным изменениям. Только системати-
ческое наблюдение позволяет получить объективную оценку. 

Точность, аккуратность, внимательность требуются не только 
при самонаблюдении, но и, что особенно важно, при регистрации по-
казателей, оформлении результатов наблюдения. Необходимо уметь 
классифицировать факты, определять соответствующие критерии, 
правильно вести записи. 

Даже осуществляя самое тщательное наблюдение в точном соот-
ветствии с планом, нередко можно столкнуться с большими трудно-
стями, например с появлением случайных фактов (артефактов), кото-
рые способны повлиять на весь процесс наблюдения и его результа-
ты. Непредвиденные осложнения вызываются как природой исследу-
емого явления (сложность, недоступность для наблюдения), так и 
особенностями самого исследователя (субъективизм, различные кри-
терии оценки, различная классификация явлений и т.п.). 
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ческой статистики для изучения этих явлений и процессов следую-
щими особенностями. Во-первых, весьма слабо разработана до насто-
ящего времени практика измерений случайных величин, характери-
зующих те или другие стороны (состояния) педагогических явлений и 
процессов, что главным образом и препятствует проведению объек-
тивного анализа при изучении сложных закономерностей этих про-
цессов. Во-вторых, неизвестны и не могут быть установлены с помо-
щью качественного анализа типы вероятностных законов распределе-
ния упомянутых выше случайных величин. 

Указанные особенности не позволяют исследователям-
педагогам применять в своей работе методы математической стати-
стики по аналогии с тем, как эти методы применяются в естествен-
ных или технических науках. Поэтому одной из задач, возникаю-
щих в связи с «математизацией» педагогической науки, является 
задача классификации, с одной стороны, самих педагогических 
проблем, а с другой – вероятностных и статистических методов с 
целью определения, какие именно методы теории вероятностей и 
математической статистики пригодны для решения той или иной 
педагогической проблемы. 

Для педагогических и психологических исследований наибо-
лее приемлемым в обработке результатов эксперимента является 
такой раздел математической статистики, как проверка статисти-
ческих гипотез. 

Проверка статистических гипотез становится преобладающей 
чертой эмпирического исследования в педагогике и науках о поведе-
нии. Так как важно изучить и оценить, а в последствии и спрогнози-
ровать изменение или константу свойств одной случайной величины 
на основе выборочных наблюдений над этой величиной, чему спо-
собствует одномерный статистический анализ. История проверки 
статистических гипотез ведет начало с XVIII века. Самый первый 
пример испытания статистической гипотезы появился в работе, да-
тированной 1710 г. и написанной Дж. Арбутнотом (1667–1735): она 
озаглавлена «Доводы в пользу божественных пророчеств. Выведен-
ные на основе постоянных и систематических наблюдений над рож-
дением обоих полов». 
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рядковой шкале они образуют последовательность от ячейки «самое 
малое значение» к ячейке «самое большое значение» (или наоборот). 
Ячейки теперь уместнее называть классами, поскольку по отношению 
к классам употребимы определения «низкий», «средний», «высокий» 
класс, или 1-й, 2-й, 3-й класс и т.д. В порядковой шкале должно быть 
не менее трех классов. Чем больше классов в шкале, тем больше у нас 
возможностей для математической обработки полученных данных и 
проверки статистических гипотез. 

Интервальная шкала – это шкала, классифицирующая по прин-
ципу «больше на определенное количество единиц – меньше на 
определенное количество единиц». Каждое из возможных значений 
признака отстоит от другого на равном расстоянии. Принцип по-
строения большинства интервальных шкал построен на известном 
правиле «трех сигм»: примерно 97,7–97,8% всех значений признака 
при нормальном его распределении укладываются в диапазоне 
М±3σ. Можно построить шкалу в единицах долей стандартного 
отклонения, которая будет охватывать весь возможный диапазон 
изменения признака, если крайний слева и крайний справа интервалы 
оставить открытыми. 

Р.Б. Кеттелл предложил, например, шкалу стенов – «стандартной 
десятки». Среднее арифметическое значение в «сырых» баллах при-
нимается за точку отсчета. Вправо и влево отмеряются интервалы, 
равные ½ стандартного отклонения.1 В принципе, шкалу стенов мож-
но построить по любым данным, измеренным по крайней мере в по-
рядковой шкале, при объеме выборки n > 200 и нормальном распре-
делении признака. 

Шкала равных отношений – это шкала, классифицирующая объ-
екты или субъектов пропорционально степени выраженности измеря-
емого свойства. В шкалах отношений классы обозначаются числами, 
которые пропорциональны друг другу: 2 так относится к 4, как 4 к 8. 
Это предполагает наличие абсолютной нулевой точки отсчета. 

Педагогические явления и процессы обладают с точки зрения 
возможностей применения методов теории вероятностей и математи-

                                                           
1 Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-

Петербург: Речь, 2000. – 349 с. – С. 16.  

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

73 

Стремясь устранить эти негативные моменты и разобраться в слож-
ных ситуациях, исследователи или используют нескольких наблюдате-
лей, или отказываются от проведения прямого наблюдения и используют 
различные технические приспособления, например видеосъемку. 

Исследователь или консультант использует метод наблюдения 
при решении любых вопросов. Иногда этот метод выступает в каче-
стве основного, порой он оказывается только вспомогательным, а в 
некоторых случаях он используется равноценно с другими методами. 

Часто целесообразным бывает применение такой разновидности 
наблюдения, как метод описания критических ситуаций. Он предпо-
лагает наблюдение за наиболее важными событиями. Его особенность 
заключается в том, что всегда существует опасность получить необъ-
ективную, искаженную информацию об изучаемом процессе, так как 
даже сам факт наблюдения может изменить поведение наблюдаемых. 
Кроме того, с помощью наблюдения невозможно получить информа-
цию о «внутреннем» поведении людей: их мотивах, ценностях, и т.д. 

Метод наблюдения целесообразно применять на этапе составле-
ния программы, когда надо получить предварительные данные об 
объекте, уточнить проблему, сформулировать гипотезу. Надежность 
информации при наблюдении во многом зависит от способа реги-
страции наблюдаемого, от того, как ведутся записи. 

 
Основные требования к методу наблюдения 

Для обеспечения научности педагогического наблюдения нужно 
исходить из следующих требований. 

1. Наблюдение должно иметь определенную цель (С какой целью 
нужно осуществлять наблюдение?). Чем уже и точнее цели наблюде-
ния, тем легче регистрировать результаты наблюдения и выводить 
достоверные заключения. В педагогических исследовательских рабо-
тах, к сожалению, часто проводится «наблюдение вообще» (напри-
мер, общее наблюдение уроков или работы учащихся в мастерских и 
т.д.) или наблюдение «на всякий случай», чтобы позднее решить, как 
и где употребить полученные сведения. 

2. Наблюдение должно проходить по заранее выработанному 
плану. В плане детализируются отдельные вопросы, по которым хо-
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тят получить нужные сведения. Если, например, наблюдатель изучает 
деятельность преподавателя или ученика, то он заранее составляет 
подробный вопросник о том, что его интересует в этой деятельности 
и в ходе наблюдения подробно регистрирует все относящееся к по-
ставленным им вопросам. 

3. Количество исследуемых признаков должно быть минималь-
ным, и они должны быть точно определены. Чем точнее и детальнее 
зафиксированы вопросы об исследуемых признаках и чем яснее 
сформулированы критерии оценок этих признаков, тем большую 
научную ценность имеют получаемые сведения. Если вопросы нечет-
кие и исследуемые явления невозможно измерять точно, то анализи-
ровать и интерпретировать результаты наблюдения гораздо труднее. 

4. Явления следует наблюдать в реальных естественных услови-
ях. Если, например, объектом исследования является самостоятельная 
работа учащихся на уроке, то рекомендуется выбирать второй, третий 
или четвертый уроки, так как на последних уроках дает себя чувство-
вать усталость, а во время первого урока – еще некоторая сонливость 
и в связи с этим вялое участие в учебной работе. Нежелательно 
наблюдать уроки в конце учебной четверти – в наиболее напряженной 
поре учебного процесса, когда начинают проявляться признаки пере-
утомления учащихся. Наблюдение уроков в различных классах следу-
ет проводить по возможности в одинаковых условиях (расположение 
урока в расписании и т.д.). 

5. Сведения, получаемые путем различных наблюдений, должны 
быть сравниваемыми. Большую важность в наблюдениях имеет при-
менение одинаковых критериев при оценке исследуемых явлений. 
Немыслимо, например, что в одном классе ответы учащихся фикси-
руются по трехбалльной системе, а в другом классе – в пятибалльной 
системе и т.д. 

6. Повторение наблюдения следует проводить через равные про-
межутки времени. Если, например, исследуется развитие умений у 
учащихся, то наблюдения приходится проводить каждую четверть 
или полугодие. Неправильно поступает исследователь, проверяя 
усвоение умений учащихся в первой четверти через каждую учебную 
неделю, а во второй – через месяц. 
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 Диагностичность – возможность наблюдать, сравнивать, опи-
сывать, качественно определять, количественно замерять; 

 Достоверность – «достаточность» для объективной характери-
стики состояния педагогических или управленческих процессов, за-
кономерностей, явлений, фактов, не допускающая спорных или про-
тиворечивых оценок разными людьми; 

 Валидность – адекватность выбранного признака показателя 
тому, что именно хочет оценить экспериментатор; 

 Комплексность – возможность через применение совокупности 
признаков показателей раскрыть содержание и сущность состояния 
педагогического или управленческого объекта экспериментирования; 

 Нейтральность – устойчивость от воздействий на исследуе-
мые процессы [27, с. 38]  

В математической статистике выделяют разновидности критери-
ев числового «шкалирования» по оценке уровней изменений в состо-
янии объекта воздействия (по Стивенсону С.). Измерение – это при-
писывание числовых форм объектам или событиям в соответствии с 
определенными правилами (Стивенс С. 1960, с.60). Стивенсоном С. 
предложена классификация из 4 типов шкал измерения: 

1) Номинативная, или номинальная, или шкала наименований; 
2) Порядковая, или ординальная, шкала; 
3) Интервальная, или шкала равных интервалов; 
4) Шкала равных отношений. 
Номинативная шкала – это шкала, классифицирующая по 

названию: nomen (лат.) – имя, название. Название же не измеряется 
количественно, оно лишь позволяет отличить один объект от друго-
го или одного субъекта от другого. Номинативная шкала – это спо-
соб классификации объектов или субъектов, распределения их по 
ячейкам классификации. Номинативная шкала позволяет нам под-
считывать встречаемости разных «наименований», или значений 
признака, и затем работать с этими частотами с помощью матема-
тических методов. 

Порядковая шкала – это шкала, классифицирующая по принципу 
«больше – меньше». Если в шкале наименований было безразлично, в 
каком порядке мы расположим классификационные ячейки, то в по-
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лекарство А, а последним – лекарство В». Недостаточность объяснения 
посредством «потому что» – в его потенциальной неопределенности. 
Эта неопределенность служит любимой отговоркой маленьких детей, 
когда на до логических ступенях мышления им предъявляют свиде-
тельства их дурного поведения. Если их спрашивают: «Почему ты сде-
лал это?», они отвечают: «Потому что». Очевидно, эти слова имеют 
множество оттенков и сопутствующих значений. 

Теория вероятностей лежит в основе математической статистики. 
Под теорией вероятностей понимают1 математическую науку, изуча-
ющую массовые случайные явления: случайные события, величины, 
процессы и др. Она позволяет по вероятностям одних событий исчис-
лять вероятности и других случайных событий, формально отражает 
закономерности, присущие случайным событиям массового характера. 

Чтобы определить результативность педагогического экспери-
мента необходимо использовать критерии результативности. Крите-
рий (от греч. kriterio – средство для суждения) – признак, на основа-
нии которого производится оценка, определение или классификация 
чего-либо; мерило оценки2. Критерий результативности – каче-
ственный или количественный (т.е. порядковый) показатель, на осно-
вании которого можно оценить результат. Критерий обычно выража-
ется через показатели. 

Показатели – наблюдаемые и поддающиеся фиксированию ре-
зультаты: 

а) педагогической деятельности (обучения, воспитания, развития 
личности или коллектива дошкольников, школьников, молодежи, 
учителей, родителей, администрации); 

б) управленческой деятельности обеспечения процессов: станов-
ления, развития, функционирования учебного заведения; обеспечения 
традиционного или инновационного педагогического процесса). 

Существуют следующие признаки показателей, приведенных выше: 
                                                           
1 Статистический словарь / гл. ред. М.А. Королев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 1989. – 623 с. – С. 526. 
2 Сиденко, А.С., Новикова, Т.Г. Эксперимент в образовании. Учебное пособие 

для директоров инновационных учебных заведений, заместителей директоров по 
научной и экспериментальной работе, учителей-экспериментаторов. – М.: АПК и 
ПРО, 2002. – 94 с. – С. 37. 
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7. Наблюдатель должен знать, какие ошибки могут иметь место 
при наблюдении и предупреждать их. Неточные и неправильные 
наблюдения возникают по весьма разным причинам. 

Отклонения между данными, соответствующими действительно-
сти, и данными, полученными путем наблюдений, называются ошиб-
ками наблюдения. Эти ошибки можно подразделить на методологи-
ческие и регистрационные. Первые обусловлены применением непра-
вильных методов наблюдения, другие же – неточной записью данных. 

Методологическими являются, в первую очередь, репрезентатив-
ные ошибки, которые возникают, когда на основе наблюдения от-
дельных явлений или признаков, извлеченных из общего комплекса, 
делаются выводы об общем комплексе в целом. Здесь ошибка свиде-
тельствует о том, что количество извлекаемых из общего комплекса 
объектов наблюдения вычислено неправильно или неудачно выбраны 
отдельные элементы. 

Регистрационные ошибки, зависят, прежде всего, от личности 
наблюдателя. Ученый или педагог, исследующий педагогический 
процесс, должен быть чрезвычайно наблюдательным, обладать хоро-
шей памятью и иметь известный опыт. Помимо того, необходима до-
статочная теоретическая подготовка для осмысления наблюдаемых 
явлений, а также твердо установленная программа проведения 
наблюдения. Следует иметь в виду, что для педагогического наблю-
дения недостаточно лишь описывать педагогические явления, их надо 
в какой-то степени и интерпретировать. Существенно не только то, 
правильно ли отвечает учащийся, но и то, как он ведет себя при отве-
те (отвечает ли уверенно, волнуется, выражается нерешительно и 
т.д.). Регистрационные ошибки проистекают преимущественно от 
субъективного отношения наблюдателя к тому или иному явлению. 

Например, на него оказывает влияние смелое, самоуверенное по-
ведение учащегося при ответе, которое в некоторой мере делает неза-
метными встречающиеся в ответе фактические ошибки. Другой же 
учащийся, хотя и отвечает точно, правильно, но делает это медленно 
и нескладно, долго думает, вследствие чего его ответ может наблюда-
телю показаться слабее и хуже. Внимательность наблюдателя может 
рассеяться, и тогда он пропускает некоторые ошибки. Влияние может 
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оказать также малый опыт самого наблюдателя и некоторые случай-
ные факторы. Например: во время первых наблюдений в каком-либо 
классе учащиеся отлично отвечали на уроке, и у исследователя сфор-
мировалось уже некое положительное предположение о знаниях уча-
щихся данного класса; это может несколько «смягчить» в глазах 
наблюдателя их промахи в ходе последующего наблюдения. А пред-
шествующие отрицательные впечатления могут повлиять на отноше-
ние наблюдателя в обратном направлении. Случается также, что 
наблюдатель попадает на случайно неудавшийся урок (какое-нибудь 
чрезвычайное происшествие в школе, плохое состояние здоровья 
преподавателя и пр.). При изучении новых методов несомненное вли-
яние оказывает личное отношение к ним наблюдателя. Например: 
экспериментатор посещает уроки. На одном уроке используются ме-
тоды, рекомендуемые им самим, на другом же – методы, рекомендуе-
мые кем-либо иным. Как показывает опыт, на первом уроке исследо-
ватель не замечает даже серьезных ошибок и тщательно фиксирует 
все удачные моменты, на другом же уроке отмечает мельчайшие про-
махи и не придает особого значения положительным сторонам мето-
да. Чтобы избежать подобного положения, наблюдатель должен быть 
нейтральным лицом, не имеющим предубеждений по отношению к 
тому или иному используемому методу. 

 
Классификация наблюдений 

Наблюдения, применяемые в педагогических исследованиях, 
можно классифицировать по различным признакам. Рассмотрим эти 
классификации. 

1. По частоте наблюдения делятся на постоянные, повторные и 
однократные. Постоянным наблюдением охватывают, например, уро-
ки по какому-либо предмету непрерывно в течение известного време-
ни; повторным – через определенные промежутки времени (напри-
мер, через неделю), при однократном же наблюдении регистрируется 
виденное лишь на одном уроке. (Последнее, применяется редко и 
преимущественно для констатации какого-либо положения.)  

2. По объему охвата объекта различают сплошные и не сплошные 
(или частичные) наблюдения. В первом случае наблюдаются все ис-
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непосредственно базирующаяся на теории вероятностей. Планирова-
ние эксперимента опирается в основном на сочетание теории вероят-
ностей с несколько элементарной, но удивительной логикой1. 

Описательная статистика включает в себя табулирование, пред-
ставление и описание совокупностей данных. Эти данные могут быть 
либо количественными, как, например, измерения роста и веса, либо ка-
чественными, как, например, пол и тип личности. Таким образом, опи-
сательная статистика служит инструментом, описывающим, обобщаю-
щим или сводящим к желаемому виду свойства массивов данных. 

Теория статистического вывода – это формализованная система 
методов решения задач другого рода, создающих значительные труд-
ности для невооруженного человеческого разума. Этот общий класс 
задач, как правило, характеризуется попытками вывести свойства 
большого массива данных путем обследования выборки. Задача ста-
тистического вывода состоит в том, чтобы предсказать свойства всей 
совокупности, зная свойства только выборки из этой совокупности. 
Статистические выводы строятся на описательной статистике. Они 
делаются от частных свойств выборок к частным свойствам совокуп-
ности; описания свойств, как выборок, так и совокупностей произво-
дятся с помощью методов описательной статистики. 

Планирование и анализ экспериментов представляет собой третью 
важную ветвь статистических методов, разработанную для обнаруже-
ния и проверки причинных связей между переменными. Исследовате-
ли в области общественных наук имеют дело с причинностью – очень 
сложным философским понятием. План эксперимента настолько важен 
при изучении причинных связей, что в некоторых философских систе-
мах эксперимент представляет собой их операциональное определе-
ние. Люди делают заключения о причинах на протяжении всей своей 
жизни. Частота употребления слов «потому что» подтверждает это: 
предложение «Лекарство А снимает боль быстрее лекарства В» не со-
держит слов «потому что», но подразумевает, что «Большая часть па-
циентов одной группы по сравнению с пациентами другой группы го-
раздо скорее избавилась от боли, потому что первым было прописано 

                                                           
1 Гласс, Дж., Стенли, Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – 

М.: Прогресс, 1976. – 496 с. 
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V. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
III И IV УРОВНЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
 

5.1. Требования к результатам экспериментальных данных  
и методы математической обработки результатов педагогического 

исследования (автор О.Ю. Тимофеева)1 
В настоящее время все больше педагогов-экспериментаторов об-

ращается к проблеме применения методов математической статисти-
ки для проверки достоверности полученных результатов и репрезен-
тативности в ходе собственной экспериментальной деятельности. 

Цель данного параграфа заключается в том, чтобы помочь начина-
ющим педагогам-исследователям не только математически обработать 
и подтвердить достоверность экспериментальных данных с помощью 
одного из доступных непараметрических методов – критерия 2 (хи-
квадрата), но и разобраться в основополагающих вопросах математиче-
ской статистики. 

Обратимся к истории вопроса. Слово «статистика» определяет-
ся Кендаллом и Баклендом как «итоговое значение, вычисленное по 
выборке наблюдений, обычно (но необязательно) как оценка некото-
рого параметра генеральной совокупности, функция объема выбор-
ки». На первоначальное развитие статистических методов оказало 
влияние их происхождение. У статистики были «мать», которой нуж-
но было предоставлять регулярные отчеты правительственных под-
разделений (штат и статистика происходят от одного латинского кор-
ня – status), и «отец» – честный карточный игрок, который полагался 
на математику, усиливавшую его ловкость – умение брать решающие 
взятки в азартных играх. От матери ведут свое происхождение счет, 
измерение, описание, табулирование, упорядочение и проведение пе-
реписей, то есть все то, что привело к современной описательной 
статистике. От предприимчивого интеллектуала – отца возникла, в 
конечном счете, современная теория статистического вывода, 

                                                           
1 Тимофеева, О.Ю. Методы математической статистики как условие обеспечения 

достоверности экспериментальной деятельности // Эксперимент и инновации в школе. – 
2009. – № 1. 
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следуемые объекты, во втором – часть из них. Несплошные наблюде-
ния можно подразделить еще на ряд групп. При монографическом 
наблюдении исследуется деятельность лишь одного относящегося к 
объекту наблюдения элемента и на основе этого делается вывод о де-
ятельности всего объекта. 

Например: деятельность средне успевающего учащегося при 
усвоении какого-либо навыка пристально наблюдается, и на основе 
этого делается вывод об усвоении навыков всей учебной группой. 

Этот вид наблюдения редко используется в педагогике, так как 
таким способом трудно получить достоверные данные о деятельности 
всей учебной группы. В сопоставительно-монографическом наблюде-
нии из объекта наблюдения извлекают два или несколько различных, 
в большинстве случаев два крайних элемента, и в результате их 
наблюдения делается обобщение об объекте в целом. Например: из 
учебной группы отбирается самый сильный и самый слабый ученик, 
наблюдается некий вид их деятельности, и на основе этого пытаются 
охарактеризовать всю группу. 

При наблюдении основного массива исследуется основной состав 
объекта, а та часть, которая имеет второстепенное (побочное) значе-
ние, исключается. Наблюдением должно быть охвачено не менее 80% 
обследуемых. Так, например, обычно не подвергаются наблюдению 
отстающие по всем предметам и очень сильные учащиеся, поскольку 
включение их в изучаемый комплекс может довести до противопо-
ложных крайностей в результатах наблюдения. Этот вид наблюдений 
применим в том случае, если в классном коллективе имеются учащи-
еся, сильно отличающиеся от других по своим способностям. Выбо-
рочным наблюдением охватывается лишь сравнительно малая, но ре-
презентативная главная часть объекта. Из общего комплекса с помо-
щью разнообразных методов отбирается так называемый извлечен-
ный комплекс. Чем однороднее общий комплекс, тем меньше может 
быть извлекаемый. Отбор последнего происходит путем математиче-
ских вычислений, основывающихся на теории вероятности. 

3. По способу получения сведений наблюдения можно подразде-
лить на непосредственные и косвенные. При непосредственном, или 
прямом наблюдении, исследователь регистрирует непосредственно 
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увиденные во время наблюдения факты. Косвенным, или опосредо-
ванным, называется наблюдение, когда непосредственно наблюдается 
не сам предмет или процесс, а его результат. 

4. В зависимости от того, приводит ли наблюдение постороннее ли-
цо или лицо, участвующее в учебном процессе, мы имеем дело с внеш-
ним, или объективным наблюдением, и самонаблюдением. Тот и другой 
вид наблюдения имеет свои положительные и отрицательные стороны. 
В первом случае постороннее лицо объективно оценивает происходящее 
на уроке, у него достаточно времени подробно записывать результаты 
наблюдения, и внимание его сосредоточено лишь на одном-двух дей-
ствиях. Главным же недостатком объективного наблюдения является то, 
что присутствие постороннего человека в какой-то мере мешает нор-
мальному ходу урока. Но если такие уроки проводятся часто, учащиеся 
вскоре привыкают к постороннему наблюдателю, и учебная работа про-
текает совершенно нормально. Положительной стороной самонаблюде-
ния является то, что – урок проходит в нормальных условиях без при-
сутствия постороннего лица, к тому же учитель часто способен лучше, 
чем посторонний наблюдатель, анализировать свою деятельность. Недо-
статок такого наблюдения состоит в том, что субъективное отношение 
наблюдателя к тому или другому явлению может оказать влияние на ре-
зультаты наблюдения. Кроме того, поскольку наблюдатель-учитель од-
новременно с наблюдением ведет урок, то он не в состоянии все время с 
нужной точностью следить за наблюдаемыми явлениями. 

 
Этапы подготовки и проведения педагогического наблюдения 
На наш взгляд, целесообразно выделить следующие этапы: 
1) выбор объекта, постановка цели и задачи наблюдения; 
2) получение разрешения на проведение наблюдения; 
3) составление плана наблюдения; 
4) подготовка документов и оборудования наблюдения; (ин-

струкции, протоколы, аппаратура); 
5) сбор данных наблюдения (записи, протоколы, таблицы и т.д.); 
6) оформление результатов наблюдения; 
7) анализ результатов наблюдения; 
8) теоретические и практические выводы наблюдения. 

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

179 

Мнение эксперта. 
Педагог раскрыл суть своего подхода к разработке учебного по-

собия для учащихся, обосновал его; определил новизну – отличие от 
существующих пособий и методик [26]. 

 
Задание 3 для самостоятельной работы: 
Опишите свой авторский опыт, используя, алгоритм оформле-

ния инновационного педагогического опыта в контексте проведения 
педагогического эксперимента 
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сы: «Что?», «Как?», «Почему?», «В какой последовательности выпол-
няются действия?», «Для чего?». 

Способ идеомоторики не нов. Он используется в спорте, при обу-
чении игре на музыкальных инструментах. Основа его – физиология и 
психология. Известно: когда человек мысленно выполняет какие-то 
движения, в двигательных центрах коры головного мозга возникают 
нервные импульсы, вызывающие небольшие сокращения мышц, ко-
торым предстоит выполнить то или иное действие, ту или иную рабо-
ту. Мысленно повторяя приемы вождения автомобиля, человек за-
крепляет условные рефлексы, которые образовались бы при реальных 
движениях. Таким образом, ориентировочная основа предстоящей 
профессиональной деятельности формируется при выполнении опре-
деленных физических упражнений в сочетании с мысленным воспро-
изведением действия. 

Идеомоторика выступает средством интенсификации учебного 
процесса по отработке первичного навыка вождения автомобиля. В 
этом заключается ведущая идея нашего курса и пособия. 

Опыт показал, что освоив приемы управления автомобилем, 
можно учить анализировать различные ситуации, возникающие на 
дороге в процессе движения. 

III. Особенности и новизна подхода, реализуемого в данном кур-
се, заключаются в том, что 

‒ здесь представлен минимум теоретических основ в сочетании с 
легко усваиваемыми алгоритмами способов вождения автомобиля; 

‒ много внимания уделяется анализу разных дорожных ситуаций; 
‒ у учащихся формируется аналитический тип деятельности, уме-

ние правильно ориентироваться в изменяющейся дорожной обстановке; 
‒ приобретение практических навыков происходит быстро и легко; 
‒ удается за счет этого существенно увеличить время на отработ-

ку правил дорожного движения в конкретных дорожных условиях. 
IV. Условия реализации 
Мастер-инструктор должен быть подготовлен особым образом к 

ведению курса и, прежде всего, усвоить суть идеомоторики и предла-
гаемую систему упражнений. Необходимо для работы именно наше 
учебное пособие. 

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

79 

Прежде, чем приступить к. наблюдению, надо наметить точный 
план наблюдения. 

В этом плане детализируются точные возможности качественной 
характеристики какого-либо вопроса или комплекса вопросов. 

Критерии оценки действия должны быть единственно возмож-
ными, т.е. такими, чтобы явления легко и неоспоримо подвергались 
оценке или измерению по возможности точным, одним показателем. 

Очень важный этап – выбор объекта наблюдения. Например, 
наблюдать ли над всеми учащимися класса или лишь над частью, 
сколько наблюдений провести над каждым учащимся и т.д. Объект 
наблюдения должен быть четко ограничен, чтобы предотвратить раз-
ногласия насчет того, относится ли то или иное частное явление к со-
ставу объекта наблюдения. 

Для того чтобы каждое наблюдение имело четкие границы, и легче 
было бы делать заключения и выводы, результаты наблюдений следует 
строго фиксировать либо в протоколах наблюдений, таблицах, стено-
граммах, магнитной записи, дополнениях к конспектам уроков, либо 
каким-нибудь другим образом. Форма протокола наблюдения свобод-
ная, но в нем обязательно должны быть указаны: дата наблюдения, ха-
рактер наблюдаемого комплекса (учебное заведение, учебная группа, 
учащийся), преподаватель, характер наблюдаемого действия и задания 
(тема урока и задания), точная цель наблюдения и записи протокола. 

Из последних, наиболее существенны, конечно, те, которые ведутся 
на уроке. В протоколе следует отметить ход урока вместе с дозировкой 
времени, действия преподавателя, действия учащихся и замечания. 

 
Примерная форма протокола наблюдения (1) 

Дата ________ Образовательная организация _________________ 
Преподаватель ___________________ Класс _________________ 
Тема урока______________________ Задача урока ____________ 
Цель наблюдения: _______________________________________ 
 

Время 
(мин.) 

Деятельность 
обучаемых 

Анализ деятельно-
сти обучаемых 

Выводы 

1–10 мин.    
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Примерная форма протокола наблюдения (2) 
Дата ________ Образовательная организация _________________ 
Преподаватель ___________________ Класс _________________ 
Тема урока______________________ Задача урока ____________ 
Цель наблюдения: _______________________________________ 
Ход урока ______________________________________________ 
 

Время 
Действия  
учителя 

Действия  
учащихся 

Примечания 

1–5 мин. 
 
 
6–10 мин. 

Объясняет цель урока 
 
 
Исходя из формули-
ровки темы, просит 
учащихся определить 
задачи, которые 
необходимо решить 

Записывают 
тему в тетради 
 
Учащиеся 
предлагают 
разные вариан-
ты задач 

Возникают пробле-
мы с записью темы 
 
Ответы учащихся 
неточные, возника-
ют сомнения 

 
Опрос. Одним из самых распространенных в исследованиях явля-

ется метод опроса. Опрос предполагает получение ответов на задава-
емые исследователем вопросы. Особенность этого метода состоит в 
том, что источником информации выступает словесное сообщение, 
суждение опрашиваемого. Опрос позволяет получить информацию о 
ценностных ориентациях, мнениях и оценках, мотивах поведения, ор-
ганизационном климате и т.д. 

Различают три разновидности опроса: 
1) анкетирование – письменный заочный опрос;  
2) интервью – устная беседа, очный опрос;  
3) социометрический опрос. 
 
Анкетирование. Достоинством анкетного опроса, благодаря ко-

торому он имеет широкое распространение, является возможность 
получения значительного объема эмпирической информации в корот-
кие сроки. Анкета заполняется самими респондентами. 

Анкета (опросный лист) представляет собой совокупность упоря-
доченных по содержанию и форме вопросов или пунктов (items). 
Надежность и достоверность информации, получаемой в результате 
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В связи с этим нам представилось важным создать такой учебный 
курс (программу и пособие), главной особенностью которого стала бы 
«приземленность» теории до уровня, соответствующего образова-
тельным возможностям учащихся ПТУ и вместе с тем нужного для 
управления автомобилем. 

Итак, разработка должна содержать, с одной стороны, минималь-
ный теоретический материал, доступный для учащихся системы про-
фессионального образования и наглядный, а с другой – весь материал, 
необходимый для приобретения практических навыков вождения ав-
томобиля и подготовки водителей категории ВС. 

Далее. Учебная езда, как известно, состоит из ряда упражнений, 
на каждое из которых обычно отводят одно занятие. Но эти занятия 
не всегда бывают эффективными, так как за час нужно и объяснить, и 
показать, и записать с учащимися какое-либо правило, и осуществить 
действие. Работа сводится к схеме: «объяснение – показ – выполне-
ние». Опыт же преподавания свидетельствует:  

‒ чтобы научиться управлять автомобилем, ученик должен 
узнать и овладеть множеством действий в определенной последо-
вательности, ведь каждая «операция» на дороге состоит из ряда 
компонентов; 

‒ при обучении вождению автомобиля очень мало отводится 
времени на анализ ситуации и принятие решения. Между тем это 
очень важные элементы профессиональной подготовки и необходимо 
их усвоение улучшить. Кроме того, учитывая, что учебный час во-
ждения автомобиля стоит очень дорого, его использование должно 
быть максимально эффективно. 

II. В чем состоит замысел нашей разработки 
Использовать минимум теории и оптимальные методы организа-

ции учебного процесса. Важная роль в этом отводится идеомоторике – 
способу, при котором мысленно выполняются действия, которые необ-
ходимо было бы проделать в дорожной обстановке. Идеомоторика 
позволяет быстро сформировать нужные двигательные умения. Итак, 
автор поставил себе цель: разработать практическое пособие на базе 
идеомоторики, где в краткой и доступной форме изложить основы тео-
рии, а содержание упражнений наполнить поисками ответов на вопро-
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программе «Азы водительского мастерства», взяв за основу его одно-
именную публикацию1. 

 
Объяснительная записка к педагогической разработке курса 

Азы водительского мастерства 
I. Актуальность (что не устраивает в образовательном про-

странстве) и причина появления данной педагогической разработки 
состоит в том, что занятия в производственных мастерских и в классе 
по теории вождения автомобилей, не обеспечены пособиями, позво-
ляющими ученику хорошо усвоить теоретический материал, необхо-
димый для практической работы. Пособия либо содержат слишком 
много информации, либо она трудна для восприятия учащихся систе-
мы профессионального образования. 

Есть, в частности, пособие, подготовленное авторским коллекти-
вом в составе В.А. Иларионова, А.И. Купермана, В.М. Мишурина. 
Это очень серьезный курс, который объединяет теорию безопасного 
управления автомобилем и правила дорожного движения. Однако 
объем учебника велик – 445 страниц, и поэтому курс сложен для уча-
щихся. Такое пособие может быть использовано для продвинутых ре-
бят, а так как таких у нас немного, то заниматься со всеми по этой 
книге нет смысла. 

Другой учебник для обучения вождению автомобилей – 
И.М. Юровского раскрывает основы управления автомобилем и осо-
бенности вождения транспортных средств категории ВС в различных 
дорожных и температурных условиях (например, при недостаточной 
видимости, в горных и пустынных местностях). Но и он недостаточно 
учитывает особенности наших учащихся, уровень их первоначальной 
подготовки, их мотивационную сферу. 

Учащиеся ПТУ типа нашего трудно усваивают теоретические 
знания, такие как устройство автомобиля, принципы работы его ме-
ханизмов; трудно осваивают практику вождения без доступного и не-
большого по объему учебного пособия, содержащего информацию, 
необходимую только для приобретения практических навыков. 

                                                           
1 Лобанов, П.Н. Азы водительского мастерства. – М.: Народное образование, 1997. 
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опроса, в значительной степени обусловлены особенностями кон-
струирования включенных в анкету вопросов. Это предъявляет опре-
деленные требования к их формулировке. 

Вопросы в анкетах классифицируются по ряду важнейших при-
знаков: по содержанию, функциям, структуре, форме. 

По содержанию все задаваемые вопросы подразделяются на две 
большие группы: вопросы о фактах и событиях и вопросы об оценках 
респондентами этих событий. 

В первую группу входят вопросы о поведении и деятельности ре-
спондента, а также вопросы, касающиеся его жизненного пути. Ко 
второй группе относятся оценочно-отношенческие вопросы типа: 
«Как бы Вы оценили...? Как вы относитесь...?» 

Каждый из этих двух блоков вопросов обладает своей спецификой. 
Качество опроса в значительной степени зависит от того, 

насколько опрашиваемые могут и хотят искренне отвечать на постав-
ленные вопросы. Нередки случаи, когда респонденты отказываются 
давать или намеренно искажают свою оценку тех или иных событий, 
затрудняются отвечать на вопросы о мотивах своего поведения. 

По функциям различают четыре типа вопросов: основные, филь-
трующие, контрольные, контактные. Если основные вопросы предназна-
чены для получения информации об организационных фактах, то назна-
чение фильтрующих вопросов – отсеять некомпетентных респондентов. 

Функция контрольных вопросов – уточнить правдивость ответов 
на основные вопросы. Это своеобразная модификация основного во-
проса, его иная словесная формулировка. 

Контактные вопросы позволяют установить доброжелательные 
отношения между исследователем и респондентом и преодолеть воз-
можное отчуждение. 

В зависимости от структуры вопросы бывают открытые и закрытые. 
Вопросы принято считать открытыми, если инструкция не огра-

ничивает способ ответа на него, то есть опрашиваемый (респондент), 
сам формулирует ответ. 

В закрытых содержится перечень вариантов ответов, то есть су-
ществует ограничение выбора, и опрашиваемый выбирает из этого 
«веера» тот ответ, который для него приемлем. 
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Диапазон возможных ответов должен исчерпывать объем вопро-
са, включая позитивные, негативные варианты ответов, а также отве-
ты типа «не знаю», «затрудняюсь ответить». 

Выделяют три разновидности закрытых вопросов: 
1) «да – нет»; 
2) альтернативные, предполагающие выбор одного ответа из пе-

речня возможных; 
3) вопросы-меню, позволяющие респонденту выбрать одновре-

менно несколько ответов. 
По форме различаются вопросы прямые и проективные (кос-

венные). Прямые вопросы касаются существующей ситуации. В 
проективных вопросах ситуация задается, предполагается. Приме-
ром прямого вопроса может служить следующий вопрос. «Устраи-
вает ли вас обучение в вашей школе?» Пример того же вопроса, но 
сформулированного косвенно, будет выглядеть иначе «Предполо-
жим, что по каким-то причинам вы временно не посещали школу. 
Вернулись бы вы на прежнее место учебы, если бы у вас была воз-
можность выбора? 

Преимущество проективных вопросов состоит в том, что они 
свободны от возможных временных конфликтных ситуаций. Разно-
видностью косвенных вопросов являются безличные вопросы. 

При подготовке вопросника нужно исходить из следующих пра-
вил формулирования вопросов: 

1). Вопрос должен соответствовать целям и задачам исследования 
2). Каждый вопрос должен быть логически отдельным. 
3). Формулировка вопроса должна быть понятна для всех опра-

шиваемых, поэтому следует избегать узкоспециальных терминов. Во-
просы должны соответствовать уровню развития опрашиваемых (ре-
спондентов), в том числе уровню наименее подготовленных. 

4). Не следует задавать слишком длинных вопросов. 
5). Следует стремиться к тому, чтобы вопросы стимулировали 

опрашиваемых (респондентов) к активному участию в опросе, повы-
шали их интерес к исследуемой проблеме. 

6). Вопрос не должен внушать ответ, навязывать респонденту тот 
или иной его вариант. Он должен формулироваться нейтрально. 
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«Что нужно для того, чтобы можно было использовать автор-
скую разработку?» [26]. 

 
«Веер» уточняющих вопросов примерно следующий: 
‒ Какие особые условия необходимы для работы и обеспечения 

прогнозируемого результата? 
‒ Какие трудности возможны, и какие могут быть приняты 

меры по их устранению? 
‒ Требует ли работа создания или применения специальных 

учебно-методических пособий учебника, методик, книг для учеников, 
рекомендаций им и др.? 

‒ Имеются ли эти компоненты учебно-методического комплек-
са и, если их нет, то как предполагается решать проблему? 

‒ Требуется ли особая подготовка учителя, завуча, директора 
для того, чтобы можно было работать по авторскому проекту? В 
чем эта подготовка может заключаться? 

‒ Какая предварительная подготовка учащихся необходима? 
‒ Какая нужна помощь со стороны администрации образова-

тельного учреждения, родителей учащихся, представителей педаго-
гической науки для эффективной работы по авторскому проекту? 

‒ Нужна ли дополнительная материально-техническая база и 
какая именно? 

‒ Требуется ли для реализации замысла изменить расписание за-
нятий, режим дня? Нужно ли дополнительное рабочее помещение, 
разделение коллектива учащихся на группы? Чем это обосновано? 

‒ Требует ли авторская разработка экспериментальной провер-
ки? Корректировки? Если да, то, как предполагается апробировать 
проект? 

 
В заключение приведем пример, в котором отражены все четыре 

этапа работы и соответственно даны ответы на четыре главных во-
проса алгоритма. 

Ведем рассказ от имени преподавателя ПТУ № 198 г. Москвы 
П.Н. Лобанова, представляющего объяснительную записку к своей 
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1. Как оценить отреченье Галилея? Можно ли считать его преда-
тельством по отношению к науке? Почему? 

2. Почему человечество бережно хранит исторически не под-
твержденную легенду о том, что, выйдя из зала суда, Галилей вос-
кликнул: «А все-таки она вертится!»? 

3. Разделяете ли вы точку зрения Джордано Бруно, что истина 
дороже, чем жизнь? Почему? 

 
Как я организую, в отличие от традиционных способов, взаимодей-

ствие учеников? Устраиваю обсуждения докладов и проблем. Они про-
ходят интересно, живо, эмоционально. Ребята высказывают свои взгля-
ды, слушают друг друга, спорят между собой. На уроке присутствует и 
накал страстей, и эмоции, и доказательность суждений, и логика. 

Что нового я привношу в учебную деятельность ученика? На 
уроке астрономии «включаю в работу» эмоциональную сферу ребят; 
при ответах на вопросы ставлю ребят в ситуацию нравственного вы-
бора, когда нужно принять жизненно-важное решение и отстоять 
свою точку зрения в дискуссии. 

 
Мнение эксперта. 
Педагог четко определила отличительные черты своего урока, 

раскрыла форму его и содержание. 
 
Завершением этого этапа освоения алгоритма являются ответы на 

вопросы: 
‒ Чем обосновывается новизна вашей разработки? 
‒ Каких других авторов, работавших по вашей проблеме, вы зна-

ете, и в чем заключаются их подходы? 
‒ В чем отличие вашего подхода от подходов других авторов? 
‒ На каких теоретических положениях основывается ваша ав-

торская разработка (укажите фамилии ученых или практиков)?  
 
Четвертый этап освоения алгоритма: выделять условия  

реализации разработки, или границы ее применения  
Главный вопрос, на который должен быть дан ответ: 
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7). Должен быть соблюден баланс возможных положительных и 
отрицательных ответов. В противном случае вопрос может внушить 
респонденту направленность ответа. Например, при измерении степе-
ни удовлетворенности учащихся своей школой надо предусмотреть 
одинаковое число вариантов положительных и отрицательных отве-
тов: «вполне удовлетворен», «в основном удовлетворен» и «не удо-
влетворен», «не совсем удовлетворен». Следует также предусмотреть 
вариант, когда опрашиваемый не может дать определенной оценки: 
«затрудняюсь ответить». 

Правильно построенный вопрос может выглядеть, например, сле-
дующим образом:  

Если бы Вам снова пришлось выбирать место учебы, выбрали бы 
Вы вновь эту школу (учебное заведение, класс)? 

‒ безусловно, да; 
‒ вероятнее всего, да; 
‒ вряд ли; 
‒ безусловно, нет; 
‒ затрудняюсь ответить. 
Для более компактного расположения вопросов в анкете их мож-

но представить в табличной форме, хотя нередко заполнение анкеты с 
вопросами-таблицами вызывает у некоторых учащихся затруднения. 

Анкета не является простой суммой вопросов, она имеет опреде-
ленную структуру. Чтобы установить размер анкеты, количество во-
просов в ней, следует руководствоваться целью исследования, пред-
видеть результаты анкетирования и их практическое использование. 

Анкета, как правило, состоит из трех частей: вводной, основной и 
биографической. Вводная часть – это обращение к опрашиваемому, 
где указываются цель опроса, условия анонимности опроса, направ-
ления использования его результатов, правила заполнения анкеты. 

В основной части содержатся вопросы о фактах, поведении, про-
дуктах деятельности, мотивах, оценках и мнениях респондентов. 

Последняя часть анкеты включает вопросы о социально-
демографических и биографических данных опрашиваемого. 

Место проведения анкетирования во многом определяет психо-
логический настрой учащихся, а значит и надежность сообщаемой 
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ими информации. Групповое анкетирование целесообразно проводить 
в аудитории, желательно, в утренние часы. При этом важно устранить 
постороннее влияние (присутствие лиц не участвующих в процессе 
анкетирования). 

 
Интервьюирование. Интервьюирование наиболее часто применя-

ется в двух случаях: при составлении программы организационно-
психологического исследования и при отборе кадров. Рассмотрим ис-
пользование интервью при разработке исследовательской программы. 
Интервью с руководителями организации и ее подразделений помога-
ет исследователю глубже усвоить специфику изучаемой проблемы. 
Направление интервью задается изучаемой проблемой, а также целя-
ми исследования. 

В зависимости от степени жесткости схемы, по которой ведется 
интервью, различают два вида: стандартизированное и нестандарти-
зированное. Каждый из этих видов отличается своими преимуще-
ствами и недостатками. 

Нестандартизированное интервью предполагает возможность ва-
рьирования последовательностью, формулировками, числом задавае-
мых вопросов и отличается от стандартизированного большей гибко-
стью. В то же время последнее обеспечивает большую сравнимость 
информации и оперативность при обобщении результатов. Достоин-
ством стандартизированного интервью является возможность привле-
кать к его проведению лиц без специальной исследовательской подго-
товки. При его проведении не следует спрашивать о том, о чем можно 
узнать из форм статистической отчетности и других документов. 

Важно выбрать удобное время и место проведения анкетирования 
и интервьюирования. Это поможет выявить истинные мнения респон-
дентов, иногда сдерживаемые неприемлемыми для них условиями 
проведения опроса. К ним можно отнести присутствие других лиц, 
дефицит времени и т.п. В этих случаях опрашиваемые могут выска-
зывать не свое личное мнение, а прятать его за наиболее распростра-
ненным. Важно также создать дружескую атмосферу опроса. Для это-
го следует использовать вступительное слово эксперта и своеобраз-
ный психологический «разогрев». 
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сти детей. Вот ее рассказ об особенностях своей методики. «В поис-
ках новых форм работы я ввела в практику уроки, построенные на ин-
теграции литературы, живописи и музыки, интеллектуальные игры, 
уроки творчества (уроки-образы, уроки-фантазии), стараюсь создать 
на них ситуацию успеха, даю возможность ученикам проявиться; по-
ощряю фантазию, неожиданные ассоциации – словом, творю сама и 
учу своих учеников творить. 

С удовлетворением замечаю, что мои питомцы становятся ком-
муникабельней, душевней, открытей, тонко чувствуют произведения 
искусства, умеют обосновать свою точку зрения, находят свой способ 
выражения мыслей и чувств». 

 
Мнение эксперта. 
Педагог раскрыла в виде рассказа особенности организации свое-

го учебного процесса, описала их и оценила результаты. 
 
Пример. 
Учительница Л.М. Воробьева (г. Павлов Посад) провела урок 

астрономии о становлении научного мировоззрения. 
Вот ее ответы на вопросы третьего этапа. В чем оригинальность 

моей разработки? Урок строится в форме дискуссии. Какие нетра-
диционные приемы и формы работы я использую? Создаю ситуацию 
сопереживания и нравственного выбора. 

Обсуждаем жизнь, творчество и «решающие шаги» выдающихся 
ученых – Николая Коперника, Галилео Галилея, Джордано Бруно. 

Учащиеся выступают с докладами, подготовленными заранее, об 
этих ученых. В них они излагают прежде всего видение мира этими 
учеными, их общественно-политические взгляды, нравственные 
убеждения; методы получения научных знаний, отношение к поиску 
истины как высшему смыслу своей жизни. И лишь затем – суть науч-
ных открытий. 

Несколькими яркими штрихами ученик должен приблизить уче-
ного к нам – людям конца ХХ века, оживить его фразы, облик. 

Информация сопровождается стихами, музыкальными фрагментами. 
Учащиеся классом обсуждают вопросы: 
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Уточняющие вопросы могут быть такими: 
‒ Каковы отличительные черты моей организации учебно-

воспитательного процесса? 
‒ Какие нетрадиционные приемы, формы занятия я использую 

и как? 
‒ Что новое в учебную деятельность ученика я привношу? В ка-

кой последовательности? И зачем? 
‒ Какого типа новые учебные задания, задачи, упражнения и во-

просы я предлагаю ученикам для достижения заявленной цели курса 
или методики? 

‒ Как я думаю учитывать индивидуальные особенности учащих-
ся, их познавательные интересы, потребности и возможности? 

‒ Как я повышаю мотивацию образовательной деятельности 
учащихся на уроке? 

‒ Каким новым способом я организую процесс объяснения мате-
риала? Что он дает? 

‒ Организую ли я на уроке как-то, отлично от традиционного 
взаимодействие учеников, их общение? Зачем? Как? 

‒ Как я строю процесс задавания учащимися вопросов друг другу? 
‒ Как я управляю этим процессом? 
‒ Что нового я привношу в обеспечение связи обучения с жиз-

нью, с практическими потребностями в современных социально-
экономических условиях? 

 
Конечно, в каждом конкретном случае автор-разработчик должен 

выбрать из этого перечня те уточняющие вопросы, которые ему под-
ходят по смыслу, и ответить на них. Можно поступить и иначе: про-
сто составить связный рассказ, имея ввиду предложенные вопросы, 
но не называя их. 

 
Пример. 
С. Воронкова, учитель русского языка и литературы, строит си-

стему мер, побуждающих учеников размышлять и делать собствен-
ные открытия. Отличительные черты ее педагогического подхода – 
сотворчество учителя и ученика, вера в творческие силы и способно-
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Беседа – метод психолого-педагогического исследования. Орга-
низуется с целью выяснения индивидуальных особенностей личности 
(мотивационной и эмоциональной сфер, знаний, убеждений, устано-
вок, отношения к среде, к коллективу и т.п.). Беседа сочетается с дру-
гими методами психолого-педагогического исследования: с наблюде-
нием, анкетированием, экспериментом и пр. 

Исследование методом беседы предусматривает наличие общего 
плана, как правило, не включающего конкретных вопросов (в отличие 
от анкет и опросников), с выделением основных тем и положений, ко-
торые должны быть затронуты для получения желаемого результата. 
Подготовка беседы включает в себя подбор целевых и поддерживаю-
щих вопросов, которые экспериментатор намерен задавать во время 
беседы. Поддерживающие вопросы помогают вести беседу, поддер-
живать разговор, а целевые необходимы, чтобы выяснить задачу ис-
следования. Вопросы, подобранные для беседы, образуют список, ко-
торый называется вопросником. 

Эффективность беседы во многом зависит от опыта исследовате-
ля (педагога, экспериментатора), степени его педагогической и пси-
хологической подготовки, уровня его теоретических знаний, от ис-
кусства ведения беседы и даже от личной привлекательности. При ор-
ганизации беседы от педагога требуется умение вступить в контакт с 
учащимися, умение поддерживать нужное направление разговора. 
Нельзя не принимать во внимание личные качества и способности 
учащегося, вовлекаемого в беседу. Скрытен он или откровенен, до-
верчив или подозрителен, возбужден или подавлен – все это влияет и 
на ход и на результативность беседы. 

Формулировки отдельных моментов беседы строятся таким обра-
зом, чтобы об искомых признаках можно было судить не только по 
прямым суждениям (высказываниям) исследуемого (не всегда ис-
кренним и объективным), но и по косвенным показателям (использо-
вание примеров и деталей, комментарии, мимика, эмоциональные ре-
акции и пр.). Ход и содержание беседы фиксируются (например, с 
помощью диктофона, магнитофона, видеосъемки). 

Для использования метода беседы исследователь, эксперимента-
тор должен обладать достаточным опытом и тактом, чтобы свести к 
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минимуму ошибки, обусловленные собственными установками, а 
также учитывать влияние на ход беседы ряда косвенных факторов: 
эмоциональное и физическое состояние исследуемого, его отношение 
к исследователю и непосредственно к беседе, влияния факторов об-
становки, времени и прочего. 

Результаты, полученные методом беседы, не поддаются форма-
лизации и статистической обработке. По ним можно лишь в общем, 
виде судить о выраженности исследуемого признака. Результаты бе-
седы в комплексном исследовании носят предварительный характер и 
должны быть сопоставлены с результатами других методов, таких как 
наблюдение, эксперимент, контрольные работы. 

Социометрический опрос. Специфической разновидностью опро-
са является социометрический опрос Термин «социометрия» в пере-
воде означает измерение социальных отношений. Основное отличие 
социометрии от других разновидностей опроса состоит в возможно-
сти с ее помощью выявить взаимные чувства симпатии и неприязни 
между членами коллектива и на этой основе получить количествен-
ную оценку межличностных отношений в нем. 

Основным инструментом проведения социометрического опроса 
является социометрическая карта (социокарта), которая заполняется 
каждым членом коллектива. Анализ социометрических карточек позво-
ляет установить различные проявления межличностных отношений: 
предрасположенность, предпочтение (положительный выбор), отверже-
ние, избегание (отрицательный выбор), оставление без внимания, игно-
рирование. Регистрация межличностных отношений достигается благо-
даря включению в социометрическую карту вопросов типа: «С кем из 
членов вашего класса вы согласились бы участвовать в выполнении 
сложного задания (проекта)?», «С кем из членов вашего класса вы со-
гласились бы проводить совместный досуг?», «С кем из членов вашего 
класса вы согласились бы отправиться в опасное путешествие?» 

Вопрос социометрической карты, связанный с выбором наиболее 
предпочтительных партнеров респондента по значимому для данной 
организации виду деятельности, называется социометрическим кри-
терием. Такие критерии позволяют моделировать различные ситуации 
взаимодействия учащихся, педагогов. 
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‒ ученик научился выполнять мини-исследование: подбирать не-
обходимые приборы, разрабатывать программу исследования; прово-
дить необходимые измерения и анализ результатов; 

‒ у ученика появляется заинтересованность в пересдаче материа-
ла на более высокую оценку, готовность и желание выполнять допол-
нительные задания; 

‒ при выполнении практических действий проявляется самокон-
троль; 

‒ меняется поведение учащегося в коллективе: он объединяет те-
перь вокруг себя других, ведет себя более активно, слушает других, 
защищает свою точку зрения. 

 
Мнение эксперта. 
Н. Крылова создала систему оценивания знаний и умений, вы-

двинула и обосновала критерии, позволяющие контролировать разви-
тие ученика, что особенно важно при применении разнообразных пе-
дагогических приемов, техник и технологий обучения. 

 
Следующая группа уточняющих вопросов поможет вам обосно-

вать и раскрыть особенности содержания вашей работы: 
‒ Каковы принципы отбора содержания и его структурирования? 
‒ Какова логика развития содержания курса? Чем она аргумен-

тируется? 
‒ В чем состоит специфика содержания курса? 
‒ Каково основное содержание курса?  
‒ Какие понятия базовые? 
‒ Предусматривает ли разработка возможность координации и 

интеграции с другими программами, обеспечивает ли преемствен-
ность содержания? 

 
Третий этап освоения алгоритма: 

учимся определять и описывать особенности  
и новизну предлагаемой разработки 

Главный вопрос, на который предстоит ответить на этом этапе: 
«В чем оригинальность и новизна моей разработки?» [26]. 
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щихся. Изложение фрагмента ее работы можно представить через от-
веты на главный вопрос и серию уточняющих вопросов, но несколько 
иных, чем в предыдущих примерах. 

В чем состоит идея автора? Разработать новый, современный 
подход к процессу образования, соотносимый с новыми ценностями 
личности: и общества. 

Что конкретно автор хочет изменить? Содержание преподава-
ния и процесс оценивания результатов обучения и воспитания. 

Что предлагает автор? Ввести следующее: 
первое – обучение с опорой на личностное знание, субъектный 

опыт, индивидуальную заинтересованность, личные планы; 
второе – развитие индивидуальных интересов к природе; 
третье – развитие системы знаний о культурном разнообразии и 

богатстве социальных отношений; 
четвертое – организация обучения-тренинга по практическому 

овладению методами работы, социального поведения, управления. 
Автор выделяет признаки, по которым можно судить о достиже-

ниях планируемых результатов (обучения и воспитания): 
‒ ученику стало небезразлично, его взгляд превратился из поте-

рянного и рассеянного в заинтересованный, любопытный;  
‒ он с желанием начинает выполнять задание, проявляет интерес 

к изучаемому материалу; 
‒ у ученика пропал страх, он стал спокойнее, увереннее в себе, 

внимательнее; 
‒ ученик стал активно работать на уроках: вести записи в тетра-

ди, выполнять требуемые упражнения, лучше отвечать на вопросы; 
‒ речь из бессвязной и односложной трансформировалась в осо-

знанный рассказ; 
‒ ученик стал задавать вопросы по изученному материалу, ха-

рактер их и уровень сложности меняются: от репродуктивных к про-
дуктивным; 

‒ ученик научился самостоятельно работать с учебной, справоч-
ной и другой литературой по предмету; 

‒ ученик старается соотнести изученные теоретические положения 
с жизненными ситуациями, пользуется терминологией по предмету; 
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Условием получения достоверной информации при социометри-
ческом опросе, равно как и при других его разновидностях, является 
искренность и расположенность опрашиваемых (респондентов) к со-
трудничеству. Для этого исследователю следует подробно объяснить 
цели опроса, предупредив опрашиваемых, что их ответы не подлежат 
разглашению и ни в кое случае не станут достоянием гласности. Дру-
гим условием достоверности является четкое обозначение для опра-
шиваемых границ выбора. 

Различают следующие типы социометрических критериев: 
1) Организационные и экстраорганизационные. Организацион-

ные критерии имеют целью изучить межличностные отношения в 
процессе обучения, другой совместно деятельности, экстраорганиза-
ционные – отношения при проведении совместного досуга. 

2) Прямые и косвенные (проективные). 
3) Положительные и отрицательные. 
Первые предполагают ситуацию выделения членов коллектива, с 

которыми опрашиваемый (респондент) хотел бы заниматься совмест-
ной учебой, деятельностью. Вторые ориентированы на обнаружение 
членов коллектива, с которыми опрашиваемый (респондент) не хочет 
взаимодействовать. 

4). Коммуникативные и содержательные. Коммуникативные, 
служат для отражения реально существующих в коллективе взаимо-
отношений. Содержательные, отражают осознание членами класса 
своих взаимоотношений с другими людьми. Содержательный крите-
рий дает информацию о том, кто, по мнению респондента, выберет 
или отвергнет его в ситуации, задаваемой критерием. Содержатель-
ным является вопрос: «Кто, по вашему мнению, хотел бы работать 
над новым проектом вместе с вами в одной команде (группе)?» 

Возможны два способа заполнения респондентом социокарты. 
Первый способ предполагает предварительное занесение в социокар-
ту фамилий всех членов группы и использование при ответах следу-
ющих условных обозначений: положительный выбор – знак «+»; от-
рицательный выбор – знак «-»; безразличие – отсутствие знаков. Вто-
рой способ предполагает вписывание под вопросами соответствую-
щих фамилий самим респондентом. 
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Изучение (анализ) документов 
Анализ документов. Как уже отмечалось, любое эмпирическое ис-

следование должно начинаться с наблюдения и анализа документов, 
имеющихся по изучаемой проблеме. Под документами понимаются спе-
циально созданные носители информации об организации и ее членах. 

 
Документ – (от лат. – documentum – свидетельство), материаль-

ный носитель записи с зафиксированной на нем информацией, пред-
назначенный для ее передачи во времени и пространстве. Документ – 
деловая бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт или 
право на что-то [31, с. 403]. 

Для педагогики представляют особый интерес такие прямые 
письменные документы, как классные журналы, дневники учащихся, 
календарные планы преподавателей, учебные планы, медицинские 
карты учащихся, протоколы собраний, программы, тетради учащихся, 
контрольные работы и различные архивные материалы (документы, 
касающиеся истории учебных заведений, и др.). 

Источником фактического материала служит разнообразная до-
кументация учебных заведений: протоколы педагогических советов, 
методических объединений, тексты контрольных работ, данные о 
продолжении образования или трудоустройства выпускников, доку-
менты службы занятости. 

По форме, в которой зафиксирована информация, документы 
условно подразделяются на: 

 текстовые (компьютерные, печатные, машинописные, рукопис-
ные);  

 иконографические (кино-, видео- и фотодокументы и т.д.); 
 фонетические (магнитофонные записи, компакт-диски). 
Современные мультимедийные технологии позволяют объеди-

нить указанные типы документов в единую информационную систе-
му. В зависимости от статуса документы классифицируются на офи-
циальные, исходящие от тех или иных органов власти, учреждений 
(правительственные материалы, постановления, данные статистиче-
ской отчетности, документы различных организаций, архивы и т.д.), и 
неофициальные (личные карточки, анкеты, заявления, жалобы, а так-
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‒ На развитие каких личностных качеств и способностей учени-
ков ориентирована данная разработка? 

‒ Предполагается ли достижение учащимися более высоких 
ценностных установок? 

‒ Повысится ли уровень учебной мотивации учащихся и благода-
ря чему? 

‒ Какие типы деятельности осваиваются учениками благодаря 
вашей разработке: репродуктивный, поисковый, исследовательский, 
проблемный, коммуникативный, рефлексивный, аналитический, про-
ектировочный, творческий и др. В чем конкретно каждый проявля-
ется? Как обеспечивается овладение ими? 

‒ Предполагаются ли различные уровни овладения содержанием 
учебного предмета или видами деятельности? 

‒ Предусматриваются ли разные уровни развития способностей 
учащихся по мере освоения ими содержания курса, например, на про-
межуточных этапах диагностики, к концу учебного курса? 

 
Средства контроля и диагностики. Их тоже нелегко описать. Вам 

помогут следующие наводящие вопросы: 
‒ По каким критериям, параметрам, признакам будут оцени-

ваться уровень обученности учащихся, их развитие, формирование у 
них определенных умений, способностей, овладение типами деятель-
ности, заданными в вашей программе и др.? 

‒ Какова система оценок, формы, порядок и периодичность кон-
тролирования и проведения промежуточной аттестации учащихся? 

‒ Обеспечивает ли реализация вашей авторской программы обя-
зательные требования государственных образовательных стандар-
тов и за счет чего? 

 
Пример. 
Н. Крылова1 – ведущий научный сотрудник Института педагоги-

ческих инноваций РАО, создает новую парадигму образования. И 
вместе с ней – систему оценивания и диагностики обученности уча-

                                                           
1 Крылова, Н. Как мы можем изменить культурные ценности образования // 

Народное образование. – 1997. – № 8. 
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При разработке сценария педагог предусмотрел несколько шагов 
в динамике изменения состояния класса. 

Первый шаг – уход от стереотипа «слушания», при котором учи-
тель все знает, рассказывает, объясняет, а ученики – слушают и по-
вторяют его слова в ответ на прямой вопрос. 

Второй шаг – продумывание и придумывание самими учениками 
любых вопросов по изучаемой теме. 

Третий шаг – придумывание «заковыристых» вопросов, преду-
сматривающих возможность объяснения причин наблюдаемого яв-
ления; предсказания результата; анализа, что произойдет, если...; 
обоснования выбора способа решения какой-либо задачи из много-
образия имеющихся. 

 
Мнение эксперта. 
Автор-разработчик увидел противоречие между потребностью 

педагога в организованном начале урока (концентрация внимания 
учащихся на конкретной теме, наличие мотивации на начало учебных 
действий) и отсутствием у учащихся организованности, внимания к 
началу урока, интереса к изучаемой теме. 

Применив свой прием, педагог сумел овладеть вниманием класса, 
сконцентрировать его в самом начале урока, на организационном этапе. 
Захватывающая игра и постепенно усложняющийся уровень задаваемых 
вопросов позволили педагогу найти выход из «проблемной ситуации». 

В материале представлены этапы достижения прогнозируемого 
результата. 

 
Практика показала: довольно трудно бывает педагогу описать 

ожидаемые изменения в ученике, или прогнозируемый результат. 
Помочь в этом может специальная серия уточняющих вопросов вто-
рого порядка: 

‒ Что развивается в ученике и в чем это выражается? 
‒ Какой прогнозируемый результат даст в обучении (знаниях) 

реализация вашей авторской разработки? 
‒ Какие умения и навыки формируются у учащихся при обучении 

по данным материалам? 
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же составленные отдельными работниками документы – описания 
или статистические обобщения собственных наблюдений). 

По источнику информации документы делятся на первичные, со-
ставленные на основе прямого наблюдения или опроса, и вторичные, 
представляющие собой обработку, обобщение, сделанное с помощью 
данных из первичных источников. 

По степени персонификации документы могут быть личными 
(автобиографии, личные карточки, характеристики, анкеты, заявле-
ния, жалобы) и безличными (отчеты, архивы, протоколысобраний, за-
седаний и т.д.). 

Не следует упускать из виду, что один и тот же документ может 
быть классифицирован по нескольким основаниям. Например, лич-
ные документы могут быть официальными и неофициальными. Так, 
характеристика, выданная организацией, – это личный официальный 
документ. Первичные документы также могут быть официальными и 
неофициальными. 

Исследователю не следует слепо доверять документу, рассматри-
вая его как неоспоримый факт. Важно уметь определить степень до-
стоверности информации, содержащейся в документе. Для этого су-
ществуют определенные приемы (по А.А. Занковскому): 

1) Необходимо различать описание событий и их оценку. Отсут-
ствие в документах детальной характеристики ситуации, в которой 
высказано мнение и дана оценка поведения и реакции участников со-
бытия, затрудняет правильное толкование событий, не позволяет по-
нять, почему принято то или иное решение. Например, один и тот же 
поступок может быть оценен по-разному в различных ситуациях. 

2) Важно (особенно при разрешении конфликтных ситуаций) 
анализировать намерения составителей документа, следуя древнему 
принципу «Cui bono?» (лат). Кому выгодно? Так, отчеты руководите-
ля о своей работе и ее оценка, и работе своих сотрудников и оценка 
их деятельности, составляются под разными углами зрения и основы-
ваются на различных оценочных критериях. 

3) Необходимо выяснить основания, заложенные в классифика-
цию документов. Например, если документы сгруппированы по обра-
зовательному критерию, то следует выяснить, какое обучение рас-
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сматривалось как начальное образование, неполное среднее, незакон-
ченное высшее. Такая информация позволит более адекватно увидеть 
те или иные события и оценить, например, потребность в изменениях 
процесса обучения, технологии, структуры организации обучения. 

4) Важно помнить, что первичные документы более надежны, 
чем вторичные; официальные – более достоверны, чем неофициаль-
ные; личные – более надежны, чем безличные. Так, магнитофонная 
запись заседания (первичный документ) надежнее протокола, состав-
ленного на, ее основе. Анализ жалоб работников (личные документы) 
дает более достоверную информацию, чем анализ протоколов собра-
ний, посвященных разбору этих жалоб. 

5) Следует уяснить общую обстановку, в которой составляется 
документ: располагала она к объективности или способствовала ис-
кажению информации. Например, если характеристики оставляются 
заинтересованным лицом, то данные такого документа вряд ли могут 
быть объективными. 

Ряд исследователей (Занковский А.А.) предлагает рассматривать 
два способа анализа документальных материалов. 

Первый – это традиционный, классический, качественный анализ, 
под которым понимается интерпретация исследователем информации, 
содержащейся в документальных материалах и выявление их сути. Ка-
чественный анализ предполагает выявление авторства документа и вре-
мени его создания, целей, обстановки, вызвавшей появление документа. 

Стремление уменьшить субъективность качественного анализа 
привело к применению количественного формализованного метода. 
Приемом количественного анализа выступает контент-анализ – пере-
вод текстовой или вербальной информации в количественные показа-
тели. Суть контент-анализа состоит в нахождении легко подсчитыва-
емых признаков изучаемого документа, в которых отражены значи-
мые стороны его содержания. При этом появляется возможность 
формализации качественного содержания. 

В педагогике [11] различают следующие основные виды анализа 
педагогических документов:  

1) психологический, целью которого является выяснение отно-
шения учащихся к какому-либо педагогическому явлению (например, 
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было «безработных». Он увидел следующую проблемную педаго-
гическую ситуацию. 

Проблема. Очень часто бывает так: после изучения правила дает-
ся упражнение. Учащиеся пишут. Одна группа закончила, другая 
продолжает работать. Первая ждет. Дождалась, начинают проверять. 
Целых полторы минуты для многих учащихся проходит впустую. 

Другой пример. Развитие речи: задание описать осенний лист. 
Еще 15 минут до конца урока, а уже раздаются выкрики: «Я напи-
сал!» Только треть класса заканчивает работу со звонком. 

Идея. Я решил усложнить и дифференцировать задание. Десять 
минут – прогулка по парку в поисках самого красивого листа, десять 
минут – постановка задачи и ее разъяснение уже в школе, двадцать 
минут – учащиеся выполняют задание. А на доске совет: если ты за-
кончил описание раньше других, мысленно посади на свой лист лет-
нюю бабочку и добавь к тексту, что ты увидел и ощутил. 

Теперь все учащиеся работают до самого звонка. 
 
Мнение эксперта. 
Цель примененного учителем педагогического приема состоит в 

создании для учеников системы заданий и возможности работать 
каждому учащемуся в индивидуальном темпе, обеспечить «заня-
тость» всего класса. 

 
Пример. 
Учитель взял новый класс. Его не устраивало то, что начало уро-

ка было очень неорганизованным. Учащиеся долго настраивались на 
работу, были несобранными и без желания включались в учебный 
процесс. Для выхода из этой ситуации педагог применил прием акти-
визации внимания – «воспросоздавание». Известный в педагогиче-
ской практике прием приобрел в данном случае авторское звучание: 

учитель разработал проект и сценарий игры «Рыцарский турнир», где 
рыцаря можно было победить, задав ему трудные вопросы, на которые он 
не сможет ответить. Правила постановки вопросов, их направленность, 
типы, сложность, рейтинги для оценивания успешности и неуспешности 
вопроса и ответа создавались и обсуждались вместе с ребятами. 
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метно изменилось состояние «слабых» учеников, у них появились ува-
жение и симпатия ко мне как к педагогу, интерес к биологии, уверен-
ность в своих возможностях, наладились взаимоотношения со сверст-
никами. Ребята из «гадких утят» превратились в «белых лебедей». 

Выступая перед коллегами на педсовете, я сказала, что идея моей 
разработки состоит в создании для слабых учащихся ситуации успе-
ха посредством привлечения их к ведению занятий по предмету в 
младших классах. 

Создавая для слабых и неуверенных в себе школьников ситуацию 
заслуженного одобрения их действий и позитивного отношения ро-
весников и учителей, я помогаю ребятам преодолеть отрицательный 
стереотип «неудачника» в учебе, в жизни. 

Так я обосновываю свой замысел, свой подход, обеспечивающий 
позитивные изменения в группе слабых по успеваемости учащихся. 

Моя идея полностью согласуется с «борьбой» школы за высокую 
успеваемость всех без исключения ребят. 

 
Заметки эксперта. 
Автор четко определила свою задачу и сформулировала свою 

идею по созданию условий для становления личности учеников из 
«группы риска» и роста их успеваемости. 

 
Путь третий – более подробно раскрыть свой замысел, ответив 

на главный вопрос и серию уточняющих. Например: 
‒ В чем состоит идея и мой авторский замысел? 
‒ Что конкретно я хочу изменить? 
‒ Чем я обосновываю эту идею и замысел? 
‒ Как я буду их реализовывать? 
‒ Каковы шаги, этапы решения проблемы? 
‒ Каким будет прогнозируемый результат? 
‒ Что предлагаю сделать сейчас, а что – позже? 
 
Пример. 
Ю. Чемоданов – учитель русского языка и литературы, поста-

вил себе цель организовать учебный процесс так, чтобы в классе не 
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они выражают свое мнение о выборе профессии), изучение психики 
учащихся;  

2) педагогический, при котором «на основе анализа программ 
стараются выяснить преемственность в обучении;  

3) развития учащихся (например, по содержанию сочинения и по 
стилю анализируется развитие интеллекта; по составлению техноло-
гических карт – развитие технического мышления);  

4) формализованный, или контент-анализ, при котором стараются 
найти легко подсчитываемые количественные признаки, черты и 
свойства документов (например, частота одинаковых слов в техноло-
гическом инструктаже), отражающие определенные стороны изучае-
мого документа;  

5) технологический, при котором на основе изучения составлен-
ных учащимися технологических карт определяются усвоенные уча-
щимися технологические понятия и целесообразность организации 
технологического процесса. 

При анализе документов надо относиться к ним критически, так 
как в документах материал может быть нерепрезентативный и не все-
гда объективный. Поэтому надо определить адекватность и достовер-
ность документов. Первое можно выяснить сопоставлением данного 
документа с какими-либо другими данными. Во втором случае иссле-
дователь должен выяснить, каким методом получены фиксированные 
в документе данные, какие критерии использовались при оценке того 
или иного педагогического процесса и т.п. Надо обратить еще внима-
ние на то, что выставленные преподавателем оценки в классном жур-
нале надо воспринимать критически. 

При документальном наблюдении, как и при работе над литера-
турными источниками, следует также тщательно записывать полу-
чаемые сведения. Эти сведения рекомендуется наносить на отдель-
ные листы, причем на каждый лист одну выписку или выписки 
лишь одного вида, связанные общей проблемой. Если для исследо-
вания используется документация, хранимая в архивах, следует 
обязательно отметить название архива, перечень фонда, номер до-
кумента и страницы (места). Любая неточность в работе с докумен-
тами влечет за собой множество лишней работы, а иногда получен-
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ные данные вообще невозможно использовать в научном исследо-
вании из-за их неточности. 

К информации, полученной из сочинений учащихся, надо отно-
ситься особенно осторожно и деликатно. Искренне написанное сочи-
нение содержит много таких мыслей, которые учащийся доверяет 
только учителю. Злоупотребление доверием может дискредитировать 
этот метод. 

 
Методы тестирования 

В настоящее время тесты находят применение в целях диагностики. 
С помощь некоторых тестов возможно оценить степень готовности ре-
бенка к школьному обучению, степень обученности, определить психо-
логические характеристики учащегося. Неоднократное использование 
тестов в процессе обучения способствует более адекватной оценке его 
эффективности. Для определенных целей диагностики тесты являются 
приемлемым методом. При этом, однако, необходимо учитывать, что 
показатели тестов иллюстрируют лишь наличное состояние исследуе-
мых характеристик, не раскрывая особенностей их формирования. 

 
Тесты (англ. test – испытание, проба), стандартизированные за-

дания, предназначенные для измерения в сопоставимых величинах 
индивидуально-психологических свойств личности, а также знаний, 
умений и навыков; один из основных методов психологической диа-
гностики (Российская педагогическая энциклопедия). В психолого-
педагогических исследованиях тестом обычно называют нормирован-
ные по времени выполнения и по трудности наборы заданий, исполь-
зуемые для сравнительного изучения групповых и индивидуальных 
особенностей [15, с. 140]. 

Тесты представляют собой модельные ситуации, с их помощью 
выявляются характерные реакции индивида, которые считаются сово-
купностью показателей исследуемого признака. Исследование по-
средством тестирования, как правило, ограничено во времени и ха-
рактеризуется наличием нормативных критериев оценки результатов. 
Относительная простота процедуры тестирования не исключает 
сложной обработки результатов (часто в количественных показателях 
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Второй этап – формулировка авторского замысла 
Главный вопрос, на который предстоит ответить на этом этапе: 

«Что предлагаю я как автор?» [26]. 
 
Для этого есть несколько возможностей. 
Путь первый – кратко ответить на два следующих вопроса: Ка-

кая идея положена в основу моей разработки? Как соотносится моя 
идея со стратегическими принципами, заложенными в концепции 
развития нашего образовательного учреждения? 

Путь второй – вначале подробно описать, что сделано, а потом, 
проанализировав написанное, ответить на два предложенных выше 
вопроса. 

 
Пример. 
Я, учитель биологии в старших классах, решила помочь учени-

кам, слабым по уровню обученности и неуверенным в себе. Я смогла 
найти прием, помогающий им приобрести чувство уверенности в сво-
их возможностях, выражающееся в словах: «И меня могут уважать», 
«И на меня могут смотреть завороженно, с восхищением», «И мне 
может нравиться предмет», «И я что-то значу для всех». 

Как я этого достигла? Мой замысел: вначале создать общий 
настрой ребят, осуществить «пробу» в каком-либо другом, не связан-
ным с курсом биологии и традиционным уроком деле, но деле... педа-
гогическом. И я предложила слабым ученикам стать на время (на 
один урок) учителем в младших классах и провести там занятия по 
природоведению. 

Мой педагогический замысел удался: ребята «загорелись»! Им 
хотелось подобрать такие биологические темы, которые были бы ин-
тересными для малышей, а материал – ярким, содержательным, эмо-
циональным. 

При подготовке этих уроков я выполняла роль консультанта. Ре-
бята же предлагали свои идеи, советовались со мною, как лучше ве-
сти урок, какой материал может быть более интересен. 

Проведенные несколько раз в течение года уроки показали очень 
высокую эффективность предложенного педагогического приема: за-
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Первый этап – выяснение актуальности работы  
Главный вопрос, на который предстоит ответить на этом этапе: 

«Что меня не устраивает в образовательном пространстве?» [26]. 
 
Задание 1: Ответьте на уточняющие вопросы личностного ха-

рактера. 
‒ Какие затруднения в моей профессиональной деятельности 

беспокоят меня больше всего и побуждают разрабатывать автор-
скую программу (или другую педагогическую разработку)? 

‒ Чем конкретно не устраивает меня имеющаяся программа по 
предмету? 

‒ В чем состоит проблемная ситуация, на разрешение которой 
направлена моя разработка? 

‒ Появились ли на современном этапе новые цели образования и 
соответствуют ли им существующие программы обучения? 

‒ Какое противоречие возникает между новым содержанием 
образования и действующими методиками преподавания? 

 
Сформулируйте вывод, увязав в единый текст вопросы и ваши 

ответы. 
 
Задание 2: 
1. Опишите кратко основные признаки, характеризующие со-

временную ситуацию в образовательном пространстве. Классифи-
цируйте их на положительные и отрицательные, проранжируйте по 
значимости и представьте собранный материал в виде таблицы. 

 
Признаки современной ситуации: 
Место проявления: 
а) В образовательном пространстве вообще; 
б) В моем учебном заведении; 
в) В моем личном опыте преподавания. 
Положительные изменения. 
Негативные изменения, проблемы. 
Теперь учимся выполнять второй этап алгоритма. 
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с применением математических методов). Классифицировать тесты 
можно по различным основаниям: 

 по цели применения (профессиональный отбор, клинический 
диагноз, выяснение интересов, предпочтений и т.д.); 

 по форме проведения (индивидуальные и групповые); 
 по содержанию (тесты общей одаренности, тесты специальных 

способностей и т.д.). 
По используемому материалу выделяют тесты бланковые (вы-

полняемые с помощью карандаша и бумаги), предметные (тесты опе-
рирования с определенными предметами, например тесты сложения 
фигур из деталей) и аппаратурные (требующие специального техни-
ческого оснащения). 

По степени однородности заданий тесты могут быть гомогенны-
ми (задания в них однотипны) и гетерогенными (задания существенно 
различаются). 

Принципиально деление тестов по охвату психических свойств: 
по этому основанию выделяют тесты личности и тесты интеллекта. 

Существуют и так называемые тесты успешности (педагогиче-
ские тесты), направленные на оценку знаний, умений и навыков. 

Различают тесты вербальные и невербальные, аналитические и 
синтетические. 

Тест выступает в качестве измерительного инструмента, поэтому 
он должен удовлетворять строгим и ясным требованиям. Случайно по-
добранный набор заданий нельзя называть тестом. Качество теста опре-
деляется их надежностью (устойчивостью результатов тестирования), 
валидностью (соответствие теста целям диагностики), дифференциру-
ющей силой заданий (способностью теста подразделять тестируемых по 
степени выраженности исследуемой характеристики). Валидность гово-
рит о степени соответствия теста своему назначению. Валидность это 
показатель, свидетельствующий о том, что тест действительно выявляет 
то, что мы проверяем и в том объеме, который необходим. Чем точнее 
раскрывается в тестовом задании тот признак, для обнаружения и изме-
рения которого он предназначен, тем выше его валидность. 

Применение тестов оправдано лишь в узких пределах той прак-
тической задачи, для которой они созданы и по отношению, к которой 
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они проверены. Тесты не могут рассматриваться, даже в рамках ди-
дактического исследования, как универсальный всеобъемлющий ин-
струмент педагогического контроля. 

Обычно каждое задание теста и весь тест, поскольку он составлен 
из однородных заданий, направлены на выявление ограниченного 
комплекса признаков и чем меньше признаков входит в комплекс, тем 
яснее возможная интерпретация результатов тем лучше тест выпол-
нит свою функцию. Лучше всего, если задание выявляет всего один 
признак, например овладение правилом или усвоение определенного 
содержания предмета. В процессе тестирования исследователь не 
имеет возможности дать однозначную оценку успеха или неудачи, так 
как не имеет возможности получить заключение о причинах обусло-
вивших конечный результат. 

При тестировании не поддается учету и тем более измерению мно-
жество факторов, особенностей, нюансов, которые представляют инте-
рес для учителя, экспериментатора, исследователя. Не удается при од-
нократном обследовании выявить, насколько прочны полученные зна-
ния или насколько глубоко понят материал (содержание). Такую ин-
формацию можно получить при помощи многократных исследований. 

Как и все другие методы исследования, тестирование имеет 
определенные достоинства и недостатки. При правильном и умелом 
использовании тест может дать педагогу много важной информации, 
которую не получить никаким другим способом. 

Достоинством тестов является то, что все сформулированные в 
нем задания, будучи предварительно глубоко обдуманы и экспери-
ментально проверены, раскрывают в своей совокупности в макси-
мально короткие сроки и в компактной форме интересующие иссле-
дователя признаки. В этом смысле тест превосходит любой другой 
способ проверки тех же заданий и понимания. 

Другим еще более важным достоинством теста является его объек-
тивность. Известно, что учитель, вероятно, невольно вносит некоторую 
долю субъективизма в оценки работ учащихся. Возможно, что оценка 
хорошего учителя точнее характеризует ученика, чем оценка отдельной 
его работы. Однако при изучении большого числа классов в разных 
школах сочетание различных по своей направленности и обоснованно-
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4.3. Конкретизация и детализация алгоритма описания  
авторского опыта  

Эта часть пособия на примерах еще раз покажет вам, как оформ-
лять созданную разработку. За исходную позицию взяты четыре 
группы вопросов, выделенных ранее и названных основными. 

Чтобы дать возможность вам более полно и четко выразить свой 
замысел и раскрыть его преимущества, к основной группе вопросов 
мы добавляем уточняющие. 

Приводя примеры ответов на некоторые из предлагаемых вопро-
сов и возможные экспертные мнения, мы хотим показать вам ориен-
тировочную основу для выработки у себя умения научно описывать 
свой опыт, делая это логично, обосновано, структурно. 

 
В качестве первого примера рассмотрим описание фрагментов 

пояснительной записки к создаваемой учебной программе. Наша 
главная задача на этом этапе работы – освоить первый этап алгоритма 
оформления педагогического опыта. 

Будем иметь в виду: пояснительная записка – это первая часть 
работы. Она должна иметь несколько разделов, соответствующих 
группам выделенных вопросов. Напомним, что вопросы – лишь при-
близительные ориентиры, каждый из них можно дополнить другими, 
уточняющими позицию разработчика. 

Вначале выясним особенности создаваемого педагогического 
продукта, т.е. что такое учебная программа. 

Учебная программа – документ, отражающий цели, содержание и 
способы обучения. Она может быть различной по объему, содержа-
нию основной и дополнительной частей, представленности педагоги-
ческой технологии; новая учебная программа создается обычно тогда, 
когда старая почему-либо перестает удовлетворять учителя или об-
щество, либо когда появляются новые цели или методики, которые 
хотят зафиксировать нормативным документом. 

Напомним: авторская программа – сугубо индивидуальна, это 
продукт личной творческой деятельности учителя, поэтому автор сам 
выбирает вопросы (из предложенных нами или своих) и отвечает на 
них в объяснительной записке. 

Раскроем последовательность действий. 
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судить о наличии («Да») или отсутствии («Нет») в анализируемом 
объекте определенных свойств, качеств. А именно это нужно выяс-
нить на первом этапе. 

Сами же критерии могут быть очень разными. 
М. Дудина1, например, для определения эффективности разра-

ботки предлагает использовать критерий «человеческое измерение». 
На данный критерий «работает» наличие следующих факторов: 

‒ школа дорожит детьми и не исключает их из своего состава; 
‒ в школе не бывает конфликтов учителей с учащимися, а если они 

и случаются, то педагоги находят достойный способ их разрешения; 
‒ у педагога нет неуспевающих в учении детей благодаря созда-

нию ситуации успеха для всех; 
‒ психологические показатели личной тревоги у учащихся и учи-

телей, имеющей «школьное» происхождение, малы или отсутствуют. 
Критерии выбирает экспертная комиссия или совет, руководству-

ясь конкретной ситуацией. Она же придает их гласности. Экспертиза 
проходит обычно несколько стадий. 

Первичная экспертиза, с нашей точки зрения, может заклю-
чаться в установлении факта наличия или отсутствия в представ-
ленной разработке ответов на четыре группы основных вопросов, 
названных выше. Эксперту-методисту важно вначале определить, 
из каких частей состоит разработка, как между собой они связаны, 
о чем говорится, в каждой части и как соотносятся они с узловыми 
вопросами. 

Приведенные рекомендации, на наш взгляд, могут быть исполь-
зованы методистами, членами аттестационных комиссий для первич-
ной оценки педагогических разработок. 

После первичной экспертизы, на следующем, втором этапе, воз-
никает вопрос о качестве представленных материалов. Чтобы отве-
тить на него, необходимы иные критерии, позволяющие определить 
степень обоснованности, аргументации, системности, проработан-
ности идей, новизны позиции автора. 

                                                           
1 Дудина, М. Школьная жизнь не должна быть источником отрицательных эмоций // 

Народное образование. – 1998. – № 7-8. 
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сти субъективностей может исказить подлинную картину. Тест, кото-
рый проводится в различных классах при строгом соблюдении опреде-
ленных условий, дает большую уверенность в объективности, добытой 
информации. Существуют такие области, в которых именно тесты яв-
ляются наиболее удобным и адекватным методом. К ним относится 
сравнение эффективности преподавания по разным учебным планам, 
разным учебникам, с использованием различных технологий и методов 
обучения и т.п. Тесты могут быть применены также при сравнительной 
оценке усвоения определенного материала в школах различных субъек-
тов федерации, работающих в специфических условиях. 

Прогноз на основе тестирования ограничен. Отклоняющиеся от 
нормативных результаты тестирования должны служить для опреде-
ления путей коррекции и формирования познавательных способно-
стей, личностных черт и т.д. 

Экспериментально доказано, что хотя существует разделение те-
стов на тесты успешности (измеряющие знания, умения, навыки) и 
тесты способностей, выполнение последних также в значительной 
степени определяется уровнем сформированности деятельности, ле-
жащей в основе тестовых заданий. Таким образом, в педагогической 
практике тестирование должно использоваться только в сочетании с 
другими методами исследования. 

 
Анализ и синтез 

Анализ. Это разложение исследуемого целого на единицы, выделе-
ние отдельных признаков и качеств явления. Процедуры анализа входят 
составной органической частью во всякое научное исследование и 
обычно образуют его первую стадию, когда исследователь переходит от 
нерасчлененного описания изучаемого объекта к выявлению его строе-
ния, состава, а также его свойств, признаков. Так, например, действия 
преподавателя на уроке исследователь может расчленить на отдельные 
компоненты и проанализировать их порознь. Из всего урока, как целого, 
ученый выделяет действия педагога либо при повторении пройденного 
учебного материала, либо при подаче или закреплении нового, наблю-
дает за преподавателем во время объяснений, беседы, при применении 
наглядных пособий. Оценивая путем анализа действия учащихся на 
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уроке, исследователь вычленяет действия отдельных учеников или 
группы учеников. Одно и то же исследуемое явление можно анализиро-
вать во многих аспектах. Всесторонний анализ явления позволяет глуб-
же раскрыть его. Так, например, при анализе действий учащихся объек-
тами исследования могут быть активность их интеллектуальной дея-
тельности, внимание, дисциплина, самостоятельная работа с учебным 
материалом и др. Чтобы изучить личность учащегося, исследователь 
пытается анализировать его черты характера, особенности темперамен-
та, способности, интересы, склонности и прочие качества. 

 
Синтез. Ученый соединяет разные стороны и признаки изучае-

мых явлений в смысловое (абстрактное) целое. Однако синтез – это не 
простое суммирование, а смысловое соединение. Если просто соеди-
нить явления, между ними не возникает системы связей, образуется 
лишь хаотическое накопление отдельных связей. Так, для педагогиче-
ского исследования мало того, что исследователь, наблюдая экспери-
ментальный урок, описывает отдельно взятые действия учителя или 
учащихся. Он должен объединить эти действия, пронаблюдать, какие 
изменения в действиях учащихся происходят при изменении действий 
учителя. Синтез, как мыслительная операция, позволяет рассматри-
вать науку как определенную систему знаний. Анализ и синтез тесно 
связаны между собой в любом научном исследовании. В научной ра-
боте необходим как анализ явлений – разложение на отдельные эле-
менты, так и синтез – соединение элементов в новые связи. Так, в 
учебно-воспитательном процессе, где поведение всего коллектива за-
частую зависит от поведения одного-двух учащихся и, наоборот, – 
влияние ученического коллектива на отдельных его членов может 
быть весьма значительным, связь анализа и синтеза приобретает осо-
бую важность. Исследователь не может правильно оценить действия 
ученического коллектива как социальной группы лишь на основе изо-
лированного анализа по ведения учащихся, он должен наблюдать и 
общее, совместное, влияние поведения отдельных учащихся на кол-
лектив, т.е. применять как анализ, так и синтез. Опираясь лишь на 
анализ психических процессов и качеств учащихся, исследователь не 
получит правильного представления о личности учащегося в целом. 
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Желательно, чтобы вы сравнили свой подход с существующими, 
традиционными и другими работами схожей проблематики, выдели-
ли, что привносите нового вы, что отличает вашу идею от других. 

 
4) Границы применения, или 

Выделение условий реализации разработки 
После того, как раскрыта новизна авторской позиции, можно пе-

реходить к заключительному этапу – ответам на последнюю группу 
вопросов, ориентированных на выделение того, что нужно для реали-
зации замысла. Они – эти вопросы – и определят границы применения 
разработки. 

Автор должен ответить на главный вопрос: «Какие условия необ-
ходимы для воплощения замысла и достижения прогнозируемого ре-
зультата?» 

Этому основному вопросу сопутствуют такие частные: 
‒ В каком случае целесообразно применять разработку? 
‒ На каких учащихся она рассчитана? 
‒ На какого педагога? 
‒ С каким учебным планом, каким содержанием она сочетается? 
‒ Какая нужна материальная и техническая база? 
‒ Какие требуются учебные пособия (традиционные или специ-

альные)? 
 
Итак, представленный выше алгоритм оформления работ содер-

жит четыре этапа – четыре шага действия и соответствующие им че-
тыре группы вопросов, на которые требуется дать ответы. 

 
Первичная экспертиза, или 

Материал для методистов-экспертов 
Итак, работа сделана и оформлена. Ее обычно представляют на 

суд общественности для оценки и заключения. 
Для автора и общественности важно знать критерии, по которым 

будет оцениваться труд. 
По определению, критерий – это признак, на основании которого 

выносится оценка, или его мерило. В частности, он дает возможность 



Учебно-методическое пособие 
 

160 

2) Авторский подход, или 
Формулировка авторской идеи, 

авторского замысла и способа решения проблемы 
Второй этап связан с поиском ведущей новой идеи, нового под-

хода. Ключевым на этом этапе является такой вопрос:  
‒ «Что вы предлагаете как автор разработки?» 
Он включает в себя несколько частных вопросов, ответы на кото-

рые будут характеризовать вашу авторскую позицию:  
‒ «Какая идея положена в основу педагогической разработки?» 
‒ «В чем состоит ваш замысел?» 
‒ «Как по-новому будет осуществляться учебная деятельность 

школьника?»  
‒ «В какой последовательности, какого содержания и направ-

ленности?» 
‒ «За счет чего?» 
‒ «Планируется ли повышение мотивации образовательной ра-

боты ученика на уроке?» 
‒ «Какие нетрадиционные методы, формы, приемы организации 

учебного процесса помогут достичь поставленной цели?» 
‒ «Какого результата в своей деятельности вы хотите до-

стичь?» 
‒ «Какие изменения в учащихся могут произойти после исполь-

зования вашей методики?» 
‒ «Как вы их будете фиксировать и с помощью чего определять 

эффективность разработки?» 
‒ «Как предполагаете выяснять: достигаются ли планируемые 

результаты в образованности учащихся?» 
(При описании прогнозируемых результатов желательно выде-

лить разные уровни развития знаний, умений, навыков, способностей, 
личностных качеств учащихся и определить «ступеньки» их роста.) 

 
3) Оригинальность и особенность авторской позиции, или 

Определение ее новизны 
Следующую, третью, группу составляют вопросы, цель которых – 

выявить новизну авторской позиции. Главный из них: «В чем конкрет-
но состоит оригинальность (или особенность) вашей разработки?» 
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Если у исследователя сильнее развита способность к анализу, может 
возникнуть опасность того, что он не сумеет найти места деталям в 
явлениях как в едином целом и вследствие этого ему трудно будет 
сделать правильные выводы. Относительное же преобладание синтеза 
приводит к поверхностности, к тому, что не будут замечены довольно 
существенные для исследования детали, которое могут иметь боль-
шое значение для понимания явления как единого целого. Следствием 
преобладания синтеза являются поспешные обобщения. 

 
Сравнение. Занимает особое место при теоретическом анализе и 

синтезе в педагогических исследованиях. Сравнение состоит в опре-
делении сходства или различия между явлениями. При сравнении ис-
следователь должен прежде всего определить основу сравнения – 
критерий. Например, при сравнении результатов учебной работы от 
дельной группы в качестве критерия можно применять количество из-
готовленных деталей, правильные ответы в контрольных работах, ре-
зультаты тестов и т.д. Для того, чтобы сравнить между собой опреде-
ленные явления, исследователю необходимо выделить в них извест-
ные признаки и установить, как они представлены в сравниваемых 
объектах. Чем точнее оценены признаки, тем основательнее возможно 
сравнение явлений. Несомненно, составной частью сравнения всегда 
будет анализ, так как во время сравнения в явлениях следует вычле-
нить измеряемые признаки. Поскольку сравнение – это установление 
определенных соотношений между признаками явлений, то ясно, что 
в ходе сравнения используется и синтез. В педагогическом исследо-
вании мы имеем дело преимущественно с тремя видами сравнения:  

1) сравнение педагогических явлений по одному признаку (срав-
нение результатов учебной работы в контрольных и эксперименталь-
ных группах после экспериментального обучения); 

2) сравнение однородных педагогических явлений по не сколь-
ким признакам (сравнение знаний и умений учащихся контрольных и 
экспериментальных групп по скорости усвоения знаний, прочности 
усвоения знаний, умению творчески использовать знания и др.);  

3) сравнение различных этапов в развитии одного педагогическо-
го явления (сравнение качества навыков обучаемого на, различных 
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этапах выполнения упражнения, сравнение знаний и умений учащих-
ся в разные годы обучения). 

В своем общем значении анализ и синтез лежат в основе всей че-
ловеческой деятельности и определяют его поведение. 

 
Правила объективности диагностики в ходе исследования 

За основу нами взят подход, предложенный А.К. Марковой,  
А.Г. Лидерсом, Е.Л. Яковлевой, предложенной для организации диа-
гностики и коррекции развития в дошкольном и школьном возрасте, 
который мы интерпретировали для общей организации диагностики. 

В практике и в исследованиях по диагностике накоплен ряд ре-
комендаций по обеспечению строгости, объективности диагностики в 
связи с этическими основаниями деятельности проникновения во 
внутренний мир другого человека. Этих рекомендаций и правил мно-
го, их сложно охватить в одном изложении1. Поэтому представляем 
наиболее значимые с позиции организации рассматриваемой темы. 

 
Правила объективной диагностики 

1) Сформулировать для себя как экспериментатора общую тео-
ретическую картину организации и проведения исследования (экс-
перимента). Только в логике этого общего понимания решать кон-
кретные вопросы диагностики – постановку задач, выбор диагно-
стических приемов, анализ результатов, каждый шаг интерпретиро-
вать с учетом теоретически выверенного подхода. Поэтому не спе-
шить пользоваться разрозненными, бессистемно подобранными 
приемами и методиками. 

2) Построить для себя определенную концепцию диагностики, ее 
программу (что надо изучать, какие методы наиболее надежны). Под 
углом зрения этой позиции корректно выбирать диагностические 
приемы и их сочетание. Не использовать отдельные диагностические 
приемы изолированно. 

3) Стремиться в диагностике охватить проблему целостно: выяв-
лять не только отдельные функции, но и личность, виды деятельности 

                                                           
1 Маркова, А.К., Лидерс, А.Г., Яковлева, Е.Л. Диагностика и коррекция умственно-

го развития в школьном и дошкольном возрасте. – Петрозаводск, 1992. – С. 47. 
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Мы определили четыре группы вопросов, на которые в тексте 
описания должны быть даны ответы. Последовательность их и пред-
ставляет собой алгоритм создания и оформления педагогической 
идеи, находки. Эти группы вопросов составляют фундамент обоих ча-
стей описания: и пояснительной записки, и основной части работы. 
Только детализация их разная: в пояснительной записке краткая, в 
основной части более подробная. 

Остановимся кратко на каждой из них. 
 

1) Актуальность: субъективная и объективная, или 
Выделение современного противоречия, проблемы, затруднения 

Прежде всего, выясним смысл некоторых терминов: 
‒ проблемная ситуация в педагогике – ситуация, связанная с не-

которыми отрицательными проявлениями в образовательном про-
странстве, требующая разрешения, но имеющихся знаний о путях вы-
хода из нее недостаточно; 

‒ противоречие в педагогической области – несоответствие 
между желаемым состоянием, ходом учебно-воспитательного процес-
са, отношением субъектов и действительным реально существующим; 

‒ педагогическая проблема – область неизвестного; 
‒ педагогическое затруднение – препятствие в деятельности, 

действиях, мешающих достижению поставленной цели. 
Первая группа вопросов должна помочь определить актуаль-

ность педагогической разработки. Автор отвечает на вопросы: 
«Что не устраивает его в современном образовательном про-
странстве вообще?», «В данном учебном заведении?», «В препода-
вании его предмета?». 

Отвечая, важно выделить причину, группу причин, по которой 
автор решил создавать свою педагогическую разработку, и объяснить 
направленность своих действий: на разрешение каких конкретных 
противоречий, проблем, затруднений в практике она нацелена. 

Чем более подробно вы ответите на вопрос о том, что не устраи-
вает вас в традиционном учебном или воспитательном процессе, тем 
плодотворнее будет второй этап вашей работы. 
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свою идею, свой замысел. У такого педагога интересный и значимый 
для него опыт, практика, есть понимание того, что он делает, в чем 
состоят его личные достижения. Между тем представить свою рабо-
ту на рассмотрение и оценку коллег он не хочет, ибо не желает или не 
умеет обосновать, выстроить в систему, оформить свой опыт. 

Если же педагог хочет, чтобы об его идеях, выстраданных и при-
думанных, узнали коллеги и педагогическая общественность, он дол-
жен иметь в виду, что теперь ему придется выступать в новом каче-
стве: автора. Его деятельность с этих пор будет подчиняться иным 
закономерностям и требованиям, чем прежде, когда он был просто 
учителем. Он должен уметь четко объяснить коллегам, ч т о меняют 
его идея и опыт в традиционной практике, какова результативность 
предлагаемого им нового подхода к педагогической деятельности, в 
чем заключается этот подход. 

Если педагог намерен представить свою разработку на эксперти-
зу в методический или экспертный совет, в аттестационную комис-
сию, то требования к ее оформлению, конечно же, возрастают. Это 
связано с тем, что эксперты оценивают работу заочно и не могут за-
дать автору интересующие их вопросы. Они ищут ответы на них в 
тексте, в изложении труда. Поэтому-то текст должен быть предельно 
ясным и четким, содержать в себе все существенное. 

Желательно, чтобы каждая работа состояла из двух блоков: пояс-
нительной записки и основной части. 

Пояснительная записка (ее еще иногда называют объяснительной) 
предшествует изложению основного содержания работы. Ее функция – 
обосновать причины, по которым автор предлагает действовать тем или 
иным способом, аргументировать новый подход, выводящий из про-
блемной ситуации, показать его преимущества и результативность. По 
сути, это маленькое введение. Оно может быть и кратким. Его задача – 
обосновать. Основные «вопросы», на которые автор отвечает в этой ча-
сти, таковы: «Почему сделана работа?», «Что она дает?» 

Второй блок называется основной частью. В нем автор излага-
ет содержание своей разработки, отвечая на вопросы: «Что пред-
лагает автор?», «Зачем?» и «Как?». Детализация ответов может 
быть любой. 
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ученика; не только отдельные обособленные факты развития, но и 
контекст всей жизнедеятельности ученика; не только сегодняшнее со-
стояние ребенка, но и перспективы его развития, весь его жизненный 
путь в целом. 

4) Диагностические приемы целесообразно отбирать с учетом 
возраста учащихся (контрольные работы, тесты, анкеты, опросные 
листы и пр.). 

5) Главным содержанием диагностики целесообразно считать выяв-
ление самой динамики становления изучаемого явления, механизмов его 
развития. Поэтому в ходе диагностики надо стремиться фиксировать: 

 не только результаты, но и способы, процесс решения; способы 
решения несут намного больше информации о внутренних источни-
ках развития; 

 не только успех, но и затруднения в ходе проведения экспе-
римента; 

 не только определять уровни развития, но и устанавливать 
условия перехода с одного уровня на другой. 

6) Стремиться максимально, использовать возможности диагно-
стики в реальных условиях учебно-воспитательного процесса (устный 
опрос, контрольные работы, письменные работы, поведение на уро-
ке). Выводы, полученные в реальных условиях намного надежнее. 

7) Владеть культурой диагностического обследования: 
 подбирать задания преимущественно на учебном материале, 

так как они дают наиболее надежные данные о развитии в реальном 
ходе обучения, вызывают более высокую мотивацию учащихся; 

 корректно подбирать задачи по уровню их трудности; 
 избегать обучающего эффекта диагностических заданий; 
 принимать во внимание ситуацию, Результаты диагностики зави-

сят от того добровольно или принудительно вовлекается учащийся в си-
туацию обследования. В школе преобладают ситуации, где ученик при-
нужден участвовать в тестировании (контрольные работы, экзамен). 

8) Строить каждое диагностическое задание по схеме: цель диа-
гностики, инструкция учащемуся, предъявляемый материал, система 
дозированной помощи и подсказок, требования к результату, проце-
дура интерпретации, результат, прогноз. 
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Сводка результатов исследования (эксперимента) 
Сводка результатов экспериментальной, исследовательской дея-

тельности – это этап, на котором переходят от данных, собранных об 
отдельных элементах эксперимента (исследования), к данным, харак-
теризующим эксперимент (исследование) целостно. 

Различают сводку простую и групповую. При простой сводке 
наблюдаемая совокупность явлений, процессов и пр. рассматривается 
как целостная. 

При групповой сводке исследуемую совокупность разделяют на 
группы, которые по какому-либо признаку однородны. 

Группировка данных является одним из средств лучшего позна-
ния совокупности и одним из важнейших методов статистических ис-
следований. 

Группировка производится всегда на основе определенного 
признака, так называемого признака группировки. Группировки в 
основном осуществляются на основе количественных и качествен-
ных признаков. 

При группировке по количественным признакам за основу берут 
признаки, поддающиеся количественной характеристике, например 
результаты тестов, возраст, результаты контрольных работ и пр. Пе-
речисленные выше признаки можно измерять какой-то единицей из-
мерения, а результаты измерения упорядочить как в возрастающем, 
так и в убывающем порядке. 

При группировке по качественным признакам за основу берут 
признаки, не поддающиеся количественной характеристике, но с 
частой повторяемостью, которую можно определить (пол, националь-
ность, социальное положение, и т.п.) Из качественных признаков воз-
можно составить последовательность. 

Результаты исследований можно группировать по одному или 
нескольким признакам. По количеству признаков различают простую 
и комбинированную группировки. 

При простой группировке совокупность разделяют на группы 
только по одному признаку. При комбинированной группировке в от-
ношении одной и той же совокупности применяется одновременно 
более чем один признак группировки. 
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исходит с игрой ребенка в кубики. Элементы игры – кубики, кирпи-
чики каждый раз одинаковые, а создаются из них разные композиции, 
удивительные и неповторимые. 

Второе условие – наличие у педагога стремления и способности 
задавать самому себе вопросы определенной направленности и де-
лать многократные попытки ответов на них. Иными словами, важ-
но уметь «остановиться и оглянуться», чтобы ответить прежде всего 
на вопрос: «Что я, как педагог, делаю в учебно-воспитательном про-
цессе особенное, отличающее меня от других, а мой подход – от 
традиционного, общепринятого?» В этом действии заключен огром-
ный резерв для осознания (рефлексии) собственного профессиональ-
ного опыта, движения вперед и личностного развития. 

Почему так важна многократность размышлений о собственном 
опыте? Дело в том, что создавать научно-педагогическую разработ-
ку и описывать ее – дело для учителя, который никогда, или почти 
никогда, не занимался этим, трудное. Поэтому, задавая себе много-
кратно, казалось бы, простой вопрос, вы будете искать на него все 
более точный ответ, наиболее полную аргументацию своих пози-
ций, открывать новые грани своего педагогического опыта, нащу-
пывать пути превращения его в целостную систему, углублять и 
расширять его описание. Степень глубины и доказательности отве-
тов на поставленные вами же принципиальной важности вопросы 
может служить прекрасным ориентиром вашего профессионального 
роста и перехода вас с позиции «автор для себя» к позиции «автор – 
педагог-исследователь». 

Попробуйте, уважаемые коллеги, задавать себе один и тот же 
главный вопрос каждый день, на протяжении недели, месяца, четвер-
ти. И отвечайте так, чтобы с каждым ответом ярче и рельефнее стано-
вилась ваша педагогическая идея, ваша находка. И вы увидите всю 
пользу предлагаемого нами приема. 

 
Какой должна быть структура разработки, или 

Из чего она должна состоять 
Небольшое вступление. 
Педагог останется «автором для себя», если он не испытывает 

потребности поделиться с коллегами своими находками, обосновать 
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Их ранжирование по степени значимости и новизны определяется 
как: открытие, изобретение, инновация. (Наивысший уровень – открытие). 

С нашей точки зрения, педагогическое изобретение и открытие – 
это своеобразные стратегические ориентиры для профессионального 
роста педагогов; их достигают немногие. Массовая же педагогическая 
практика в большей степени связана с творчеством, имеющим харак-
тер субъективного открытия. Поэтому-то сейчас так часто идет речь о 
«педагогической инновации». 

Для создания, обоснования и описания педагогических продуктов 
разных типов и уровней новизны можно применять одну и ту же методо-
логию. Свои рекомендации мы адресуем прежде всего начинающим ав-
торам-педагогам, чьи творческие дерзания относятся к типу инноваций. 

Тем же, кто имеет больший опыт педагогического проектирова-
ния и создания соответствующих разработок, по вопросам их оформ-
ления и экспертизы советуем обратиться к литературе1: 

 
 

4.1. Алгоритм оформления авторского педагогического опыта  
в контексте проведения педагогического эксперимента2 

Главные условия творчества, или 
Что должно быть обязательно 

Таких условий несколько. 
Первое – это наличие педагогического опыта. С нашей точки 

зрения, в «чистом поле» оригинальный педагогический продукт не 
вырастить. За счет обдумывания опыта, анализа и реконструирования 
чаще всего и создается новое, уникальное. По сути аналогичное про-

                                                           
1 1. Закон Российской Федерации об образовании. – М., 1993. 
2. Патентный закон Российской Федерации // Российская газета. – 1992. – 14 окт. 
3. Новоселов, С.А., Зеер, Э.Ф. К проблеме объективизации педагогического творче-

ства // Понятийный аппарат педагогики и образования. Сб-к. Вып. 2. – Екатеринбург, 1996. 
4. Патентоведение: Учебник для вузов / Е.И. Артемьев, М.М. Богуславский и др.; 

Под ред. В.А. Рясенцева. 3-е изд. – М.: Машиностроение, 1984. 
5. Положение о педагогическом изобретении // Народное образование.– 1990. –  

№ 12. – 1991; № 1, 2, 6. 
6. Российская педагогическая энциклопедия: В 2-х т. Т.1. – М., БРЭ, 1993. 
2 Сиденко, А.С. Как создать авторскую педагогическую разработку: практич. ру-

ководство. – М.: Ассоциация учителей физики, 2000. – 48 с.  
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Представление результатов в виде таблиц 
Полученные при исследовании (эксперименте) количественные 

данные представляют обычно тремя способами: 
 представляются в виде таблиц; 
 представляются в виде графических изображений (диаграммы, 

полигоны и кривые распределения и т.д.); 
 перечисляются в тексте работы. 
Основным способом представления количественных показателей 

(числовых данных) в педагогических исследованиях является исполь-
зование различных таблиц. Таблицы позволяют представить количе-
ственные признаки какого-нибудь явления в сжатом виде. При хоро-
шо составленных таблицах, каждому числовому данному находится 
четкое объяснение для понимания. 

Необходимо учитывать, что таблица является не только средством 
представления собранных данных, но и средством их интерпретации. 

Для того чтобы таблицы лучше передавали собранную в ходе ис-
следования информацию, необходимо знать методику составления и 
использования таблиц, знать, какая таблица в том или ином случае 
лучше всего подходит для представления данных. 

Каждая таблица состоит из двух частей: текстовой и цифровой. К 
текстовой части относятся заголовок таблицы и необходимые для объяс-
нения чисел словесные пояснения, дополнительные замечания и ссылки. 

К цифровой части относятся статистические числовые данные, 
номер таблицы. Цифровая часть в таблицах нередко представляется в 
виде поля чисел. 

Таблицы должны быть простыми, чтобы получать быстро ясный 
и точный обзор о представленных в таблицах числовых данных и свя-
зях между ними. 

 
Графические методы результатов исследования 

При анализе и представлении цифровых данных часто оказыва-
ются целесообразными различные графики. 

Использование графиков преследует, главным образом, три цели: 
 наглядно представить сущность и характер исследуемых явлений; 
 способствовать анализу исследуемых явлений; 
 популяризировать результаты исследований. 
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Графики позволяют, сжато и наглядно, представлять результаты 
исследований. Посредством графиков можно в конкретной и понят-
ной форме представить выраженные цифрами факты и их взаимосвя-
зи, которые часто довольно абстрактны. При помощи хорошо проду-
манных графиков можно лучше отобразить закономерности явлений. 

При построении графиков необходимо учитывать следующие 
требования: 

 необходимо графически представлять не все, а только основ-
ные результаты сводки или анализа, на которые необходимо обратить 
особое внимание. Главным требованием, предъявляемым к графику, 
является его наглядность, и поэтому график нельзя перегружать лиш-
ними линиями; 

 каждый график должен иметь рациональные размеры. Размеры 
должны быть удобными для чтения; 

 расположение и оформление графиков должно способствовать 
их чтению; 

 график надо оформить так, чтобы наиболее существенные сто-
роны и связи были ясно различимы от менее существенных. 

В педагогических исследованиях [11] при представлении резуль-
татов эксперимента также используются диаграммы (столбиковые, 
круговые), пиктограммы, картограммы и др. 

 
Оформление результатов исследования 

Результаты исследования могут быть оформлены в виде научного 
отчета, реферата, методического пособия, диссертации, монографии и пр. 

В любом отчете должны быть конкретно, коротко и четко осве-
щены следующие вопросы. 

1) Исходные позиции. 
Излагается коротко состояние вопроса в науке и практике по 

данной проблеме, обосновывается выбор темы исследования и ее ак-
туальность. 

2) Цель исследования, гипотеза и основные задачи. 
Цель исследования должна быть реалистична, ранжируема, то 

есть, разделяема на подцели или задачи и диагностируема, т.е., иметь 
измерители – критерии и методики замера. 
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новый «продукт». При этом важно определить, что от внедрения разра-
ботки меняется в педагогическом пространстве, как, в какую сторону и 
почему. Конечно, должно быть указано: материалы каких авторов (уче-
ных или практиков) и в какой мере использовались. 

 
Типы педагогических разработок по значимости и по новизне 
Творческий продукт, в зависимости от новизны, подразделяется 

на субъективно новый и объективно новый. 
Субъективно новый – это такой продукт, который создан для се-

бя, для своих коллег, своего учебного заведения, муниципального 
округа или даже региона. 

Объективно новый – это продукт, социально значимый: для стра-
ны, общества, в мировом масштабе. О подобном новшестве говорят: 
«Такого не было нигде в мире». Естественно, к нему существенно 
возрастают требования: и к сути, и к оформлению. Для таких разрабо-
ток вводится термин «новизна». 

Если уровень научной новизны и практической значимости объ-
екта педагогического творчества соответствует ряду критериев, автор 
может получить патент – документ, удостоверяющий государствен-
ное признание работы (изобретения) и закрепляющий исключитель-
ное право на нее за данным лицом. 

С.А. Новоселов и Э.Ф. Зеер1 считают, что продукты педагогиче-
ского творчества, обладающие новизной и общественной значимо-
стью бывают такими: 

‒ педагогическая инновация – создание и (или) внедрение нов-
шеств, порождающих значимые изменения в практике образования, 
но не претендующих на объективную новизну; 

‒ педагогическое изобретение – общественно значимое практи-
ческое решение какой-то задачи в области образования, претендую-
щее на объективную новизну; 

‒ педагогическое открытие – установление ранее неизвестных 
объективно существующих закономерностей, свойств, явлений, эф-
фектов, принципов обучения и воспитания. 

                                                           
1 Новоселов, С.А., Зеер, Э.Ф. К проблеме объективизации педагогического творчества // 

Понятийный аппарат педагогики и образования. Сб. Вып. 2. – Екатеринбург, 1996. 
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го, часть этих критериев каждый регион может разрабатывать сам, не 
ориентируясь на единство требований. 

В одном из отделов министерства ответили, что учитель и автор – 
понятия несовместимые; среди педагогов авторами могут быть еди-
ницы, да и появляются они раз в 100 лет. С этим можно согласиться, а 
можно и поспорить. Все зависит от исходной позиции: что понимать 
под термином «автор». Вообще-то автор – это создатель какого-либо 
произведения. Если произведением считать принципиально новый 
продукт, то высказывание неоспоримо. Принципиальная новизна в 
педагогической деятельности действительно крайне редка. Но суще-
ствует и иная позиция, более продуктивная. Вот ее суть. 

Педагогическая разработка – это творческий продукт, а послед-
ний, как известно, бывает разного характера:  

‒ адаптивный – связанный с приспособлением уже имеющейся 
работы к новым, конкретным условиям жизни; 

‒ комбинаторный – при котором новая конструкция создается бла-
годаря новым сочетаниям известных элементов, способов, приемов; 

‒ радикальный – содержащий принципиальную новизну [6]. 
‒ В основе такого деления лежит способ деятельности разра-

ботчика. 

 
Рис. 8. Схема «Типы педагогических разработок (по способу создания) 

 
Если эту позицию взять за исходную, то автором в педагогической 

области можно считать любого человека, выполнившего адаптивный, 
или комбинаторный, или радикальный вид деятельности и создавшего 

По способу 
создания

Адаптивная Комбинаторная Радикальная
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3) Основные методы исследования. 
Здесь раскрываются методы, которые применялись при решении 

конкретных задач. 
4) Основные аргументированные результаты исследования. 
Докладываются основные количественные результаты исследо-

вания, показывается их достоверность, дается краткая теоретическая 
интерпретация и обоснование этих результатов. 

5) Основные выводы и предложения. Излагаются основные вы-
воды результатов исследования и приводятся предложения для со-
вершенствования учебно-воспитательного процесса. 

6) Теоретическая и практическая значимость исследования и его 
новизна. Раскрывается, как влияют результаты исследования (экспе-
римента) на развитие теории, какую практическую ценность они 
имеют и какие новые, ранее неизвестные педагогические факты от-
крыты в процессе исследования (эксперимента). 

7) Внедрение результатов исследования в практику (тиражирова-
ние или распространение). Показывается, как результаты проведен-
ной работы доложены на конференциях, семинарах, совещаниях, от-
ражены в публикациях для практических и научных работников. 

К отчету предъявляются следующие основные требования: чет-
кость построения, логическая последовательность изложения матери-
ла, убедительная аргументация, краткость и четкость формулировок, 
конкретность изложения результатов работы, доказательность выво-
дов и обоснованность рекомендаций. 

Отчет должен включать титульный лист, список исполнителей, 
содержание (оглавление), основную часть работы, список литерату-
ры и приложения. В приложение включается вспомогательный ма-
териал отчета: 

 промежуточные математические выкладки и расчеты; 
 таблицы вспомогательных цифровых данных;  
 описания средств используемых при проведении эксперимента, 

измерений, испытаний;  
 примеры инструкций, анкет, тестов, контрольных работ, руко-

водств, разработанных и примененных в исследовательской (экспе-
риментальной) работе;  

 таблицы, графики, иллюстрации. 
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III. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
 

3.1. Этапы и функции педагогического эксперимента 
Отдельные этапы эксперимента необходимо проектировать, ори-

ентируясь на логику экспериментального цикла. 
Первый этап связан с реализацией диагностической, прогности-

ческой и организационной функций. На втором этапе реализуется ис-
полнительская функция. На третьем – аналитическая и коррекционная 
функции. И, наконец, на четвертом – функция социализации. Указан-
ные этапы соответственно могут быть названы: подготовительный, 
практический, обобщающий, внедренческий, что отражено на рис. 3. 

 
 

Этапы Функции 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Этапы и функции педагогического эксперимента 

I 
Подготовительный 

II 
Практический 

диагностическая 

проектировочная 

организационная 

исполнительская 

аналитическая 
III 

Обобщающий 

коррекционная 

IV 
Внедренческий социализации 
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‒ программа образования в школе, развития учебного заведения, 
эксперимента; 

‒ педагогическая технология в школе, нескольких учебных кур-
сов, одного учебного курса, воспитательной работы школы; 

‒ методика воспитательной работы школы, преподавания курса, 
темы, раздела, проведения урока, организации школьного мероприя-
тия, проведения классного часа; 

‒ сценарий учебного занятия, воспитательного «часа»; 
‒ инструментарий: а) диагностический (пакет тестов, контрольных 

работ, сборник вопросов, материалы для интервью, анкет), б) педагоги-
ческий (пакет дидактических материалов для обучения или воспитания). 

 
Хотя каждый тип создаваемого педагогического продукта имеет 

свою специфику, существует общая часть, которая должна присут-
ствовать в любой педагогической разработке. Мы рассмотрим 
«устройство» этой, инвариантной части: ее структуру, алгоритм со-
здания и правила оформления. 

Отметим, что каждый ее элемент в разном типе разработок 
имеет свои особенности и требует различной степени конкретиза-
ции. Разработки могут содержать еще и дополнительные элементы, 
присущие только данному педагогическому продукту (их мы рас-
сматривать не будем). 

 
Типы педагогических разработок по способу их создания 

Прежде чем обсуждать эту проблему, вернемся к вопросу об ав-
торстве. В бывшем Министерстве образования России на вопрос, что 
считать авторскими разработками и есть ли критерии, по которым 
они определяются, ответили: «Да, у министерства есть свой эксперт-
ный совет, присваивающий «титул» авторским программам и разра-
боткам, у этого совета свои критерии, но они не могут быть трансли-
рованы практикам». 

Аналогичный ответ был получен и из нынешнего Министерства 
просвещения. Как тут не удивиться: необходимость профессиональ-
ного роста педагогов признают на государственном уровне, однако 
критерии этого роста от разработчиков почему-то скрыты. Кроме то-
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вать свой педагогический опыт, выступая на методическом объедине-
нии, в аттестационной комиссии или на экспертном совете. 

Перечень этот, безусловно, можно продолжить. Мы выделили 
лишь некоторые, наиболее важные положения, которые могут убе-
дить вас в пользе этой работы. 

 
Типы педагогических разработок по типу продукта, или 

Что может создавать учитель 
Авторские педагогические разработки могут быть различными. 
Прежде всего, это программы по учебным предметам, как вновь 

вводимым, так и традиционно существующим, но требующие обнов-
ления (пересмотра содержания и др.). 

Кроме программ педагоги разрабатывают методики преподава-
ния отдельных вопросов, тем, разделов, целостных учебных курсов, 
технологии воспитания, системы воспитательной работы. 

Часто учителя создают сценарии нетрадиционных уроков, психо-
лого-педагогические тренинги, пакеты психолого-педагогических 
средств диагностики развития учащихся. 

Одно из значимых направлений – создание программ педагогиче-
ского эксперимента (индивидуального и коллективного) для проверки 
гипотезы, положенной в основу авторской разработки. 

Создаются и организационно-управленческие педагогические си-
стемы; концепции и модели образовательного учреждения. 

 
Типы педагогических разработок по содержанию, или 

Что может создавать учитель 
Авторские педагогические разработки могут быть различными:  
‒ программа учебного курса; 
‒ концепция учебного заведения, деятельности педагогического 

или ученического коллектива, учебного курса; 
‒ система построения образовательного пространства, воспита-

тельной работы, учебной работы, управления учебным заведением, 
мониторинга; 

‒ модель школы, управления школой, учебного процесса, урока; 
‒ проект программы развития школы, воспитательных мероприя-

тий, урока, развития личностных качеств учащихся; 
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Подготовительный этап 
Подготовительный этап, как было сказано выше, сложно устроен 

и выполняет несколько функций: диагностическую, прогностическую 
и организационную. 

Диагностическая функция предполагает построение «картины» 
состояния исследуемого объекта. В педагогических экспериментах 
это может быть: анализ индивидуального опыта и выявление кон-
кретных затруднений в деятельности педагога, завуча, директора 
школы; анализ состояния педагогического процесса в школе; выявле-
ние образовательных потребностей педагогического коллектива шко-
лы; формулирование противоречий воспитательно-образовательного 
процесса в учебном заведении; постановка и обоснование проблемы, 
на поиск решения которой и будет направлен эксперимент. 

Реализация указанной функции позволяет практику-педагогу, ди-
ректору, завучу диагностировать состояние практики и построить 
конкретное «знание о незнании». Источником проблемы в данном 
случае являются узкие места, противоречия, затруднения в конкрет-
ной практике. Они формируют потребность их преодоления. Под них 
рождается или привносится извне идея эксперимента. Однако следует 
учитывать, что для решения многих практических задач необходима 
разработка комплекса теоретических проблем и здесь без ученых 
практику не обойтись. Так, В.И. Загвязинский пишет, что в некоторых 
случаях для решения практической задачи, например, преодоления 
неуспеваемости и повышения качества знаний всех школьников 
необходимо разрешение проблем обучения и развития, формирование 
познавательных потребностей, познавательной самостоятельности, 
дифференцированного подхода в обучении, сочетания алгоритмиза-
ции и творчества в учебной деятельности и других. Здесь без научно-
го подхода не обойтись. 

Дальнейшие шаги в решении проблемы связаны с реализацией 
экспериментатором прогностической функции. 

Существенной характеристикой реализации экспериментатором 
прогностической функции является разработка программы экспери-
мента. В ней должны содержаться цель эксперимента, идея, замысел, 
гипотеза, прогноз ожидаемых положительных результатов и учет 
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возможных негативных проявлений, компенсационные механизмы, 
этапы эксперимента, критерии оценки результатов и пр. 

Разработка программы эксперимента – это особо значимый во-
прос для экспериментатора, поэтому на нем следует остановиться бо-
лее подробно. С нашей точки зрения, разработка программы экспери-
мента логически связана с устройством цикла экспериментальной де-
ятельности, поэтому ее целесообразно рассмотреть несколько позже. 

После того, как разработана программа эксперимента, эксперимен-
татор должен ответить на вопросы: какие в реальности есть условия для 
ее реализации и какие условия необходимо дополнительно обеспечить, 
чтобы программа могла быть запущена? Отвечая на эти вопросы, экспе-
риментатор выполняет обслуживающую по отношению к собственно 
эксперименту деятельность, или реализует организационную функцию. 

К выполнению данной функции могут относиться вопросы, свя-
занные, по словам М.М. Поташника, с подготовкой материальной ба-
зы эксперимента, распределением управленческих функций, поиском 
научного руководителя или научного консультанта, организацией 
специальной подготовки кадров, методическим обеспечением экспе-
римента и др. 

 
Практический этап 

После подготовки условий для проведения эксперимента начина-
ется практический этап, в ходе которого реализуется исполнитель-
ская функция. В зависимости от типа эксперимента (констатирующе-
го, поискового, формирующего) результаты данного этапа могут су-
щественно различаться. В частности, результатом констатирующего 
эксперимента может быть анализ состояния предмета исследования 
на начальном этапе или описание фактического положения дел. Для 
проведения данного типа эксперимента должны быть определены за-
ранее параметры сбора объективной информации; количество испы-
туемых образцов, необходимое для получения достоверного резуль-
тата; определена выборка, достаточная для контроля и проведения 
последующего анализа состояния дел (предмета исследования). Та-
ким образом, основной характеристикой констатирующего экспери-
мента является регистрация выявленных факторов. Другими словами, 
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модной темы, стоит хорошо и всесторонне обдумать: нужна ли она, 
какие могут быть последствия от ее использования. Слишком высока 
ответственность за результат обучения детей, слишком дороги труд, 
здоровье и время педагогов, чтобы вовлекать педагогический коллек-
тив в модное новаторство, «бежать за модой». 

Опасность вторая: непродуманные и несогласованные действия 
педагогов по осуществлению нововведений, инноваций. Они могут 
привести к травме детей: нанести ущерб их психическому, физиче-
скому и интеллектуальному здоровью и развитию. Об этом желатель-
но не забывать. 

Опасность третья: педагогическая разработка может принести 
вред, если недостаточно высок профессиональный уровень ее автора. 
Но если у педагога есть потребность в творчестве, то он должен мо-
билизовать свои знания, настойчивость и силы, чтобы двигаться шаг 
за шагом вперед, не спеша и осмотрительно, консультируясь у более 
опытных специалистов и корректируя свои действия. 

 
Что дает учителю создание педагогической разработки, или 

Зачем стараться 
Привожу свои доводы: их несколько. Создав разработку, вы, во-

первых, сделаете шаг вперед и подниметесь на более высокую сту-
пеньку профессионального мастерства. Ведь педагог, совершив акт 
творчества, осознает свою педагогическую деятельность, представля-
ет ее технологически, т.е. в виде, воспроизводимом другими, оцени-
вает критически-конструктивно свои педагогические находки, выяв-
ляет профессиональные затруднения. 

Во-вторых, написанный текст разработки поможет лучше осо-
знать себя, ощутить себя творческой личностью, способной создавать 
новое – «методическую продукцию». 

В-третьих, наличие статуса «педагог-автор» даст вам возмож-
ность утвердиться в своем педагогическом коллективе, предстать там, 
перед педагогической общественностью значимой фигурой, творче-
ской личностью. 

И, наконец, в-четвертых, умения, приобретенные при создании 
разработки, помогут вам в дальнейшем аргументировано обосновы-
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преподаватель-автор педагогических разработок очень нужен школе, 
да и любому учебному заведению. 

Значимость педагогического авторства усиливается еще и тем, 
что объективно в обществе существует потребность перейти от авто-
ритарной педагогики к личностно ориентированной, от «школы памя-
ти» к школе «природосообразной» от педагогики, нацеленной на по-
лучение знаний, к педагогике, главный приоритет которой, развитие 
способностей учеников, от традиционных форм и методов организа-
ции учебного процесса – к нетрадиционным. 

Для этого разрабатываются и внедряются педагогические разра-
ботки, связанные с созданием особого образовательного простран-
ства, вводящего ученика в жизненно реальные ситуации выбора лич-
ностно значимой системы ценностей; самопознания; рефлексии; са-
мосовершенствования. 

В связи с этим возникает задача: так организовывать учебно-
воспитательный процесс, чтобы он был ориентирован на развитие 
эмоционально-волевой, мыслительной и деятельностной сфер лично-
сти ученика, на формирование способности самостоятельно приобре-
тать знания о мире и др. 

Все это сделало еще более важным появление внутри учебного за-
ведения нововведений – инноваций, относящихся и к содержанию обра-
зования, и к методике преподавания, и к моделям управления. Возросла 
необходимость «насытить» учебное заведение (школу, лицей, колледж, 
гимназию) принципиально новыми педагогическими разработками. А 
их создателем зачастую является учитель, преподаватель. 

Отсюда возникает потребность правильно оформлять эти разра-
ботки с тем, чтобы их можно было внедрить в практику работы обра-
зовательного учреждения. 

 
Может ли педагогическое творчество быть ненужным и вредным, или 

О чем полезно помнить всем, в том числе руководителям 
Возможен ли школе вред от авторских педагогических разрабо-

ток? Вопрос не беспочвенен. 
Первая опасность: увлечение педагогической модой, модными 

нововведениями, инновациями. Прежде чем браться за разработку 
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экспериментатор в данном типе эксперимента отвечает на вопрос: 
что есть? и что не устраивает в исследуемом предмете? 

Выявленные и проанализированные факторы могут служить осно-
ванием для зарождения идеи и замысла эксперимента, которые затем 
превращаются в рабочую гипотезу. Если изучаемая экспериментатором 
область относительно неизвестна и реальная (стабильная) гипотеза от-
сутствует, то говорят о поисковом, или пилотажном эксперименте. Ра-
бочая гипотеза может выступать в функции обоснованного и временно-
го предположения для систематизации имеющегося фактического мате-
риала и быть применяемой с целью проверки каких-либо зависимостей. 
Далее рабочая гипотеза должна уточняться, развиваться и превращаться 
в реальную гипотезу или систему гипотез, научно-обоснованных пред-
положений о способах разрешения проблемы. Основной вопрос, кото-
рый ставит перед собой экспериментатор, следующий: какая предпола-
гается система мер для достижения выбранной цели?  

Следовательно, результатом его деятельности в поисковом экс-
перименте может стать система гипотез, в которых определена «мера 
воздействия», направленная, например, на целенаправленное развитие 
у ребенка определенных свойств личности. 

Выстроенная система гипотез проверяется в формирующем экспе-
рименте. Ряд авторов: Л.А. Байкова, В.И. Беляев, Н.М. Борытко, Е.А. Га-
раева, В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, В.В. Краевский, А.М. Новиков, 
М.Н. Скаткин, Н.П. Юдина и др. [9, 11–13, 15, 17, 22, 26] названный экс-
перимент определяют как обучающий, преобразующий, созидательный и 
т.п. Объединяющим позиции авторов является то, что эксперимент поз-
воляет направленно формировать или развивать в ученике высшие пси-
хические функции: восприятие, внимание, память, мышление. От спосо-
бов воздействия экспериментатора зависит характер протекания тех или 
иных процессов, влияющих на развитие ребенка. 

Так, чтобы сформировать у воспитанника эмоционально-
образное восприятие мира, педагогу-экспериментатору нужны одни 
способы воздействия, а чтобы развить, например, абстрактное мыш-
ление – нужны другие. И в том, и в другом случае существенным 
признаком формирующего эксперимента является активное воздей-
ствие экспериментатора на личность учащегося (испытуемого). 
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Результатом завершения (педагогического) эксперимента форми-
рующего типа является проверенная система гипотез, раскрывающая 
факторы, закономерности, динамику, механизмы, тенденции развития 
и становления личности ребенка. 

 
Обобщающий этап 

Ведущей функцией этапа является аналитическая функция. Реа-
лизация ее на практике предусматривает получение двух продуктов 
деятельности экспериментатора: 

1) анализ результатов эксперимента и соотнесение их с заявлен-
ными целями, зафиксированными в программе эксперимента (вклю-
чая соотнесенность этапов эксперимента, ожидаемых промежуточных 
результатов с данными контрольных срезов или иных средств диагно-
стики промежуточных результатов); 

2) оформление и описание хода и результатов эксперимента. 
Экспериментатор отвечает на вопросы типа: что удалось и что нет? За 
счет чего? Какая закономерность подтвердилась и за счет чего? Какие 
шаги были предприняты и какова их эффективность? и др. 

В случае несоответствия полученных результатов планируемым, 
реализуется коррекционная функция, которая возвращает экспери-
ментатора в практический этап. 

Итогом обобщающего этапа могут быть выявленные подходы, 
условия, принципы, механизмы, пути и способы формирования лич-
ности ребенка, его развития. 

 
Внедренческий этап 

Следующим после обобщающего этапа является внедренческий 
этап. Он связан с реализацией функции социализации полученного 
педагогического результата. Внедренческий этап предусматривает 
выявление пакета условий осуществления эксперимента и трансляции 
его результатов в массовую практику. Кроме того, необходимым для 
данного этапа эксперимента является оформление в виде текста выде-
ленных существенных для развития ребенка факторов, закономерно-
стей, принципов, механизмов, условий и пр. 

Опубликованные и прошедшие экспертизу результаты экспери-
мента, ход его осуществления, выявленные параметры ситуации, при 
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‒ создать пакет психолого-педагогических средств диагностики 
развития учащихся и экспертизы научно-методической продукции; 

‒ спроектировать педагогическую систему, делающую школу 
привлекательной для учащихся и притягательной для родителей; 

‒ создать особые методы обучения и воспитания, способствую-
щие развитию самостоятельности ребенка и овладению им значимы-
ми культурными ценностями; 

‒ осуществить поиск форм организации учебного процесса, поз-
воляющих наладить взаимодействие учащихся и учителя, учащихся 
между собой (в парах, малых группах, бригадах). 

Приоритетные направления поисков, которые ведут школы, до-
вольно разнообразны. Как высшая ступень развития образовательного 
учреждения возникают различного типа авторские школы. Принято 
подразделять их на инструментальные и культурологические. 

Инструментальные внедряют в школу определенные педагогиче-
ские приемы, подходы, идеи; и это пронизывает жизнь всего педаго-
гического коллектива и детей. 

Культурологические основываются на целостной системе форми-
рования особого мировосприятия ребенка. Каждая может иметь свою 
концепцию, образовательную программу, воспитательную систему, 
план и программу развития; все это и есть авторская педагогическая 
разработка. 

Хорошо известно каждому директору, что признание социально-
го статуса школы («режима функционирования или режима разви-
тия») происходит путем предъявления органам образования и педаго-
гической общественности особым образом оформленных документов, 
отражающих уникальность и особенность образовательного учрежде-
ния. А особенность эта и уникальность складываются из научно-
методических разработок учителей подобно тому, как из элементов 
конструктора составляют предметы или модели. Таким образом, в 
школах, ищущих свое «лицо», велика роль индивидуальных педаго-
гических разработок. Они являются как бы идейным основанием 
учебного заведения, на них базируется его программа развития и соб-
ственная концепция системы образования; на их базе зачастую ведет-
ся коллективом педагогический эксперимент. Сказанное убеждает: 
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6. Авторство и учительство несовместимы. (Из беседы с чинов-
ником министерства). 

7. Автор – тот, кто оказывает методическую помощь начинаю-
щим учителям, передавая им образцы своего удачного опыта. (Ответ 
студента). 

8. Автор – это ищущий человек, находящийся в процессе само-
усовершенствования. (Ответ студента). 

 
Многообразие и неоднозначность взглядов имеют свои корни. 

Мы склонны принять за исходную точку зрения пункт 3, дополнив ее 
высказываниями 4 и 5. 

 
Авторские педагогические разработки: роль, типы, уровни 

Значение авторских работ для учебного заведения, или 
Какова их польза школе 

Режим поисков, размышлений и раздумий – сегодня не просто 
норма жизни ряда педагогических коллективов, а условие их выжива-
ния, ибо он (этот режим) связан с обозримым будущим учебного за-
ведения и может выявить стратегию его развития. 

Как показывает практика, многие лицеи, гимназии, колледжи, 
школы, ищут свое «лицо», свои подходы к обучению и воспитанию 
детей, свою линию построения педагогического пространства. Часть 
из них переходит в русло развития и самостоятельно решает: 

‒ обновить содержание обучения и воспитания; 
‒ создать природосообразные модели организации учебно-воспи-

тательного процесса;  
‒ организовать жизнедеятельность ученика, направленную на са-

мореализацию, развитие инициативы, стремления к сотрудничеству; 
‒ найти современные эффективные технологии преподавания, 

позволяющие достичь качественно более высоких результатов обуче-
ния и воспитания; 

‒ спроектировать новые модели управления педагогическим 
процессом; 

‒ разработать комплект педагогических средств (дидактических 
и воспитательных), выполняющих функцию развития учащихся; 
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которой получен положительный результат реализации программы 
эксперимента, а также условия возможной трансляции результатов в 
массовую практику – все это обеспечивает внедрение разработки и 
способствует социализации результата эксперимента. 

Итак, были рассмотрены основные этапы экспериментальной де-
ятельности, которые отвечают логике появления и удовлетворения 
потребностей образовательной практики в разрешении проблем и 
противоречий сегодняшнего дня путем создания, апробации и внед-
рения экспериментальных разработок педагогов. 

 
 

3.2. Структура программ и уровни педагогического эксперимента 
Как подойти к разработке программы? Можно выделить этапы 

профессионального роста педагога – экспериментатора, управленца-
экспериментатора и, соответственно, уровни эксперимента внутри 
учебного заведения, на освоение которых может самоопределиться 
исследователь. Что это за уровни?  

I уровень – опытная деятельность; 
II уровень – поисковая деятельность; 
III уровень – экспериментальная деятельность; 
IV уровень – исследовательская деятельность. 
 
Основанием для разделения по уровням является степень досто-

верности и воспроизводимости результата эксперимента. 
Чем более доказательным и аргументированным является резуль-

тат эксперимента, тем выше его уровень. Чем более технологичным и 
возможным для повторения является результат эксперимента, тем 
выше его уровень. Чем больше параметров, свойств исследуемого яв-
ления охватывает эксперимент, тем снова выше его уровень. 

Самая полная по содержанию и по структуре разрабатывается 
программа для IV уровня эксперимента. Она может содержать около 
30 позиций и быть объемом от 10 до 50 страниц текста и быть очень 
близкой к тому, чтобы исследователь мог при желании результаты 
своего экспериментального исследования описывать в диссертации. 

При разработке программы любого уровня желательно представ-
лять себе цикл экспериментальной деятельности, т.е. с чего начинается 
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эксперимент и чем он заканчивается. В этом состоит инвариантная 
часть логики выстраивания эксперимента. Вариативная же особенность 
программ эксперимента будет отличаться на каждом уровне экспери-
ментальной деятельности представленной полнотой описания, количе-
ством и детализацией вводимых характеристик эксперимента. Кроме 
того, существуют условия эффективности разработки программ экспе-
римента и факторы успешности его проведения [23, 24] (рис. 4). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Факторы успешности педагогического эксперимента 

Факторы успешности педагогического эксперимента 

Мотивационные условия вхождения в эксперимент и его осуществления. 
Программа постепенного приобщения педагогического коллектива  

к освоению нового типа деятельности 

Кадровая подготовка к профессиональному осуществлению  
педагогического эксперимента  

Научно-методические условия обеспечения концептуальности,  
системности, достоверности, воспроизводимости 

Информационные условия о текущих результатах экспериментальной 
деятельности: опыт удач и затруднений 

Материально-технические, финансово-экономические условия  
осуществления экспериментальной деятельности  

Согласование планов и программ экспериментальной деятельности  
по концептуальным позициям  

Правовое (нормативное) обеспечение экспериментальной деятельности 

Стратегическое планирование результатов (текущих, промежуточных, 
итоговых), мониторинг успешности 

Стратегия последовательных эволюционных изменений инновационного 
образовательного пространства в режиме эксперимента 
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IV. АВТОРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
КАК СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА  

I И II УРОВНЯ 
 
 

4.1. Авторские педагогические разработки:  
особенности и характеристики  

 
«Я слышу и забываю, вижу и запоминаю, я делаю и понимаю». 

Конфуций. 
 

Кому предназначена данная разработка, или 
Кто ее потребитель? 

Данный труд адресован работникам системы образования, кото-
рые приступают либо к созданию своих разработок и их оформле-
нию, либо занимаются их первичной экспертизой. 

По сути, методология, изложенная в этой части пособия, может 
быть полезна любому разработчику или эксперту педагогической про-
дукции: директору школы, учителю, завучу по научной и методической 
работе, руководителю методического объединения школы или методиче-
ской службы района, студенту и выпускнику педагогического института. 

 
Кого можно считать педагогом-автором 

Однозначного ответа на вопрос, вынесенный в этот подзаголовок, 
нам получить не удалось. Судите сами:  

1. Любой педагог-автор: ведь он всегда придумывает что-то... (Из 
разговора в учительской). 

2. Автор – тот, кто осмысливает и излагает опыт так, чтобы его 
можно было понять и перенять коллегам... (Мнение одного эксперта). 

3. Автор – лицо, создающее новый педагогический продукт, да-
ющий образовательный эффект. (Мнение второго). 

4. Автор – творческая личность, создающая разработки. (Точка 
зрения одного учителя). 

5. Автор – тот, кто предлагает новое решение практически зна-
чимой педагогической задачи. (Мнение эксперта). 
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Окончание Таблицы 11 
 

2. Уме-
ние ак-
тивизи-
ровать 
познава-
тельную 
деятель-
ность 
учащих-
ся 

Создает условия, фор-
мирующие мотив дея-
тельности. Умеет 
увлечь учеников пре-
подаваемым предме-
том, руководить кол-
лективной работой, 
варьировать разнооб-
разные методы и фор-
мы работы. Стойкий 
интерес к изучаемому 
предмету и высокая 
познавательная актив-
ность учащихся соче-
таются с непрочными 
знаниями, недостаточ-
но сформированными 
навыками учения 

Обеспечивает 
успешное формиро-
вание системы зна-
ний на основе само-
управления процес-
сом учения. Умеет 
интересно препода-
вать учебный мате-
риал, активизировать 
учеников, возбудив у 
них интерес к осо-
бенностям самого 
предмета; умело ва-
рьирует формы и ме-
тоды обучения. 
Прочные знания 
учащихся сочетаются 
с высокой познава-
тельной активностью 
и сформированными 
навыками учения 

Обеспечивает во-
влечение каждого 
школьника в про-
цесс активного уче-
ния. Стимулирует 
внутреннюю (мыс-
лительную) актив-
ность, поисковую 
деятельность. Умеет 
ясно и четко препо-
давать учебный ма-
териал; внимателен 
к уровню знаний 
всех учеников. Ин-
терес к изучаемому 
предмету у учащих-
ся сочетается с 
прочными знаниями 
и сформированны-
ми навыками 

3. Работа 
по раз-
витию у 
учащих-
ся об-
щеучеб-
ных 
умений и 
навыков 

Стремится к формиро-
ванию у учащихся 
навыков рациональной 
организации труда 

Целеустремленно и профессионально 
формирует у учащихся умения и навыки 
рациональной организации учебного труда 
(самоконтроль в учении, рациональное 
планирование учебного труда, должный 
темп чтения, письма, вычислений). Со-
блюдает единые требования к устной и 
письменной речи: оформление письмен-
ных работ в тетрадях и дневниках (гра-
мотность, аккуратность, каллиграфия) 

4. Уро-
вень 
обучен-
ности 
учащих-
ся 

Обеспечивает устой-
чивый положительный 
результат; тщательно 
изучает критерии 
оценки; использует их 
знания на практике; 
объективен в оценке 
знаний учащихся 
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Структура программы эксперимента I уровня: 
опытная деятельность 

Так, для I уровня эксперимента – опытная работа педагог должен 
в программе эксперимента уметь ответить письменно на вопросы трех 
групп (по любому выбранному вопросу из каждой группы). 

I группа вопросов – «особенность педагогической деятельности»:  
В чем особенность его педагогической деятельности, за счет ко-

торой он ожидает получить положительный результат в учебно-
воспитательном процессе?  

Какова совокупность используемых педагогических приемов, 
техник, методик или технологий, направленных на получение плани-
руемого результата обучения (или воспитания)?  

В чем отличия педагогических воздействий на ученика, осу-
ществляемых в ходе эксперимента, от традиционных?  

В чем «изюминка» его педагогического опыта, которая помогает 
получить положительные изменения в состоянии учащихся? 

 
II группа вопросов – «педагогическая цель»:  
Какие изменения в состоянии ученика планируются (или уже до-

стигаются)?  
В чем состоит педагогическая цель?  
Каковы планируемые результаты обучения (воспитания)? На раз-

витие у ученика каких свойств личности, способностей направлена 
экспериментальная деятельность педагога? 

В чем состоит отличительная черта, характеризующая знания 
или умения ученика, которые он приобретет (приобретает) в ходе 
эксперимента?  

 
III группа вопросов – «результативность»: 
Как педагог будет отличать (фиксировать, определять, заме-

чать), (или уже отличает), что именно эти изменения в учениках 
произошли? 

По каким признакам, изменениям в состоянии ученика оцени-
валось (или будет оцениваться) результативность педагогической 
деятельности?  
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Таким образом, первый уровень эксперимента предполагает – 
развитие способности к осознанности (проектированию и рефлексии) 
собственных педагогических действий. Ключевыми вопросами, на 
которые учится отвечать экспериментатор на этом этапе, являются: 
«что я делаю как педагог-экспериментатор? Как я это осуществляю? 
Для чего и какой результат получаю?» 

 
Структура программы II уровня:  

поисковая деятельность 
II уровень эксперимента – поисковый базируется на первом и от-

личается от него полнотой и глубиной ответов на выделенные вопро-
сы, разработкой программы эксперимента по определенной форме, 
представленной в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Структура программы эксперимента «Поисковая деятельность» 
 

Пункт  
программы 

Содержание Вопрос для ответа 

Тема экспе-
римента 

Название эксперимен-
та 

Как называется эксперимент? 

Исполни-
тель экспе-
римента  

Фамилия, имя, отче-
ство, должность педа-
гога-экспериментатора 

 

Педагогиче-
ская цель 

Ожидаемый результат 
педагогической дея-
тельности, выражен-
ный в позитивных из-
менениях в учащихся, 
появившихся благода-
ря экспериментальной 
разработке 

Какие личностные приращения 
ожидаете в ученике, и в чем они 
будут выражаться? 
Что хотите изменить в ученике? 
Какие качества личности хотите 
воспитать в ученике за счет экс-
периментальных действий?  
Какие способности хотите раз-
вить у ученика? 
Какие изменения в обученности 
ученика предполагаете?  

Цель экспе-
римента 

Ожидаемый результат 
деятельности экспе-
риментатора, выра-
женный в получении  

Какое новое знание о факторах, вли-
яющих на эффективность образо-
вательного процесса, хотите полу-
чить при проведении эксперимента? 
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4. Изменение психологического климата в классе, сплочение класс-
ного коллектива, появление совместных ценностей, переживаний и 
чувств (например, чувства гордости за свой класс). 

5. Отсутствие конфликтов, которые, возможно, случались ранее. 
6. Вовлеченность в активную классную жизнь недавних «изгоев», 

«отверженных». 
7. Улучшение отношений с родителями. 
8. Повышение ответственности за учебу и, как следствие, повы-

шение успеваемости»1. 
 
Задание 5: Используя разработанные В.И. Зверевой2 критерии 

уровней профессиональной компетентности учителей, проведите 
самодиагностику своей профессиональной компетентности 

 
Таблица 11 

Диагностические методики для оценки профессиональной  
компетентности аттестуемых учителей  

 

Крите-
рии 

Уровни 

Репродуктивный 
(вторая категория) 

Мастерский 
(первая категория) 

Исследователь-
ский (высшая ка-

тегория) 
1. Вла-
дение 
способа-
ми инди-
видуали-
зации 
обучения 

Учитывает при взаимо-
действии с учащимися 
индивидуальные осо-
бенности их развития; 
осуществляет диффе-
ренцированный подход 
с учетом темпов разви-
тия, склонностей и ин-
тересов, состояния здо-
ровья. Знает методы 
диагностики уровня 
интеллектуального и 
личностного развития 
детей 

Умело использует 
элементарные сред-
ства диагностики и 
коррекции индиви-
дуальных особенно-
стей учащихся при 
реализации диффе-
ренцированного 
подхода. Создает 
условия для разви-
тия талантов, ум-
ственных и физиче-
ских способностей 

Способствует поис-
ку, отбору и творче-
скому развитию 
особо одаренных 
детей. Умеет дер-
жать в поле зрения 
«сильных», «сла-
бых», «средних» по 
уровню знаний 
учащихся; работает 
по индивидуальным 
учебным планам с 
одаренными и сла-
быми детьми 

                                                           
1 Созонов, В. Классный руководитель: содержание деятельности, критерии оценки 

качества труда // Сельская школа. – 1999. – № 5. – С. 61–72. 
2 Зверева, В.И. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности аттестуе-

мых учителей. – М.: УЦ «Перспектива», 1998. – 112 с. – С. 63. 
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г) степень тактичности и демократичности взаимоотношений с 
учащимися; 

д) внешний вид, культура, мимика и жесты. 
 
Оценка эффективности способов деятельности преподавателя 

и учащихся на уроке: 
а) рациональность и эффективность использования времени уро-

ка, оптимальность темпа, а также чередования и смены деятельности 
в ходе урока; 

б) степень целесообразности и эффективности использования 
наглядности и ТСО на уроке; 

в) степень рациональности и эффективности применяемых мето-
дов и организационных форм работы; 

г) уровень обратной связи с учащимися в ходе урока; 
д) эффективность контроля за работой учащихся и уровень требо-

ваний, на котором проводится оценка их знаний, умений и навыков; 
е) степень эстетического воздействия урока на учащихся. 
 
Задание 4: Выясните, все ли положения относятся к критериям, 

и определите разновидность применяемых в исследовании критериев 
 

Критерии успешности классных часов. 
На занятиях классный руководитель может поделиться всем 

тем, что знает сам: своими увлечениями, хобби, жизненными 
наблюдениями. 

Занятия могут проводиться с привлечением школьных психоло-
гов и Социальных педагогов. 

1. Интерес учащихся к теме, к занятиям в целом (интерес есть осо-
знаваемое, а часто неосознаваемое, интуитивное ощущение ребенком 
«нужности» получаемых знаний и всего происходящего на занятиях, 
«значимости для себя», для будущей жизни. 

2. Активность детей, готовность участвовать, делать, заботиться, 
получать удовольствие от коллективной деятельности на благо других. 

3. Улучшение отношений педагога с детьми, сближение, углуб-
ление взаимопонимания. 
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Окончание Таблицы 6 
 
 нового знания о педа-

гогической действи-
тельности и оформ-
ленный в виде экспе-
риментальных мате-
риалов 

Что хотите разработать и апро-
бировать? 
Какие экспериментальные разра-
ботки будете внедрять в учебный 
процесс и проверять их результа-
тивность?  
Что будет апробироваться: педа-
гогическая технология, программа, 
учебный план, совокупность педа-
гогических приемов, концепция, 
методика и пр. 

Гипотеза Логически обоснован-
ное предположение, 
совокупность педаго-
гических воздействий  

Что предполагаете? В чем состо-
ит совокупность педагогических 
действий, направленных на до-
стижение цели? Что будете про-
верять? 

Диагности-
ческий ин-
струмента-
рий 

Средства оценивания 
результатов экспери-
мента: контрольные 
работы, анкеты, тесты, 
стенограммы уроков 

С помощью каких диагностических 
материалов будет осуществлять-
ся контроль за результатами? 
С помощью какого типа задач или 
задания для учащихся будет прове-
ряться результативность экспе-
римента?  

Критерии 
оценки ожи-
даемых ре-
зультатов 

Признаки, на основа-
нии которых произво-
дится оценка эффек-
тивности эксперимен-
тальной разработки 

Что будет оцениваться в ходе экс-
перимента, какие признаки в изме-
нении состояния учащихся?  
По каким параметрам будет от-
слеживаться результативность 
экспериментальных материалов? 
Как Вы предполагаете фиксиро-
вать, диагностировать, какие из-
менения произошли в учащихся?  

 
При разработке программы эксперимента этого уровня могут воз-

никнуть некоторые сложности. Так, первой сложностью может быть 
непонимание педагогом того, что результат (продукт) деятельности 
педагога-практика и педагога-экспериментатора различен. Цели их де-
ятельности разные. Педагогическая цель и цель эксперимента – это не 
одно и то же. Это – первый «подводный риф». Педагог-эксперимен-
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татор работает в двух пространствах: исследовательском (научном) и 
практическом, т.е. собственно преподавательском. Одновременное 
пребывание в этих двух позициях довольно сложно для педагога, спе-
циально к этому не подготовленного. Поэтому-то и важна постепен-
ность освоения позиции экспериментатора – исследователя. 

Если результатом деятельности педагога-практика (педагогиче-
ской целью) являются положительные изменения в ученике, появив-
шиеся благодаря комплексу педагогических воздействий (хотя лучше 
было бы сказать – педагогического сотворчества, содеятельности, со-
дружества), то результатом деятельности педагога – экспериментато-
ра (целью эксперимента) является ответ на вопрос: как и за счет че-
го удался такой результат? (см. рис. 5). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Отличия инновационных и экспериментальных процессов 

ПРОСТРАНСТВО 
НАУКИ 

 
Цель исследования 

ПРОСТРАНСТВО 
ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 

Цель 
педагогиче-

ская 

Новое знание о 
факторах, влияю-
щих на эффектив-
ность образова-

тельного процесса 

Положительные 
приращения в 

личности учаще-
гося 
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Задание 2: Определите, все ли положения относятся к критери-
ям, и определите их разновидность:  

 Проведение на округ семинаров; 
 Посещение открытых уроков; 
 Количество учителей-методистов и их динамика по годам; 
 Анализ срезовых работ по предметам; 
 Связь с научно-методическим центром округа; 
 Индивидуальные консультации; 
 Систематизация материала по ведению эксперимента; 
 Штатное расписание, адекватное программе эксперимента школы. 
 
Задание 3: Выясните, все ли положения относятся к критериям, 

и определите разновидность применяемых в исследовании критериев: 
 

Оценка основных характеристик состояния учащихся на уроке: 
а) степень познавательной активности, творчества и самостоя-

тельности в ходе урока; 
б) уровень развития общеучебных и специальных умений и навыков; 
в) наличие и эффективность коллективных (групповых) форм ра-

боты учащихся на уроке; 
г) степень дисциплинированности, организованности и заинтересо-

ванности в данном учебном предмете вообще и в уроке (в частности). 
 
Оценка содержания деятельности преподавателя и учащихся: 
а) научность, доступность и посильность изучаемого материала; 
б) актуальность и связь с жизнью; 
в) степень новизны, проблемности и привлекательности учебной 

информации; 
г) оптимальность объема предложенного для усвоения материала. 
 
Оценка основных личностных качеств учителя: 
а) знание предмета и общая эрудиция учителя; 
б) уровень педагогического и методического мастерства учителя; 
в) речь, темп, интенсивность, образность, эмоциональность, об-

щая и специфическая грамотность; 
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Такое исследование можно провести руководителю кружка, фа-
культатива. Несколько изменив вопросы, можно определить самочув-
ствие ребят в трудовом объединении, в лагере, в производственной бри-
гаде. Ведь провозгласив приоритет интересов, потребностей, возможно-
стей учеников, мы должны четко представлять себе, стала ли реально-
стью эта декларация, это благое намерение. Так может происходить пу-
тешествие «по маршруту» педагогического диагностирования. 

 
 
 
 
 
 
Задание 1: Определите, все ли положения относятся к критериям, 

и определите разновидность применяемых в исследовании критериев. 
 

Критерии воспитательной системы 
I. Критерии факта 
Позволяет ответить на вопрос, есть ли в данной школе воспита-

тельная система или нет. 
II. Критерии количества 
Дают представление об уровне развития воспитательной систе-

мы, об ее эффективности: 
а) скоординированность всех школьных мероприятий, их педаго-

гическая целесообразность, необходимость и достаточность; 
б) согласованность планов и действий всех коллективов, органи-

заций и объединений, работающих в школе; 
в) связь учебной и внеучебной деятельности школьников и учи-

телей; 
г) степень приближенности системы к постоянным целям, реали-

зующим педагогическую концепцию, лежащую в основе учебно-
воспитательной системы школы; 

д) общий пихологический климат в школе; 
е) самочувствие ребенка, его социальная защищенность, внут-

ренний комфорт. 

Задания для самостоятельной работы 
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Другими словами, результат педагога-практика выражается в из-
менении состояния ученика: развитии потребностно-мотивационной, 
эмоционально-волевой, познавательной, деятельностной сфер лично-
сти, другими словами, положительные приращения в личности уча-
щегося. Обычно педагог это описывает так: «ученику стало интересно 
учиться», «у ученика появился мотив к учебной деятельности», «уче-
ник стал настойчивым, усидчивым», «знания ученика стали систем-
ными», «у ученика развились способности к…» и пр. 

А педагог-экспериментатор добивается реального результата своей 
деятельности как нового знания о педагогической действительности, о 
способе и пути получения результата педагогической деятельности. По-
этому такой педагог находится в рефлексивном (исследовательском) 
пространстве и результатом его деятельности будет новое знание о фак-
торах, влияющих на эффективность образовательного процесса. 

В понимании отличия результатов деятельности педагога-практика 
педагога-экспериментатора существуют большие трудности. И руково-
дителю школы, руководителю внутришкольного эксперимента жела-
тельно это помнить и по возможности помогать педагогу в понимании 
разницы целей и продуктов деятельностей. 

Следующий «подводный риф» – гипотеза. Она может быть удач-
но разработана, если педагог на I уровне эксперимента определил 
особенность педагогических воздействий, за счет которых он получа-
ет (или хочет) получить планируемый результат образованности уче-
ника. Спрогнозировав конечный результат и заглянув в будущее, пла-
нируя шаги к достижению цели, педагог выдвигает гипотезу, логиче-
ски обоснованное предположение, включающее совокупность педаго-
гических воздействий, систему мер, направленных на достижение 
ожидаемого педагогического результата. Вопрос, на который отвечает 
теперь экспериментатор, звучит так: «Какие управляющие воздей-
ствия предполагаются для реализации задач эксперимента?», или 
«Какова система мер, совокупность педагогических воздействий, с 
помощью которых ожидается получить определенную эффективность 
учебно-воспитательного процесса?»  

Гипотезы могут быть общие и частные, интуитивные и логически 
обоснованные, рабочие и научно-обоснованные. Поможет сформули-
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ровать гипотезу существование так называемой формулы гипотезы, 
которая выглядит так: «если…, то…, так как». Например, гипотеза 
может звучать так: «если содержание лекционных, лабораторных и 
практических занятий, тематику семинаров и научно-практических 
реферативных работ направить на развитие познавательной активно-
сти старшеклассников в обучении предметам естественно-
математического цикла; если формы и методы организации учебных 
занятий и самостоятельную работу учащихся направить на развитие у 
них познавательной активности, то это поможет сформировать спо-
собность к самостоятельному добыванию знаний, к самообучению. 
Следующая возможная трудность в написании программы экспери-
мента – разработка критериев. 

Критерии оценки ожидаемых результатов эксперимента – важ-
нейший компонент необходимый для осуществления эксперимен-
тальной деятельности. Без критериев невозможно оценить истинность 
или ложность выдвинутой гипотезы, проверить эффективность разра-
боток, достоверность результатов и валидность инструментария. 

При разработке критериев эксперимента педагог отвечает на во-
прос: Что будет оцениваться в ходе эксперимента, какие признаки в 
изменении состояния учащихся, происходящие благодаря применяе-
мым педагогом экспериментальным материалам (программам, ме-
тодикам, технологиям, дидактическим основам, совокупности педа-
гогических приемов и пр.)? По каким параметрам будет отслежи-
ваться результативность экспериментальных материалов?  

Как предполагается фиксировать, диагностировать, какие из-
менения произошли в учащихся? Какова эффективность разрабо-
танных экспериментальных материалов?»  

Например, в качестве критериев при формировании эстетическо-
го вкуса при изучении литературы в творческой деятельности под-
ростков могут выступать эмоционально-личностное отношение к 
судьбе героев, чувство сопереживания миру прекрасного. При разви-
тии образного мышления младших школьников в качестве критериев 
могут выступать способность создавать ассоциации, умение находить 
по ассоциации признаки или свойства, подобные содержанию пред-
мета, изучаемому в курсе. 
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вет, нужны сопоставления с другими пунктами теста, могут понадо-
биться и другие параллельные измерители, позволяющие подтвердить 
или опровергнуть наши предположения. 

По остальным пунктам теста получен положительный результат, 
выраженный в том, что ученики видят заинтересованность учителя в 
их успехе, стремлении вызвать положительное отношение к своему 
предмету; осознают, что учитель относится к ним с доверием и ува-
жением; чувствуют доброжелательность учителя по отношению к 
классу; выделяют свою включенность в учебный процесс. Ученики 
понимают, что уроки помогают им разобраться в содержании учебно-
го курса; с удовольствием ведут конспекты, успевают оформить все, 
что говорит учитель; практически им всегда ясно, с какой целью ве-
дется урок; понимают, что услышанное в классе важно для их разви-
тия, для будущей деятельности; они видят связь материала урока с 
тем, о чем шла речь ранее; могут выделить главное в курсе; осознают, 
что учитель обращает внимание на то, как они работают на уроке; они 
хотели бы учиться дальше у этого учителя и т.д. Таким образом, 
можно отметить 16 положительных аспектов, характеризующих 
учебный процесс и состояние ученика в нем. Сопоставление резуль-
татов с результатами первой группы данных опровергает некоторые 
наши гипотезы. В частности, относительно отсутствия интереса и мо-
тива к изучению предмета. 

И хотя в целом учебный процесс можно определить как успеш-
ный, все же предвидится большая работа именно с проблемными по-
зициями, так как предстоит искать способы и пути их устранения. 

Другим направлением исследования может стать анализ не по 
успешности вопроса и степени его проявленности в действиях и со-
знании ученика, а анализ состояния каждого школьника. Принцип 
остается тем же. Ученик, набравший максимальную сумму (в нашей 
таблице «сумма по горизонтали»), ощущает себя более комфортно на 
уроке, он более успешен. И наоборот. Следовательно, чем больше 
учеников набирают высокие баллы, тем меньше учебный процесс 
требует коррекции. Ребятам в нем комфортно. Сравнивать состояние 
каждого ученика можно аналогично тому, как мы проводили это для 
сопоставления успешности по вопросам теста. 
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позиции, которые оценивают успех учебного процесса, комфортное 
состояние учеников на уроке. 

Как к этому можно подойти? Максимальная сумма в строке равна 
плюс 39 единиц, а минимальная – минус 39 единиц (13 испытуемых 
умножить на плюс-минус 3 единицы). Тревогу вызывают пункты – с 
наименьшей набранной суммой. В частности, в пункте 18 по нашему 
опросу сумма равна 1. Анализ содержания теста по этому пункту дает 
такую информацию: часть ребят иногда разговаривают на уроке, за-
нимаются посторонними делами, отвлекаются. Возможные причины: 
им неинтересно, у них очень большая нагрузка и они не успевают 
что-то обязательное сделать дома; некорректность формулировки 
пункта, так как разговоры на уроке могут быть связаны с выполнени-
ем учебных задач и запланированы специально. 

В пункте 11 – сумма равна 4 единицам. Учащиеся редко после 
объяснения самостоятельно изучают новый материал. Можно пред-
положить, что у них не возникает желания, потребности к самостоя-
тельному изучению содержания учебного предмета. Значит, что-то 
надо менять. 

В пункте 20 – сумма равна 5. Ребята редко задают вопросы, если 
им что-то непонятно на уроке. Можно предположить, что климат са-
мого занятия, стиль взаимоотношений требуют изменения либо на за-
нятиях остается мало непонятного, отсюда и редкие вопросы. 

В пункте 14 сумма равна 11. Ребята мало замечают ошибки 
преподавателя. Это может быть из-за авторитарного стиля взаимо-
отношений преподавателя с учениками, из-за наличия в сознании у 
ребят стереотипа позиции учителя как носителя норм и правил, из-
за отсутствия у учащихся умения видеть и осознавать ошибки в си-
лу неразвитости критического мышления. Таким образом, пунктов, 
вызывающих тревогу преподавателя и потребность проводить ре-
флексию педагогической деятельности, в нашем исследовании по-
лучено четыре. 

Итак, первое, что мы получаем в итоге: степень проявленности 
того или иного признака, характеризующего учебный процесс и со-
стояние обучаемого в нем. Далее строим предположение – гипотезу о 
возможных причинах такого факта. Чтобы получить более точный от-
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Разработав критерии, по которым будет оцениваться ожидае-
мый результат, можно приступать к разработке диагностического 
инструментария – средства оценивания результатов эксперимента. 
Этими средствами могут быть: анкеты, тесты, контрольные работы, 
вопросы для интервью и пр., содержательной частью которых яв-
ляются выделенные ранее критерии. В этом случае предстоит отве-
тить на вопрос: «С помощью чего будет осуществляться контроль 
за результатами?»  

Например, если учитель определяет педагогическую цель как 
развитие у школьников умения выполнять сложные мыслительные 
операции (индукцию, дедукцию, аргументацию, доказательство, пе-
ренос знаний из одной предметной области в другую и др.), то диа-
гностическим инструментарием может стать контрольная работа, 
включающая такие задания: объясните смысл; раскройте значение; 
докажите; почему вы думаете, что… 

 
Структура программы III уровня:  
экспериментальная деятельность 

Следующий III уровень эксперимента базируется на первом и 
втором уровнях эксперимента и отличается большей глубиной отве-
тов на поставленные выше вопросы, полнотой применяемого ин-
струментария. Структура программы эксперимента включает до-
полнительно к позициям I и II уровня эксперимента, такие компо-
ненты, как: противоречие, проблема, объект, предмет эксперимен-
та, экспериментальная идея, замысел, цель и задачи эксперимента, 
его этапы. Эксперимент этого уровня отличается большей степе-
нью воспроизводимости результатов, технологичностью проведе-
ния, доказательностью результатов, поэтому-то в программу экспе-
римента включаются компоненты, описывающие цикл эксперимен-
тального исследования, начиная от анализа практики и зарождения 
идеи эксперимента до проверки результативности гипотезы в прак-
тике преподавания. 

Как известно, что потребность в педагогическом эксперименте 
возникает каждый раз, когда в педагогической практике возникает 
проблемная ситуация, проявляется противоречие, мешающее дея-
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тельности педагога, не позволяющее ему достигать желаемого ре-
зультата. Возникает ситуация, при которой профессиональных знаний 
оказывается недостаточно для разрешения возникшей проблемы. 
Возникает необходимость поиска ответа на вопрос: что нужно изу-
чить из того, что раньше не было изучено? Ответ на этот вопрос и 
рождает идею эксперимента. 

Идея эксперимента – это общее представление о предполагаемом 
направлении деятельности учителя в создавшейся проблемной ситуа-
ции, некоторое представление о желаемом результате. Например, 
апробироваться может идея опережающего обучения, идея разно-
уровневых классов, проведения бинарных уроков, активизации учеб-
ной деятельности с помощью игрового моделирования и пр. 

По мысли профессора В.И. Загвязинского, идея содержит мысль, 
предположение о целесообразном пути организации деятельности 
обучаемых, о сочетании в ней известного и нового, о своеобразии пе-
дагогической помощи. 

Следующий шаг после появления идеи – ее конкретизация. Кон-
кретизируется идея эксперимента в его замысле, который предполага-
ет описание процесса реализации идеи. Главный вопрос при разра-
ботке замысла – как воплотить идею эксперимента на практике? 

Замысел эксперимента претворяет идею в конкретные формы, 
требует определенных методов ее воплощения. Замысел может со-
держать логическую схему разворачивания действий; принципы от-
бора учебного материала; выделение центральных мыслей, ведущих 
положений, методы, организационные формы. Все это с учетом кон-
кретных условий, в которых возникла экспериментальная идея, пара-
метров состояния образовательной практики, ограниченной проблем-
ной ситуацией. Поэтому замысел и конкретизирует идею, связывая ее 
с методами воплощения. 

Идея и замысел эксперимента позволяют учителю-эксперимен-
татору определить границы исследования, изменения практики. Други-
ми словами, педагог определяет объект экспериментирования – педаго-
гическое пространство, область, в границах которой находится то, что 
будет изучаться. Здесь основной вопрос: что исследуется?  
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Окончание Таблицы 10  
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Рис. 7. Диаграмма результатов тестирования 
 
Из нашей таблицы результатов можно выделить пункты – харак-

теристики хода учебного процесса, которые вызывают тревогу у учи-
теля и требуют более тщательной рефлексии. Можно выделить и те 

4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 1 1 29 74% 
5 2 1 2 2 1 -1 2 2 2 2 3 2 2 22 56% 
6 3 0 3 3 3 3 1 1 2 3 2 0 -2 22 56% 
7 1 3 2 3 0 3 3 3 0 3 3 2 2 28 72% 
8 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 0 32 82% 
9 2 3 2 1 -1 2 2 3 3 1 3 2 2 25 64% 

10 1 2 2 3 0 2 2 2 1 2 3 1 1 22 56% 
11 1 0 1 0 1 2 1 0 0 -1 2 -1 -2 4 10% 
12 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 34 87% 
13 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 28 72% 
14 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 11 28% 
15 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 0 3 31 79% 
16 3 3 3 2 0 3 3 3 2 2 3 2 2 31 79% 
17 3 1 2 1 2 0 1 3 3 1 0 2 2 21 54% 
18 -2 0 1 1 1 2 1 0 -1 -1 1 0 -2 1 3% 
19 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 3 1 2 23 59% 
20 0 1 3 -2 -2 0 0 2 2 -2 0 1 2 5 13% 
21 3 1 3 2 3 0 2 0 1 0 1 2 1 19 49% 
22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 1 33 85% 

Сумма 42 42 54 37 31 41 41 43 33 30 49 27 25     



Учебно-методическое пособие 
 

138 

Окончание Таблицы 9 
 

17. 

Обычно я не замечаю реко-
мендаций учителя по само-
стоятельной работе над 
предметом 

-3-2-1 
0 

123 

Обычно я обращаю внимание 
на рекомендации учителя по 
самостоятельной работе над 
предметом 

18. 
Я часто разговариваю на уро-
ке, отвлекаюсь, занимаюсь 
посторонними делами 

-3-2-1 
0 

123 

Я никогда не разговариваю на 
уроке, не отвлекаюсь, посто-
ронними делами не занимаюсь 

19. 
На уроке я не узнаю ничего 
нового для себя 

-3-2-1 
0 

123 

На уроке я узнаю много нового 
для себя 

20. 
Я никогда не задаю вопросов 
учителю, если мне что-то не-
понятно 

-3-2-1 
0 

123 

Я всегда задаю вопросы учите-
лю, если мне что-то непонятно 

21. 
Мне кажется, что результаты 
моей работы по предмету 
оцениваются необъективно 

-3-2-1 
0 

123 

Мне кажется, что результаты 
моей работы по предмету оце-
ниваются объективно 

22. 
Я бы не хотел продолжать 
слушать уроки данного учи-
теля 

-3-2 -1 
0 

123 

Я бы хотел продолжать слушать 
уроки данного учителя 

 
Анализ результатов может проводиться по нескольким позициям 

(их выбирает сам исследователь) и может быть представлен как в тек-
стовом, так и в графическом виде. Это довольно кропотливое дело, но 
в то же время очень интересное и важное. Вы можете описать выводы 
словами, сгруппировав по какому-либо признаку результаты исследо-
вания. Также можно представить их в виде: столбчатых диаграмм, 
линейных графиков, секторов круга и т.д. Чтобы вас не отпугнула 
процедура анализа, начнем с малого – возьмем наиболее простой слу-
чай и рассмотрим его (табл. 10). 

 
Таблица 10  

Результаты диагностического теста 
 

Номер 
вопроса 

Номер респондента 
Сумма 

Процент 
успешности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 1 1 29 74% 
2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 30 77% 
3 2 0 2 2 1 -1 2 1 0 3 0 1 2 15 38% 
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Например, в качестве объекта могут выступать: образовательный 
процесс по предмету «Экономика»; взаимодействие между детским 
садом и школой; обучение старшеклассников основам информатики и 
т.д. Объект эксперимента устроен довольно сложно. Чтобы конкрети-
зировать, на что именно направлено педагогическое воздействие, – на 
какие свойства, связи, отношения – нужно выделить предмет экспе-
риментирования. Его исследование позволит получить новое знание о 
факторах, влияющих на изменение состояния ученика (его развитие, 
обученность, воспитанность). Например, в качестве объекта экспери-
мента может рассматриваться учебный процесс в целом, а в качестве 
предмета – формы его организации. Объектом может выступать обу-
чение старшеклассников приемам мыслительной деятельности, а 
предметом – процесс формирования умения сравнивать, анализиро-
вать, обобщать. Объект – формирование у младших школьников ин-
формационно-ценностного отношения к чтению, предмет – педагоги-
ческая технология, формирующая мотивацию к чтению, эффективные 
приемы чтения. Объект – система воспитательной работы школы, 
предмет – процесс ее оптимизации ну и так далее. 

Предмет, таким образом, отвечает на вопрос: как рассматривается 
объект: какие свойства, отношения, функции выделяются в объекте; 
какая реальность, какая часть объекта будет раскрываться в данном 
экспериментальном исследовании? Функция предмета эксперимента – 
фиксация, удержание границ воздействия. 
 

 
 

Рис. 6. Объект и предмет эксперимента 
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Цель эксперимента отвечает на вопрос: что педагог – экспери-
ментатор хочет создать и апробировать в результате эксперимента? 
Например, в качестве цели могут быть сформулированы такие поло-
жения, как: разработать и апробировать: а) совокупность педагогиче-
ских приемов, направленных на формирование коммуникативных 
способностей школьников; б) систему психолого-педагогических 
условий внедрения авторской методики в малокомплектной сельской 
школе; в) совокупность форм воспитательной работы, направленных 
на социализацию личности, адаптацию ее к рыночным условиям хо-
зяйствования и т.д. 

Кроме цели в программе эксперимента определяют его задачи. Они 
требуют ответа на вопрос: какие промежуточные результаты нужно по-
лучить, чтобы достичь цели и какие шаги нужно сделать при этом? 

Задачи эксперимента выступают как более конкретизированные 
по отношению к общей цели эксперимента частные цели. Их можно 
определить как шаги к достижению цели. Они определяют веер под-
проблем, которые нужно решить в ходе эксперимента. Например, за-
дачами могут быть такие: а) проанализировать современные тенден-
ции развития методики преподавания физики; б) выявить и диффе-
ренцировать совокупность педагогических приемов, методов, опреде-
ляющих эффективность обучения физике; в) разработать и апробиро-
вать комплекс приемов обучения физике в классах гуманитарного 
профиля с тем, чтобы развить познавательный интерес к этому курсу. 

Эксперимент, как известно, бывает довольно длительный и про-
тяженный во времени, поэтому возникает потребность в выделении 
этапов эксперимента. 

Этапы эксперимента определяют некоторые части, промежуточ-
ные результаты и последовательность их достижения. Части позволя-
ют в определенные временные интервалы преемственно реализовать 
систему мер, заложенную в гипотезе. Этапы служат для фиксации 
промежуточных результатов, их оценивания и корректировки. При вы-
делении этапов эксперимента учитель отвечает на вопрос: Какие про-
межуточные результаты, и в какой последовательности предполагают-
ся им для достижения цели? В программе также указываются время 
начала эксперимента и предполагаемого завершения, то есть – сроки 
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Продолжение Таблицы 9 
 

5. 
На уроке я – пассивный, без-
деятельный, невниматель-
ный, работать не хочется 

-3-2-1 
0 

123 

На уроке я – активный, дея-
тельный, внимательный, всегда 
хочу работать 

6. 
Я чувствую раздражение и 
недовольство учителя по от-
ношению к аудитории 

-3-2-1 
0 

123 

Я чувствую доброжелатель-
ность учителя по отношению к 
аудитории 

7. 
Материал каждого урока я 
воспринимаю вне связи с 
изученным в курсе ранее 

3-2-1 
0 

123 

Обычно я вижу связь материала 
конкретного с тем, о чем шла 
речь ранее 

8. 

Я с трудом заставляю себя 
вести конспекты урока, все, 
что нужно, не успеваю запи-
сать 

-3-2-1 
0 

123 

Я с удовольствием веду кон-
спекты урока, все, что нужно 
или рекомендует преподава-
тель, успеваю оформить и запи-
сать 

9. 
Мне кажется, что учитель не 
обращает внимания на то, ра-
ботаю ли я на уроке 

–3-2-1 
0 

123 

Мне кажется, что преподава-
тель обращает внимание на то, 
работаю ли я на уроке 

10. 
Я изучаю дисциплину без 
всякого интереса 

-3-2-1 
0 

123 

Я изучаю дисциплину с боль-
шим интересом 

11. 

Обычно я не возвращаюсь к 
самостоятельному изучению 
материала прослушанного 
урока 

-3-2-1 
0 

123 

Обычно после урока я самосто-
ятельно изучаю материал, о ко-
тором говорилось на нем 

12. 

Мне кажется, что учитель 
безразличен к успехам уче-
ников и к тому, как они отно-
сятся к предмету 

-3-2-1 
0 

123 

Мне кажется, что учитель заин-
тересован в успехах учеников и 
ему не безразлично, как они от-
носятся к предмету 

13. 
Я не могу выделить главное в 
курсе 

-3-2-1 
0 

123 

Я могу выделить главное в кур-
се 

14. 
Если учитель ошибается, я 
обычно не замечаю ошибок 

-3-2-1 
0 

123 

Если учитель ошибается, я 
обычно замечаю ошибки 

15. 
Мне кажется, что учитель от-
носится ко мне без доверия и 
уважения 

-3-2-1 
0 

123 

Мне кажется, что учитель отно-
сится ко мне с доверием и ува-
жением 

16. 
Мне кажется, что уроки не 
помогают разобраться а ма-
териале курса 

.3-2-1 
0 

123 

Я думаю, что уроки помогают 
разобраться в материале курса 
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может не понравиться учителю. Здесь важно субъективное отноше-
ние, очень личностное, индивидуальное. 

 Во-вторых, попросите учеников быть искренними при оценке в 
баллах своего состояния на уроке. 

 В-третьих, ознакомьте школьников с правилами заполнения те-
ста: свое состояние по каждому пункту они должны оценить в баллах в 
интервале от – 3 до +3, проставив порядковые номера от № 1 до № 22. 

 При проведении теста зачитайте по каждому его пункту №№ (1–
22) варианты ответов и дайте небольшое время на оценивание ребя-
тами своего состояния (табл. 9). После заполнения листы соберите и 
проанализируйте. 

Тест хорош тем, что его можно применять с небольшой коррек-
цией для учащихся школ, для студентов техникумов и высших учеб-
ных заведений. Приведем данные обследования студентов 2-го курса 
географического факультета Московского городского педагогическо-
го университета и их первоначальный анализ. 

 
Таблица 9 

Диагностический тест 
по выявлению отношения учащихся к организации  

образовательного процесса 
 
Дорогие ученики! Просим вас ответить на предлагаемые вопросы. Ваши 
ответы помогут проанализировать ход учебного процесса и улучшить его 
 

1. 
Мне обычно непонятно, с ка-
кой целью проводится урок 

-3-2-1 
0 

123 

Мне практически всегда ясно, с 
какой целью проводится урок 

2. 

Если преподаватель задает 
вопросы аудитории, я не за-
думываюсь над ними, не пы-
таюсь мысленно ответить 

-3-2-1 
0 

123 

Если преподаватель задает во-
просы аудитории, я задумыва-
юсь над ними, пытаюсь мыс-
ленно ответить 

3. 
На уроке я всегда в подав-
ленном настроении, недово-
лен, мрачен 

-3-2-1 
0 

123 

На уроке я всегда в хорошем 
настроении, доволен, жизнера-
достен 

4. 

Я не чувствую, что услышан-
ное на уроке именно то, что 
важно для моей будущей дея-
тельности 

-3-2-1 
0 

123 

Я понимаю, что услышанное на 
уроке – именно то, что важно 
для моей будущей Деятельно-
сти 
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эксперимента. Мы остановились на некоторых наиболее значимых 
компонентах программы эксперимента, сделали попытку ввести со-
держание пункта программы эксперимента и дать небольшую иллю-
страцию каждому пункту. Такой подход содержит некоторый минус, и 
мы заранее извиняемся перед строгим читателем, так как с методоло-
гической точки зрения компоненты программы рассматривать отдель-
но нецелесообразно. В программе должны быть содержательная логи-
ческая преемственность и связь каждой части с целым. Поэтому при-
меры компонентов программ должны быть (согласно этой позиции) 
взяты из одной какой-либо программы эксперимента. Но нам в данном 
случае важны были лишь возможные иллюстрации формулировок. 
Приведем структуру программы IV уровня (см. табл. 7). 

 
Таблица 7 

Структура программы эксперимента IV уровня: 
исследовательская деятельность 

 
Пункт программы Содержание Вопрос для ответа 
1. Тема экспери-
мента 

Название эксперимента Как называется экспери-
мент? 

2. Исполнитель 
эксперимента 

Фамилия, имя, отчество, 
должность, звание 

Кто исполнитель экспери-
мента? 

3. Научный руко-
водитель экспери-
мента или кон-
сультант 

Фамилия, имя, отчество, 
должность, звание, место 
работы, телефон 

Кто научный руководитель 
эксперимента? 

4. Актуальность 
темы 

Затруднения, проблемы, 
противоречия практики, 
из которых вытекает 
необходимость экспери-
мента по данной теме 

Что не устраивает, в чем 
состоит проблемная ситуа-
ция? 
Что хотелось бы изменить? 
Почему данную проблему 
нужно в настоящее время 
изучать? 

5. Идея экспери-
мента 

Наиболее общее пред-
ставление о проблемной 
ситуации, направлении 
деятельности экспери-
ментатора, образе жела-
емого изменения в уче-
нике  

Какое обстоятельство вы-
зывает у Вас потребность в 
действиях, направленных на 
изменения в ученике? 
Что хотите изменить в 
ученике, за счет чего и как?  
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6. Замысел экспе-
римента 

Конкретизация идеи экс-
перимента через конкрет-
ные формы, методы, ло-
гику разворачивания со-
держаний, учет конкрет-
ных условий класса и пр. 

Как видится процесс вопло-
щения идеи эксперимента? 
Как воплотить идею экспе-
римента на практике? 

7. Объект экспери-
ментирования 

Границы исследования и 
изменения практики  

Что исследуется? Каковы 
границы педагогического 
воздействия? Какова об-
ласть изменения практики? 

8. Предмет экспе-
риментирования 

Свойства, отношения, 
функции, выделяемые в 
объекте; часть объекта, 
раскрываемая в данном 
экспериментальном ис-
следовании 

О чем в объекте эксперимен-
тирования будет получено 
новое знание? На что в объ-
екте экспериментирования 
будете воздействовать? Как 
рассматривается объект, а 
именно: какие свойства, ча-
сти, отношения, функции вы-
деляются в объекте?  

9.  
а) Педагогическая 
цель 

Ожидаемый результат 
педагогической деятель-
ности, выраженный в по-
зитивных изменениях в 
учащихся, появившихся 
благодаря эксперимен-
тальной разработке 

Какие ожидаете в итоге 
эксперимента личностные 
изменения в характеристи-
ках ученика? 
Какие положительные при-
ращения в личности учаще-
гося ожидаете? 
Что хотите изменить в 
ученике? 
Какие качества личности 
хотите воспитать в Вашем 
ученике за счет экспери-
ментальных действий, ка-
кие способности хотите 
развить?  
Какие изменения в обученно-
сти ученика предполагаете? 

9  
б) Цель экспери-
мента 

Ожидаемый результат, 
представляемый в фор-
ме: методических реко-
мендаций, разработок 
уроков, планов, автор- 

Какое новое знание о фак-
торах, влияющих на эффек-
тивность образовательного 
процесса, Вы хотите полу-
чить в эксперименте?  
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воды, полученные с помощью наблюдений, интуиции. И хотя опыт-
ный педагог, конечно же, может засомневаться в нужности теста: «я, 
мол, и так ас в своем деле, чувствую и вижу состояние детей»… И все 
же бывает очень полезно перепроверить себя, свою профессиональ-
ную рефлексию, достоверность самооценки. Выводы и результаты 
бывают очень неожиданные… 

Подтверждение этому высказыванию – итоги массового обследо-
вания учащихся и педагогов, проведенные в Московской области ис-
следователем Л.С. Креута. Оценивание эмоционального состояния 
участников образовательного процесса дало весьма любопытные ре-
зультаты, над которыми стоит задуматься. Было выявлено, что эмоци-
ональное состояние 68% учеников на занятиях – «скука», «равноду-
шие», «неуверенность в себе». Факт тревожный: больше чем у полови-
ны ребят преобладают отрицательные эмоции. В то же время у учите-
ля, работающего в этих классах, более комфортное состояние, а имен-
но: 73% учителей определили свое состояние на уроках как «удовле-
творенность», «радость», «спокойствие», «самореализация». Налицо 
явное противоречие в эмоциональном состоянии учителя и ребят. 

Причины тому, конечно, разные. И это задача руководителей 
школы, учителей, школьного психолога – определить их, устранить. 
Такая разнополюсность эмоционального состояния учителя и ученика 
на уроке – мощный аргумент как для молодого, так и для опытного 
педагога, чтобы исследовать состояние ребят, понять, почему именно 
так чувствуют себя на уроке школьники, чем обусловлен такой взгляд 
на учебный процесс. 

Средством для нашего исследования является диагностический 
тест. Это адаптированный нами тест, опубликованный в приложении 
к сборнику научных трудов1. И если вы решите его применить, поста-
райтесь максимально следовать инструкции по его проведению. 

 Во-первых, предупредите учащихся о том, что писать свою 
фамилию при опросе не надо. Это снимет возможные напряжения, а 
главное, позволит ученику быть открытым, не бояться, что его ответ 

                                                           
1 Образование и повышение квалификации работников образования: Вып. 6. Диа-

гностика: методологические, психолого-педагогические, управленческие аспекты. – 
Минск, 1994. 
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7. Форма урока: 
- урок – исследование, защита проекта; урок – аукцион идей, 
игровое занятие; урок – конференция; дискуссия, диспут…; 
- традиционное занятие 

 

8. Психологический климат занятия: 
- положительный, эмоциональный;  
- отсутствие положительного эмоционального климата 

 

9. Приемы, методики, технологии преподавания, используемые 
педагогом: 
- наличие авторской методики, технологии, собственного ори-
гинального методического приема; наличие авторской учебной 
программы; экспериментальных разработок; использование ин-
новационных (эффективных) подходов к организации учебного 
процесса: применение коммуникативного подхода в обучении – 
обучение через дискуссию, игрового подхода в обучении – 
имитационного моделирования, проблемно-поискового подхо-
да, самоопределенческого подхода, рефлексивного подхода к 
организации учебного процесса; 
- работа по типовым учебным планам, программам и методикам 

 

10. Отбор содержания занятия: 
- научность, логичность, системность, доступность, нагляд-
ность, оптимальность объема содержания учебного материала; 
- отсутствие оптимальности объема учебного материала 

 

 
Пример 2 

Диагностика состояния эмоциональной сферы субъектов  
образовательного пространства: учителя и ученика 

Обоснование выбора критериев и диагностического инструментария 
Каждому учителю важно знать, как чувствуют себя дети на уро-

ке: комфортно ли им, нравится ли урок, свободны ли, раскованы ли 
они, ощущают ли радость от общения с одноклассниками и учителем, 
осознают ли свои возможности в преодолении трудностей, могут ли 
открывать что-то неизведанное в себе и в учебном предмете?  

Средства для получения ответа на эти вопросы могут быть очень 
разными: это и интуиция, и эмпатия педагога, и обратная связь с по-
мощью бесед, различных тестов, анкет, опросников. 

Для этой цели можно использовать и диагностический тест, ко-
торый позволяет подтвердить или опровергнуть предварительные вы-
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 ских программ, концеп-
туальных положений. 
Принципов, педагогиче-
ских технологий, разра-
ботанной совокупности 
условий и пр. 

Что хотите разработать и 
апробировать?  
Что хотите создать в ре-
зультате эксперимента?  
Какой результат ожидаете 
получить в эксперименте? 

10. Задачи Действия по достижению 
промежуточных резуль-
татов, направленных на 
достижение цели 

Какие действия необходимо 
совершить для того, чтобы 
достичь цели эксперимен-
та? Какие промежуточные 
результаты необходимы для 
достижения цели? Какие 
шаги нужно сделать для до-
стижения цели? 

11. Гипотеза Научно-обоснованное ло-
гическое предположение 
относительно способа ре-
ализации идеи и замысла 
эксперимента, совокуп-
ность воздействий, си-
стема мер по реализации 
задач эксперимента, мак-
симально подробно изло-
женная модель – новов-
ведение, за счет которой 
ожидается получить 
определенную эффектив-
ность учебно-
воспитательного процесса 

Что будете проверять? 
В чем состоит Ваше пред-
положение о том, как воз-
можно реализовать идею и 
замысел эксперимента? Ка-
кие управляющие воздей-
ствия предполагаете по ре-
ализации задач эксперимен-
та? 

12. Диагностиче-
ский инструмента-
рий 

Средства оценивания ре-
зультатов эксперимента: 
анкеты, типы интервью, 
тексты контрольных ра-
бот, тесты, эксперимен-
тальные дидактические 
материалы 

С помощью чего будет осу-
ществляться контроль за 
результатами? 
С помощью какого типа за-
дач или заданий для учащихся 
будет проверяться резуль-
тативность эксперимента?  

13. Критерии оцен-
ки ожидаемых ре-
зультатов 

Признаки, или парамет-
ры, на основании кото-
рых производится оценка 
эффективности экспери-
ментальной разработки  

Что будет оцениваться в 
ходе эксперимента, какие 
признаки в изменении со-
стояния учащихся?  
По каким параметрам бу- 
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  дет отслеживаться ре-
зультативность экспери-
ментальных материалов? 
Как предполагается фикси-
ровать, диагностировать, 
какие изменения произошли 
в учащихся? 

14. Сроки экспери-
мента 

Время начала и предпо-
лагаемого завершения 
эксперимента 

Какова продолжительность 
эксперимента? 

15. Этапы экспе-
римента 

Части, определяющие 
промежуточные резуль-
таты эксперимента и по-
следовательность их до-
стижения 

Какие промежуточные ре-
зультаты, и в какой после-
довательности предполага-
ются для достижения цели? 

16. Прогноз воз-
можных негатив-
ных последствий 

Замедление темпов про-
хождения тем, отклонения 
от базового компонента 
содержания образования, 
изменение образователь-
ных целей и пр., провоци-
рующее негативные изме-
нения в учащихся 

Какие возможны отрица-
тельные последствия? 

17. Способы кор-
рекции, компенса-
ции негативных 
последствий 

Управляющие воздей-
ствия со стороны экспе-
риментатора, устраняю-
щие негативные послед-
ствия 

Какие конкретные действия 
могут компенсировать от-
рицательные последствия 
эксперимента? 
Как можно компенсировать 
отрицательные послед-
ствия? 

18. Состав участ-
ников эксперимен-
та 

Педагогический коллек-
тив, участвующий в экс-
перименте по данной те-
ме 

Кто участвует в экспери-
менте? 

19. Функциональ-
ные обязанности 

Распределение функцио-
нальных обязанностей 
всех лиц, участвующих в 
эксперименте 

Кто и за что отвечает в 
эксперименте? 

20. База экспери-
мента 

Группа учащихся, класс, 
параллель классов, вся 
школа 

На каком контингенте про-
водится эксперимент? 
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О профессионализме и педагогическом мастерстве педагога судят 
не только по его владению предметом, (что само по себе – несомнен-
ный показатель квалификации), а по умению организовать учебную 
деятельность и управлять ею. В критериях анализа занятия заложен 
поэтому переход от «школы памяти» (нижний показатель шкалы кри-
териев), к «школе развития» (верхний показатель шкалы критериев). 

Наивысшее количество баллов по каждому критерию – 10. При 
заполнении схемы нужно проставить баллы от «0» до «10» и под-
черкнуть нужное. 

 
Таблица 8 

Самооценка опыта 
 

Критерии анализа учебного занятия Баллы 
1. Интерес и мотивация учащихся на занятии:  
- целенаправленно создаются педагогом;  
- не создаются 

 

2. Целеполагание занятия: 
- цель урока согласуется в обсуждении с учащимися; 
- цель урока задается учителем, как бы «спускается сверху» 

 

3. Характер учебных заданий для учащихся, вопросов, задач, 
упражнений: 
- проблемный, поисковый, творческий;  
- репродуктивный, воспроизводящий, по алгоритму 

 

4. Время «говорения» учащихся на занятии в сравнении со 
временем активного объяснения педагога: 
- сопоставимо;  
- много меньше 

 

5. Активность учащихся на занятии: 
- высказывание своей точки зрения, своего отношения к изу-
чаемому материалу; участие в диалоге, дискуссии; формули-
рование гипотезы; предложение своего способа решения зада-
чи, проблемы, проблемной ситуации; задавание вопросов пе-
дагогу (другим учащимся) по изучаемой теме; 
- ответы на вопросы педагога репродуктивного, воспроизво-
дящего характера 

 

6. Преобладание на уроке стиля общения «педагог – учащий-
ся»: 
- диалогического, полилогического; 
- монологического (со стороны педагога) 
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ство подходов решения проблемы. В частности, в педагогической ква-
лиметрии результативность педагогического опыта оценивается (в ос-
новном) как точно замеренные знания и репродуктивные умения, кото-
рыми в процессе обучения овладел ученик. Идея ясна: деятельность 
учителя результативна, если ученик хорошо обучен и это качество 
можно замерить. Есть подходы, связанные с оценкой результативности 
опыта по комплексному изменению состояния ученика (его эмоцио-
нальной, когнитивной, деятельностной сфер). Другие подходы опреде-
ляют результативность по совокупности педагогических приемов (уст-
ного объяснения, демонстрации, лабораторной работы, записи в тет-
радь, проблемной или репродуктивной задачи, практикума)  

Основой для разных подходов, как известно, являются критерии 
оценки, и они могут быть разными. В этом заключается одно из за-
труднений педагогического эксперимента. И все же выбрав некую 
«систему координат», целесообразно сделать так, чтобы заложенные в 
ней критерии, стали инструментом для самоанализа учителя, помога-
ли ему в профессиональном росте. 

Рассмотрим вариант того, как можно оценить и дать самооценку 
опыту, сконцентрированному на занятии (уроке или цикле уроков) 
(см. табл. 8). 

Под занятием условимся понимать завершенный цикл учебной 
деятельности, состоящий из таких компонентов: формирование моти-
вации и интереса, вхождение в учебную деятельность; самоопределе-
ние и целеполагание, проблематизация, деятельность продуктивного 
и репродуктивного типа, а также коммуникативная деятельность, ре-
флексия, подведение итогов, постановка новых проблем. С нашей 
точки зрения, занятие может отличаться от урока тем, что урок про-
должается 40-45 минут, а занятие может продолжаться несколько 
уроков или даже составлять часть одного урока. Главное – на занятии 
должен присутствовать завершенный цикл творческой деятельности. 

Основанием для разработки предлагаемых нами критериев явля-
ются теоретические положения педагогики развития, создающей для 
ученика особое образовательное пространство: открытия себя, своих 
возможностей, интересов. («Я хочу…, я могу…, мне нравится…» – 
вот чувства ученика на таком занятии). 
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Окончание Таблицы 7 
 

21. Масштаб экс-
перимента 

Продолжительность экс-
перимента по времени и 
охват по объему матери-
ала – один урок, не-
сколько уроков темы, 
четверть, год, несколько 
лет 

Каков объем учебного ма-
териала, вводимого в поле 
эксперимента, и какова его 
продолжительность?  

22. Тип экспери-
мента 

Констатирующий, поис-
ковый, формирующий 

Какой тип эксперимента 
Вы осуществляете? 

23. Статус экспе-
римента 

Правовое положение 
эксперимента, его состо-
яние: внутришкольный – 
индивидуальный или 
коллективный; муници-
пального уровня; феде-
рального уровня 

Каковы индивидуальные 
притязания эксперимента-
тора на статус экспери-
мента? 

24. Форма пред-
ставления резуль-
татов эксперимента 
для научного со-
общества 

Научная статья, рефлек-
сивный отчет, концепция 
эксперимента, техноло-
гия воспроизводимости 
результатов эксперимен-
та и пр. 

В какой форме будут описа-
ны итоги эксперимента для 
научного сообщества? 

25. Форма пред-
ставления резуль-
татов эксперимента 
для массовой прак-
тики 

Статья, отчет, методиче-
ские рекомендации, про-
грамма и пр. 

В какой форме будут описа-
ны итоги эксперимента для 
практиков? 

26. Научно-
методическая 
обеспеченность 
эксперимента 

Перечень эксперимен-
тальных материалов для 
педагогов, управленцев, 
обучаемых 

Какова обеспеченность экс-
перимента научно-
методическими разработ-
ками? 

 
Таким образом, завершая знакомство с положениями разработки 

программы эксперимента и их иллюстрациями, можно сделать вывод 
для любого уровня эксперимента, который заключается в следующем: 
для успешного проведения педагогического эксперимента учителю-
экспериментатору важно:  

 выработать в себе внутреннюю установку на постепенное осво-
ение ступенек профессионального мастерства педагога-эксперимен-
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татора, на «своеобразный рост» в области эксперимента («сегодня я 
могу одно, завтра буду осваивать и делать в области эксперимента 
другое…»);  

 стремиться к осознанности (рефлексии) собственных действий, 
(отвечая на вопросы типа: «что я делаю как экспериментатор, как я 
это осуществляю, для чего и какой результат получаю…?»); 

 последовательно осваивать методологию эксперимента, читая 
и обсуждая теоретические положения, на которых строится педагоги-
ческий эксперимент; 

 делать попытки ежедневного фрагментарного описания резуль-
татов эксперимента в рабочий дневник экспериментатора (что-то уди-
вило сегодня на уроке, что-то обрадовало, появилась какая-то неожи-
данная проблема, вопрос, появилось сомнение в…). 

Даже начиная с малого, педагог может добиться очень большого 
результата в своей профессиональной деятельности, если он шаг за 
шагом будет наращивать степень полноты и аргументированности 
ответов даже на одни и те же вопросы, так как со временем меняется 
глубина понимания своей деятельности как экспериментальной, 
наращивается умение использования инструментария педагогиче-
ского эксперимента. 

В самом начале пути три простых вопроса помогают учителю-
экспериментатору удержаться в этой позиции: что хотел получить? За 
счет чего? И что получил в итоге? Ответы на вопросы связаны с пла-
нированием эксперимента (разработкой его программы) и анализом 
его результатов. 

Следует отметить, что наиболее эффективным подходом к разви-
тию экспериментальной деятельности на уровне учебного заведения 
представляется разработка внутри школы документа типа «Положе-
ние о внутришкольном эксперименте», в котором определяются 
уровни внутришкольного эксперимента и требования к ним. Опреде-
лив ступеньки профессионального роста учителя-экспериментатора, и 
создав мотивацию к освоению педагогом мастерства педагогического 
эксперимента, можно начинать движение по маршруту: «Внутриш-
кольный эксперимент». 
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новных тенденций, целей и направлений развития и реформирования 
образования на разных уровнях его организации; 

‒ специальные критерии – те, которые позволяют оценить ком-
петентность автора и содержательность проекта с точки зрения его 
полноты, соответствия нормативным и понятийным требованиям; 

‒ частные критерии – такие, которые позволяют оценить степень 
обоснованности проекта с точки зрения возможностей его воплоще-
ния и жизнеспособности. 

В состав критериев, по мнению автора, входит также и эффектив-
ность экспериментального проекта. При рассмотрении эффективности 
необходимо определить, что произойдет в образовательной практике с 
введением данного экспериментального проекта: улучшение, суще-
ственное обогащение образовательной теории или практики, карди-
нальное преобразование существующей образовательной ситуации. 

 
Схема и критерии анализа уроков 

Приведем примеры применения критериев инновационной дея-
тельности для оценки экспертом и самооценки учителем урока (или 
нескольких уроков) с целью выявления наличия (или отсутствия) осо-
бенностей, характеризующих деятельность педагога-эксперимента-
тора при воплощении своего замысла эксперимента в организации 
учебно-воспитательного процесса. 

 
Пример 1 

Критерии и диагностический инструментарий 
инновационного педагогического опыта 

Как известно, одна из задач администрации школы состоит в вы-
явлении, изучении и оценке результативности педагогического опыта 
в образовательном учреждении. Остановимся пока на «оценке». Как 
можно решить эту задачу? 

Оценить результативность опыта невозможно без четких пара-
метров – критериев, которые позволяют получить достоверный вывод 
о том, что эффективно, а что нет. 

В педагогической теории и практике образования (Н.К. Гладышева, 
Н.Д. Зверева, Г.К. Селевко, И.И. Нурминский и др.) существует множе-
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Шкала рангов (порядка) 
Позволяет проранжировать, упорядочить исследуемые явления. 

Страдает определенной субъективностью. 
Примеры: 
Шкала школьных отметок в баллах (пятибалльная, десятибалльная) – 

в зависимости от уровня предъявляемых требований учителем, школой, 
регионом и возможностей личности может существенно отличаться. 

Ранг индивидуально значимых профессиональных затруднений 
педагогов может существенно различаться в зависимости от многих 
причин, таких как: уровень развитости профессионального самосо-
знания педагогов, профессиональной компетентности и мастерства, 
развитости рефлексивных способностей и др. 

 
Шкала наименований 

Шкала наименований позволяет отличить один объект от друго-
го. Т.Г. Новикова [27] вслед за рядом авторов выделяет в качестве 
критериев оценки экспериментальной деятельности – реалистичность 
и реализуемость. 

В случае анализа реалистичности эксперимента автор предлагает 
не рассматривать, насколько действительно может существовать тот 
или иной эксперимент, а главное – определить, имеет ли он право 
быть, как он соотносим с ситуациями будущего, имеется ли или мо-
жет ли быть представлен прогноз с пошаговыми действиями, в кото-
рых будет осуществляться эксперимент. 

Другим критерием является его реализуемость (ресурсное обес-
печение), которая рассматривается в соответствии с готовностью 
участников эксперимента. В данном случае возникает необходимость 
определить круг лиц, вовлеченных в экспериментальную деятель-
ность, каждому из которых должно быть четко определено свое 
функциональное место, чем и будет обеспечиваться его включенность 
в реализацию идеи эксперимента. 

Типологически Т.Г. Новикова [27] выделяет три основные пози-
ции, по которым можно развести критерии:  

‒ общие критерии – те, которые позволяют оценить значимость 
предлагаемого проекта (программы эксперимента) с точки зрения ос-
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Более подробно теоретические положения по основам педагогическо-
го эксперимента можно найти в библиографическом списке литературы. 

 
 

3.3. Критерии результативности эксперимента  
и комплекс диагностического инструментария 

Критерий – (от греч. Kriterion – средство для суждения), признак, 
на основании которого производится оценка, определение или клас-
сификация чего-либо; мерило оценки [31, c. 654]  

 
Критерий результативности – качественный или количествен-

ный, (т.е. порядковый) показатель, на основании которого можно 
оценить результат. Критерий обычно выражается через показатели. 

 
Показатели – наблюдаемые и поддающиеся фиксированию ре-

зультаты: 
а) педагогической деятельности (обучения, воспитания, развития 

личности или коллектива) (дошкольников, школьников, молодежи, 
учителей, родителей, администрации); 

б) управленческой деятельности (обеспечения процессов: станов-
ления, развития, функционирования учебного заведения; обеспечение 
традиционного или инновационного педагогического процесса). 

 
Признаки показателей 

 диагностичность – возможность наблюдать, сравнивать, опи-
сывать, качественно определять, количественно замерять; 

 достоверность – достаточность для объективной характери-
стики состояния педагогических или управленческих процессов, за-
кономерностей, явлений, фактов, не допускающая спорных или про-
тиворечивых оценок разными людьми; 

 валидность – адекватность выбранного признака показателя 
тому, что именно хочет оценить экспериментатор; 

 комплексность – возможность через применение совокупности 
признаков показателей раскрыть содержание и сущность состояния 
педагогического или управленческого объекта экспериментирования; 

 нейтральность – устойчивость от воздействий на исследуемые 
процессы. 
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Разновидности критериев 
по ведущим изменениям в состоянии объекта воздействия  

а) педагогические: 
 обученности; 
 воспитанности (сформированности личностных качеств, про-

являющихся в действии, деятельности, поступке); 
 развития личности (приобретение потенциала саморазвития, 

самообразования, самореализации, творческих способностей, креа-
тивного мышления…); 

 сформированности эмоционально-ценностного отношения к 
приобретаемому опыту деятельности, мышления, коммуникации… 

б) управленческие: 
 информационной обеспеченности режима развития, становле-

ния, функционирования учебного заведения инновационного (тради-
ционного) типа;  

 научно-методической обеспеченности режима развития, ста-
новления, функционирования учебного заведения;  

 кадровой обеспеченности режима развития, становления, 
функционирования учебного заведения;  

 нормативно-правовой обеспеченности режима развития, ста-
новления, функционирования учебного заведения;  

 материально-технической обеспеченности режима развития, 
становления, функционирования учебного заведения;  

 финансово-экономической обеспеченности режима развития, 
становления, функционирования учебного заведения;  

 ресурсной обеспеченности педагогического процесса иннова-
ционного (традиционного типа). 

 
Разновидности критериев по делению на качественные и количе-

ственные типы изменений в состоянии объекта воздействия 
Критерий факта качества позволяет ответить, на вопрос: имеется 

ли в наличии что-либо из планируемых результатов эксперименталь-
ной деятельности. 

Критерий количества дает представление об уровне проявленно-
сти планируемых изменений в состоянии объекта, о степени развития 
и эффективности. 
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Разновидности критериев  
оценки уровней изменений в состоянии объекта воздействия 
а) балльные: трех, пяти, десяти – балльные;  
б) бинарные: «да» – «нет», или «0» – «1»; 
в) словесные (сравнения): а) «владеет свободно», «владеет недо-

статочно», «не владеет»; б) «полностью соответствует», «частично 
соответствует», «не соответствует»; в) «традиционная эффективнее», 
«экспериментальная эффективнее», «обе одинаково эффективны», 
«обе одинаково неэффективны»; г) «традиционная… гуманнее», 
«экспериментальная… гуманнее», «обе одинаково гуманны», «обе 
одинаково негуманны»…;  

г) числового шкалирования – позволяющие определить величину 
(как некую меру измеряемого) через шкалу измерения в определен-
ной числовой системе. 

 
Разновидности критериев числового шкалирования по оценке уровней 

изменений в состоянии объекта воздействия (по Новикову А.М.) 
 

Шкала отношений 
Позволяет оценивать во сколько раз (на сколько единиц) один изме-

ряемый объект больше (меньше) другого объекта, принятого за эталон. 
Примеры: 
Время прохождения учебной темы по традиционной и инноваци-

онной технологии преподавания. 
Количество правильно выполненных учеником действий при 

обучении по традиционной и экспериментальной программе. 
Время выполнения каждым учеником определенного типа учебных 

заданий при традиционной методике преподавания и развивающей. 
Время достижения школой той или иной образовательной (разви-

вающей) цели в режиме функционирования и режиме развития. 
 

Шкала интервалов 
Примером может служить дихотомическая (бинарная) шкала, ко-

торая содержит только два значения: «да» – «нет», «лучше» – «хуже», 
«больше» – «меньше», «мальчик» – «девочка», «0» – «1» и др. 
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Разновидности критериев 
по ведущим изменениям в состоянии объекта воздействия  

а) педагогические: 
 обученности; 
 воспитанности (сформированности личностных качеств, про-

являющихся в действии, деятельности, поступке); 
 развития личности (приобретение потенциала саморазвития, 

самообразования, самореализации, творческих способностей, креа-
тивного мышления…); 

 сформированности эмоционально-ценностного отношения к 
приобретаемому опыту деятельности, мышления, коммуникации… 

б) управленческие: 
 информационной обеспеченности режима развития, становле-

ния, функционирования учебного заведения инновационного (тради-
ционного) типа;  

 научно-методической обеспеченности режима развития, ста-
новления, функционирования учебного заведения;  

 кадровой обеспеченности режима развития, становления, 
функционирования учебного заведения;  

 нормативно-правовой обеспеченности режима развития, ста-
новления, функционирования учебного заведения;  

 материально-технической обеспеченности режима развития, 
становления, функционирования учебного заведения;  

 финансово-экономической обеспеченности режима развития, 
становления, функционирования учебного заведения;  

 ресурсной обеспеченности педагогического процесса иннова-
ционного (традиционного типа). 

 
Разновидности критериев по делению на качественные и количе-

ственные типы изменений в состоянии объекта воздействия 
Критерий факта качества позволяет ответить, на вопрос: имеется 

ли в наличии что-либо из планируемых результатов эксперименталь-
ной деятельности. 

Критерий количества дает представление об уровне проявленно-
сти планируемых изменений в состоянии объекта, о степени развития 
и эффективности. 
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Разновидности критериев  
оценки уровней изменений в состоянии объекта воздействия 
а) балльные: трех, пяти, десяти – балльные;  
б) бинарные: «да» – «нет», или «0» – «1»; 
в) словесные (сравнения): а) «владеет свободно», «владеет недо-

статочно», «не владеет»; б) «полностью соответствует», «частично 
соответствует», «не соответствует»; в) «традиционная эффективнее», 
«экспериментальная эффективнее», «обе одинаково эффективны», 
«обе одинаково неэффективны»; г) «традиционная… гуманнее», 
«экспериментальная… гуманнее», «обе одинаково гуманны», «обе 
одинаково негуманны»…;  

г) числового шкалирования – позволяющие определить величину 
(как некую меру измеряемого) через шкалу измерения в определен-
ной числовой системе. 

 
Разновидности критериев числового шкалирования по оценке уровней 

изменений в состоянии объекта воздействия (по Новикову А.М.) 
 

Шкала отношений 
Позволяет оценивать во сколько раз (на сколько единиц) один изме-

ряемый объект больше (меньше) другого объекта, принятого за эталон. 
Примеры: 
Время прохождения учебной темы по традиционной и инноваци-

онной технологии преподавания. 
Количество правильно выполненных учеником действий при 

обучении по традиционной и экспериментальной программе. 
Время выполнения каждым учеником определенного типа учебных 

заданий при традиционной методике преподавания и развивающей. 
Время достижения школой той или иной образовательной (разви-

вающей) цели в режиме функционирования и режиме развития. 
 

Шкала интервалов 
Примером может служить дихотомическая (бинарная) шкала, ко-

торая содержит только два значения: «да» – «нет», «лучше» – «хуже», 
«больше» – «меньше», «мальчик» – «девочка», «0» – «1» и др. 
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Шкала рангов (порядка) 
Позволяет проранжировать, упорядочить исследуемые явления. 

Страдает определенной субъективностью. 
Примеры: 
Шкала школьных отметок в баллах (пятибалльная, десятибалльная) – 

в зависимости от уровня предъявляемых требований учителем, школой, 
регионом и возможностей личности может существенно отличаться. 

Ранг индивидуально значимых профессиональных затруднений 
педагогов может существенно различаться в зависимости от многих 
причин, таких как: уровень развитости профессионального самосо-
знания педагогов, профессиональной компетентности и мастерства, 
развитости рефлексивных способностей и др. 

 
Шкала наименований 

Шкала наименований позволяет отличить один объект от друго-
го. Т.Г. Новикова [27] вслед за рядом авторов выделяет в качестве 
критериев оценки экспериментальной деятельности – реалистичность 
и реализуемость. 

В случае анализа реалистичности эксперимента автор предлагает 
не рассматривать, насколько действительно может существовать тот 
или иной эксперимент, а главное – определить, имеет ли он право 
быть, как он соотносим с ситуациями будущего, имеется ли или мо-
жет ли быть представлен прогноз с пошаговыми действиями, в кото-
рых будет осуществляться эксперимент. 

Другим критерием является его реализуемость (ресурсное обес-
печение), которая рассматривается в соответствии с готовностью 
участников эксперимента. В данном случае возникает необходимость 
определить круг лиц, вовлеченных в экспериментальную деятель-
ность, каждому из которых должно быть четко определено свое 
функциональное место, чем и будет обеспечиваться его включенность 
в реализацию идеи эксперимента. 

Типологически Т.Г. Новикова [27] выделяет три основные пози-
ции, по которым можно развести критерии:  

‒ общие критерии – те, которые позволяют оценить значимость 
предлагаемого проекта (программы эксперимента) с точки зрения ос-
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Более подробно теоретические положения по основам педагогическо-
го эксперимента можно найти в библиографическом списке литературы. 

 
 

3.3. Критерии результативности эксперимента  
и комплекс диагностического инструментария 

Критерий – (от греч. Kriterion – средство для суждения), признак, 
на основании которого производится оценка, определение или клас-
сификация чего-либо; мерило оценки [31, c. 654]  

 
Критерий результативности – качественный или количествен-

ный, (т.е. порядковый) показатель, на основании которого можно 
оценить результат. Критерий обычно выражается через показатели. 

 
Показатели – наблюдаемые и поддающиеся фиксированию ре-

зультаты: 
а) педагогической деятельности (обучения, воспитания, развития 

личности или коллектива) (дошкольников, школьников, молодежи, 
учителей, родителей, администрации); 

б) управленческой деятельности (обеспечения процессов: станов-
ления, развития, функционирования учебного заведения; обеспечение 
традиционного или инновационного педагогического процесса). 

 
Признаки показателей 

 диагностичность – возможность наблюдать, сравнивать, опи-
сывать, качественно определять, количественно замерять; 

 достоверность – достаточность для объективной характери-
стики состояния педагогических или управленческих процессов, за-
кономерностей, явлений, фактов, не допускающая спорных или про-
тиворечивых оценок разными людьми; 

 валидность – адекватность выбранного признака показателя 
тому, что именно хочет оценить экспериментатор; 

 комплексность – возможность через применение совокупности 
признаков показателей раскрыть содержание и сущность состояния 
педагогического или управленческого объекта экспериментирования; 

 нейтральность – устойчивость от воздействий на исследуемые 
процессы. 
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татора, на «своеобразный рост» в области эксперимента («сегодня я 
могу одно, завтра буду осваивать и делать в области эксперимента 
другое…»);  

 стремиться к осознанности (рефлексии) собственных действий, 
(отвечая на вопросы типа: «что я делаю как экспериментатор, как я 
это осуществляю, для чего и какой результат получаю…?»); 

 последовательно осваивать методологию эксперимента, читая 
и обсуждая теоретические положения, на которых строится педагоги-
ческий эксперимент; 

 делать попытки ежедневного фрагментарного описания резуль-
татов эксперимента в рабочий дневник экспериментатора (что-то уди-
вило сегодня на уроке, что-то обрадовало, появилась какая-то неожи-
данная проблема, вопрос, появилось сомнение в…). 

Даже начиная с малого, педагог может добиться очень большого 
результата в своей профессиональной деятельности, если он шаг за 
шагом будет наращивать степень полноты и аргументированности 
ответов даже на одни и те же вопросы, так как со временем меняется 
глубина понимания своей деятельности как экспериментальной, 
наращивается умение использования инструментария педагогиче-
ского эксперимента. 

В самом начале пути три простых вопроса помогают учителю-
экспериментатору удержаться в этой позиции: что хотел получить? За 
счет чего? И что получил в итоге? Ответы на вопросы связаны с пла-
нированием эксперимента (разработкой его программы) и анализом 
его результатов. 

Следует отметить, что наиболее эффективным подходом к разви-
тию экспериментальной деятельности на уровне учебного заведения 
представляется разработка внутри школы документа типа «Положе-
ние о внутришкольном эксперименте», в котором определяются 
уровни внутришкольного эксперимента и требования к ним. Опреде-
лив ступеньки профессионального роста учителя-экспериментатора, и 
создав мотивацию к освоению педагогом мастерства педагогического 
эксперимента, можно начинать движение по маршруту: «Внутриш-
кольный эксперимент». 
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новных тенденций, целей и направлений развития и реформирования 
образования на разных уровнях его организации; 

‒ специальные критерии – те, которые позволяют оценить ком-
петентность автора и содержательность проекта с точки зрения его 
полноты, соответствия нормативным и понятийным требованиям; 

‒ частные критерии – такие, которые позволяют оценить степень 
обоснованности проекта с точки зрения возможностей его воплоще-
ния и жизнеспособности. 

В состав критериев, по мнению автора, входит также и эффектив-
ность экспериментального проекта. При рассмотрении эффективности 
необходимо определить, что произойдет в образовательной практике с 
введением данного экспериментального проекта: улучшение, суще-
ственное обогащение образовательной теории или практики, карди-
нальное преобразование существующей образовательной ситуации. 

 
Схема и критерии анализа уроков 

Приведем примеры применения критериев инновационной дея-
тельности для оценки экспертом и самооценки учителем урока (или 
нескольких уроков) с целью выявления наличия (или отсутствия) осо-
бенностей, характеризующих деятельность педагога-эксперимента-
тора при воплощении своего замысла эксперимента в организации 
учебно-воспитательного процесса. 

 
Пример 1 

Критерии и диагностический инструментарий 
инновационного педагогического опыта 

Как известно, одна из задач администрации школы состоит в вы-
явлении, изучении и оценке результативности педагогического опыта 
в образовательном учреждении. Остановимся пока на «оценке». Как 
можно решить эту задачу? 

Оценить результативность опыта невозможно без четких пара-
метров – критериев, которые позволяют получить достоверный вывод 
о том, что эффективно, а что нет. 

В педагогической теории и практике образования (Н.К. Гладышева, 
Н.Д. Зверева, Г.К. Селевко, И.И. Нурминский и др.) существует множе-
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ство подходов решения проблемы. В частности, в педагогической ква-
лиметрии результативность педагогического опыта оценивается (в ос-
новном) как точно замеренные знания и репродуктивные умения, кото-
рыми в процессе обучения овладел ученик. Идея ясна: деятельность 
учителя результативна, если ученик хорошо обучен и это качество 
можно замерить. Есть подходы, связанные с оценкой результативности 
опыта по комплексному изменению состояния ученика (его эмоцио-
нальной, когнитивной, деятельностной сфер). Другие подходы опреде-
ляют результативность по совокупности педагогических приемов (уст-
ного объяснения, демонстрации, лабораторной работы, записи в тет-
радь, проблемной или репродуктивной задачи, практикума)  

Основой для разных подходов, как известно, являются критерии 
оценки, и они могут быть разными. В этом заключается одно из за-
труднений педагогического эксперимента. И все же выбрав некую 
«систему координат», целесообразно сделать так, чтобы заложенные в 
ней критерии, стали инструментом для самоанализа учителя, помога-
ли ему в профессиональном росте. 

Рассмотрим вариант того, как можно оценить и дать самооценку 
опыту, сконцентрированному на занятии (уроке или цикле уроков) 
(см. табл. 8). 

Под занятием условимся понимать завершенный цикл учебной 
деятельности, состоящий из таких компонентов: формирование моти-
вации и интереса, вхождение в учебную деятельность; самоопределе-
ние и целеполагание, проблематизация, деятельность продуктивного 
и репродуктивного типа, а также коммуникативная деятельность, ре-
флексия, подведение итогов, постановка новых проблем. С нашей 
точки зрения, занятие может отличаться от урока тем, что урок про-
должается 40-45 минут, а занятие может продолжаться несколько 
уроков или даже составлять часть одного урока. Главное – на занятии 
должен присутствовать завершенный цикл творческой деятельности. 

Основанием для разработки предлагаемых нами критериев явля-
ются теоретические положения педагогики развития, создающей для 
ученика особое образовательное пространство: открытия себя, своих 
возможностей, интересов. («Я хочу…, я могу…, мне нравится…» – 
вот чувства ученика на таком занятии). 
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Окончание Таблицы 7 
 

21. Масштаб экс-
перимента 

Продолжительность экс-
перимента по времени и 
охват по объему матери-
ала – один урок, не-
сколько уроков темы, 
четверть, год, несколько 
лет 

Каков объем учебного ма-
териала, вводимого в поле 
эксперимента, и какова его 
продолжительность?  

22. Тип экспери-
мента 

Констатирующий, поис-
ковый, формирующий 

Какой тип эксперимента 
Вы осуществляете? 

23. Статус экспе-
римента 

Правовое положение 
эксперимента, его состо-
яние: внутришкольный – 
индивидуальный или 
коллективный; муници-
пального уровня; феде-
рального уровня 

Каковы индивидуальные 
притязания эксперимента-
тора на статус экспери-
мента? 

24. Форма пред-
ставления резуль-
татов эксперимента 
для научного со-
общества 

Научная статья, рефлек-
сивный отчет, концепция 
эксперимента, техноло-
гия воспроизводимости 
результатов эксперимен-
та и пр. 

В какой форме будут описа-
ны итоги эксперимента для 
научного сообщества? 

25. Форма пред-
ставления резуль-
татов эксперимента 
для массовой прак-
тики 

Статья, отчет, методиче-
ские рекомендации, про-
грамма и пр. 

В какой форме будут описа-
ны итоги эксперимента для 
практиков? 

26. Научно-
методическая 
обеспеченность 
эксперимента 

Перечень эксперимен-
тальных материалов для 
педагогов, управленцев, 
обучаемых 

Какова обеспеченность экс-
перимента научно-
методическими разработ-
ками? 

 
Таким образом, завершая знакомство с положениями разработки 

программы эксперимента и их иллюстрациями, можно сделать вывод 
для любого уровня эксперимента, который заключается в следующем: 
для успешного проведения педагогического эксперимента учителю-
экспериментатору важно:  

 выработать в себе внутреннюю установку на постепенное осво-
ение ступенек профессионального мастерства педагога-эксперимен-
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  дет отслеживаться ре-
зультативность экспери-
ментальных материалов? 
Как предполагается фикси-
ровать, диагностировать, 
какие изменения произошли 
в учащихся? 

14. Сроки экспери-
мента 

Время начала и предпо-
лагаемого завершения 
эксперимента 

Какова продолжительность 
эксперимента? 

15. Этапы экспе-
римента 

Части, определяющие 
промежуточные резуль-
таты эксперимента и по-
следовательность их до-
стижения 

Какие промежуточные ре-
зультаты, и в какой после-
довательности предполага-
ются для достижения цели? 

16. Прогноз воз-
можных негатив-
ных последствий 

Замедление темпов про-
хождения тем, отклонения 
от базового компонента 
содержания образования, 
изменение образователь-
ных целей и пр., провоци-
рующее негативные изме-
нения в учащихся 

Какие возможны отрица-
тельные последствия? 

17. Способы кор-
рекции, компенса-
ции негативных 
последствий 

Управляющие воздей-
ствия со стороны экспе-
риментатора, устраняю-
щие негативные послед-
ствия 

Какие конкретные действия 
могут компенсировать от-
рицательные последствия 
эксперимента? 
Как можно компенсировать 
отрицательные послед-
ствия? 

18. Состав участ-
ников эксперимен-
та 

Педагогический коллек-
тив, участвующий в экс-
перименте по данной те-
ме 

Кто участвует в экспери-
менте? 

19. Функциональ-
ные обязанности 

Распределение функцио-
нальных обязанностей 
всех лиц, участвующих в 
эксперименте 

Кто и за что отвечает в 
эксперименте? 

20. База экспери-
мента 

Группа учащихся, класс, 
параллель классов, вся 
школа 

На каком контингенте про-
водится эксперимент? 
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О профессионализме и педагогическом мастерстве педагога судят 
не только по его владению предметом, (что само по себе – несомнен-
ный показатель квалификации), а по умению организовать учебную 
деятельность и управлять ею. В критериях анализа занятия заложен 
поэтому переход от «школы памяти» (нижний показатель шкалы кри-
териев), к «школе развития» (верхний показатель шкалы критериев). 

Наивысшее количество баллов по каждому критерию – 10. При 
заполнении схемы нужно проставить баллы от «0» до «10» и под-
черкнуть нужное. 

 
Таблица 8 

Самооценка опыта 
 

Критерии анализа учебного занятия Баллы 
1. Интерес и мотивация учащихся на занятии:  
- целенаправленно создаются педагогом;  
- не создаются 

 

2. Целеполагание занятия: 
- цель урока согласуется в обсуждении с учащимися; 
- цель урока задается учителем, как бы «спускается сверху» 

 

3. Характер учебных заданий для учащихся, вопросов, задач, 
упражнений: 
- проблемный, поисковый, творческий;  
- репродуктивный, воспроизводящий, по алгоритму 

 

4. Время «говорения» учащихся на занятии в сравнении со 
временем активного объяснения педагога: 
- сопоставимо;  
- много меньше 

 

5. Активность учащихся на занятии: 
- высказывание своей точки зрения, своего отношения к изу-
чаемому материалу; участие в диалоге, дискуссии; формули-
рование гипотезы; предложение своего способа решения зада-
чи, проблемы, проблемной ситуации; задавание вопросов пе-
дагогу (другим учащимся) по изучаемой теме; 
- ответы на вопросы педагога репродуктивного, воспроизво-
дящего характера 

 

6. Преобладание на уроке стиля общения «педагог – учащий-
ся»: 
- диалогического, полилогического; 
- монологического (со стороны педагога) 
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7. Форма урока: 
- урок – исследование, защита проекта; урок – аукцион идей, 
игровое занятие; урок – конференция; дискуссия, диспут…; 
- традиционное занятие 

 

8. Психологический климат занятия: 
- положительный, эмоциональный;  
- отсутствие положительного эмоционального климата 

 

9. Приемы, методики, технологии преподавания, используемые 
педагогом: 
- наличие авторской методики, технологии, собственного ори-
гинального методического приема; наличие авторской учебной 
программы; экспериментальных разработок; использование ин-
новационных (эффективных) подходов к организации учебного 
процесса: применение коммуникативного подхода в обучении – 
обучение через дискуссию, игрового подхода в обучении – 
имитационного моделирования, проблемно-поискового подхо-
да, самоопределенческого подхода, рефлексивного подхода к 
организации учебного процесса; 
- работа по типовым учебным планам, программам и методикам 

 

10. Отбор содержания занятия: 
- научность, логичность, системность, доступность, нагляд-
ность, оптимальность объема содержания учебного материала; 
- отсутствие оптимальности объема учебного материала 

 

 
Пример 2 

Диагностика состояния эмоциональной сферы субъектов  
образовательного пространства: учителя и ученика 

Обоснование выбора критериев и диагностического инструментария 
Каждому учителю важно знать, как чувствуют себя дети на уро-

ке: комфортно ли им, нравится ли урок, свободны ли, раскованы ли 
они, ощущают ли радость от общения с одноклассниками и учителем, 
осознают ли свои возможности в преодолении трудностей, могут ли 
открывать что-то неизведанное в себе и в учебном предмете?  

Средства для получения ответа на эти вопросы могут быть очень 
разными: это и интуиция, и эмпатия педагога, и обратная связь с по-
мощью бесед, различных тестов, анкет, опросников. 

Для этой цели можно использовать и диагностический тест, ко-
торый позволяет подтвердить или опровергнуть предварительные вы-
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 ских программ, концеп-
туальных положений. 
Принципов, педагогиче-
ских технологий, разра-
ботанной совокупности 
условий и пр. 

Что хотите разработать и 
апробировать?  
Что хотите создать в ре-
зультате эксперимента?  
Какой результат ожидаете 
получить в эксперименте? 

10. Задачи Действия по достижению 
промежуточных резуль-
татов, направленных на 
достижение цели 

Какие действия необходимо 
совершить для того, чтобы 
достичь цели эксперимен-
та? Какие промежуточные 
результаты необходимы для 
достижения цели? Какие 
шаги нужно сделать для до-
стижения цели? 

11. Гипотеза Научно-обоснованное ло-
гическое предположение 
относительно способа ре-
ализации идеи и замысла 
эксперимента, совокуп-
ность воздействий, си-
стема мер по реализации 
задач эксперимента, мак-
симально подробно изло-
женная модель – новов-
ведение, за счет которой 
ожидается получить 
определенную эффектив-
ность учебно-
воспитательного процесса 

Что будете проверять? 
В чем состоит Ваше пред-
положение о том, как воз-
можно реализовать идею и 
замысел эксперимента? Ка-
кие управляющие воздей-
ствия предполагаете по ре-
ализации задач эксперимен-
та? 

12. Диагностиче-
ский инструмента-
рий 

Средства оценивания ре-
зультатов эксперимента: 
анкеты, типы интервью, 
тексты контрольных ра-
бот, тесты, эксперимен-
тальные дидактические 
материалы 

С помощью чего будет осу-
ществляться контроль за 
результатами? 
С помощью какого типа за-
дач или заданий для учащихся 
будет проверяться резуль-
тативность эксперимента?  

13. Критерии оцен-
ки ожидаемых ре-
зультатов 

Признаки, или парамет-
ры, на основании кото-
рых производится оценка 
эффективности экспери-
ментальной разработки  

Что будет оцениваться в 
ходе эксперимента, какие 
признаки в изменении со-
стояния учащихся?  
По каким параметрам бу- 
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6. Замысел экспе-
римента 

Конкретизация идеи экс-
перимента через конкрет-
ные формы, методы, ло-
гику разворачивания со-
держаний, учет конкрет-
ных условий класса и пр. 

Как видится процесс вопло-
щения идеи эксперимента? 
Как воплотить идею экспе-
римента на практике? 

7. Объект экспери-
ментирования 

Границы исследования и 
изменения практики  

Что исследуется? Каковы 
границы педагогического 
воздействия? Какова об-
ласть изменения практики? 

8. Предмет экспе-
риментирования 

Свойства, отношения, 
функции, выделяемые в 
объекте; часть объекта, 
раскрываемая в данном 
экспериментальном ис-
следовании 

О чем в объекте эксперимен-
тирования будет получено 
новое знание? На что в объ-
екте экспериментирования 
будете воздействовать? Как 
рассматривается объект, а 
именно: какие свойства, ча-
сти, отношения, функции вы-
деляются в объекте?  

9.  
а) Педагогическая 
цель 

Ожидаемый результат 
педагогической деятель-
ности, выраженный в по-
зитивных изменениях в 
учащихся, появившихся 
благодаря эксперимен-
тальной разработке 

Какие ожидаете в итоге 
эксперимента личностные 
изменения в характеристи-
ках ученика? 
Какие положительные при-
ращения в личности учаще-
гося ожидаете? 
Что хотите изменить в 
ученике? 
Какие качества личности 
хотите воспитать в Вашем 
ученике за счет экспери-
ментальных действий, ка-
кие способности хотите 
развить?  
Какие изменения в обученно-
сти ученика предполагаете? 

9  
б) Цель экспери-
мента 

Ожидаемый результат, 
представляемый в фор-
ме: методических реко-
мендаций, разработок 
уроков, планов, автор- 

Какое новое знание о фак-
торах, влияющих на эффек-
тивность образовательного 
процесса, Вы хотите полу-
чить в эксперименте?  
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воды, полученные с помощью наблюдений, интуиции. И хотя опыт-
ный педагог, конечно же, может засомневаться в нужности теста: «я, 
мол, и так ас в своем деле, чувствую и вижу состояние детей»… И все 
же бывает очень полезно перепроверить себя, свою профессиональ-
ную рефлексию, достоверность самооценки. Выводы и результаты 
бывают очень неожиданные… 

Подтверждение этому высказыванию – итоги массового обследо-
вания учащихся и педагогов, проведенные в Московской области ис-
следователем Л.С. Креута. Оценивание эмоционального состояния 
участников образовательного процесса дало весьма любопытные ре-
зультаты, над которыми стоит задуматься. Было выявлено, что эмоци-
ональное состояние 68% учеников на занятиях – «скука», «равноду-
шие», «неуверенность в себе». Факт тревожный: больше чем у полови-
ны ребят преобладают отрицательные эмоции. В то же время у учите-
ля, работающего в этих классах, более комфортное состояние, а имен-
но: 73% учителей определили свое состояние на уроках как «удовле-
творенность», «радость», «спокойствие», «самореализация». Налицо 
явное противоречие в эмоциональном состоянии учителя и ребят. 

Причины тому, конечно, разные. И это задача руководителей 
школы, учителей, школьного психолога – определить их, устранить. 
Такая разнополюсность эмоционального состояния учителя и ученика 
на уроке – мощный аргумент как для молодого, так и для опытного 
педагога, чтобы исследовать состояние ребят, понять, почему именно 
так чувствуют себя на уроке школьники, чем обусловлен такой взгляд 
на учебный процесс. 

Средством для нашего исследования является диагностический 
тест. Это адаптированный нами тест, опубликованный в приложении 
к сборнику научных трудов1. И если вы решите его применить, поста-
райтесь максимально следовать инструкции по его проведению. 

 Во-первых, предупредите учащихся о том, что писать свою 
фамилию при опросе не надо. Это снимет возможные напряжения, а 
главное, позволит ученику быть открытым, не бояться, что его ответ 

                                                           
1 Образование и повышение квалификации работников образования: Вып. 6. Диа-

гностика: методологические, психолого-педагогические, управленческие аспекты. – 
Минск, 1994. 
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может не понравиться учителю. Здесь важно субъективное отноше-
ние, очень личностное, индивидуальное. 

 Во-вторых, попросите учеников быть искренними при оценке в 
баллах своего состояния на уроке. 

 В-третьих, ознакомьте школьников с правилами заполнения те-
ста: свое состояние по каждому пункту они должны оценить в баллах в 
интервале от – 3 до +3, проставив порядковые номера от № 1 до № 22. 

 При проведении теста зачитайте по каждому его пункту №№ (1–
22) варианты ответов и дайте небольшое время на оценивание ребя-
тами своего состояния (табл. 9). После заполнения листы соберите и 
проанализируйте. 

Тест хорош тем, что его можно применять с небольшой коррек-
цией для учащихся школ, для студентов техникумов и высших учеб-
ных заведений. Приведем данные обследования студентов 2-го курса 
географического факультета Московского городского педагогическо-
го университета и их первоначальный анализ. 

 
Таблица 9 

Диагностический тест 
по выявлению отношения учащихся к организации  

образовательного процесса 
 
Дорогие ученики! Просим вас ответить на предлагаемые вопросы. Ваши 
ответы помогут проанализировать ход учебного процесса и улучшить его 
 

1. 
Мне обычно непонятно, с ка-
кой целью проводится урок 

-3-2-1 
0 

123 

Мне практически всегда ясно, с 
какой целью проводится урок 

2. 

Если преподаватель задает 
вопросы аудитории, я не за-
думываюсь над ними, не пы-
таюсь мысленно ответить 

-3-2-1 
0 

123 

Если преподаватель задает во-
просы аудитории, я задумыва-
юсь над ними, пытаюсь мыс-
ленно ответить 

3. 
На уроке я всегда в подав-
ленном настроении, недово-
лен, мрачен 

-3-2-1 
0 

123 

На уроке я всегда в хорошем 
настроении, доволен, жизнера-
достен 

4. 

Я не чувствую, что услышан-
ное на уроке именно то, что 
важно для моей будущей дея-
тельности 

-3-2-1 
0 

123 

Я понимаю, что услышанное на 
уроке – именно то, что важно 
для моей будущей Деятельно-
сти 
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эксперимента. Мы остановились на некоторых наиболее значимых 
компонентах программы эксперимента, сделали попытку ввести со-
держание пункта программы эксперимента и дать небольшую иллю-
страцию каждому пункту. Такой подход содержит некоторый минус, и 
мы заранее извиняемся перед строгим читателем, так как с методоло-
гической точки зрения компоненты программы рассматривать отдель-
но нецелесообразно. В программе должны быть содержательная логи-
ческая преемственность и связь каждой части с целым. Поэтому при-
меры компонентов программ должны быть (согласно этой позиции) 
взяты из одной какой-либо программы эксперимента. Но нам в данном 
случае важны были лишь возможные иллюстрации формулировок. 
Приведем структуру программы IV уровня (см. табл. 7). 

 
Таблица 7 

Структура программы эксперимента IV уровня: 
исследовательская деятельность 

 
Пункт программы Содержание Вопрос для ответа 
1. Тема экспери-
мента 

Название эксперимента Как называется экспери-
мент? 

2. Исполнитель 
эксперимента 

Фамилия, имя, отчество, 
должность, звание 

Кто исполнитель экспери-
мента? 

3. Научный руко-
водитель экспери-
мента или кон-
сультант 

Фамилия, имя, отчество, 
должность, звание, место 
работы, телефон 

Кто научный руководитель 
эксперимента? 

4. Актуальность 
темы 

Затруднения, проблемы, 
противоречия практики, 
из которых вытекает 
необходимость экспери-
мента по данной теме 

Что не устраивает, в чем 
состоит проблемная ситуа-
ция? 
Что хотелось бы изменить? 
Почему данную проблему 
нужно в настоящее время 
изучать? 

5. Идея экспери-
мента 

Наиболее общее пред-
ставление о проблемной 
ситуации, направлении 
деятельности экспери-
ментатора, образе жела-
емого изменения в уче-
нике  

Какое обстоятельство вы-
зывает у Вас потребность в 
действиях, направленных на 
изменения в ученике? 
Что хотите изменить в 
ученике, за счет чего и как?  
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Цель эксперимента отвечает на вопрос: что педагог – экспери-
ментатор хочет создать и апробировать в результате эксперимента? 
Например, в качестве цели могут быть сформулированы такие поло-
жения, как: разработать и апробировать: а) совокупность педагогиче-
ских приемов, направленных на формирование коммуникативных 
способностей школьников; б) систему психолого-педагогических 
условий внедрения авторской методики в малокомплектной сельской 
школе; в) совокупность форм воспитательной работы, направленных 
на социализацию личности, адаптацию ее к рыночным условиям хо-
зяйствования и т.д. 

Кроме цели в программе эксперимента определяют его задачи. Они 
требуют ответа на вопрос: какие промежуточные результаты нужно по-
лучить, чтобы достичь цели и какие шаги нужно сделать при этом? 

Задачи эксперимента выступают как более конкретизированные 
по отношению к общей цели эксперимента частные цели. Их можно 
определить как шаги к достижению цели. Они определяют веер под-
проблем, которые нужно решить в ходе эксперимента. Например, за-
дачами могут быть такие: а) проанализировать современные тенден-
ции развития методики преподавания физики; б) выявить и диффе-
ренцировать совокупность педагогических приемов, методов, опреде-
ляющих эффективность обучения физике; в) разработать и апробиро-
вать комплекс приемов обучения физике в классах гуманитарного 
профиля с тем, чтобы развить познавательный интерес к этому курсу. 

Эксперимент, как известно, бывает довольно длительный и про-
тяженный во времени, поэтому возникает потребность в выделении 
этапов эксперимента. 

Этапы эксперимента определяют некоторые части, промежуточ-
ные результаты и последовательность их достижения. Части позволя-
ют в определенные временные интервалы преемственно реализовать 
систему мер, заложенную в гипотезе. Этапы служат для фиксации 
промежуточных результатов, их оценивания и корректировки. При вы-
делении этапов эксперимента учитель отвечает на вопрос: Какие про-
межуточные результаты, и в какой последовательности предполагают-
ся им для достижения цели? В программе также указываются время 
начала эксперимента и предполагаемого завершения, то есть – сроки 
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Продолжение Таблицы 9 
 

5. 
На уроке я – пассивный, без-
деятельный, невниматель-
ный, работать не хочется 

-3-2-1 
0 

123 

На уроке я – активный, дея-
тельный, внимательный, всегда 
хочу работать 

6. 
Я чувствую раздражение и 
недовольство учителя по от-
ношению к аудитории 

-3-2-1 
0 

123 

Я чувствую доброжелатель-
ность учителя по отношению к 
аудитории 

7. 
Материал каждого урока я 
воспринимаю вне связи с 
изученным в курсе ранее 

3-2-1 
0 

123 

Обычно я вижу связь материала 
конкретного с тем, о чем шла 
речь ранее 

8. 

Я с трудом заставляю себя 
вести конспекты урока, все, 
что нужно, не успеваю запи-
сать 

-3-2-1 
0 

123 

Я с удовольствием веду кон-
спекты урока, все, что нужно 
или рекомендует преподава-
тель, успеваю оформить и запи-
сать 

9. 
Мне кажется, что учитель не 
обращает внимания на то, ра-
ботаю ли я на уроке 

–3-2-1 
0 

123 

Мне кажется, что преподава-
тель обращает внимание на то, 
работаю ли я на уроке 

10. 
Я изучаю дисциплину без 
всякого интереса 

-3-2-1 
0 

123 

Я изучаю дисциплину с боль-
шим интересом 

11. 

Обычно я не возвращаюсь к 
самостоятельному изучению 
материала прослушанного 
урока 

-3-2-1 
0 

123 

Обычно после урока я самосто-
ятельно изучаю материал, о ко-
тором говорилось на нем 

12. 

Мне кажется, что учитель 
безразличен к успехам уче-
ников и к тому, как они отно-
сятся к предмету 

-3-2-1 
0 

123 

Мне кажется, что учитель заин-
тересован в успехах учеников и 
ему не безразлично, как они от-
носятся к предмету 

13. 
Я не могу выделить главное в 
курсе 

-3-2-1 
0 

123 

Я могу выделить главное в кур-
се 

14. 
Если учитель ошибается, я 
обычно не замечаю ошибок 

-3-2-1 
0 

123 

Если учитель ошибается, я 
обычно замечаю ошибки 

15. 
Мне кажется, что учитель от-
носится ко мне без доверия и 
уважения 

-3-2-1 
0 

123 

Мне кажется, что учитель отно-
сится ко мне с доверием и ува-
жением 

16. 
Мне кажется, что уроки не 
помогают разобраться а ма-
териале курса 

.3-2-1 
0 

123 

Я думаю, что уроки помогают 
разобраться в материале курса 
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Окончание Таблицы 9 
 

17. 

Обычно я не замечаю реко-
мендаций учителя по само-
стоятельной работе над 
предметом 

-3-2-1 
0 

123 

Обычно я обращаю внимание 
на рекомендации учителя по 
самостоятельной работе над 
предметом 

18. 
Я часто разговариваю на уро-
ке, отвлекаюсь, занимаюсь 
посторонними делами 

-3-2-1 
0 

123 

Я никогда не разговариваю на 
уроке, не отвлекаюсь, посто-
ронними делами не занимаюсь 

19. 
На уроке я не узнаю ничего 
нового для себя 

-3-2-1 
0 

123 

На уроке я узнаю много нового 
для себя 

20. 
Я никогда не задаю вопросов 
учителю, если мне что-то не-
понятно 

-3-2-1 
0 

123 

Я всегда задаю вопросы учите-
лю, если мне что-то непонятно 

21. 
Мне кажется, что результаты 
моей работы по предмету 
оцениваются необъективно 

-3-2-1 
0 

123 

Мне кажется, что результаты 
моей работы по предмету оце-
ниваются объективно 

22. 
Я бы не хотел продолжать 
слушать уроки данного учи-
теля 

-3-2 -1 
0 

123 

Я бы хотел продолжать слушать 
уроки данного учителя 

 
Анализ результатов может проводиться по нескольким позициям 

(их выбирает сам исследователь) и может быть представлен как в тек-
стовом, так и в графическом виде. Это довольно кропотливое дело, но 
в то же время очень интересное и важное. Вы можете описать выводы 
словами, сгруппировав по какому-либо признаку результаты исследо-
вания. Также можно представить их в виде: столбчатых диаграмм, 
линейных графиков, секторов круга и т.д. Чтобы вас не отпугнула 
процедура анализа, начнем с малого – возьмем наиболее простой слу-
чай и рассмотрим его (табл. 10). 

 
Таблица 10  

Результаты диагностического теста 
 

Номер 
вопроса 

Номер респондента 
Сумма 

Процент 
успешности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 1 1 29 74% 
2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 30 77% 
3 2 0 2 2 1 -1 2 1 0 3 0 1 2 15 38% 
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Например, в качестве объекта могут выступать: образовательный 
процесс по предмету «Экономика»; взаимодействие между детским 
садом и школой; обучение старшеклассников основам информатики и 
т.д. Объект эксперимента устроен довольно сложно. Чтобы конкрети-
зировать, на что именно направлено педагогическое воздействие, – на 
какие свойства, связи, отношения – нужно выделить предмет экспе-
риментирования. Его исследование позволит получить новое знание о 
факторах, влияющих на изменение состояния ученика (его развитие, 
обученность, воспитанность). Например, в качестве объекта экспери-
мента может рассматриваться учебный процесс в целом, а в качестве 
предмета – формы его организации. Объектом может выступать обу-
чение старшеклассников приемам мыслительной деятельности, а 
предметом – процесс формирования умения сравнивать, анализиро-
вать, обобщать. Объект – формирование у младших школьников ин-
формационно-ценностного отношения к чтению, предмет – педагоги-
ческая технология, формирующая мотивацию к чтению, эффективные 
приемы чтения. Объект – система воспитательной работы школы, 
предмет – процесс ее оптимизации ну и так далее. 

Предмет, таким образом, отвечает на вопрос: как рассматривается 
объект: какие свойства, отношения, функции выделяются в объекте; 
какая реальность, какая часть объекта будет раскрываться в данном 
экспериментальном исследовании? Функция предмета эксперимента – 
фиксация, удержание границ воздействия. 
 

 
 

Рис. 6. Объект и предмет эксперимента 
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тельности педагога, не позволяющее ему достигать желаемого ре-
зультата. Возникает ситуация, при которой профессиональных знаний 
оказывается недостаточно для разрешения возникшей проблемы. 
Возникает необходимость поиска ответа на вопрос: что нужно изу-
чить из того, что раньше не было изучено? Ответ на этот вопрос и 
рождает идею эксперимента. 

Идея эксперимента – это общее представление о предполагаемом 
направлении деятельности учителя в создавшейся проблемной ситуа-
ции, некоторое представление о желаемом результате. Например, 
апробироваться может идея опережающего обучения, идея разно-
уровневых классов, проведения бинарных уроков, активизации учеб-
ной деятельности с помощью игрового моделирования и пр. 

По мысли профессора В.И. Загвязинского, идея содержит мысль, 
предположение о целесообразном пути организации деятельности 
обучаемых, о сочетании в ней известного и нового, о своеобразии пе-
дагогической помощи. 

Следующий шаг после появления идеи – ее конкретизация. Кон-
кретизируется идея эксперимента в его замысле, который предполага-
ет описание процесса реализации идеи. Главный вопрос при разра-
ботке замысла – как воплотить идею эксперимента на практике? 

Замысел эксперимента претворяет идею в конкретные формы, 
требует определенных методов ее воплощения. Замысел может со-
держать логическую схему разворачивания действий; принципы от-
бора учебного материала; выделение центральных мыслей, ведущих 
положений, методы, организационные формы. Все это с учетом кон-
кретных условий, в которых возникла экспериментальная идея, пара-
метров состояния образовательной практики, ограниченной проблем-
ной ситуацией. Поэтому замысел и конкретизирует идею, связывая ее 
с методами воплощения. 

Идея и замысел эксперимента позволяют учителю-эксперимен-
татору определить границы исследования, изменения практики. Други-
ми словами, педагог определяет объект экспериментирования – педаго-
гическое пространство, область, в границах которой находится то, что 
будет изучаться. Здесь основной вопрос: что исследуется?  
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Окончание Таблицы 10  
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Рис. 7. Диаграмма результатов тестирования 
 
Из нашей таблицы результатов можно выделить пункты – харак-

теристики хода учебного процесса, которые вызывают тревогу у учи-
теля и требуют более тщательной рефлексии. Можно выделить и те 

4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 1 1 29 74% 
5 2 1 2 2 1 -1 2 2 2 2 3 2 2 22 56% 
6 3 0 3 3 3 3 1 1 2 3 2 0 -2 22 56% 
7 1 3 2 3 0 3 3 3 0 3 3 2 2 28 72% 
8 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 0 32 82% 
9 2 3 2 1 -1 2 2 3 3 1 3 2 2 25 64% 

10 1 2 2 3 0 2 2 2 1 2 3 1 1 22 56% 
11 1 0 1 0 1 2 1 0 0 -1 2 -1 -2 4 10% 
12 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 34 87% 
13 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 28 72% 
14 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 11 28% 
15 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 0 3 31 79% 
16 3 3 3 2 0 3 3 3 2 2 3 2 2 31 79% 
17 3 1 2 1 2 0 1 3 3 1 0 2 2 21 54% 
18 -2 0 1 1 1 2 1 0 -1 -1 1 0 -2 1 3% 
19 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 3 1 2 23 59% 
20 0 1 3 -2 -2 0 0 2 2 -2 0 1 2 5 13% 
21 3 1 3 2 3 0 2 0 1 0 1 2 1 19 49% 
22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 1 33 85% 

Сумма 42 42 54 37 31 41 41 43 33 30 49 27 25     
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позиции, которые оценивают успех учебного процесса, комфортное 
состояние учеников на уроке. 

Как к этому можно подойти? Максимальная сумма в строке равна 
плюс 39 единиц, а минимальная – минус 39 единиц (13 испытуемых 
умножить на плюс-минус 3 единицы). Тревогу вызывают пункты – с 
наименьшей набранной суммой. В частности, в пункте 18 по нашему 
опросу сумма равна 1. Анализ содержания теста по этому пункту дает 
такую информацию: часть ребят иногда разговаривают на уроке, за-
нимаются посторонними делами, отвлекаются. Возможные причины: 
им неинтересно, у них очень большая нагрузка и они не успевают 
что-то обязательное сделать дома; некорректность формулировки 
пункта, так как разговоры на уроке могут быть связаны с выполнени-
ем учебных задач и запланированы специально. 

В пункте 11 – сумма равна 4 единицам. Учащиеся редко после 
объяснения самостоятельно изучают новый материал. Можно пред-
положить, что у них не возникает желания, потребности к самостоя-
тельному изучению содержания учебного предмета. Значит, что-то 
надо менять. 

В пункте 20 – сумма равна 5. Ребята редко задают вопросы, если 
им что-то непонятно на уроке. Можно предположить, что климат са-
мого занятия, стиль взаимоотношений требуют изменения либо на за-
нятиях остается мало непонятного, отсюда и редкие вопросы. 

В пункте 14 сумма равна 11. Ребята мало замечают ошибки 
преподавателя. Это может быть из-за авторитарного стиля взаимо-
отношений преподавателя с учениками, из-за наличия в сознании у 
ребят стереотипа позиции учителя как носителя норм и правил, из-
за отсутствия у учащихся умения видеть и осознавать ошибки в си-
лу неразвитости критического мышления. Таким образом, пунктов, 
вызывающих тревогу преподавателя и потребность проводить ре-
флексию педагогической деятельности, в нашем исследовании по-
лучено четыре. 

Итак, первое, что мы получаем в итоге: степень проявленности 
того или иного признака, характеризующего учебный процесс и со-
стояние обучаемого в нем. Далее строим предположение – гипотезу о 
возможных причинах такого факта. Чтобы получить более точный от-

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

117 

Разработав критерии, по которым будет оцениваться ожидае-
мый результат, можно приступать к разработке диагностического 
инструментария – средства оценивания результатов эксперимента. 
Этими средствами могут быть: анкеты, тесты, контрольные работы, 
вопросы для интервью и пр., содержательной частью которых яв-
ляются выделенные ранее критерии. В этом случае предстоит отве-
тить на вопрос: «С помощью чего будет осуществляться контроль 
за результатами?»  

Например, если учитель определяет педагогическую цель как 
развитие у школьников умения выполнять сложные мыслительные 
операции (индукцию, дедукцию, аргументацию, доказательство, пе-
ренос знаний из одной предметной области в другую и др.), то диа-
гностическим инструментарием может стать контрольная работа, 
включающая такие задания: объясните смысл; раскройте значение; 
докажите; почему вы думаете, что… 

 
Структура программы III уровня:  
экспериментальная деятельность 

Следующий III уровень эксперимента базируется на первом и 
втором уровнях эксперимента и отличается большей глубиной отве-
тов на поставленные выше вопросы, полнотой применяемого ин-
струментария. Структура программы эксперимента включает до-
полнительно к позициям I и II уровня эксперимента, такие компо-
ненты, как: противоречие, проблема, объект, предмет эксперимен-
та, экспериментальная идея, замысел, цель и задачи эксперимента, 
его этапы. Эксперимент этого уровня отличается большей степе-
нью воспроизводимости результатов, технологичностью проведе-
ния, доказательностью результатов, поэтому-то в программу экспе-
римента включаются компоненты, описывающие цикл эксперимен-
тального исследования, начиная от анализа практики и зарождения 
идеи эксперимента до проверки результативности гипотезы в прак-
тике преподавания. 

Как известно, что потребность в педагогическом эксперименте 
возникает каждый раз, когда в педагогической практике возникает 
проблемная ситуация, проявляется противоречие, мешающее дея-
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ровать гипотезу существование так называемой формулы гипотезы, 
которая выглядит так: «если…, то…, так как». Например, гипотеза 
может звучать так: «если содержание лекционных, лабораторных и 
практических занятий, тематику семинаров и научно-практических 
реферативных работ направить на развитие познавательной активно-
сти старшеклассников в обучении предметам естественно-
математического цикла; если формы и методы организации учебных 
занятий и самостоятельную работу учащихся направить на развитие у 
них познавательной активности, то это поможет сформировать спо-
собность к самостоятельному добыванию знаний, к самообучению. 
Следующая возможная трудность в написании программы экспери-
мента – разработка критериев. 

Критерии оценки ожидаемых результатов эксперимента – важ-
нейший компонент необходимый для осуществления эксперимен-
тальной деятельности. Без критериев невозможно оценить истинность 
или ложность выдвинутой гипотезы, проверить эффективность разра-
боток, достоверность результатов и валидность инструментария. 

При разработке критериев эксперимента педагог отвечает на во-
прос: Что будет оцениваться в ходе эксперимента, какие признаки в 
изменении состояния учащихся, происходящие благодаря применяе-
мым педагогом экспериментальным материалам (программам, ме-
тодикам, технологиям, дидактическим основам, совокупности педа-
гогических приемов и пр.)? По каким параметрам будет отслежи-
ваться результативность экспериментальных материалов?  

Как предполагается фиксировать, диагностировать, какие из-
менения произошли в учащихся? Какова эффективность разрабо-
танных экспериментальных материалов?»  

Например, в качестве критериев при формировании эстетическо-
го вкуса при изучении литературы в творческой деятельности под-
ростков могут выступать эмоционально-личностное отношение к 
судьбе героев, чувство сопереживания миру прекрасного. При разви-
тии образного мышления младших школьников в качестве критериев 
могут выступать способность создавать ассоциации, умение находить 
по ассоциации признаки или свойства, подобные содержанию пред-
мета, изучаемому в курсе. 
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вет, нужны сопоставления с другими пунктами теста, могут понадо-
биться и другие параллельные измерители, позволяющие подтвердить 
или опровергнуть наши предположения. 

По остальным пунктам теста получен положительный результат, 
выраженный в том, что ученики видят заинтересованность учителя в 
их успехе, стремлении вызвать положительное отношение к своему 
предмету; осознают, что учитель относится к ним с доверием и ува-
жением; чувствуют доброжелательность учителя по отношению к 
классу; выделяют свою включенность в учебный процесс. Ученики 
понимают, что уроки помогают им разобраться в содержании учебно-
го курса; с удовольствием ведут конспекты, успевают оформить все, 
что говорит учитель; практически им всегда ясно, с какой целью ве-
дется урок; понимают, что услышанное в классе важно для их разви-
тия, для будущей деятельности; они видят связь материала урока с 
тем, о чем шла речь ранее; могут выделить главное в курсе; осознают, 
что учитель обращает внимание на то, как они работают на уроке; они 
хотели бы учиться дальше у этого учителя и т.д. Таким образом, 
можно отметить 16 положительных аспектов, характеризующих 
учебный процесс и состояние ученика в нем. Сопоставление резуль-
татов с результатами первой группы данных опровергает некоторые 
наши гипотезы. В частности, относительно отсутствия интереса и мо-
тива к изучению предмета. 

И хотя в целом учебный процесс можно определить как успеш-
ный, все же предвидится большая работа именно с проблемными по-
зициями, так как предстоит искать способы и пути их устранения. 

Другим направлением исследования может стать анализ не по 
успешности вопроса и степени его проявленности в действиях и со-
знании ученика, а анализ состояния каждого школьника. Принцип 
остается тем же. Ученик, набравший максимальную сумму (в нашей 
таблице «сумма по горизонтали»), ощущает себя более комфортно на 
уроке, он более успешен. И наоборот. Следовательно, чем больше 
учеников набирают высокие баллы, тем меньше учебный процесс 
требует коррекции. Ребятам в нем комфортно. Сравнивать состояние 
каждого ученика можно аналогично тому, как мы проводили это для 
сопоставления успешности по вопросам теста. 
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Такое исследование можно провести руководителю кружка, фа-
культатива. Несколько изменив вопросы, можно определить самочув-
ствие ребят в трудовом объединении, в лагере, в производственной бри-
гаде. Ведь провозгласив приоритет интересов, потребностей, возможно-
стей учеников, мы должны четко представлять себе, стала ли реально-
стью эта декларация, это благое намерение. Так может происходить пу-
тешествие «по маршруту» педагогического диагностирования. 

 
 
 
 
 
 
Задание 1: Определите, все ли положения относятся к критериям, 

и определите разновидность применяемых в исследовании критериев. 
 

Критерии воспитательной системы 
I. Критерии факта 
Позволяет ответить на вопрос, есть ли в данной школе воспита-

тельная система или нет. 
II. Критерии количества 
Дают представление об уровне развития воспитательной систе-

мы, об ее эффективности: 
а) скоординированность всех школьных мероприятий, их педаго-

гическая целесообразность, необходимость и достаточность; 
б) согласованность планов и действий всех коллективов, органи-

заций и объединений, работающих в школе; 
в) связь учебной и внеучебной деятельности школьников и учи-

телей; 
г) степень приближенности системы к постоянным целям, реали-

зующим педагогическую концепцию, лежащую в основе учебно-
воспитательной системы школы; 

д) общий пихологический климат в школе; 
е) самочувствие ребенка, его социальная защищенность, внут-

ренний комфорт. 

Задания для самостоятельной работы 
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Другими словами, результат педагога-практика выражается в из-
менении состояния ученика: развитии потребностно-мотивационной, 
эмоционально-волевой, познавательной, деятельностной сфер лично-
сти, другими словами, положительные приращения в личности уча-
щегося. Обычно педагог это описывает так: «ученику стало интересно 
учиться», «у ученика появился мотив к учебной деятельности», «уче-
ник стал настойчивым, усидчивым», «знания ученика стали систем-
ными», «у ученика развились способности к…» и пр. 

А педагог-экспериментатор добивается реального результата своей 
деятельности как нового знания о педагогической действительности, о 
способе и пути получения результата педагогической деятельности. По-
этому такой педагог находится в рефлексивном (исследовательском) 
пространстве и результатом его деятельности будет новое знание о фак-
торах, влияющих на эффективность образовательного процесса. 

В понимании отличия результатов деятельности педагога-практика 
педагога-экспериментатора существуют большие трудности. И руково-
дителю школы, руководителю внутришкольного эксперимента жела-
тельно это помнить и по возможности помогать педагогу в понимании 
разницы целей и продуктов деятельностей. 

Следующий «подводный риф» – гипотеза. Она может быть удач-
но разработана, если педагог на I уровне эксперимента определил 
особенность педагогических воздействий, за счет которых он получа-
ет (или хочет) получить планируемый результат образованности уче-
ника. Спрогнозировав конечный результат и заглянув в будущее, пла-
нируя шаги к достижению цели, педагог выдвигает гипотезу, логиче-
ски обоснованное предположение, включающее совокупность педаго-
гических воздействий, систему мер, направленных на достижение 
ожидаемого педагогического результата. Вопрос, на который отвечает 
теперь экспериментатор, звучит так: «Какие управляющие воздей-
ствия предполагаются для реализации задач эксперимента?», или 
«Какова система мер, совокупность педагогических воздействий, с 
помощью которых ожидается получить определенную эффективность 
учебно-воспитательного процесса?»  

Гипотезы могут быть общие и частные, интуитивные и логически 
обоснованные, рабочие и научно-обоснованные. Поможет сформули-
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татор работает в двух пространствах: исследовательском (научном) и 
практическом, т.е. собственно преподавательском. Одновременное 
пребывание в этих двух позициях довольно сложно для педагога, спе-
циально к этому не подготовленного. Поэтому-то и важна постепен-
ность освоения позиции экспериментатора – исследователя. 

Если результатом деятельности педагога-практика (педагогиче-
ской целью) являются положительные изменения в ученике, появив-
шиеся благодаря комплексу педагогических воздействий (хотя лучше 
было бы сказать – педагогического сотворчества, содеятельности, со-
дружества), то результатом деятельности педагога – экспериментато-
ра (целью эксперимента) является ответ на вопрос: как и за счет че-
го удался такой результат? (см. рис. 5). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Отличия инновационных и экспериментальных процессов 
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Задание 2: Определите, все ли положения относятся к критери-
ям, и определите их разновидность:  

 Проведение на округ семинаров; 
 Посещение открытых уроков; 
 Количество учителей-методистов и их динамика по годам; 
 Анализ срезовых работ по предметам; 
 Связь с научно-методическим центром округа; 
 Индивидуальные консультации; 
 Систематизация материала по ведению эксперимента; 
 Штатное расписание, адекватное программе эксперимента школы. 
 
Задание 3: Выясните, все ли положения относятся к критериям, 

и определите разновидность применяемых в исследовании критериев: 
 

Оценка основных характеристик состояния учащихся на уроке: 
а) степень познавательной активности, творчества и самостоя-

тельности в ходе урока; 
б) уровень развития общеучебных и специальных умений и навыков; 
в) наличие и эффективность коллективных (групповых) форм ра-

боты учащихся на уроке; 
г) степень дисциплинированности, организованности и заинтересо-

ванности в данном учебном предмете вообще и в уроке (в частности). 
 
Оценка содержания деятельности преподавателя и учащихся: 
а) научность, доступность и посильность изучаемого материала; 
б) актуальность и связь с жизнью; 
в) степень новизны, проблемности и привлекательности учебной 

информации; 
г) оптимальность объема предложенного для усвоения материала. 
 
Оценка основных личностных качеств учителя: 
а) знание предмета и общая эрудиция учителя; 
б) уровень педагогического и методического мастерства учителя; 
в) речь, темп, интенсивность, образность, эмоциональность, об-

щая и специфическая грамотность; 
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г) степень тактичности и демократичности взаимоотношений с 
учащимися; 

д) внешний вид, культура, мимика и жесты. 
 
Оценка эффективности способов деятельности преподавателя 

и учащихся на уроке: 
а) рациональность и эффективность использования времени уро-

ка, оптимальность темпа, а также чередования и смены деятельности 
в ходе урока; 

б) степень целесообразности и эффективности использования 
наглядности и ТСО на уроке; 

в) степень рациональности и эффективности применяемых мето-
дов и организационных форм работы; 

г) уровень обратной связи с учащимися в ходе урока; 
д) эффективность контроля за работой учащихся и уровень требо-

ваний, на котором проводится оценка их знаний, умений и навыков; 
е) степень эстетического воздействия урока на учащихся. 
 
Задание 4: Выясните, все ли положения относятся к критериям, 

и определите разновидность применяемых в исследовании критериев 
 

Критерии успешности классных часов. 
На занятиях классный руководитель может поделиться всем 

тем, что знает сам: своими увлечениями, хобби, жизненными 
наблюдениями. 

Занятия могут проводиться с привлечением школьных психоло-
гов и Социальных педагогов. 

1. Интерес учащихся к теме, к занятиям в целом (интерес есть осо-
знаваемое, а часто неосознаваемое, интуитивное ощущение ребенком 
«нужности» получаемых знаний и всего происходящего на занятиях, 
«значимости для себя», для будущей жизни. 

2. Активность детей, готовность участвовать, делать, заботиться, 
получать удовольствие от коллективной деятельности на благо других. 

3. Улучшение отношений педагога с детьми, сближение, углуб-
ление взаимопонимания. 
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Окончание Таблицы 6 
 
 нового знания о педа-

гогической действи-
тельности и оформ-
ленный в виде экспе-
риментальных мате-
риалов 

Что хотите разработать и апро-
бировать? 
Какие экспериментальные разра-
ботки будете внедрять в учебный 
процесс и проверять их результа-
тивность?  
Что будет апробироваться: педа-
гогическая технология, программа, 
учебный план, совокупность педа-
гогических приемов, концепция, 
методика и пр. 

Гипотеза Логически обоснован-
ное предположение, 
совокупность педаго-
гических воздействий  

Что предполагаете? В чем состо-
ит совокупность педагогических 
действий, направленных на до-
стижение цели? Что будете про-
верять? 

Диагности-
ческий ин-
струмента-
рий 

Средства оценивания 
результатов экспери-
мента: контрольные 
работы, анкеты, тесты, 
стенограммы уроков 

С помощью каких диагностических 
материалов будет осуществлять-
ся контроль за результатами? 
С помощью какого типа задач или 
задания для учащихся будет прове-
ряться результативность экспе-
римента?  

Критерии 
оценки ожи-
даемых ре-
зультатов 

Признаки, на основа-
нии которых произво-
дится оценка эффек-
тивности эксперимен-
тальной разработки 

Что будет оцениваться в ходе экс-
перимента, какие признаки в изме-
нении состояния учащихся?  
По каким параметрам будет от-
слеживаться результативность 
экспериментальных материалов? 
Как Вы предполагаете фиксиро-
вать, диагностировать, какие из-
менения произошли в учащихся?  

 
При разработке программы эксперимента этого уровня могут воз-

никнуть некоторые сложности. Так, первой сложностью может быть 
непонимание педагогом того, что результат (продукт) деятельности 
педагога-практика и педагога-экспериментатора различен. Цели их де-
ятельности разные. Педагогическая цель и цель эксперимента – это не 
одно и то же. Это – первый «подводный риф». Педагог-эксперимен-
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Таким образом, первый уровень эксперимента предполагает – 
развитие способности к осознанности (проектированию и рефлексии) 
собственных педагогических действий. Ключевыми вопросами, на 
которые учится отвечать экспериментатор на этом этапе, являются: 
«что я делаю как педагог-экспериментатор? Как я это осуществляю? 
Для чего и какой результат получаю?» 

 
Структура программы II уровня:  

поисковая деятельность 
II уровень эксперимента – поисковый базируется на первом и от-

личается от него полнотой и глубиной ответов на выделенные вопро-
сы, разработкой программы эксперимента по определенной форме, 
представленной в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Структура программы эксперимента «Поисковая деятельность» 
 

Пункт  
программы 

Содержание Вопрос для ответа 

Тема экспе-
римента 

Название эксперимен-
та 

Как называется эксперимент? 

Исполни-
тель экспе-
римента  

Фамилия, имя, отче-
ство, должность педа-
гога-экспериментатора 

 

Педагогиче-
ская цель 

Ожидаемый результат 
педагогической дея-
тельности, выражен-
ный в позитивных из-
менениях в учащихся, 
появившихся благода-
ря экспериментальной 
разработке 

Какие личностные приращения 
ожидаете в ученике, и в чем они 
будут выражаться? 
Что хотите изменить в ученике? 
Какие качества личности хотите 
воспитать в ученике за счет экс-
периментальных действий?  
Какие способности хотите раз-
вить у ученика? 
Какие изменения в обученности 
ученика предполагаете?  

Цель экспе-
римента 

Ожидаемый результат 
деятельности экспе-
риментатора, выра-
женный в получении  

Какое новое знание о факторах, вли-
яющих на эффективность образо-
вательного процесса, хотите полу-
чить при проведении эксперимента? 
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4. Изменение психологического климата в классе, сплочение класс-
ного коллектива, появление совместных ценностей, переживаний и 
чувств (например, чувства гордости за свой класс). 

5. Отсутствие конфликтов, которые, возможно, случались ранее. 
6. Вовлеченность в активную классную жизнь недавних «изгоев», 

«отверженных». 
7. Улучшение отношений с родителями. 
8. Повышение ответственности за учебу и, как следствие, повы-

шение успеваемости»1. 
 
Задание 5: Используя разработанные В.И. Зверевой2 критерии 

уровней профессиональной компетентности учителей, проведите 
самодиагностику своей профессиональной компетентности 

 
Таблица 11 

Диагностические методики для оценки профессиональной  
компетентности аттестуемых учителей  

 

Крите-
рии 

Уровни 

Репродуктивный 
(вторая категория) 

Мастерский 
(первая категория) 

Исследователь-
ский (высшая ка-

тегория) 
1. Вла-
дение 
способа-
ми инди-
видуали-
зации 
обучения 

Учитывает при взаимо-
действии с учащимися 
индивидуальные осо-
бенности их развития; 
осуществляет диффе-
ренцированный подход 
с учетом темпов разви-
тия, склонностей и ин-
тересов, состояния здо-
ровья. Знает методы 
диагностики уровня 
интеллектуального и 
личностного развития 
детей 

Умело использует 
элементарные сред-
ства диагностики и 
коррекции индиви-
дуальных особенно-
стей учащихся при 
реализации диффе-
ренцированного 
подхода. Создает 
условия для разви-
тия талантов, ум-
ственных и физиче-
ских способностей 

Способствует поис-
ку, отбору и творче-
скому развитию 
особо одаренных 
детей. Умеет дер-
жать в поле зрения 
«сильных», «сла-
бых», «средних» по 
уровню знаний 
учащихся; работает 
по индивидуальным 
учебным планам с 
одаренными и сла-
быми детьми 

                                                           
1 Созонов, В. Классный руководитель: содержание деятельности, критерии оценки 

качества труда // Сельская школа. – 1999. – № 5. – С. 61–72. 
2 Зверева, В.И. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности аттестуе-

мых учителей. – М.: УЦ «Перспектива», 1998. – 112 с. – С. 63. 
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Окончание Таблицы 11 
 

2. Уме-
ние ак-
тивизи-
ровать 
познава-
тельную 
деятель-
ность 
учащих-
ся 

Создает условия, фор-
мирующие мотив дея-
тельности. Умеет 
увлечь учеников пре-
подаваемым предме-
том, руководить кол-
лективной работой, 
варьировать разнооб-
разные методы и фор-
мы работы. Стойкий 
интерес к изучаемому 
предмету и высокая 
познавательная актив-
ность учащихся соче-
таются с непрочными 
знаниями, недостаточ-
но сформированными 
навыками учения 

Обеспечивает 
успешное формиро-
вание системы зна-
ний на основе само-
управления процес-
сом учения. Умеет 
интересно препода-
вать учебный мате-
риал, активизировать 
учеников, возбудив у 
них интерес к осо-
бенностям самого 
предмета; умело ва-
рьирует формы и ме-
тоды обучения. 
Прочные знания 
учащихся сочетаются 
с высокой познава-
тельной активностью 
и сформированными 
навыками учения 

Обеспечивает во-
влечение каждого 
школьника в про-
цесс активного уче-
ния. Стимулирует 
внутреннюю (мыс-
лительную) актив-
ность, поисковую 
деятельность. Умеет 
ясно и четко препо-
давать учебный ма-
териал; внимателен 
к уровню знаний 
всех учеников. Ин-
терес к изучаемому 
предмету у учащих-
ся сочетается с 
прочными знаниями 
и сформированны-
ми навыками 

3. Работа 
по раз-
витию у 
учащих-
ся об-
щеучеб-
ных 
умений и 
навыков 

Стремится к формиро-
ванию у учащихся 
навыков рациональной 
организации труда 

Целеустремленно и профессионально 
формирует у учащихся умения и навыки 
рациональной организации учебного труда 
(самоконтроль в учении, рациональное 
планирование учебного труда, должный 
темп чтения, письма, вычислений). Со-
блюдает единые требования к устной и 
письменной речи: оформление письмен-
ных работ в тетрадях и дневниках (гра-
мотность, аккуратность, каллиграфия) 

4. Уро-
вень 
обучен-
ности 
учащих-
ся 

Обеспечивает устой-
чивый положительный 
результат; тщательно 
изучает критерии 
оценки; использует их 
знания на практике; 
объективен в оценке 
знаний учащихся 
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Структура программы эксперимента I уровня: 
опытная деятельность 

Так, для I уровня эксперимента – опытная работа педагог должен 
в программе эксперимента уметь ответить письменно на вопросы трех 
групп (по любому выбранному вопросу из каждой группы). 

I группа вопросов – «особенность педагогической деятельности»:  
В чем особенность его педагогической деятельности, за счет ко-

торой он ожидает получить положительный результат в учебно-
воспитательном процессе?  

Какова совокупность используемых педагогических приемов, 
техник, методик или технологий, направленных на получение плани-
руемого результата обучения (или воспитания)?  

В чем отличия педагогических воздействий на ученика, осу-
ществляемых в ходе эксперимента, от традиционных?  

В чем «изюминка» его педагогического опыта, которая помогает 
получить положительные изменения в состоянии учащихся? 

 
II группа вопросов – «педагогическая цель»:  
Какие изменения в состоянии ученика планируются (или уже до-

стигаются)?  
В чем состоит педагогическая цель?  
Каковы планируемые результаты обучения (воспитания)? На раз-

витие у ученика каких свойств личности, способностей направлена 
экспериментальная деятельность педагога? 

В чем состоит отличительная черта, характеризующая знания 
или умения ученика, которые он приобретет (приобретает) в ходе 
эксперимента?  

 
III группа вопросов – «результативность»: 
Как педагог будет отличать (фиксировать, определять, заме-

чать), (или уже отличает), что именно эти изменения в учениках 
произошли? 

По каким признакам, изменениям в состоянии ученика оцени-
валось (или будет оцениваться) результативность педагогической 
деятельности?  
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эксперимент и чем он заканчивается. В этом состоит инвариантная 
часть логики выстраивания эксперимента. Вариативная же особенность 
программ эксперимента будет отличаться на каждом уровне экспери-
ментальной деятельности представленной полнотой описания, количе-
ством и детализацией вводимых характеристик эксперимента. Кроме 
того, существуют условия эффективности разработки программ экспе-
римента и факторы успешности его проведения [23, 24] (рис. 4). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Факторы успешности педагогического эксперимента 

Факторы успешности педагогического эксперимента 

Мотивационные условия вхождения в эксперимент и его осуществления. 
Программа постепенного приобщения педагогического коллектива  

к освоению нового типа деятельности 

Кадровая подготовка к профессиональному осуществлению  
педагогического эксперимента  

Научно-методические условия обеспечения концептуальности,  
системности, достоверности, воспроизводимости 

Информационные условия о текущих результатах экспериментальной 
деятельности: опыт удач и затруднений 

Материально-технические, финансово-экономические условия  
осуществления экспериментальной деятельности  

Согласование планов и программ экспериментальной деятельности  
по концептуальным позициям  

Правовое (нормативное) обеспечение экспериментальной деятельности 

Стратегическое планирование результатов (текущих, промежуточных, 
итоговых), мониторинг успешности 

Стратегия последовательных эволюционных изменений инновационного 
образовательного пространства в режиме эксперимента 
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IV. АВТОРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
КАК СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА  

I И II УРОВНЯ 
 
 

4.1. Авторские педагогические разработки:  
особенности и характеристики  

 
«Я слышу и забываю, вижу и запоминаю, я делаю и понимаю». 

Конфуций. 
 

Кому предназначена данная разработка, или 
Кто ее потребитель? 

Данный труд адресован работникам системы образования, кото-
рые приступают либо к созданию своих разработок и их оформле-
нию, либо занимаются их первичной экспертизой. 

По сути, методология, изложенная в этой части пособия, может 
быть полезна любому разработчику или эксперту педагогической про-
дукции: директору школы, учителю, завучу по научной и методической 
работе, руководителю методического объединения школы или методиче-
ской службы района, студенту и выпускнику педагогического института. 

 
Кого можно считать педагогом-автором 

Однозначного ответа на вопрос, вынесенный в этот подзаголовок, 
нам получить не удалось. Судите сами:  

1. Любой педагог-автор: ведь он всегда придумывает что-то... (Из 
разговора в учительской). 

2. Автор – тот, кто осмысливает и излагает опыт так, чтобы его 
можно было понять и перенять коллегам... (Мнение одного эксперта). 

3. Автор – лицо, создающее новый педагогический продукт, да-
ющий образовательный эффект. (Мнение второго). 

4. Автор – творческая личность, создающая разработки. (Точка 
зрения одного учителя). 

5. Автор – тот, кто предлагает новое решение практически зна-
чимой педагогической задачи. (Мнение эксперта). 
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6. Авторство и учительство несовместимы. (Из беседы с чинов-
ником министерства). 

7. Автор – тот, кто оказывает методическую помощь начинаю-
щим учителям, передавая им образцы своего удачного опыта. (Ответ 
студента). 

8. Автор – это ищущий человек, находящийся в процессе само-
усовершенствования. (Ответ студента). 

 
Многообразие и неоднозначность взглядов имеют свои корни. 

Мы склонны принять за исходную точку зрения пункт 3, дополнив ее 
высказываниями 4 и 5. 

 
Авторские педагогические разработки: роль, типы, уровни 

Значение авторских работ для учебного заведения, или 
Какова их польза школе 

Режим поисков, размышлений и раздумий – сегодня не просто 
норма жизни ряда педагогических коллективов, а условие их выжива-
ния, ибо он (этот режим) связан с обозримым будущим учебного за-
ведения и может выявить стратегию его развития. 

Как показывает практика, многие лицеи, гимназии, колледжи, 
школы, ищут свое «лицо», свои подходы к обучению и воспитанию 
детей, свою линию построения педагогического пространства. Часть 
из них переходит в русло развития и самостоятельно решает: 

‒ обновить содержание обучения и воспитания; 
‒ создать природосообразные модели организации учебно-воспи-

тательного процесса;  
‒ организовать жизнедеятельность ученика, направленную на са-

мореализацию, развитие инициативы, стремления к сотрудничеству; 
‒ найти современные эффективные технологии преподавания, 

позволяющие достичь качественно более высоких результатов обуче-
ния и воспитания; 

‒ спроектировать новые модели управления педагогическим 
процессом; 

‒ разработать комплект педагогических средств (дидактических 
и воспитательных), выполняющих функцию развития учащихся; 
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которой получен положительный результат реализации программы 
эксперимента, а также условия возможной трансляции результатов в 
массовую практику – все это обеспечивает внедрение разработки и 
способствует социализации результата эксперимента. 

Итак, были рассмотрены основные этапы экспериментальной де-
ятельности, которые отвечают логике появления и удовлетворения 
потребностей образовательной практики в разрешении проблем и 
противоречий сегодняшнего дня путем создания, апробации и внед-
рения экспериментальных разработок педагогов. 

 
 

3.2. Структура программ и уровни педагогического эксперимента 
Как подойти к разработке программы? Можно выделить этапы 

профессионального роста педагога – экспериментатора, управленца-
экспериментатора и, соответственно, уровни эксперимента внутри 
учебного заведения, на освоение которых может самоопределиться 
исследователь. Что это за уровни?  

I уровень – опытная деятельность; 
II уровень – поисковая деятельность; 
III уровень – экспериментальная деятельность; 
IV уровень – исследовательская деятельность. 
 
Основанием для разделения по уровням является степень досто-

верности и воспроизводимости результата эксперимента. 
Чем более доказательным и аргументированным является резуль-

тат эксперимента, тем выше его уровень. Чем более технологичным и 
возможным для повторения является результат эксперимента, тем 
выше его уровень. Чем больше параметров, свойств исследуемого яв-
ления охватывает эксперимент, тем снова выше его уровень. 

Самая полная по содержанию и по структуре разрабатывается 
программа для IV уровня эксперимента. Она может содержать около 
30 позиций и быть объемом от 10 до 50 страниц текста и быть очень 
близкой к тому, чтобы исследователь мог при желании результаты 
своего экспериментального исследования описывать в диссертации. 

При разработке программы любого уровня желательно представ-
лять себе цикл экспериментальной деятельности, т.е. с чего начинается 
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Результатом завершения (педагогического) эксперимента форми-
рующего типа является проверенная система гипотез, раскрывающая 
факторы, закономерности, динамику, механизмы, тенденции развития 
и становления личности ребенка. 

 
Обобщающий этап 

Ведущей функцией этапа является аналитическая функция. Реа-
лизация ее на практике предусматривает получение двух продуктов 
деятельности экспериментатора: 

1) анализ результатов эксперимента и соотнесение их с заявлен-
ными целями, зафиксированными в программе эксперимента (вклю-
чая соотнесенность этапов эксперимента, ожидаемых промежуточных 
результатов с данными контрольных срезов или иных средств диагно-
стики промежуточных результатов); 

2) оформление и описание хода и результатов эксперимента. 
Экспериментатор отвечает на вопросы типа: что удалось и что нет? За 
счет чего? Какая закономерность подтвердилась и за счет чего? Какие 
шаги были предприняты и какова их эффективность? и др. 

В случае несоответствия полученных результатов планируемым, 
реализуется коррекционная функция, которая возвращает экспери-
ментатора в практический этап. 

Итогом обобщающего этапа могут быть выявленные подходы, 
условия, принципы, механизмы, пути и способы формирования лич-
ности ребенка, его развития. 

 
Внедренческий этап 

Следующим после обобщающего этапа является внедренческий 
этап. Он связан с реализацией функции социализации полученного 
педагогического результата. Внедренческий этап предусматривает 
выявление пакета условий осуществления эксперимента и трансляции 
его результатов в массовую практику. Кроме того, необходимым для 
данного этапа эксперимента является оформление в виде текста выде-
ленных существенных для развития ребенка факторов, закономерно-
стей, принципов, механизмов, условий и пр. 

Опубликованные и прошедшие экспертизу результаты экспери-
мента, ход его осуществления, выявленные параметры ситуации, при 
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‒ создать пакет психолого-педагогических средств диагностики 
развития учащихся и экспертизы научно-методической продукции; 

‒ спроектировать педагогическую систему, делающую школу 
привлекательной для учащихся и притягательной для родителей; 

‒ создать особые методы обучения и воспитания, способствую-
щие развитию самостоятельности ребенка и овладению им значимы-
ми культурными ценностями; 

‒ осуществить поиск форм организации учебного процесса, поз-
воляющих наладить взаимодействие учащихся и учителя, учащихся 
между собой (в парах, малых группах, бригадах). 

Приоритетные направления поисков, которые ведут школы, до-
вольно разнообразны. Как высшая ступень развития образовательного 
учреждения возникают различного типа авторские школы. Принято 
подразделять их на инструментальные и культурологические. 

Инструментальные внедряют в школу определенные педагогиче-
ские приемы, подходы, идеи; и это пронизывает жизнь всего педаго-
гического коллектива и детей. 

Культурологические основываются на целостной системе форми-
рования особого мировосприятия ребенка. Каждая может иметь свою 
концепцию, образовательную программу, воспитательную систему, 
план и программу развития; все это и есть авторская педагогическая 
разработка. 

Хорошо известно каждому директору, что признание социально-
го статуса школы («режима функционирования или режима разви-
тия») происходит путем предъявления органам образования и педаго-
гической общественности особым образом оформленных документов, 
отражающих уникальность и особенность образовательного учрежде-
ния. А особенность эта и уникальность складываются из научно-
методических разработок учителей подобно тому, как из элементов 
конструктора составляют предметы или модели. Таким образом, в 
школах, ищущих свое «лицо», велика роль индивидуальных педаго-
гических разработок. Они являются как бы идейным основанием 
учебного заведения, на них базируется его программа развития и соб-
ственная концепция системы образования; на их базе зачастую ведет-
ся коллективом педагогический эксперимент. Сказанное убеждает: 
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преподаватель-автор педагогических разработок очень нужен школе, 
да и любому учебному заведению. 

Значимость педагогического авторства усиливается еще и тем, 
что объективно в обществе существует потребность перейти от авто-
ритарной педагогики к личностно ориентированной, от «школы памя-
ти» к школе «природосообразной» от педагогики, нацеленной на по-
лучение знаний, к педагогике, главный приоритет которой, развитие 
способностей учеников, от традиционных форм и методов организа-
ции учебного процесса – к нетрадиционным. 

Для этого разрабатываются и внедряются педагогические разра-
ботки, связанные с созданием особого образовательного простран-
ства, вводящего ученика в жизненно реальные ситуации выбора лич-
ностно значимой системы ценностей; самопознания; рефлексии; са-
мосовершенствования. 

В связи с этим возникает задача: так организовывать учебно-
воспитательный процесс, чтобы он был ориентирован на развитие 
эмоционально-волевой, мыслительной и деятельностной сфер лично-
сти ученика, на формирование способности самостоятельно приобре-
тать знания о мире и др. 

Все это сделало еще более важным появление внутри учебного за-
ведения нововведений – инноваций, относящихся и к содержанию обра-
зования, и к методике преподавания, и к моделям управления. Возросла 
необходимость «насытить» учебное заведение (школу, лицей, колледж, 
гимназию) принципиально новыми педагогическими разработками. А 
их создателем зачастую является учитель, преподаватель. 

Отсюда возникает потребность правильно оформлять эти разра-
ботки с тем, чтобы их можно было внедрить в практику работы обра-
зовательного учреждения. 

 
Может ли педагогическое творчество быть ненужным и вредным, или 

О чем полезно помнить всем, в том числе руководителям 
Возможен ли школе вред от авторских педагогических разрабо-

ток? Вопрос не беспочвенен. 
Первая опасность: увлечение педагогической модой, модными 

нововведениями, инновациями. Прежде чем браться за разработку 
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экспериментатор в данном типе эксперимента отвечает на вопрос: 
что есть? и что не устраивает в исследуемом предмете? 

Выявленные и проанализированные факторы могут служить осно-
ванием для зарождения идеи и замысла эксперимента, которые затем 
превращаются в рабочую гипотезу. Если изучаемая экспериментатором 
область относительно неизвестна и реальная (стабильная) гипотеза от-
сутствует, то говорят о поисковом, или пилотажном эксперименте. Ра-
бочая гипотеза может выступать в функции обоснованного и временно-
го предположения для систематизации имеющегося фактического мате-
риала и быть применяемой с целью проверки каких-либо зависимостей. 
Далее рабочая гипотеза должна уточняться, развиваться и превращаться 
в реальную гипотезу или систему гипотез, научно-обоснованных пред-
положений о способах разрешения проблемы. Основной вопрос, кото-
рый ставит перед собой экспериментатор, следующий: какая предпола-
гается система мер для достижения выбранной цели?  

Следовательно, результатом его деятельности в поисковом экс-
перименте может стать система гипотез, в которых определена «мера 
воздействия», направленная, например, на целенаправленное развитие 
у ребенка определенных свойств личности. 

Выстроенная система гипотез проверяется в формирующем экспе-
рименте. Ряд авторов: Л.А. Байкова, В.И. Беляев, Н.М. Борытко, Е.А. Га-
раева, В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, В.В. Краевский, А.М. Новиков, 
М.Н. Скаткин, Н.П. Юдина и др. [9, 11–13, 15, 17, 22, 26] названный экс-
перимент определяют как обучающий, преобразующий, созидательный и 
т.п. Объединяющим позиции авторов является то, что эксперимент поз-
воляет направленно формировать или развивать в ученике высшие пси-
хические функции: восприятие, внимание, память, мышление. От спосо-
бов воздействия экспериментатора зависит характер протекания тех или 
иных процессов, влияющих на развитие ребенка. 

Так, чтобы сформировать у воспитанника эмоционально-
образное восприятие мира, педагогу-экспериментатору нужны одни 
способы воздействия, а чтобы развить, например, абстрактное мыш-
ление – нужны другие. И в том, и в другом случае существенным 
признаком формирующего эксперимента является активное воздей-
ствие экспериментатора на личность учащегося (испытуемого). 



Учебно-методическое пособие 
 

106 

возможных негативных проявлений, компенсационные механизмы, 
этапы эксперимента, критерии оценки результатов и пр. 

Разработка программы эксперимента – это особо значимый во-
прос для экспериментатора, поэтому на нем следует остановиться бо-
лее подробно. С нашей точки зрения, разработка программы экспери-
мента логически связана с устройством цикла экспериментальной де-
ятельности, поэтому ее целесообразно рассмотреть несколько позже. 

После того, как разработана программа эксперимента, эксперимен-
татор должен ответить на вопросы: какие в реальности есть условия для 
ее реализации и какие условия необходимо дополнительно обеспечить, 
чтобы программа могла быть запущена? Отвечая на эти вопросы, экспе-
риментатор выполняет обслуживающую по отношению к собственно 
эксперименту деятельность, или реализует организационную функцию. 

К выполнению данной функции могут относиться вопросы, свя-
занные, по словам М.М. Поташника, с подготовкой материальной ба-
зы эксперимента, распределением управленческих функций, поиском 
научного руководителя или научного консультанта, организацией 
специальной подготовки кадров, методическим обеспечением экспе-
римента и др. 

 
Практический этап 

После подготовки условий для проведения эксперимента начина-
ется практический этап, в ходе которого реализуется исполнитель-
ская функция. В зависимости от типа эксперимента (констатирующе-
го, поискового, формирующего) результаты данного этапа могут су-
щественно различаться. В частности, результатом констатирующего 
эксперимента может быть анализ состояния предмета исследования 
на начальном этапе или описание фактического положения дел. Для 
проведения данного типа эксперимента должны быть определены за-
ранее параметры сбора объективной информации; количество испы-
туемых образцов, необходимое для получения достоверного резуль-
тата; определена выборка, достаточная для контроля и проведения 
последующего анализа состояния дел (предмета исследования). Та-
ким образом, основной характеристикой констатирующего экспери-
мента является регистрация выявленных факторов. Другими словами, 
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модной темы, стоит хорошо и всесторонне обдумать: нужна ли она, 
какие могут быть последствия от ее использования. Слишком высока 
ответственность за результат обучения детей, слишком дороги труд, 
здоровье и время педагогов, чтобы вовлекать педагогический коллек-
тив в модное новаторство, «бежать за модой». 

Опасность вторая: непродуманные и несогласованные действия 
педагогов по осуществлению нововведений, инноваций. Они могут 
привести к травме детей: нанести ущерб их психическому, физиче-
скому и интеллектуальному здоровью и развитию. Об этом желатель-
но не забывать. 

Опасность третья: педагогическая разработка может принести 
вред, если недостаточно высок профессиональный уровень ее автора. 
Но если у педагога есть потребность в творчестве, то он должен мо-
билизовать свои знания, настойчивость и силы, чтобы двигаться шаг 
за шагом вперед, не спеша и осмотрительно, консультируясь у более 
опытных специалистов и корректируя свои действия. 

 
Что дает учителю создание педагогической разработки, или 

Зачем стараться 
Привожу свои доводы: их несколько. Создав разработку, вы, во-

первых, сделаете шаг вперед и подниметесь на более высокую сту-
пеньку профессионального мастерства. Ведь педагог, совершив акт 
творчества, осознает свою педагогическую деятельность, представля-
ет ее технологически, т.е. в виде, воспроизводимом другими, оцени-
вает критически-конструктивно свои педагогические находки, выяв-
ляет профессиональные затруднения. 

Во-вторых, написанный текст разработки поможет лучше осо-
знать себя, ощутить себя творческой личностью, способной создавать 
новое – «методическую продукцию». 

В-третьих, наличие статуса «педагог-автор» даст вам возмож-
ность утвердиться в своем педагогическом коллективе, предстать там, 
перед педагогической общественностью значимой фигурой, творче-
ской личностью. 

И, наконец, в-четвертых, умения, приобретенные при создании 
разработки, помогут вам в дальнейшем аргументировано обосновы-
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вать свой педагогический опыт, выступая на методическом объедине-
нии, в аттестационной комиссии или на экспертном совете. 

Перечень этот, безусловно, можно продолжить. Мы выделили 
лишь некоторые, наиболее важные положения, которые могут убе-
дить вас в пользе этой работы. 

 
Типы педагогических разработок по типу продукта, или 

Что может создавать учитель 
Авторские педагогические разработки могут быть различными. 
Прежде всего, это программы по учебным предметам, как вновь 

вводимым, так и традиционно существующим, но требующие обнов-
ления (пересмотра содержания и др.). 

Кроме программ педагоги разрабатывают методики преподава-
ния отдельных вопросов, тем, разделов, целостных учебных курсов, 
технологии воспитания, системы воспитательной работы. 

Часто учителя создают сценарии нетрадиционных уроков, психо-
лого-педагогические тренинги, пакеты психолого-педагогических 
средств диагностики развития учащихся. 

Одно из значимых направлений – создание программ педагогиче-
ского эксперимента (индивидуального и коллективного) для проверки 
гипотезы, положенной в основу авторской разработки. 

Создаются и организационно-управленческие педагогические си-
стемы; концепции и модели образовательного учреждения. 

 
Типы педагогических разработок по содержанию, или 

Что может создавать учитель 
Авторские педагогические разработки могут быть различными:  
‒ программа учебного курса; 
‒ концепция учебного заведения, деятельности педагогического 

или ученического коллектива, учебного курса; 
‒ система построения образовательного пространства, воспита-

тельной работы, учебной работы, управления учебным заведением, 
мониторинга; 

‒ модель школы, управления школой, учебного процесса, урока; 
‒ проект программы развития школы, воспитательных мероприя-

тий, урока, развития личностных качеств учащихся; 
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Подготовительный этап 
Подготовительный этап, как было сказано выше, сложно устроен 

и выполняет несколько функций: диагностическую, прогностическую 
и организационную. 

Диагностическая функция предполагает построение «картины» 
состояния исследуемого объекта. В педагогических экспериментах 
это может быть: анализ индивидуального опыта и выявление кон-
кретных затруднений в деятельности педагога, завуча, директора 
школы; анализ состояния педагогического процесса в школе; выявле-
ние образовательных потребностей педагогического коллектива шко-
лы; формулирование противоречий воспитательно-образовательного 
процесса в учебном заведении; постановка и обоснование проблемы, 
на поиск решения которой и будет направлен эксперимент. 

Реализация указанной функции позволяет практику-педагогу, ди-
ректору, завучу диагностировать состояние практики и построить 
конкретное «знание о незнании». Источником проблемы в данном 
случае являются узкие места, противоречия, затруднения в конкрет-
ной практике. Они формируют потребность их преодоления. Под них 
рождается или привносится извне идея эксперимента. Однако следует 
учитывать, что для решения многих практических задач необходима 
разработка комплекса теоретических проблем и здесь без ученых 
практику не обойтись. Так, В.И. Загвязинский пишет, что в некоторых 
случаях для решения практической задачи, например, преодоления 
неуспеваемости и повышения качества знаний всех школьников 
необходимо разрешение проблем обучения и развития, формирование 
познавательных потребностей, познавательной самостоятельности, 
дифференцированного подхода в обучении, сочетания алгоритмиза-
ции и творчества в учебной деятельности и других. Здесь без научно-
го подхода не обойтись. 

Дальнейшие шаги в решении проблемы связаны с реализацией 
экспериментатором прогностической функции. 

Существенной характеристикой реализации экспериментатором 
прогностической функции является разработка программы экспери-
мента. В ней должны содержаться цель эксперимента, идея, замысел, 
гипотеза, прогноз ожидаемых положительных результатов и учет 
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III. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
 

3.1. Этапы и функции педагогического эксперимента 
Отдельные этапы эксперимента необходимо проектировать, ори-

ентируясь на логику экспериментального цикла. 
Первый этап связан с реализацией диагностической, прогности-

ческой и организационной функций. На втором этапе реализуется ис-
полнительская функция. На третьем – аналитическая и коррекционная 
функции. И, наконец, на четвертом – функция социализации. Указан-
ные этапы соответственно могут быть названы: подготовительный, 
практический, обобщающий, внедренческий, что отражено на рис. 3. 

 
 

Этапы Функции 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Этапы и функции педагогического эксперимента 
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‒ программа образования в школе, развития учебного заведения, 
эксперимента; 

‒ педагогическая технология в школе, нескольких учебных кур-
сов, одного учебного курса, воспитательной работы школы; 

‒ методика воспитательной работы школы, преподавания курса, 
темы, раздела, проведения урока, организации школьного мероприя-
тия, проведения классного часа; 

‒ сценарий учебного занятия, воспитательного «часа»; 
‒ инструментарий: а) диагностический (пакет тестов, контрольных 

работ, сборник вопросов, материалы для интервью, анкет), б) педагоги-
ческий (пакет дидактических материалов для обучения или воспитания). 

 
Хотя каждый тип создаваемого педагогического продукта имеет 

свою специфику, существует общая часть, которая должна присут-
ствовать в любой педагогической разработке. Мы рассмотрим 
«устройство» этой, инвариантной части: ее структуру, алгоритм со-
здания и правила оформления. 

Отметим, что каждый ее элемент в разном типе разработок 
имеет свои особенности и требует различной степени конкретиза-
ции. Разработки могут содержать еще и дополнительные элементы, 
присущие только данному педагогическому продукту (их мы рас-
сматривать не будем). 

 
Типы педагогических разработок по способу их создания 

Прежде чем обсуждать эту проблему, вернемся к вопросу об ав-
торстве. В бывшем Министерстве образования России на вопрос, что 
считать авторскими разработками и есть ли критерии, по которым 
они определяются, ответили: «Да, у министерства есть свой эксперт-
ный совет, присваивающий «титул» авторским программам и разра-
боткам, у этого совета свои критерии, но они не могут быть трансли-
рованы практикам». 

Аналогичный ответ был получен и из нынешнего Министерства 
просвещения. Как тут не удивиться: необходимость профессиональ-
ного роста педагогов признают на государственном уровне, однако 
критерии этого роста от разработчиков почему-то скрыты. Кроме то-
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го, часть этих критериев каждый регион может разрабатывать сам, не 
ориентируясь на единство требований. 

В одном из отделов министерства ответили, что учитель и автор – 
понятия несовместимые; среди педагогов авторами могут быть еди-
ницы, да и появляются они раз в 100 лет. С этим можно согласиться, а 
можно и поспорить. Все зависит от исходной позиции: что понимать 
под термином «автор». Вообще-то автор – это создатель какого-либо 
произведения. Если произведением считать принципиально новый 
продукт, то высказывание неоспоримо. Принципиальная новизна в 
педагогической деятельности действительно крайне редка. Но суще-
ствует и иная позиция, более продуктивная. Вот ее суть. 

Педагогическая разработка – это творческий продукт, а послед-
ний, как известно, бывает разного характера:  

‒ адаптивный – связанный с приспособлением уже имеющейся 
работы к новым, конкретным условиям жизни; 

‒ комбинаторный – при котором новая конструкция создается бла-
годаря новым сочетаниям известных элементов, способов, приемов; 

‒ радикальный – содержащий принципиальную новизну [6]. 
‒ В основе такого деления лежит способ деятельности разра-

ботчика. 

 
Рис. 8. Схема «Типы педагогических разработок (по способу создания) 

 
Если эту позицию взять за исходную, то автором в педагогической 

области можно считать любого человека, выполнившего адаптивный, 
или комбинаторный, или радикальный вид деятельности и создавшего 
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3) Основные методы исследования. 
Здесь раскрываются методы, которые применялись при решении 

конкретных задач. 
4) Основные аргументированные результаты исследования. 
Докладываются основные количественные результаты исследо-

вания, показывается их достоверность, дается краткая теоретическая 
интерпретация и обоснование этих результатов. 

5) Основные выводы и предложения. Излагаются основные вы-
воды результатов исследования и приводятся предложения для со-
вершенствования учебно-воспитательного процесса. 

6) Теоретическая и практическая значимость исследования и его 
новизна. Раскрывается, как влияют результаты исследования (экспе-
римента) на развитие теории, какую практическую ценность они 
имеют и какие новые, ранее неизвестные педагогические факты от-
крыты в процессе исследования (эксперимента). 

7) Внедрение результатов исследования в практику (тиражирова-
ние или распространение). Показывается, как результаты проведен-
ной работы доложены на конференциях, семинарах, совещаниях, от-
ражены в публикациях для практических и научных работников. 

К отчету предъявляются следующие основные требования: чет-
кость построения, логическая последовательность изложения матери-
ла, убедительная аргументация, краткость и четкость формулировок, 
конкретность изложения результатов работы, доказательность выво-
дов и обоснованность рекомендаций. 

Отчет должен включать титульный лист, список исполнителей, 
содержание (оглавление), основную часть работы, список литерату-
ры и приложения. В приложение включается вспомогательный ма-
териал отчета: 

 промежуточные математические выкладки и расчеты; 
 таблицы вспомогательных цифровых данных;  
 описания средств используемых при проведении эксперимента, 

измерений, испытаний;  
 примеры инструкций, анкет, тестов, контрольных работ, руко-

водств, разработанных и примененных в исследовательской (экспе-
риментальной) работе;  

 таблицы, графики, иллюстрации. 
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Графики позволяют, сжато и наглядно, представлять результаты 
исследований. Посредством графиков можно в конкретной и понят-
ной форме представить выраженные цифрами факты и их взаимосвя-
зи, которые часто довольно абстрактны. При помощи хорошо проду-
манных графиков можно лучше отобразить закономерности явлений. 

При построении графиков необходимо учитывать следующие 
требования: 

 необходимо графически представлять не все, а только основ-
ные результаты сводки или анализа, на которые необходимо обратить 
особое внимание. Главным требованием, предъявляемым к графику, 
является его наглядность, и поэтому график нельзя перегружать лиш-
ними линиями; 

 каждый график должен иметь рациональные размеры. Размеры 
должны быть удобными для чтения; 

 расположение и оформление графиков должно способствовать 
их чтению; 

 график надо оформить так, чтобы наиболее существенные сто-
роны и связи были ясно различимы от менее существенных. 

В педагогических исследованиях [11] при представлении резуль-
татов эксперимента также используются диаграммы (столбиковые, 
круговые), пиктограммы, картограммы и др. 

 
Оформление результатов исследования 

Результаты исследования могут быть оформлены в виде научного 
отчета, реферата, методического пособия, диссертации, монографии и пр. 

В любом отчете должны быть конкретно, коротко и четко осве-
щены следующие вопросы. 

1) Исходные позиции. 
Излагается коротко состояние вопроса в науке и практике по 

данной проблеме, обосновывается выбор темы исследования и ее ак-
туальность. 

2) Цель исследования, гипотеза и основные задачи. 
Цель исследования должна быть реалистична, ранжируема, то 

есть, разделяема на подцели или задачи и диагностируема, т.е., иметь 
измерители – критерии и методики замера. 
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новый «продукт». При этом важно определить, что от внедрения разра-
ботки меняется в педагогическом пространстве, как, в какую сторону и 
почему. Конечно, должно быть указано: материалы каких авторов (уче-
ных или практиков) и в какой мере использовались. 

 
Типы педагогических разработок по значимости и по новизне 
Творческий продукт, в зависимости от новизны, подразделяется 

на субъективно новый и объективно новый. 
Субъективно новый – это такой продукт, который создан для се-

бя, для своих коллег, своего учебного заведения, муниципального 
округа или даже региона. 

Объективно новый – это продукт, социально значимый: для стра-
ны, общества, в мировом масштабе. О подобном новшестве говорят: 
«Такого не было нигде в мире». Естественно, к нему существенно 
возрастают требования: и к сути, и к оформлению. Для таких разрабо-
ток вводится термин «новизна». 

Если уровень научной новизны и практической значимости объ-
екта педагогического творчества соответствует ряду критериев, автор 
может получить патент – документ, удостоверяющий государствен-
ное признание работы (изобретения) и закрепляющий исключитель-
ное право на нее за данным лицом. 

С.А. Новоселов и Э.Ф. Зеер1 считают, что продукты педагогиче-
ского творчества, обладающие новизной и общественной значимо-
стью бывают такими: 

‒ педагогическая инновация – создание и (или) внедрение нов-
шеств, порождающих значимые изменения в практике образования, 
но не претендующих на объективную новизну; 

‒ педагогическое изобретение – общественно значимое практи-
ческое решение какой-то задачи в области образования, претендую-
щее на объективную новизну; 

‒ педагогическое открытие – установление ранее неизвестных 
объективно существующих закономерностей, свойств, явлений, эф-
фектов, принципов обучения и воспитания. 

                                                           
1 Новоселов, С.А., Зеер, Э.Ф. К проблеме объективизации педагогического творчества // 

Понятийный аппарат педагогики и образования. Сб. Вып. 2. – Екатеринбург, 1996. 
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Их ранжирование по степени значимости и новизны определяется 
как: открытие, изобретение, инновация. (Наивысший уровень – открытие). 

С нашей точки зрения, педагогическое изобретение и открытие – 
это своеобразные стратегические ориентиры для профессионального 
роста педагогов; их достигают немногие. Массовая же педагогическая 
практика в большей степени связана с творчеством, имеющим харак-
тер субъективного открытия. Поэтому-то сейчас так часто идет речь о 
«педагогической инновации». 

Для создания, обоснования и описания педагогических продуктов 
разных типов и уровней новизны можно применять одну и ту же методо-
логию. Свои рекомендации мы адресуем прежде всего начинающим ав-
торам-педагогам, чьи творческие дерзания относятся к типу инноваций. 

Тем же, кто имеет больший опыт педагогического проектирова-
ния и создания соответствующих разработок, по вопросам их оформ-
ления и экспертизы советуем обратиться к литературе1: 

 
 

4.1. Алгоритм оформления авторского педагогического опыта  
в контексте проведения педагогического эксперимента2 

Главные условия творчества, или 
Что должно быть обязательно 

Таких условий несколько. 
Первое – это наличие педагогического опыта. С нашей точки 

зрения, в «чистом поле» оригинальный педагогический продукт не 
вырастить. За счет обдумывания опыта, анализа и реконструирования 
чаще всего и создается новое, уникальное. По сути аналогичное про-

                                                           
1 1. Закон Российской Федерации об образовании. – М., 1993. 
2. Патентный закон Российской Федерации // Российская газета. – 1992. – 14 окт. 
3. Новоселов, С.А., Зеер, Э.Ф. К проблеме объективизации педагогического творче-

ства // Понятийный аппарат педагогики и образования. Сб-к. Вып. 2. – Екатеринбург, 1996. 
4. Патентоведение: Учебник для вузов / Е.И. Артемьев, М.М. Богуславский и др.; 

Под ред. В.А. Рясенцева. 3-е изд. – М.: Машиностроение, 1984. 
5. Положение о педагогическом изобретении // Народное образование.– 1990. –  

№ 12. – 1991; № 1, 2, 6. 
6. Российская педагогическая энциклопедия: В 2-х т. Т.1. – М., БРЭ, 1993. 
2 Сиденко, А.С. Как создать авторскую педагогическую разработку: практич. ру-

ководство. – М.: Ассоциация учителей физики, 2000. – 48 с.  
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Представление результатов в виде таблиц 
Полученные при исследовании (эксперименте) количественные 

данные представляют обычно тремя способами: 
 представляются в виде таблиц; 
 представляются в виде графических изображений (диаграммы, 

полигоны и кривые распределения и т.д.); 
 перечисляются в тексте работы. 
Основным способом представления количественных показателей 

(числовых данных) в педагогических исследованиях является исполь-
зование различных таблиц. Таблицы позволяют представить количе-
ственные признаки какого-нибудь явления в сжатом виде. При хоро-
шо составленных таблицах, каждому числовому данному находится 
четкое объяснение для понимания. 

Необходимо учитывать, что таблица является не только средством 
представления собранных данных, но и средством их интерпретации. 

Для того чтобы таблицы лучше передавали собранную в ходе ис-
следования информацию, необходимо знать методику составления и 
использования таблиц, знать, какая таблица в том или ином случае 
лучше всего подходит для представления данных. 

Каждая таблица состоит из двух частей: текстовой и цифровой. К 
текстовой части относятся заголовок таблицы и необходимые для объяс-
нения чисел словесные пояснения, дополнительные замечания и ссылки. 

К цифровой части относятся статистические числовые данные, 
номер таблицы. Цифровая часть в таблицах нередко представляется в 
виде поля чисел. 

Таблицы должны быть простыми, чтобы получать быстро ясный 
и точный обзор о представленных в таблицах числовых данных и свя-
зях между ними. 

 
Графические методы результатов исследования 

При анализе и представлении цифровых данных часто оказыва-
ются целесообразными различные графики. 

Использование графиков преследует, главным образом, три цели: 
 наглядно представить сущность и характер исследуемых явлений; 
 способствовать анализу исследуемых явлений; 
 популяризировать результаты исследований. 
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Сводка результатов исследования (эксперимента) 
Сводка результатов экспериментальной, исследовательской дея-

тельности – это этап, на котором переходят от данных, собранных об 
отдельных элементах эксперимента (исследования), к данным, харак-
теризующим эксперимент (исследование) целостно. 

Различают сводку простую и групповую. При простой сводке 
наблюдаемая совокупность явлений, процессов и пр. рассматривается 
как целостная. 

При групповой сводке исследуемую совокупность разделяют на 
группы, которые по какому-либо признаку однородны. 

Группировка данных является одним из средств лучшего позна-
ния совокупности и одним из важнейших методов статистических ис-
следований. 

Группировка производится всегда на основе определенного 
признака, так называемого признака группировки. Группировки в 
основном осуществляются на основе количественных и качествен-
ных признаков. 

При группировке по количественным признакам за основу берут 
признаки, поддающиеся количественной характеристике, например 
результаты тестов, возраст, результаты контрольных работ и пр. Пе-
речисленные выше признаки можно измерять какой-то единицей из-
мерения, а результаты измерения упорядочить как в возрастающем, 
так и в убывающем порядке. 

При группировке по качественным признакам за основу берут 
признаки, не поддающиеся количественной характеристике, но с 
частой повторяемостью, которую можно определить (пол, националь-
ность, социальное положение, и т.п.) Из качественных признаков воз-
можно составить последовательность. 

Результаты исследований можно группировать по одному или 
нескольким признакам. По количеству признаков различают простую 
и комбинированную группировки. 

При простой группировке совокупность разделяют на группы 
только по одному признаку. При комбинированной группировке в от-
ношении одной и той же совокупности применяется одновременно 
более чем один признак группировки. 
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исходит с игрой ребенка в кубики. Элементы игры – кубики, кирпи-
чики каждый раз одинаковые, а создаются из них разные композиции, 
удивительные и неповторимые. 

Второе условие – наличие у педагога стремления и способности 
задавать самому себе вопросы определенной направленности и де-
лать многократные попытки ответов на них. Иными словами, важ-
но уметь «остановиться и оглянуться», чтобы ответить прежде всего 
на вопрос: «Что я, как педагог, делаю в учебно-воспитательном про-
цессе особенное, отличающее меня от других, а мой подход – от 
традиционного, общепринятого?» В этом действии заключен огром-
ный резерв для осознания (рефлексии) собственного профессиональ-
ного опыта, движения вперед и личностного развития. 

Почему так важна многократность размышлений о собственном 
опыте? Дело в том, что создавать научно-педагогическую разработ-
ку и описывать ее – дело для учителя, который никогда, или почти 
никогда, не занимался этим, трудное. Поэтому, задавая себе много-
кратно, казалось бы, простой вопрос, вы будете искать на него все 
более точный ответ, наиболее полную аргументацию своих пози-
ций, открывать новые грани своего педагогического опыта, нащу-
пывать пути превращения его в целостную систему, углублять и 
расширять его описание. Степень глубины и доказательности отве-
тов на поставленные вами же принципиальной важности вопросы 
может служить прекрасным ориентиром вашего профессионального 
роста и перехода вас с позиции «автор для себя» к позиции «автор – 
педагог-исследователь». 

Попробуйте, уважаемые коллеги, задавать себе один и тот же 
главный вопрос каждый день, на протяжении недели, месяца, четвер-
ти. И отвечайте так, чтобы с каждым ответом ярче и рельефнее стано-
вилась ваша педагогическая идея, ваша находка. И вы увидите всю 
пользу предлагаемого нами приема. 

 
Какой должна быть структура разработки, или 

Из чего она должна состоять 
Небольшое вступление. 
Педагог останется «автором для себя», если он не испытывает 

потребности поделиться с коллегами своими находками, обосновать 
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свою идею, свой замысел. У такого педагога интересный и значимый 
для него опыт, практика, есть понимание того, что он делает, в чем 
состоят его личные достижения. Между тем представить свою рабо-
ту на рассмотрение и оценку коллег он не хочет, ибо не желает или не 
умеет обосновать, выстроить в систему, оформить свой опыт. 

Если же педагог хочет, чтобы об его идеях, выстраданных и при-
думанных, узнали коллеги и педагогическая общественность, он дол-
жен иметь в виду, что теперь ему придется выступать в новом каче-
стве: автора. Его деятельность с этих пор будет подчиняться иным 
закономерностям и требованиям, чем прежде, когда он был просто 
учителем. Он должен уметь четко объяснить коллегам, ч т о меняют 
его идея и опыт в традиционной практике, какова результативность 
предлагаемого им нового подхода к педагогической деятельности, в 
чем заключается этот подход. 

Если педагог намерен представить свою разработку на эксперти-
зу в методический или экспертный совет, в аттестационную комис-
сию, то требования к ее оформлению, конечно же, возрастают. Это 
связано с тем, что эксперты оценивают работу заочно и не могут за-
дать автору интересующие их вопросы. Они ищут ответы на них в 
тексте, в изложении труда. Поэтому-то текст должен быть предельно 
ясным и четким, содержать в себе все существенное. 

Желательно, чтобы каждая работа состояла из двух блоков: пояс-
нительной записки и основной части. 

Пояснительная записка (ее еще иногда называют объяснительной) 
предшествует изложению основного содержания работы. Ее функция – 
обосновать причины, по которым автор предлагает действовать тем или 
иным способом, аргументировать новый подход, выводящий из про-
блемной ситуации, показать его преимущества и результативность. По 
сути, это маленькое введение. Оно может быть и кратким. Его задача – 
обосновать. Основные «вопросы», на которые автор отвечает в этой ча-
сти, таковы: «Почему сделана работа?», «Что она дает?» 

Второй блок называется основной частью. В нем автор излага-
ет содержание своей разработки, отвечая на вопросы: «Что пред-
лагает автор?», «Зачем?» и «Как?». Детализация ответов может 
быть любой. 
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ученика; не только отдельные обособленные факты развития, но и 
контекст всей жизнедеятельности ученика; не только сегодняшнее со-
стояние ребенка, но и перспективы его развития, весь его жизненный 
путь в целом. 

4) Диагностические приемы целесообразно отбирать с учетом 
возраста учащихся (контрольные работы, тесты, анкеты, опросные 
листы и пр.). 

5) Главным содержанием диагностики целесообразно считать выяв-
ление самой динамики становления изучаемого явления, механизмов его 
развития. Поэтому в ходе диагностики надо стремиться фиксировать: 

 не только результаты, но и способы, процесс решения; способы 
решения несут намного больше информации о внутренних источни-
ках развития; 

 не только успех, но и затруднения в ходе проведения экспе-
римента; 

 не только определять уровни развития, но и устанавливать 
условия перехода с одного уровня на другой. 

6) Стремиться максимально, использовать возможности диагно-
стики в реальных условиях учебно-воспитательного процесса (устный 
опрос, контрольные работы, письменные работы, поведение на уро-
ке). Выводы, полученные в реальных условиях намного надежнее. 

7) Владеть культурой диагностического обследования: 
 подбирать задания преимущественно на учебном материале, 

так как они дают наиболее надежные данные о развитии в реальном 
ходе обучения, вызывают более высокую мотивацию учащихся; 

 корректно подбирать задачи по уровню их трудности; 
 избегать обучающего эффекта диагностических заданий; 
 принимать во внимание ситуацию, Результаты диагностики зави-

сят от того добровольно или принудительно вовлекается учащийся в си-
туацию обследования. В школе преобладают ситуации, где ученик при-
нужден участвовать в тестировании (контрольные работы, экзамен). 

8) Строить каждое диагностическое задание по схеме: цель диа-
гностики, инструкция учащемуся, предъявляемый материал, система 
дозированной помощи и подсказок, требования к результату, проце-
дура интерпретации, результат, прогноз. 
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этапах выполнения упражнения, сравнение знаний и умений учащих-
ся в разные годы обучения). 

В своем общем значении анализ и синтез лежат в основе всей че-
ловеческой деятельности и определяют его поведение. 

 
Правила объективности диагностики в ходе исследования 

За основу нами взят подход, предложенный А.К. Марковой,  
А.Г. Лидерсом, Е.Л. Яковлевой, предложенной для организации диа-
гностики и коррекции развития в дошкольном и школьном возрасте, 
который мы интерпретировали для общей организации диагностики. 

В практике и в исследованиях по диагностике накоплен ряд ре-
комендаций по обеспечению строгости, объективности диагностики в 
связи с этическими основаниями деятельности проникновения во 
внутренний мир другого человека. Этих рекомендаций и правил мно-
го, их сложно охватить в одном изложении1. Поэтому представляем 
наиболее значимые с позиции организации рассматриваемой темы. 

 
Правила объективной диагностики 

1) Сформулировать для себя как экспериментатора общую тео-
ретическую картину организации и проведения исследования (экс-
перимента). Только в логике этого общего понимания решать кон-
кретные вопросы диагностики – постановку задач, выбор диагно-
стических приемов, анализ результатов, каждый шаг интерпретиро-
вать с учетом теоретически выверенного подхода. Поэтому не спе-
шить пользоваться разрозненными, бессистемно подобранными 
приемами и методиками. 

2) Построить для себя определенную концепцию диагностики, ее 
программу (что надо изучать, какие методы наиболее надежны). Под 
углом зрения этой позиции корректно выбирать диагностические 
приемы и их сочетание. Не использовать отдельные диагностические 
приемы изолированно. 

3) Стремиться в диагностике охватить проблему целостно: выяв-
лять не только отдельные функции, но и личность, виды деятельности 

                                                           
1 Маркова, А.К., Лидерс, А.Г., Яковлева, Е.Л. Диагностика и коррекция умственно-

го развития в школьном и дошкольном возрасте. – Петрозаводск, 1992. – С. 47. 
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Мы определили четыре группы вопросов, на которые в тексте 
описания должны быть даны ответы. Последовательность их и пред-
ставляет собой алгоритм создания и оформления педагогической 
идеи, находки. Эти группы вопросов составляют фундамент обоих ча-
стей описания: и пояснительной записки, и основной части работы. 
Только детализация их разная: в пояснительной записке краткая, в 
основной части более подробная. 

Остановимся кратко на каждой из них. 
 

1) Актуальность: субъективная и объективная, или 
Выделение современного противоречия, проблемы, затруднения 

Прежде всего, выясним смысл некоторых терминов: 
‒ проблемная ситуация в педагогике – ситуация, связанная с не-

которыми отрицательными проявлениями в образовательном про-
странстве, требующая разрешения, но имеющихся знаний о путях вы-
хода из нее недостаточно; 

‒ противоречие в педагогической области – несоответствие 
между желаемым состоянием, ходом учебно-воспитательного процес-
са, отношением субъектов и действительным реально существующим; 

‒ педагогическая проблема – область неизвестного; 
‒ педагогическое затруднение – препятствие в деятельности, 

действиях, мешающих достижению поставленной цели. 
Первая группа вопросов должна помочь определить актуаль-

ность педагогической разработки. Автор отвечает на вопросы: 
«Что не устраивает его в современном образовательном про-
странстве вообще?», «В данном учебном заведении?», «В препода-
вании его предмета?». 

Отвечая, важно выделить причину, группу причин, по которой 
автор решил создавать свою педагогическую разработку, и объяснить 
направленность своих действий: на разрешение каких конкретных 
противоречий, проблем, затруднений в практике она нацелена. 

Чем более подробно вы ответите на вопрос о том, что не устраи-
вает вас в традиционном учебном или воспитательном процессе, тем 
плодотворнее будет второй этап вашей работы. 
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2) Авторский подход, или 
Формулировка авторской идеи, 

авторского замысла и способа решения проблемы 
Второй этап связан с поиском ведущей новой идеи, нового под-

хода. Ключевым на этом этапе является такой вопрос:  
‒ «Что вы предлагаете как автор разработки?» 
Он включает в себя несколько частных вопросов, ответы на кото-

рые будут характеризовать вашу авторскую позицию:  
‒ «Какая идея положена в основу педагогической разработки?» 
‒ «В чем состоит ваш замысел?» 
‒ «Как по-новому будет осуществляться учебная деятельность 

школьника?»  
‒ «В какой последовательности, какого содержания и направ-

ленности?» 
‒ «За счет чего?» 
‒ «Планируется ли повышение мотивации образовательной ра-

боты ученика на уроке?» 
‒ «Какие нетрадиционные методы, формы, приемы организации 

учебного процесса помогут достичь поставленной цели?» 
‒ «Какого результата в своей деятельности вы хотите до-

стичь?» 
‒ «Какие изменения в учащихся могут произойти после исполь-

зования вашей методики?» 
‒ «Как вы их будете фиксировать и с помощью чего определять 

эффективность разработки?» 
‒ «Как предполагаете выяснять: достигаются ли планируемые 

результаты в образованности учащихся?» 
(При описании прогнозируемых результатов желательно выде-

лить разные уровни развития знаний, умений, навыков, способностей, 
личностных качеств учащихся и определить «ступеньки» их роста.) 

 
3) Оригинальность и особенность авторской позиции, или 

Определение ее новизны 
Следующую, третью, группу составляют вопросы, цель которых – 

выявить новизну авторской позиции. Главный из них: «В чем конкрет-
но состоит оригинальность (или особенность) вашей разработки?» 
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Если у исследователя сильнее развита способность к анализу, может 
возникнуть опасность того, что он не сумеет найти места деталям в 
явлениях как в едином целом и вследствие этого ему трудно будет 
сделать правильные выводы. Относительное же преобладание синтеза 
приводит к поверхностности, к тому, что не будут замечены довольно 
существенные для исследования детали, которое могут иметь боль-
шое значение для понимания явления как единого целого. Следствием 
преобладания синтеза являются поспешные обобщения. 

 
Сравнение. Занимает особое место при теоретическом анализе и 

синтезе в педагогических исследованиях. Сравнение состоит в опре-
делении сходства или различия между явлениями. При сравнении ис-
следователь должен прежде всего определить основу сравнения – 
критерий. Например, при сравнении результатов учебной работы от 
дельной группы в качестве критерия можно применять количество из-
готовленных деталей, правильные ответы в контрольных работах, ре-
зультаты тестов и т.д. Для того, чтобы сравнить между собой опреде-
ленные явления, исследователю необходимо выделить в них извест-
ные признаки и установить, как они представлены в сравниваемых 
объектах. Чем точнее оценены признаки, тем основательнее возможно 
сравнение явлений. Несомненно, составной частью сравнения всегда 
будет анализ, так как во время сравнения в явлениях следует вычле-
нить измеряемые признаки. Поскольку сравнение – это установление 
определенных соотношений между признаками явлений, то ясно, что 
в ходе сравнения используется и синтез. В педагогическом исследо-
вании мы имеем дело преимущественно с тремя видами сравнения:  

1) сравнение педагогических явлений по одному признаку (срав-
нение результатов учебной работы в контрольных и эксперименталь-
ных группах после экспериментального обучения); 

2) сравнение однородных педагогических явлений по не сколь-
ким признакам (сравнение знаний и умений учащихся контрольных и 
экспериментальных групп по скорости усвоения знаний, прочности 
усвоения знаний, умению творчески использовать знания и др.);  

3) сравнение различных этапов в развитии одного педагогическо-
го явления (сравнение качества навыков обучаемого на, различных 
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уроке, исследователь вычленяет действия отдельных учеников или 
группы учеников. Одно и то же исследуемое явление можно анализиро-
вать во многих аспектах. Всесторонний анализ явления позволяет глуб-
же раскрыть его. Так, например, при анализе действий учащихся объек-
тами исследования могут быть активность их интеллектуальной дея-
тельности, внимание, дисциплина, самостоятельная работа с учебным 
материалом и др. Чтобы изучить личность учащегося, исследователь 
пытается анализировать его черты характера, особенности темперамен-
та, способности, интересы, склонности и прочие качества. 

 
Синтез. Ученый соединяет разные стороны и признаки изучае-

мых явлений в смысловое (абстрактное) целое. Однако синтез – это не 
простое суммирование, а смысловое соединение. Если просто соеди-
нить явления, между ними не возникает системы связей, образуется 
лишь хаотическое накопление отдельных связей. Так, для педагогиче-
ского исследования мало того, что исследователь, наблюдая экспери-
ментальный урок, описывает отдельно взятые действия учителя или 
учащихся. Он должен объединить эти действия, пронаблюдать, какие 
изменения в действиях учащихся происходят при изменении действий 
учителя. Синтез, как мыслительная операция, позволяет рассматри-
вать науку как определенную систему знаний. Анализ и синтез тесно 
связаны между собой в любом научном исследовании. В научной ра-
боте необходим как анализ явлений – разложение на отдельные эле-
менты, так и синтез – соединение элементов в новые связи. Так, в 
учебно-воспитательном процессе, где поведение всего коллектива за-
частую зависит от поведения одного-двух учащихся и, наоборот, – 
влияние ученического коллектива на отдельных его членов может 
быть весьма значительным, связь анализа и синтеза приобретает осо-
бую важность. Исследователь не может правильно оценить действия 
ученического коллектива как социальной группы лишь на основе изо-
лированного анализа по ведения учащихся, он должен наблюдать и 
общее, совместное, влияние поведения отдельных учащихся на кол-
лектив, т.е. применять как анализ, так и синтез. Опираясь лишь на 
анализ психических процессов и качеств учащихся, исследователь не 
получит правильного представления о личности учащегося в целом. 

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

161 

Желательно, чтобы вы сравнили свой подход с существующими, 
традиционными и другими работами схожей проблематики, выдели-
ли, что привносите нового вы, что отличает вашу идею от других. 

 
4) Границы применения, или 

Выделение условий реализации разработки 
После того, как раскрыта новизна авторской позиции, можно пе-

реходить к заключительному этапу – ответам на последнюю группу 
вопросов, ориентированных на выделение того, что нужно для реали-
зации замысла. Они – эти вопросы – и определят границы применения 
разработки. 

Автор должен ответить на главный вопрос: «Какие условия необ-
ходимы для воплощения замысла и достижения прогнозируемого ре-
зультата?» 

Этому основному вопросу сопутствуют такие частные: 
‒ В каком случае целесообразно применять разработку? 
‒ На каких учащихся она рассчитана? 
‒ На какого педагога? 
‒ С каким учебным планом, каким содержанием она сочетается? 
‒ Какая нужна материальная и техническая база? 
‒ Какие требуются учебные пособия (традиционные или специ-

альные)? 
 
Итак, представленный выше алгоритм оформления работ содер-

жит четыре этапа – четыре шага действия и соответствующие им че-
тыре группы вопросов, на которые требуется дать ответы. 

 
Первичная экспертиза, или 

Материал для методистов-экспертов 
Итак, работа сделана и оформлена. Ее обычно представляют на 

суд общественности для оценки и заключения. 
Для автора и общественности важно знать критерии, по которым 

будет оцениваться труд. 
По определению, критерий – это признак, на основании которого 

выносится оценка, или его мерило. В частности, он дает возможность 
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судить о наличии («Да») или отсутствии («Нет») в анализируемом 
объекте определенных свойств, качеств. А именно это нужно выяс-
нить на первом этапе. 

Сами же критерии могут быть очень разными. 
М. Дудина1, например, для определения эффективности разра-

ботки предлагает использовать критерий «человеческое измерение». 
На данный критерий «работает» наличие следующих факторов: 

‒ школа дорожит детьми и не исключает их из своего состава; 
‒ в школе не бывает конфликтов учителей с учащимися, а если они 

и случаются, то педагоги находят достойный способ их разрешения; 
‒ у педагога нет неуспевающих в учении детей благодаря созда-

нию ситуации успеха для всех; 
‒ психологические показатели личной тревоги у учащихся и учи-

телей, имеющей «школьное» происхождение, малы или отсутствуют. 
Критерии выбирает экспертная комиссия или совет, руководству-

ясь конкретной ситуацией. Она же придает их гласности. Экспертиза 
проходит обычно несколько стадий. 

Первичная экспертиза, с нашей точки зрения, может заклю-
чаться в установлении факта наличия или отсутствия в представ-
ленной разработке ответов на четыре группы основных вопросов, 
названных выше. Эксперту-методисту важно вначале определить, 
из каких частей состоит разработка, как между собой они связаны, 
о чем говорится, в каждой части и как соотносятся они с узловыми 
вопросами. 

Приведенные рекомендации, на наш взгляд, могут быть исполь-
зованы методистами, членами аттестационных комиссий для первич-
ной оценки педагогических разработок. 

После первичной экспертизы, на следующем, втором этапе, воз-
никает вопрос о качестве представленных материалов. Чтобы отве-
тить на него, необходимы иные критерии, позволяющие определить 
степень обоснованности, аргументации, системности, проработан-
ности идей, новизны позиции автора. 

                                                           
1 Дудина, М. Школьная жизнь не должна быть источником отрицательных эмоций // 

Народное образование. – 1998. – № 7-8. 
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сти субъективностей может исказить подлинную картину. Тест, кото-
рый проводится в различных классах при строгом соблюдении опреде-
ленных условий, дает большую уверенность в объективности, добытой 
информации. Существуют такие области, в которых именно тесты яв-
ляются наиболее удобным и адекватным методом. К ним относится 
сравнение эффективности преподавания по разным учебным планам, 
разным учебникам, с использованием различных технологий и методов 
обучения и т.п. Тесты могут быть применены также при сравнительной 
оценке усвоения определенного материала в школах различных субъек-
тов федерации, работающих в специфических условиях. 

Прогноз на основе тестирования ограничен. Отклоняющиеся от 
нормативных результаты тестирования должны служить для опреде-
ления путей коррекции и формирования познавательных способно-
стей, личностных черт и т.д. 

Экспериментально доказано, что хотя существует разделение те-
стов на тесты успешности (измеряющие знания, умения, навыки) и 
тесты способностей, выполнение последних также в значительной 
степени определяется уровнем сформированности деятельности, ле-
жащей в основе тестовых заданий. Таким образом, в педагогической 
практике тестирование должно использоваться только в сочетании с 
другими методами исследования. 

 
Анализ и синтез 

Анализ. Это разложение исследуемого целого на единицы, выделе-
ние отдельных признаков и качеств явления. Процедуры анализа входят 
составной органической частью во всякое научное исследование и 
обычно образуют его первую стадию, когда исследователь переходит от 
нерасчлененного описания изучаемого объекта к выявлению его строе-
ния, состава, а также его свойств, признаков. Так, например, действия 
преподавателя на уроке исследователь может расчленить на отдельные 
компоненты и проанализировать их порознь. Из всего урока, как целого, 
ученый выделяет действия педагога либо при повторении пройденного 
учебного материала, либо при подаче или закреплении нового, наблю-
дает за преподавателем во время объяснений, беседы, при применении 
наглядных пособий. Оценивая путем анализа действия учащихся на 
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они проверены. Тесты не могут рассматриваться, даже в рамках ди-
дактического исследования, как универсальный всеобъемлющий ин-
струмент педагогического контроля. 

Обычно каждое задание теста и весь тест, поскольку он составлен 
из однородных заданий, направлены на выявление ограниченного 
комплекса признаков и чем меньше признаков входит в комплекс, тем 
яснее возможная интерпретация результатов тем лучше тест выпол-
нит свою функцию. Лучше всего, если задание выявляет всего один 
признак, например овладение правилом или усвоение определенного 
содержания предмета. В процессе тестирования исследователь не 
имеет возможности дать однозначную оценку успеха или неудачи, так 
как не имеет возможности получить заключение о причинах обусло-
вивших конечный результат. 

При тестировании не поддается учету и тем более измерению мно-
жество факторов, особенностей, нюансов, которые представляют инте-
рес для учителя, экспериментатора, исследователя. Не удается при од-
нократном обследовании выявить, насколько прочны полученные зна-
ния или насколько глубоко понят материал (содержание). Такую ин-
формацию можно получить при помощи многократных исследований. 

Как и все другие методы исследования, тестирование имеет 
определенные достоинства и недостатки. При правильном и умелом 
использовании тест может дать педагогу много важной информации, 
которую не получить никаким другим способом. 

Достоинством тестов является то, что все сформулированные в 
нем задания, будучи предварительно глубоко обдуманы и экспери-
ментально проверены, раскрывают в своей совокупности в макси-
мально короткие сроки и в компактной форме интересующие иссле-
дователя признаки. В этом смысле тест превосходит любой другой 
способ проверки тех же заданий и понимания. 

Другим еще более важным достоинством теста является его объек-
тивность. Известно, что учитель, вероятно, невольно вносит некоторую 
долю субъективизма в оценки работ учащихся. Возможно, что оценка 
хорошего учителя точнее характеризует ученика, чем оценка отдельной 
его работы. Однако при изучении большого числа классов в разных 
школах сочетание различных по своей направленности и обоснованно-
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4.3. Конкретизация и детализация алгоритма описания  
авторского опыта  

Эта часть пособия на примерах еще раз покажет вам, как оформ-
лять созданную разработку. За исходную позицию взяты четыре 
группы вопросов, выделенных ранее и названных основными. 

Чтобы дать возможность вам более полно и четко выразить свой 
замысел и раскрыть его преимущества, к основной группе вопросов 
мы добавляем уточняющие. 

Приводя примеры ответов на некоторые из предлагаемых вопро-
сов и возможные экспертные мнения, мы хотим показать вам ориен-
тировочную основу для выработки у себя умения научно описывать 
свой опыт, делая это логично, обосновано, структурно. 

 
В качестве первого примера рассмотрим описание фрагментов 

пояснительной записки к создаваемой учебной программе. Наша 
главная задача на этом этапе работы – освоить первый этап алгоритма 
оформления педагогического опыта. 

Будем иметь в виду: пояснительная записка – это первая часть 
работы. Она должна иметь несколько разделов, соответствующих 
группам выделенных вопросов. Напомним, что вопросы – лишь при-
близительные ориентиры, каждый из них можно дополнить другими, 
уточняющими позицию разработчика. 

Вначале выясним особенности создаваемого педагогического 
продукта, т.е. что такое учебная программа. 

Учебная программа – документ, отражающий цели, содержание и 
способы обучения. Она может быть различной по объему, содержа-
нию основной и дополнительной частей, представленности педагоги-
ческой технологии; новая учебная программа создается обычно тогда, 
когда старая почему-либо перестает удовлетворять учителя или об-
щество, либо когда появляются новые цели или методики, которые 
хотят зафиксировать нормативным документом. 

Напомним: авторская программа – сугубо индивидуальна, это 
продукт личной творческой деятельности учителя, поэтому автор сам 
выбирает вопросы (из предложенных нами или своих) и отвечает на 
них в объяснительной записке. 

Раскроем последовательность действий. 
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Первый этап – выяснение актуальности работы  
Главный вопрос, на который предстоит ответить на этом этапе: 

«Что меня не устраивает в образовательном пространстве?» [26]. 
 
Задание 1: Ответьте на уточняющие вопросы личностного ха-

рактера. 
‒ Какие затруднения в моей профессиональной деятельности 

беспокоят меня больше всего и побуждают разрабатывать автор-
скую программу (или другую педагогическую разработку)? 

‒ Чем конкретно не устраивает меня имеющаяся программа по 
предмету? 

‒ В чем состоит проблемная ситуация, на разрешение которой 
направлена моя разработка? 

‒ Появились ли на современном этапе новые цели образования и 
соответствуют ли им существующие программы обучения? 

‒ Какое противоречие возникает между новым содержанием 
образования и действующими методиками преподавания? 

 
Сформулируйте вывод, увязав в единый текст вопросы и ваши 

ответы. 
 
Задание 2: 
1. Опишите кратко основные признаки, характеризующие со-

временную ситуацию в образовательном пространстве. Классифи-
цируйте их на положительные и отрицательные, проранжируйте по 
значимости и представьте собранный материал в виде таблицы. 

 
Признаки современной ситуации: 
Место проявления: 
а) В образовательном пространстве вообще; 
б) В моем учебном заведении; 
в) В моем личном опыте преподавания. 
Положительные изменения. 
Негативные изменения, проблемы. 
Теперь учимся выполнять второй этап алгоритма. 
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с применением математических методов). Классифицировать тесты 
можно по различным основаниям: 

 по цели применения (профессиональный отбор, клинический 
диагноз, выяснение интересов, предпочтений и т.д.); 

 по форме проведения (индивидуальные и групповые); 
 по содержанию (тесты общей одаренности, тесты специальных 

способностей и т.д.). 
По используемому материалу выделяют тесты бланковые (вы-

полняемые с помощью карандаша и бумаги), предметные (тесты опе-
рирования с определенными предметами, например тесты сложения 
фигур из деталей) и аппаратурные (требующие специального техни-
ческого оснащения). 

По степени однородности заданий тесты могут быть гомогенны-
ми (задания в них однотипны) и гетерогенными (задания существенно 
различаются). 

Принципиально деление тестов по охвату психических свойств: 
по этому основанию выделяют тесты личности и тесты интеллекта. 

Существуют и так называемые тесты успешности (педагогиче-
ские тесты), направленные на оценку знаний, умений и навыков. 

Различают тесты вербальные и невербальные, аналитические и 
синтетические. 

Тест выступает в качестве измерительного инструмента, поэтому 
он должен удовлетворять строгим и ясным требованиям. Случайно по-
добранный набор заданий нельзя называть тестом. Качество теста опре-
деляется их надежностью (устойчивостью результатов тестирования), 
валидностью (соответствие теста целям диагностики), дифференциру-
ющей силой заданий (способностью теста подразделять тестируемых по 
степени выраженности исследуемой характеристики). Валидность гово-
рит о степени соответствия теста своему назначению. Валидность это 
показатель, свидетельствующий о том, что тест действительно выявляет 
то, что мы проверяем и в том объеме, который необходим. Чем точнее 
раскрывается в тестовом задании тот признак, для обнаружения и изме-
рения которого он предназначен, тем выше его валидность. 

Применение тестов оправдано лишь в узких пределах той прак-
тической задачи, для которой они созданы и по отношению, к которой 
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ные данные вообще невозможно использовать в научном исследо-
вании из-за их неточности. 

К информации, полученной из сочинений учащихся, надо отно-
ситься особенно осторожно и деликатно. Искренне написанное сочи-
нение содержит много таких мыслей, которые учащийся доверяет 
только учителю. Злоупотребление доверием может дискредитировать 
этот метод. 

 
Методы тестирования 

В настоящее время тесты находят применение в целях диагностики. 
С помощь некоторых тестов возможно оценить степень готовности ре-
бенка к школьному обучению, степень обученности, определить психо-
логические характеристики учащегося. Неоднократное использование 
тестов в процессе обучения способствует более адекватной оценке его 
эффективности. Для определенных целей диагностики тесты являются 
приемлемым методом. При этом, однако, необходимо учитывать, что 
показатели тестов иллюстрируют лишь наличное состояние исследуе-
мых характеристик, не раскрывая особенностей их формирования. 

 
Тесты (англ. test – испытание, проба), стандартизированные за-

дания, предназначенные для измерения в сопоставимых величинах 
индивидуально-психологических свойств личности, а также знаний, 
умений и навыков; один из основных методов психологической диа-
гностики (Российская педагогическая энциклопедия). В психолого-
педагогических исследованиях тестом обычно называют нормирован-
ные по времени выполнения и по трудности наборы заданий, исполь-
зуемые для сравнительного изучения групповых и индивидуальных 
особенностей [15, с. 140]. 

Тесты представляют собой модельные ситуации, с их помощью 
выявляются характерные реакции индивида, которые считаются сово-
купностью показателей исследуемого признака. Исследование по-
средством тестирования, как правило, ограничено во времени и ха-
рактеризуется наличием нормативных критериев оценки результатов. 
Относительная простота процедуры тестирования не исключает 
сложной обработки результатов (часто в количественных показателях 
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Второй этап – формулировка авторского замысла 
Главный вопрос, на который предстоит ответить на этом этапе: 

«Что предлагаю я как автор?» [26]. 
 
Для этого есть несколько возможностей. 
Путь первый – кратко ответить на два следующих вопроса: Ка-

кая идея положена в основу моей разработки? Как соотносится моя 
идея со стратегическими принципами, заложенными в концепции 
развития нашего образовательного учреждения? 

Путь второй – вначале подробно описать, что сделано, а потом, 
проанализировав написанное, ответить на два предложенных выше 
вопроса. 

 
Пример. 
Я, учитель биологии в старших классах, решила помочь учени-

кам, слабым по уровню обученности и неуверенным в себе. Я смогла 
найти прием, помогающий им приобрести чувство уверенности в сво-
их возможностях, выражающееся в словах: «И меня могут уважать», 
«И на меня могут смотреть завороженно, с восхищением», «И мне 
может нравиться предмет», «И я что-то значу для всех». 

Как я этого достигла? Мой замысел: вначале создать общий 
настрой ребят, осуществить «пробу» в каком-либо другом, не связан-
ным с курсом биологии и традиционным уроком деле, но деле... педа-
гогическом. И я предложила слабым ученикам стать на время (на 
один урок) учителем в младших классах и провести там занятия по 
природоведению. 

Мой педагогический замысел удался: ребята «загорелись»! Им 
хотелось подобрать такие биологические темы, которые были бы ин-
тересными для малышей, а материал – ярким, содержательным, эмо-
циональным. 

При подготовке этих уроков я выполняла роль консультанта. Ре-
бята же предлагали свои идеи, советовались со мною, как лучше ве-
сти урок, какой материал может быть более интересен. 

Проведенные несколько раз в течение года уроки показали очень 
высокую эффективность предложенного педагогического приема: за-



Учебно-методическое пособие 
 

166 

метно изменилось состояние «слабых» учеников, у них появились ува-
жение и симпатия ко мне как к педагогу, интерес к биологии, уверен-
ность в своих возможностях, наладились взаимоотношения со сверст-
никами. Ребята из «гадких утят» превратились в «белых лебедей». 

Выступая перед коллегами на педсовете, я сказала, что идея моей 
разработки состоит в создании для слабых учащихся ситуации успе-
ха посредством привлечения их к ведению занятий по предмету в 
младших классах. 

Создавая для слабых и неуверенных в себе школьников ситуацию 
заслуженного одобрения их действий и позитивного отношения ро-
весников и учителей, я помогаю ребятам преодолеть отрицательный 
стереотип «неудачника» в учебе, в жизни. 

Так я обосновываю свой замысел, свой подход, обеспечивающий 
позитивные изменения в группе слабых по успеваемости учащихся. 

Моя идея полностью согласуется с «борьбой» школы за высокую 
успеваемость всех без исключения ребят. 

 
Заметки эксперта. 
Автор четко определила свою задачу и сформулировала свою 

идею по созданию условий для становления личности учеников из 
«группы риска» и роста их успеваемости. 

 
Путь третий – более подробно раскрыть свой замысел, ответив 

на главный вопрос и серию уточняющих. Например: 
‒ В чем состоит идея и мой авторский замысел? 
‒ Что конкретно я хочу изменить? 
‒ Чем я обосновываю эту идею и замысел? 
‒ Как я буду их реализовывать? 
‒ Каковы шаги, этапы решения проблемы? 
‒ Каким будет прогнозируемый результат? 
‒ Что предлагаю сделать сейчас, а что – позже? 
 
Пример. 
Ю. Чемоданов – учитель русского языка и литературы, поста-

вил себе цель организовать учебный процесс так, чтобы в классе не 
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они выражают свое мнение о выборе профессии), изучение психики 
учащихся;  

2) педагогический, при котором «на основе анализа программ 
стараются выяснить преемственность в обучении;  

3) развития учащихся (например, по содержанию сочинения и по 
стилю анализируется развитие интеллекта; по составлению техноло-
гических карт – развитие технического мышления);  

4) формализованный, или контент-анализ, при котором стараются 
найти легко подсчитываемые количественные признаки, черты и 
свойства документов (например, частота одинаковых слов в техноло-
гическом инструктаже), отражающие определенные стороны изучае-
мого документа;  

5) технологический, при котором на основе изучения составлен-
ных учащимися технологических карт определяются усвоенные уча-
щимися технологические понятия и целесообразность организации 
технологического процесса. 

При анализе документов надо относиться к ним критически, так 
как в документах материал может быть нерепрезентативный и не все-
гда объективный. Поэтому надо определить адекватность и достовер-
ность документов. Первое можно выяснить сопоставлением данного 
документа с какими-либо другими данными. Во втором случае иссле-
дователь должен выяснить, каким методом получены фиксированные 
в документе данные, какие критерии использовались при оценке того 
или иного педагогического процесса и т.п. Надо обратить еще внима-
ние на то, что выставленные преподавателем оценки в классном жур-
нале надо воспринимать критически. 

При документальном наблюдении, как и при работе над литера-
турными источниками, следует также тщательно записывать полу-
чаемые сведения. Эти сведения рекомендуется наносить на отдель-
ные листы, причем на каждый лист одну выписку или выписки 
лишь одного вида, связанные общей проблемой. Если для исследо-
вания используется документация, хранимая в архивах, следует 
обязательно отметить название архива, перечень фонда, номер до-
кумента и страницы (места). Любая неточность в работе с докумен-
тами влечет за собой множество лишней работы, а иногда получен-
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сматривалось как начальное образование, неполное среднее, незакон-
ченное высшее. Такая информация позволит более адекватно увидеть 
те или иные события и оценить, например, потребность в изменениях 
процесса обучения, технологии, структуры организации обучения. 

4) Важно помнить, что первичные документы более надежны, 
чем вторичные; официальные – более достоверны, чем неофициаль-
ные; личные – более надежны, чем безличные. Так, магнитофонная 
запись заседания (первичный документ) надежнее протокола, состав-
ленного на, ее основе. Анализ жалоб работников (личные документы) 
дает более достоверную информацию, чем анализ протоколов собра-
ний, посвященных разбору этих жалоб. 

5) Следует уяснить общую обстановку, в которой составляется 
документ: располагала она к объективности или способствовала ис-
кажению информации. Например, если характеристики оставляются 
заинтересованным лицом, то данные такого документа вряд ли могут 
быть объективными. 

Ряд исследователей (Занковский А.А.) предлагает рассматривать 
два способа анализа документальных материалов. 

Первый – это традиционный, классический, качественный анализ, 
под которым понимается интерпретация исследователем информации, 
содержащейся в документальных материалах и выявление их сути. Ка-
чественный анализ предполагает выявление авторства документа и вре-
мени его создания, целей, обстановки, вызвавшей появление документа. 

Стремление уменьшить субъективность качественного анализа 
привело к применению количественного формализованного метода. 
Приемом количественного анализа выступает контент-анализ – пере-
вод текстовой или вербальной информации в количественные показа-
тели. Суть контент-анализа состоит в нахождении легко подсчитыва-
емых признаков изучаемого документа, в которых отражены значи-
мые стороны его содержания. При этом появляется возможность 
формализации качественного содержания. 

В педагогике [11] различают следующие основные виды анализа 
педагогических документов:  

1) психологический, целью которого является выяснение отно-
шения учащихся к какому-либо педагогическому явлению (например, 
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было «безработных». Он увидел следующую проблемную педаго-
гическую ситуацию. 

Проблема. Очень часто бывает так: после изучения правила дает-
ся упражнение. Учащиеся пишут. Одна группа закончила, другая 
продолжает работать. Первая ждет. Дождалась, начинают проверять. 
Целых полторы минуты для многих учащихся проходит впустую. 

Другой пример. Развитие речи: задание описать осенний лист. 
Еще 15 минут до конца урока, а уже раздаются выкрики: «Я напи-
сал!» Только треть класса заканчивает работу со звонком. 

Идея. Я решил усложнить и дифференцировать задание. Десять 
минут – прогулка по парку в поисках самого красивого листа, десять 
минут – постановка задачи и ее разъяснение уже в школе, двадцать 
минут – учащиеся выполняют задание. А на доске совет: если ты за-
кончил описание раньше других, мысленно посади на свой лист лет-
нюю бабочку и добавь к тексту, что ты увидел и ощутил. 

Теперь все учащиеся работают до самого звонка. 
 
Мнение эксперта. 
Цель примененного учителем педагогического приема состоит в 

создании для учеников системы заданий и возможности работать 
каждому учащемуся в индивидуальном темпе, обеспечить «заня-
тость» всего класса. 

 
Пример. 
Учитель взял новый класс. Его не устраивало то, что начало уро-

ка было очень неорганизованным. Учащиеся долго настраивались на 
работу, были несобранными и без желания включались в учебный 
процесс. Для выхода из этой ситуации педагог применил прием акти-
визации внимания – «воспросоздавание». Известный в педагогиче-
ской практике прием приобрел в данном случае авторское звучание: 

учитель разработал проект и сценарий игры «Рыцарский турнир», где 
рыцаря можно было победить, задав ему трудные вопросы, на которые он 
не сможет ответить. Правила постановки вопросов, их направленность, 
типы, сложность, рейтинги для оценивания успешности и неуспешности 
вопроса и ответа создавались и обсуждались вместе с ребятами. 



Учебно-методическое пособие 
 

168 

При разработке сценария педагог предусмотрел несколько шагов 
в динамике изменения состояния класса. 

Первый шаг – уход от стереотипа «слушания», при котором учи-
тель все знает, рассказывает, объясняет, а ученики – слушают и по-
вторяют его слова в ответ на прямой вопрос. 

Второй шаг – продумывание и придумывание самими учениками 
любых вопросов по изучаемой теме. 

Третий шаг – придумывание «заковыристых» вопросов, преду-
сматривающих возможность объяснения причин наблюдаемого яв-
ления; предсказания результата; анализа, что произойдет, если...; 
обоснования выбора способа решения какой-либо задачи из много-
образия имеющихся. 

 
Мнение эксперта. 
Автор-разработчик увидел противоречие между потребностью 

педагога в организованном начале урока (концентрация внимания 
учащихся на конкретной теме, наличие мотивации на начало учебных 
действий) и отсутствием у учащихся организованности, внимания к 
началу урока, интереса к изучаемой теме. 

Применив свой прием, педагог сумел овладеть вниманием класса, 
сконцентрировать его в самом начале урока, на организационном этапе. 
Захватывающая игра и постепенно усложняющийся уровень задаваемых 
вопросов позволили педагогу найти выход из «проблемной ситуации». 

В материале представлены этапы достижения прогнозируемого 
результата. 

 
Практика показала: довольно трудно бывает педагогу описать 

ожидаемые изменения в ученике, или прогнозируемый результат. 
Помочь в этом может специальная серия уточняющих вопросов вто-
рого порядка: 

‒ Что развивается в ученике и в чем это выражается? 
‒ Какой прогнозируемый результат даст в обучении (знаниях) 

реализация вашей авторской разработки? 
‒ Какие умения и навыки формируются у учащихся при обучении 

по данным материалам? 

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

89 

же составленные отдельными работниками документы – описания 
или статистические обобщения собственных наблюдений). 

По источнику информации документы делятся на первичные, со-
ставленные на основе прямого наблюдения или опроса, и вторичные, 
представляющие собой обработку, обобщение, сделанное с помощью 
данных из первичных источников. 

По степени персонификации документы могут быть личными 
(автобиографии, личные карточки, характеристики, анкеты, заявле-
ния, жалобы) и безличными (отчеты, архивы, протоколысобраний, за-
седаний и т.д.). 

Не следует упускать из виду, что один и тот же документ может 
быть классифицирован по нескольким основаниям. Например, лич-
ные документы могут быть официальными и неофициальными. Так, 
характеристика, выданная организацией, – это личный официальный 
документ. Первичные документы также могут быть официальными и 
неофициальными. 

Исследователю не следует слепо доверять документу, рассматри-
вая его как неоспоримый факт. Важно уметь определить степень до-
стоверности информации, содержащейся в документе. Для этого су-
ществуют определенные приемы (по А.А. Занковскому): 

1) Необходимо различать описание событий и их оценку. Отсут-
ствие в документах детальной характеристики ситуации, в которой 
высказано мнение и дана оценка поведения и реакции участников со-
бытия, затрудняет правильное толкование событий, не позволяет по-
нять, почему принято то или иное решение. Например, один и тот же 
поступок может быть оценен по-разному в различных ситуациях. 

2) Важно (особенно при разрешении конфликтных ситуаций) 
анализировать намерения составителей документа, следуя древнему 
принципу «Cui bono?» (лат). Кому выгодно? Так, отчеты руководите-
ля о своей работе и ее оценка, и работе своих сотрудников и оценка 
их деятельности, составляются под разными углами зрения и основы-
ваются на различных оценочных критериях. 

3) Необходимо выяснить основания, заложенные в классифика-
цию документов. Например, если документы сгруппированы по обра-
зовательному критерию, то следует выяснить, какое обучение рас-
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Изучение (анализ) документов 
Анализ документов. Как уже отмечалось, любое эмпирическое ис-

следование должно начинаться с наблюдения и анализа документов, 
имеющихся по изучаемой проблеме. Под документами понимаются спе-
циально созданные носители информации об организации и ее членах. 

 
Документ – (от лат. – documentum – свидетельство), материаль-

ный носитель записи с зафиксированной на нем информацией, пред-
назначенный для ее передачи во времени и пространстве. Документ – 
деловая бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт или 
право на что-то [31, с. 403]. 

Для педагогики представляют особый интерес такие прямые 
письменные документы, как классные журналы, дневники учащихся, 
календарные планы преподавателей, учебные планы, медицинские 
карты учащихся, протоколы собраний, программы, тетради учащихся, 
контрольные работы и различные архивные материалы (документы, 
касающиеся истории учебных заведений, и др.). 

Источником фактического материала служит разнообразная до-
кументация учебных заведений: протоколы педагогических советов, 
методических объединений, тексты контрольных работ, данные о 
продолжении образования или трудоустройства выпускников, доку-
менты службы занятости. 

По форме, в которой зафиксирована информация, документы 
условно подразделяются на: 

 текстовые (компьютерные, печатные, машинописные, рукопис-
ные);  

 иконографические (кино-, видео- и фотодокументы и т.д.); 
 фонетические (магнитофонные записи, компакт-диски). 
Современные мультимедийные технологии позволяют объеди-

нить указанные типы документов в единую информационную систе-
му. В зависимости от статуса документы классифицируются на офи-
циальные, исходящие от тех или иных органов власти, учреждений 
(правительственные материалы, постановления, данные статистиче-
ской отчетности, документы различных организаций, архивы и т.д.), и 
неофициальные (личные карточки, анкеты, заявления, жалобы, а так-
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‒ На развитие каких личностных качеств и способностей учени-
ков ориентирована данная разработка? 

‒ Предполагается ли достижение учащимися более высоких 
ценностных установок? 

‒ Повысится ли уровень учебной мотивации учащихся и благода-
ря чему? 

‒ Какие типы деятельности осваиваются учениками благодаря 
вашей разработке: репродуктивный, поисковый, исследовательский, 
проблемный, коммуникативный, рефлексивный, аналитический, про-
ектировочный, творческий и др. В чем конкретно каждый проявля-
ется? Как обеспечивается овладение ими? 

‒ Предполагаются ли различные уровни овладения содержанием 
учебного предмета или видами деятельности? 

‒ Предусматриваются ли разные уровни развития способностей 
учащихся по мере освоения ими содержания курса, например, на про-
межуточных этапах диагностики, к концу учебного курса? 

 
Средства контроля и диагностики. Их тоже нелегко описать. Вам 

помогут следующие наводящие вопросы: 
‒ По каким критериям, параметрам, признакам будут оцени-

ваться уровень обученности учащихся, их развитие, формирование у 
них определенных умений, способностей, овладение типами деятель-
ности, заданными в вашей программе и др.? 

‒ Какова система оценок, формы, порядок и периодичность кон-
тролирования и проведения промежуточной аттестации учащихся? 

‒ Обеспечивает ли реализация вашей авторской программы обя-
зательные требования государственных образовательных стандар-
тов и за счет чего? 

 
Пример. 
Н. Крылова1 – ведущий научный сотрудник Института педагоги-

ческих инноваций РАО, создает новую парадигму образования. И 
вместе с ней – систему оценивания и диагностики обученности уча-

                                                           
1 Крылова, Н. Как мы можем изменить культурные ценности образования // 

Народное образование. – 1997. – № 8. 
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щихся. Изложение фрагмента ее работы можно представить через от-
веты на главный вопрос и серию уточняющих вопросов, но несколько 
иных, чем в предыдущих примерах. 

В чем состоит идея автора? Разработать новый, современный 
подход к процессу образования, соотносимый с новыми ценностями 
личности: и общества. 

Что конкретно автор хочет изменить? Содержание преподава-
ния и процесс оценивания результатов обучения и воспитания. 

Что предлагает автор? Ввести следующее: 
первое – обучение с опорой на личностное знание, субъектный 

опыт, индивидуальную заинтересованность, личные планы; 
второе – развитие индивидуальных интересов к природе; 
третье – развитие системы знаний о культурном разнообразии и 

богатстве социальных отношений; 
четвертое – организация обучения-тренинга по практическому 

овладению методами работы, социального поведения, управления. 
Автор выделяет признаки, по которым можно судить о достиже-

ниях планируемых результатов (обучения и воспитания): 
‒ ученику стало небезразлично, его взгляд превратился из поте-

рянного и рассеянного в заинтересованный, любопытный;  
‒ он с желанием начинает выполнять задание, проявляет интерес 

к изучаемому материалу; 
‒ у ученика пропал страх, он стал спокойнее, увереннее в себе, 

внимательнее; 
‒ ученик стал активно работать на уроках: вести записи в тетра-

ди, выполнять требуемые упражнения, лучше отвечать на вопросы; 
‒ речь из бессвязной и односложной трансформировалась в осо-

знанный рассказ; 
‒ ученик стал задавать вопросы по изученному материалу, ха-

рактер их и уровень сложности меняются: от репродуктивных к про-
дуктивным; 

‒ ученик научился самостоятельно работать с учебной, справоч-
ной и другой литературой по предмету; 

‒ ученик старается соотнести изученные теоретические положения 
с жизненными ситуациями, пользуется терминологией по предмету; 
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Условием получения достоверной информации при социометри-
ческом опросе, равно как и при других его разновидностях, является 
искренность и расположенность опрашиваемых (респондентов) к со-
трудничеству. Для этого исследователю следует подробно объяснить 
цели опроса, предупредив опрашиваемых, что их ответы не подлежат 
разглашению и ни в кое случае не станут достоянием гласности. Дру-
гим условием достоверности является четкое обозначение для опра-
шиваемых границ выбора. 

Различают следующие типы социометрических критериев: 
1) Организационные и экстраорганизационные. Организацион-

ные критерии имеют целью изучить межличностные отношения в 
процессе обучения, другой совместно деятельности, экстраорганиза-
ционные – отношения при проведении совместного досуга. 

2) Прямые и косвенные (проективные). 
3) Положительные и отрицательные. 
Первые предполагают ситуацию выделения членов коллектива, с 

которыми опрашиваемый (респондент) хотел бы заниматься совмест-
ной учебой, деятельностью. Вторые ориентированы на обнаружение 
членов коллектива, с которыми опрашиваемый (респондент) не хочет 
взаимодействовать. 

4). Коммуникативные и содержательные. Коммуникативные, 
служат для отражения реально существующих в коллективе взаимо-
отношений. Содержательные, отражают осознание членами класса 
своих взаимоотношений с другими людьми. Содержательный крите-
рий дает информацию о том, кто, по мнению респондента, выберет 
или отвергнет его в ситуации, задаваемой критерием. Содержатель-
ным является вопрос: «Кто, по вашему мнению, хотел бы работать 
над новым проектом вместе с вами в одной команде (группе)?» 

Возможны два способа заполнения респондентом социокарты. 
Первый способ предполагает предварительное занесение в социокар-
ту фамилий всех членов группы и использование при ответах следу-
ющих условных обозначений: положительный выбор – знак «+»; от-
рицательный выбор – знак «-»; безразличие – отсутствие знаков. Вто-
рой способ предполагает вписывание под вопросами соответствую-
щих фамилий самим респондентом. 
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минимуму ошибки, обусловленные собственными установками, а 
также учитывать влияние на ход беседы ряда косвенных факторов: 
эмоциональное и физическое состояние исследуемого, его отношение 
к исследователю и непосредственно к беседе, влияния факторов об-
становки, времени и прочего. 

Результаты, полученные методом беседы, не поддаются форма-
лизации и статистической обработке. По ним можно лишь в общем, 
виде судить о выраженности исследуемого признака. Результаты бе-
седы в комплексном исследовании носят предварительный характер и 
должны быть сопоставлены с результатами других методов, таких как 
наблюдение, эксперимент, контрольные работы. 

Социометрический опрос. Специфической разновидностью опро-
са является социометрический опрос Термин «социометрия» в пере-
воде означает измерение социальных отношений. Основное отличие 
социометрии от других разновидностей опроса состоит в возможно-
сти с ее помощью выявить взаимные чувства симпатии и неприязни 
между членами коллектива и на этой основе получить количествен-
ную оценку межличностных отношений в нем. 

Основным инструментом проведения социометрического опроса 
является социометрическая карта (социокарта), которая заполняется 
каждым членом коллектива. Анализ социометрических карточек позво-
ляет установить различные проявления межличностных отношений: 
предрасположенность, предпочтение (положительный выбор), отверже-
ние, избегание (отрицательный выбор), оставление без внимания, игно-
рирование. Регистрация межличностных отношений достигается благо-
даря включению в социометрическую карту вопросов типа: «С кем из 
членов вашего класса вы согласились бы участвовать в выполнении 
сложного задания (проекта)?», «С кем из членов вашего класса вы со-
гласились бы проводить совместный досуг?», «С кем из членов вашего 
класса вы согласились бы отправиться в опасное путешествие?» 

Вопрос социометрической карты, связанный с выбором наиболее 
предпочтительных партнеров респондента по значимому для данной 
организации виду деятельности, называется социометрическим кри-
терием. Такие критерии позволяют моделировать различные ситуации 
взаимодействия учащихся, педагогов. 
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‒ ученик научился выполнять мини-исследование: подбирать не-
обходимые приборы, разрабатывать программу исследования; прово-
дить необходимые измерения и анализ результатов; 

‒ у ученика появляется заинтересованность в пересдаче материа-
ла на более высокую оценку, готовность и желание выполнять допол-
нительные задания; 

‒ при выполнении практических действий проявляется самокон-
троль; 

‒ меняется поведение учащегося в коллективе: он объединяет те-
перь вокруг себя других, ведет себя более активно, слушает других, 
защищает свою точку зрения. 

 
Мнение эксперта. 
Н. Крылова создала систему оценивания знаний и умений, вы-

двинула и обосновала критерии, позволяющие контролировать разви-
тие ученика, что особенно важно при применении разнообразных пе-
дагогических приемов, техник и технологий обучения. 

 
Следующая группа уточняющих вопросов поможет вам обосно-

вать и раскрыть особенности содержания вашей работы: 
‒ Каковы принципы отбора содержания и его структурирования? 
‒ Какова логика развития содержания курса? Чем она аргумен-

тируется? 
‒ В чем состоит специфика содержания курса? 
‒ Каково основное содержание курса?  
‒ Какие понятия базовые? 
‒ Предусматривает ли разработка возможность координации и 

интеграции с другими программами, обеспечивает ли преемствен-
ность содержания? 

 
Третий этап освоения алгоритма: 

учимся определять и описывать особенности  
и новизну предлагаемой разработки 

Главный вопрос, на который предстоит ответить на этом этапе: 
«В чем оригинальность и новизна моей разработки?» [26]. 
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Уточняющие вопросы могут быть такими: 
‒ Каковы отличительные черты моей организации учебно-

воспитательного процесса? 
‒ Какие нетрадиционные приемы, формы занятия я использую 

и как? 
‒ Что новое в учебную деятельность ученика я привношу? В ка-

кой последовательности? И зачем? 
‒ Какого типа новые учебные задания, задачи, упражнения и во-

просы я предлагаю ученикам для достижения заявленной цели курса 
или методики? 

‒ Как я думаю учитывать индивидуальные особенности учащих-
ся, их познавательные интересы, потребности и возможности? 

‒ Как я повышаю мотивацию образовательной деятельности 
учащихся на уроке? 

‒ Каким новым способом я организую процесс объяснения мате-
риала? Что он дает? 

‒ Организую ли я на уроке как-то, отлично от традиционного 
взаимодействие учеников, их общение? Зачем? Как? 

‒ Как я строю процесс задавания учащимися вопросов друг другу? 
‒ Как я управляю этим процессом? 
‒ Что нового я привношу в обеспечение связи обучения с жиз-

нью, с практическими потребностями в современных социально-
экономических условиях? 

 
Конечно, в каждом конкретном случае автор-разработчик должен 

выбрать из этого перечня те уточняющие вопросы, которые ему под-
ходят по смыслу, и ответить на них. Можно поступить и иначе: про-
сто составить связный рассказ, имея ввиду предложенные вопросы, 
но не называя их. 

 
Пример. 
С. Воронкова, учитель русского языка и литературы, строит си-

стему мер, побуждающих учеников размышлять и делать собствен-
ные открытия. Отличительные черты ее педагогического подхода – 
сотворчество учителя и ученика, вера в творческие силы и способно-

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

85 

Беседа – метод психолого-педагогического исследования. Орга-
низуется с целью выяснения индивидуальных особенностей личности 
(мотивационной и эмоциональной сфер, знаний, убеждений, устано-
вок, отношения к среде, к коллективу и т.п.). Беседа сочетается с дру-
гими методами психолого-педагогического исследования: с наблюде-
нием, анкетированием, экспериментом и пр. 

Исследование методом беседы предусматривает наличие общего 
плана, как правило, не включающего конкретных вопросов (в отличие 
от анкет и опросников), с выделением основных тем и положений, ко-
торые должны быть затронуты для получения желаемого результата. 
Подготовка беседы включает в себя подбор целевых и поддерживаю-
щих вопросов, которые экспериментатор намерен задавать во время 
беседы. Поддерживающие вопросы помогают вести беседу, поддер-
живать разговор, а целевые необходимы, чтобы выяснить задачу ис-
следования. Вопросы, подобранные для беседы, образуют список, ко-
торый называется вопросником. 

Эффективность беседы во многом зависит от опыта исследовате-
ля (педагога, экспериментатора), степени его педагогической и пси-
хологической подготовки, уровня его теоретических знаний, от ис-
кусства ведения беседы и даже от личной привлекательности. При ор-
ганизации беседы от педагога требуется умение вступить в контакт с 
учащимися, умение поддерживать нужное направление разговора. 
Нельзя не принимать во внимание личные качества и способности 
учащегося, вовлекаемого в беседу. Скрытен он или откровенен, до-
верчив или подозрителен, возбужден или подавлен – все это влияет и 
на ход и на результативность беседы. 

Формулировки отдельных моментов беседы строятся таким обра-
зом, чтобы об искомых признаках можно было судить не только по 
прямым суждениям (высказываниям) исследуемого (не всегда ис-
кренним и объективным), но и по косвенным показателям (использо-
вание примеров и деталей, комментарии, мимика, эмоциональные ре-
акции и пр.). Ход и содержание беседы фиксируются (например, с 
помощью диктофона, магнитофона, видеосъемки). 

Для использования метода беседы исследователь, эксперимента-
тор должен обладать достаточным опытом и тактом, чтобы свести к 
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ими информации. Групповое анкетирование целесообразно проводить 
в аудитории, желательно, в утренние часы. При этом важно устранить 
постороннее влияние (присутствие лиц не участвующих в процессе 
анкетирования). 

 
Интервьюирование. Интервьюирование наиболее часто применя-

ется в двух случаях: при составлении программы организационно-
психологического исследования и при отборе кадров. Рассмотрим ис-
пользование интервью при разработке исследовательской программы. 
Интервью с руководителями организации и ее подразделений помога-
ет исследователю глубже усвоить специфику изучаемой проблемы. 
Направление интервью задается изучаемой проблемой, а также целя-
ми исследования. 

В зависимости от степени жесткости схемы, по которой ведется 
интервью, различают два вида: стандартизированное и нестандарти-
зированное. Каждый из этих видов отличается своими преимуще-
ствами и недостатками. 

Нестандартизированное интервью предполагает возможность ва-
рьирования последовательностью, формулировками, числом задавае-
мых вопросов и отличается от стандартизированного большей гибко-
стью. В то же время последнее обеспечивает большую сравнимость 
информации и оперативность при обобщении результатов. Достоин-
ством стандартизированного интервью является возможность привле-
кать к его проведению лиц без специальной исследовательской подго-
товки. При его проведении не следует спрашивать о том, о чем можно 
узнать из форм статистической отчетности и других документов. 

Важно выбрать удобное время и место проведения анкетирования 
и интервьюирования. Это поможет выявить истинные мнения респон-
дентов, иногда сдерживаемые неприемлемыми для них условиями 
проведения опроса. К ним можно отнести присутствие других лиц, 
дефицит времени и т.п. В этих случаях опрашиваемые могут выска-
зывать не свое личное мнение, а прятать его за наиболее распростра-
ненным. Важно также создать дружескую атмосферу опроса. Для это-
го следует использовать вступительное слово эксперта и своеобраз-
ный психологический «разогрев». 
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сти детей. Вот ее рассказ об особенностях своей методики. «В поис-
ках новых форм работы я ввела в практику уроки, построенные на ин-
теграции литературы, живописи и музыки, интеллектуальные игры, 
уроки творчества (уроки-образы, уроки-фантазии), стараюсь создать 
на них ситуацию успеха, даю возможность ученикам проявиться; по-
ощряю фантазию, неожиданные ассоциации – словом, творю сама и 
учу своих учеников творить. 

С удовлетворением замечаю, что мои питомцы становятся ком-
муникабельней, душевней, открытей, тонко чувствуют произведения 
искусства, умеют обосновать свою точку зрения, находят свой способ 
выражения мыслей и чувств». 

 
Мнение эксперта. 
Педагог раскрыла в виде рассказа особенности организации свое-

го учебного процесса, описала их и оценила результаты. 
 
Пример. 
Учительница Л.М. Воробьева (г. Павлов Посад) провела урок 

астрономии о становлении научного мировоззрения. 
Вот ее ответы на вопросы третьего этапа. В чем оригинальность 

моей разработки? Урок строится в форме дискуссии. Какие нетра-
диционные приемы и формы работы я использую? Создаю ситуацию 
сопереживания и нравственного выбора. 

Обсуждаем жизнь, творчество и «решающие шаги» выдающихся 
ученых – Николая Коперника, Галилео Галилея, Джордано Бруно. 

Учащиеся выступают с докладами, подготовленными заранее, об 
этих ученых. В них они излагают прежде всего видение мира этими 
учеными, их общественно-политические взгляды, нравственные 
убеждения; методы получения научных знаний, отношение к поиску 
истины как высшему смыслу своей жизни. И лишь затем – суть науч-
ных открытий. 

Несколькими яркими штрихами ученик должен приблизить уче-
ного к нам – людям конца ХХ века, оживить его фразы, облик. 

Информация сопровождается стихами, музыкальными фрагментами. 
Учащиеся классом обсуждают вопросы: 
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1. Как оценить отреченье Галилея? Можно ли считать его преда-
тельством по отношению к науке? Почему? 

2. Почему человечество бережно хранит исторически не под-
твержденную легенду о том, что, выйдя из зала суда, Галилей вос-
кликнул: «А все-таки она вертится!»? 

3. Разделяете ли вы точку зрения Джордано Бруно, что истина 
дороже, чем жизнь? Почему? 

 
Как я организую, в отличие от традиционных способов, взаимодей-

ствие учеников? Устраиваю обсуждения докладов и проблем. Они про-
ходят интересно, живо, эмоционально. Ребята высказывают свои взгля-
ды, слушают друг друга, спорят между собой. На уроке присутствует и 
накал страстей, и эмоции, и доказательность суждений, и логика. 

Что нового я привношу в учебную деятельность ученика? На 
уроке астрономии «включаю в работу» эмоциональную сферу ребят; 
при ответах на вопросы ставлю ребят в ситуацию нравственного вы-
бора, когда нужно принять жизненно-важное решение и отстоять 
свою точку зрения в дискуссии. 

 
Мнение эксперта. 
Педагог четко определила отличительные черты своего урока, 

раскрыла форму его и содержание. 
 
Завершением этого этапа освоения алгоритма являются ответы на 

вопросы: 
‒ Чем обосновывается новизна вашей разработки? 
‒ Каких других авторов, работавших по вашей проблеме, вы зна-

ете, и в чем заключаются их подходы? 
‒ В чем отличие вашего подхода от подходов других авторов? 
‒ На каких теоретических положениях основывается ваша ав-

торская разработка (укажите фамилии ученых или практиков)?  
 
Четвертый этап освоения алгоритма: выделять условия  

реализации разработки, или границы ее применения  
Главный вопрос, на который должен быть дан ответ: 
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7). Должен быть соблюден баланс возможных положительных и 
отрицательных ответов. В противном случае вопрос может внушить 
респонденту направленность ответа. Например, при измерении степе-
ни удовлетворенности учащихся своей школой надо предусмотреть 
одинаковое число вариантов положительных и отрицательных отве-
тов: «вполне удовлетворен», «в основном удовлетворен» и «не удо-
влетворен», «не совсем удовлетворен». Следует также предусмотреть 
вариант, когда опрашиваемый не может дать определенной оценки: 
«затрудняюсь ответить». 

Правильно построенный вопрос может выглядеть, например, сле-
дующим образом:  

Если бы Вам снова пришлось выбирать место учебы, выбрали бы 
Вы вновь эту школу (учебное заведение, класс)? 

‒ безусловно, да; 
‒ вероятнее всего, да; 
‒ вряд ли; 
‒ безусловно, нет; 
‒ затрудняюсь ответить. 
Для более компактного расположения вопросов в анкете их мож-

но представить в табличной форме, хотя нередко заполнение анкеты с 
вопросами-таблицами вызывает у некоторых учащихся затруднения. 

Анкета не является простой суммой вопросов, она имеет опреде-
ленную структуру. Чтобы установить размер анкеты, количество во-
просов в ней, следует руководствоваться целью исследования, пред-
видеть результаты анкетирования и их практическое использование. 

Анкета, как правило, состоит из трех частей: вводной, основной и 
биографической. Вводная часть – это обращение к опрашиваемому, 
где указываются цель опроса, условия анонимности опроса, направ-
ления использования его результатов, правила заполнения анкеты. 

В основной части содержатся вопросы о фактах, поведении, про-
дуктах деятельности, мотивах, оценках и мнениях респондентов. 

Последняя часть анкеты включает вопросы о социально-
демографических и биографических данных опрашиваемого. 

Место проведения анкетирования во многом определяет психо-
логический настрой учащихся, а значит и надежность сообщаемой 
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Диапазон возможных ответов должен исчерпывать объем вопро-
са, включая позитивные, негативные варианты ответов, а также отве-
ты типа «не знаю», «затрудняюсь ответить». 

Выделяют три разновидности закрытых вопросов: 
1) «да – нет»; 
2) альтернативные, предполагающие выбор одного ответа из пе-

речня возможных; 
3) вопросы-меню, позволяющие респонденту выбрать одновре-

менно несколько ответов. 
По форме различаются вопросы прямые и проективные (кос-

венные). Прямые вопросы касаются существующей ситуации. В 
проективных вопросах ситуация задается, предполагается. Приме-
ром прямого вопроса может служить следующий вопрос. «Устраи-
вает ли вас обучение в вашей школе?» Пример того же вопроса, но 
сформулированного косвенно, будет выглядеть иначе «Предполо-
жим, что по каким-то причинам вы временно не посещали школу. 
Вернулись бы вы на прежнее место учебы, если бы у вас была воз-
можность выбора? 

Преимущество проективных вопросов состоит в том, что они 
свободны от возможных временных конфликтных ситуаций. Разно-
видностью косвенных вопросов являются безличные вопросы. 

При подготовке вопросника нужно исходить из следующих пра-
вил формулирования вопросов: 

1). Вопрос должен соответствовать целям и задачам исследования 
2). Каждый вопрос должен быть логически отдельным. 
3). Формулировка вопроса должна быть понятна для всех опра-

шиваемых, поэтому следует избегать узкоспециальных терминов. Во-
просы должны соответствовать уровню развития опрашиваемых (ре-
спондентов), в том числе уровню наименее подготовленных. 

4). Не следует задавать слишком длинных вопросов. 
5). Следует стремиться к тому, чтобы вопросы стимулировали 

опрашиваемых (респондентов) к активному участию в опросе, повы-
шали их интерес к исследуемой проблеме. 

6). Вопрос не должен внушать ответ, навязывать респонденту тот 
или иной его вариант. Он должен формулироваться нейтрально. 
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«Что нужно для того, чтобы можно было использовать автор-
скую разработку?» [26]. 

 
«Веер» уточняющих вопросов примерно следующий: 
‒ Какие особые условия необходимы для работы и обеспечения 

прогнозируемого результата? 
‒ Какие трудности возможны, и какие могут быть приняты 

меры по их устранению? 
‒ Требует ли работа создания или применения специальных 

учебно-методических пособий учебника, методик, книг для учеников, 
рекомендаций им и др.? 

‒ Имеются ли эти компоненты учебно-методического комплек-
са и, если их нет, то как предполагается решать проблему? 

‒ Требуется ли особая подготовка учителя, завуча, директора 
для того, чтобы можно было работать по авторскому проекту? В 
чем эта подготовка может заключаться? 

‒ Какая предварительная подготовка учащихся необходима? 
‒ Какая нужна помощь со стороны администрации образова-

тельного учреждения, родителей учащихся, представителей педаго-
гической науки для эффективной работы по авторскому проекту? 

‒ Нужна ли дополнительная материально-техническая база и 
какая именно? 

‒ Требуется ли для реализации замысла изменить расписание за-
нятий, режим дня? Нужно ли дополнительное рабочее помещение, 
разделение коллектива учащихся на группы? Чем это обосновано? 

‒ Требует ли авторская разработка экспериментальной провер-
ки? Корректировки? Если да, то, как предполагается апробировать 
проект? 

 
В заключение приведем пример, в котором отражены все четыре 

этапа работы и соответственно даны ответы на четыре главных во-
проса алгоритма. 

Ведем рассказ от имени преподавателя ПТУ № 198 г. Москвы 
П.Н. Лобанова, представляющего объяснительную записку к своей 
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программе «Азы водительского мастерства», взяв за основу его одно-
именную публикацию1. 

 
Объяснительная записка к педагогической разработке курса 

Азы водительского мастерства 
I. Актуальность (что не устраивает в образовательном про-

странстве) и причина появления данной педагогической разработки 
состоит в том, что занятия в производственных мастерских и в классе 
по теории вождения автомобилей, не обеспечены пособиями, позво-
ляющими ученику хорошо усвоить теоретический материал, необхо-
димый для практической работы. Пособия либо содержат слишком 
много информации, либо она трудна для восприятия учащихся систе-
мы профессионального образования. 

Есть, в частности, пособие, подготовленное авторским коллекти-
вом в составе В.А. Иларионова, А.И. Купермана, В.М. Мишурина. 
Это очень серьезный курс, который объединяет теорию безопасного 
управления автомобилем и правила дорожного движения. Однако 
объем учебника велик – 445 страниц, и поэтому курс сложен для уча-
щихся. Такое пособие может быть использовано для продвинутых ре-
бят, а так как таких у нас немного, то заниматься со всеми по этой 
книге нет смысла. 

Другой учебник для обучения вождению автомобилей – 
И.М. Юровского раскрывает основы управления автомобилем и осо-
бенности вождения транспортных средств категории ВС в различных 
дорожных и температурных условиях (например, при недостаточной 
видимости, в горных и пустынных местностях). Но и он недостаточно 
учитывает особенности наших учащихся, уровень их первоначальной 
подготовки, их мотивационную сферу. 

Учащиеся ПТУ типа нашего трудно усваивают теоретические 
знания, такие как устройство автомобиля, принципы работы его ме-
ханизмов; трудно осваивают практику вождения без доступного и не-
большого по объему учебного пособия, содержащего информацию, 
необходимую только для приобретения практических навыков. 

                                                           
1 Лобанов, П.Н. Азы водительского мастерства. – М.: Народное образование, 1997. 
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опроса, в значительной степени обусловлены особенностями кон-
струирования включенных в анкету вопросов. Это предъявляет опре-
деленные требования к их формулировке. 

Вопросы в анкетах классифицируются по ряду важнейших при-
знаков: по содержанию, функциям, структуре, форме. 

По содержанию все задаваемые вопросы подразделяются на две 
большие группы: вопросы о фактах и событиях и вопросы об оценках 
респондентами этих событий. 

В первую группу входят вопросы о поведении и деятельности ре-
спондента, а также вопросы, касающиеся его жизненного пути. Ко 
второй группе относятся оценочно-отношенческие вопросы типа: 
«Как бы Вы оценили...? Как вы относитесь...?» 

Каждый из этих двух блоков вопросов обладает своей спецификой. 
Качество опроса в значительной степени зависит от того, 

насколько опрашиваемые могут и хотят искренне отвечать на постав-
ленные вопросы. Нередки случаи, когда респонденты отказываются 
давать или намеренно искажают свою оценку тех или иных событий, 
затрудняются отвечать на вопросы о мотивах своего поведения. 

По функциям различают четыре типа вопросов: основные, филь-
трующие, контрольные, контактные. Если основные вопросы предназна-
чены для получения информации об организационных фактах, то назна-
чение фильтрующих вопросов – отсеять некомпетентных респондентов. 

Функция контрольных вопросов – уточнить правдивость ответов 
на основные вопросы. Это своеобразная модификация основного во-
проса, его иная словесная формулировка. 

Контактные вопросы позволяют установить доброжелательные 
отношения между исследователем и респондентом и преодолеть воз-
можное отчуждение. 

В зависимости от структуры вопросы бывают открытые и закрытые. 
Вопросы принято считать открытыми, если инструкция не огра-

ничивает способ ответа на него, то есть опрашиваемый (респондент), 
сам формулирует ответ. 

В закрытых содержится перечень вариантов ответов, то есть су-
ществует ограничение выбора, и опрашиваемый выбирает из этого 
«веера» тот ответ, который для него приемлем. 
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Примерная форма протокола наблюдения (2) 
Дата ________ Образовательная организация _________________ 
Преподаватель ___________________ Класс _________________ 
Тема урока______________________ Задача урока ____________ 
Цель наблюдения: _______________________________________ 
Ход урока ______________________________________________ 
 

Время 
Действия  
учителя 

Действия  
учащихся 

Примечания 

1–5 мин. 
 
 
6–10 мин. 

Объясняет цель урока 
 
 
Исходя из формули-
ровки темы, просит 
учащихся определить 
задачи, которые 
необходимо решить 

Записывают 
тему в тетради 
 
Учащиеся 
предлагают 
разные вариан-
ты задач 

Возникают пробле-
мы с записью темы 
 
Ответы учащихся 
неточные, возника-
ют сомнения 

 
Опрос. Одним из самых распространенных в исследованиях явля-

ется метод опроса. Опрос предполагает получение ответов на задава-
емые исследователем вопросы. Особенность этого метода состоит в 
том, что источником информации выступает словесное сообщение, 
суждение опрашиваемого. Опрос позволяет получить информацию о 
ценностных ориентациях, мнениях и оценках, мотивах поведения, ор-
ганизационном климате и т.д. 

Различают три разновидности опроса: 
1) анкетирование – письменный заочный опрос;  
2) интервью – устная беседа, очный опрос;  
3) социометрический опрос. 
 
Анкетирование. Достоинством анкетного опроса, благодаря ко-

торому он имеет широкое распространение, является возможность 
получения значительного объема эмпирической информации в корот-
кие сроки. Анкета заполняется самими респондентами. 

Анкета (опросный лист) представляет собой совокупность упоря-
доченных по содержанию и форме вопросов или пунктов (items). 
Надежность и достоверность информации, получаемой в результате 
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В связи с этим нам представилось важным создать такой учебный 
курс (программу и пособие), главной особенностью которого стала бы 
«приземленность» теории до уровня, соответствующего образова-
тельным возможностям учащихся ПТУ и вместе с тем нужного для 
управления автомобилем. 

Итак, разработка должна содержать, с одной стороны, минималь-
ный теоретический материал, доступный для учащихся системы про-
фессионального образования и наглядный, а с другой – весь материал, 
необходимый для приобретения практических навыков вождения ав-
томобиля и подготовки водителей категории ВС. 

Далее. Учебная езда, как известно, состоит из ряда упражнений, 
на каждое из которых обычно отводят одно занятие. Но эти занятия 
не всегда бывают эффективными, так как за час нужно и объяснить, и 
показать, и записать с учащимися какое-либо правило, и осуществить 
действие. Работа сводится к схеме: «объяснение – показ – выполне-
ние». Опыт же преподавания свидетельствует:  

‒ чтобы научиться управлять автомобилем, ученик должен 
узнать и овладеть множеством действий в определенной последо-
вательности, ведь каждая «операция» на дороге состоит из ряда 
компонентов; 

‒ при обучении вождению автомобиля очень мало отводится 
времени на анализ ситуации и принятие решения. Между тем это 
очень важные элементы профессиональной подготовки и необходимо 
их усвоение улучшить. Кроме того, учитывая, что учебный час во-
ждения автомобиля стоит очень дорого, его использование должно 
быть максимально эффективно. 

II. В чем состоит замысел нашей разработки 
Использовать минимум теории и оптимальные методы организа-

ции учебного процесса. Важная роль в этом отводится идеомоторике – 
способу, при котором мысленно выполняются действия, которые необ-
ходимо было бы проделать в дорожной обстановке. Идеомоторика 
позволяет быстро сформировать нужные двигательные умения. Итак, 
автор поставил себе цель: разработать практическое пособие на базе 
идеомоторики, где в краткой и доступной форме изложить основы тео-
рии, а содержание упражнений наполнить поисками ответов на вопро-
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сы: «Что?», «Как?», «Почему?», «В какой последовательности выпол-
няются действия?», «Для чего?». 

Способ идеомоторики не нов. Он используется в спорте, при обу-
чении игре на музыкальных инструментах. Основа его – физиология и 
психология. Известно: когда человек мысленно выполняет какие-то 
движения, в двигательных центрах коры головного мозга возникают 
нервные импульсы, вызывающие небольшие сокращения мышц, ко-
торым предстоит выполнить то или иное действие, ту или иную рабо-
ту. Мысленно повторяя приемы вождения автомобиля, человек за-
крепляет условные рефлексы, которые образовались бы при реальных 
движениях. Таким образом, ориентировочная основа предстоящей 
профессиональной деятельности формируется при выполнении опре-
деленных физических упражнений в сочетании с мысленным воспро-
изведением действия. 

Идеомоторика выступает средством интенсификации учебного 
процесса по отработке первичного навыка вождения автомобиля. В 
этом заключается ведущая идея нашего курса и пособия. 

Опыт показал, что освоив приемы управления автомобилем, 
можно учить анализировать различные ситуации, возникающие на 
дороге в процессе движения. 

III. Особенности и новизна подхода, реализуемого в данном кур-
се, заключаются в том, что 

‒ здесь представлен минимум теоретических основ в сочетании с 
легко усваиваемыми алгоритмами способов вождения автомобиля; 

‒ много внимания уделяется анализу разных дорожных ситуаций; 
‒ у учащихся формируется аналитический тип деятельности, уме-

ние правильно ориентироваться в изменяющейся дорожной обстановке; 
‒ приобретение практических навыков происходит быстро и легко; 
‒ удается за счет этого существенно увеличить время на отработ-

ку правил дорожного движения в конкретных дорожных условиях. 
IV. Условия реализации 
Мастер-инструктор должен быть подготовлен особым образом к 

ведению курса и, прежде всего, усвоить суть идеомоторики и предла-
гаемую систему упражнений. Необходимо для работы именно наше 
учебное пособие. 
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Прежде, чем приступить к. наблюдению, надо наметить точный 
план наблюдения. 

В этом плане детализируются точные возможности качественной 
характеристики какого-либо вопроса или комплекса вопросов. 

Критерии оценки действия должны быть единственно возмож-
ными, т.е. такими, чтобы явления легко и неоспоримо подвергались 
оценке или измерению по возможности точным, одним показателем. 

Очень важный этап – выбор объекта наблюдения. Например, 
наблюдать ли над всеми учащимися класса или лишь над частью, 
сколько наблюдений провести над каждым учащимся и т.д. Объект 
наблюдения должен быть четко ограничен, чтобы предотвратить раз-
ногласия насчет того, относится ли то или иное частное явление к со-
ставу объекта наблюдения. 

Для того чтобы каждое наблюдение имело четкие границы, и легче 
было бы делать заключения и выводы, результаты наблюдений следует 
строго фиксировать либо в протоколах наблюдений, таблицах, стено-
граммах, магнитной записи, дополнениях к конспектам уроков, либо 
каким-нибудь другим образом. Форма протокола наблюдения свобод-
ная, но в нем обязательно должны быть указаны: дата наблюдения, ха-
рактер наблюдаемого комплекса (учебное заведение, учебная группа, 
учащийся), преподаватель, характер наблюдаемого действия и задания 
(тема урока и задания), точная цель наблюдения и записи протокола. 

Из последних, наиболее существенны, конечно, те, которые ведутся 
на уроке. В протоколе следует отметить ход урока вместе с дозировкой 
времени, действия преподавателя, действия учащихся и замечания. 

 
Примерная форма протокола наблюдения (1) 

Дата ________ Образовательная организация _________________ 
Преподаватель ___________________ Класс _________________ 
Тема урока______________________ Задача урока ____________ 
Цель наблюдения: _______________________________________ 
 

Время 
(мин.) 

Деятельность 
обучаемых 

Анализ деятельно-
сти обучаемых 

Выводы 

1–10 мин.    
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увиденные во время наблюдения факты. Косвенным, или опосредо-
ванным, называется наблюдение, когда непосредственно наблюдается 
не сам предмет или процесс, а его результат. 

4. В зависимости от того, приводит ли наблюдение постороннее ли-
цо или лицо, участвующее в учебном процессе, мы имеем дело с внеш-
ним, или объективным наблюдением, и самонаблюдением. Тот и другой 
вид наблюдения имеет свои положительные и отрицательные стороны. 
В первом случае постороннее лицо объективно оценивает происходящее 
на уроке, у него достаточно времени подробно записывать результаты 
наблюдения, и внимание его сосредоточено лишь на одном-двух дей-
ствиях. Главным же недостатком объективного наблюдения является то, 
что присутствие постороннего человека в какой-то мере мешает нор-
мальному ходу урока. Но если такие уроки проводятся часто, учащиеся 
вскоре привыкают к постороннему наблюдателю, и учебная работа про-
текает совершенно нормально. Положительной стороной самонаблюде-
ния является то, что – урок проходит в нормальных условиях без при-
сутствия постороннего лица, к тому же учитель часто способен лучше, 
чем посторонний наблюдатель, анализировать свою деятельность. Недо-
статок такого наблюдения состоит в том, что субъективное отношение 
наблюдателя к тому или другому явлению может оказать влияние на ре-
зультаты наблюдения. Кроме того, поскольку наблюдатель-учитель од-
новременно с наблюдением ведет урок, то он не в состоянии все время с 
нужной точностью следить за наблюдаемыми явлениями. 

 
Этапы подготовки и проведения педагогического наблюдения 
На наш взгляд, целесообразно выделить следующие этапы: 
1) выбор объекта, постановка цели и задачи наблюдения; 
2) получение разрешения на проведение наблюдения; 
3) составление плана наблюдения; 
4) подготовка документов и оборудования наблюдения; (ин-

струкции, протоколы, аппаратура); 
5) сбор данных наблюдения (записи, протоколы, таблицы и т.д.); 
6) оформление результатов наблюдения; 
7) анализ результатов наблюдения; 
8) теоретические и практические выводы наблюдения. 
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Мнение эксперта. 
Педагог раскрыл суть своего подхода к разработке учебного по-

собия для учащихся, обосновал его; определил новизну – отличие от 
существующих пособий и методик [26]. 

 
Задание 3 для самостоятельной работы: 
Опишите свой авторский опыт, используя, алгоритм оформле-

ния инновационного педагогического опыта в контексте проведения 
педагогического эксперимента 
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V. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
III И IV УРОВНЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
 

5.1. Требования к результатам экспериментальных данных  
и методы математической обработки результатов педагогического 

исследования (автор О.Ю. Тимофеева)1 
В настоящее время все больше педагогов-экспериментаторов об-

ращается к проблеме применения методов математической статисти-
ки для проверки достоверности полученных результатов и репрезен-
тативности в ходе собственной экспериментальной деятельности. 

Цель данного параграфа заключается в том, чтобы помочь начина-
ющим педагогам-исследователям не только математически обработать 
и подтвердить достоверность экспериментальных данных с помощью 
одного из доступных непараметрических методов – критерия 2 (хи-
квадрата), но и разобраться в основополагающих вопросах математиче-
ской статистики. 

Обратимся к истории вопроса. Слово «статистика» определяет-
ся Кендаллом и Баклендом как «итоговое значение, вычисленное по 
выборке наблюдений, обычно (но необязательно) как оценка некото-
рого параметра генеральной совокупности, функция объема выбор-
ки». На первоначальное развитие статистических методов оказало 
влияние их происхождение. У статистики были «мать», которой нуж-
но было предоставлять регулярные отчеты правительственных под-
разделений (штат и статистика происходят от одного латинского кор-
ня – status), и «отец» – честный карточный игрок, который полагался 
на математику, усиливавшую его ловкость – умение брать решающие 
взятки в азартных играх. От матери ведут свое происхождение счет, 
измерение, описание, табулирование, упорядочение и проведение пе-
реписей, то есть все то, что привело к современной описательной 
статистике. От предприимчивого интеллектуала – отца возникла, в 
конечном счете, современная теория статистического вывода, 

                                                           
1 Тимофеева, О.Ю. Методы математической статистики как условие обеспечения 

достоверности экспериментальной деятельности // Эксперимент и инновации в школе. – 
2009. – № 1. 
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следуемые объекты, во втором – часть из них. Несплошные наблюде-
ния можно подразделить еще на ряд групп. При монографическом 
наблюдении исследуется деятельность лишь одного относящегося к 
объекту наблюдения элемента и на основе этого делается вывод о де-
ятельности всего объекта. 

Например: деятельность средне успевающего учащегося при 
усвоении какого-либо навыка пристально наблюдается, и на основе 
этого делается вывод об усвоении навыков всей учебной группой. 

Этот вид наблюдения редко используется в педагогике, так как 
таким способом трудно получить достоверные данные о деятельности 
всей учебной группы. В сопоставительно-монографическом наблюде-
нии из объекта наблюдения извлекают два или несколько различных, 
в большинстве случаев два крайних элемента, и в результате их 
наблюдения делается обобщение об объекте в целом. Например: из 
учебной группы отбирается самый сильный и самый слабый ученик, 
наблюдается некий вид их деятельности, и на основе этого пытаются 
охарактеризовать всю группу. 

При наблюдении основного массива исследуется основной состав 
объекта, а та часть, которая имеет второстепенное (побочное) значе-
ние, исключается. Наблюдением должно быть охвачено не менее 80% 
обследуемых. Так, например, обычно не подвергаются наблюдению 
отстающие по всем предметам и очень сильные учащиеся, поскольку 
включение их в изучаемый комплекс может довести до противопо-
ложных крайностей в результатах наблюдения. Этот вид наблюдений 
применим в том случае, если в классном коллективе имеются учащи-
еся, сильно отличающиеся от других по своим способностям. Выбо-
рочным наблюдением охватывается лишь сравнительно малая, но ре-
презентативная главная часть объекта. Из общего комплекса с помо-
щью разнообразных методов отбирается так называемый извлечен-
ный комплекс. Чем однороднее общий комплекс, тем меньше может 
быть извлекаемый. Отбор последнего происходит путем математиче-
ских вычислений, основывающихся на теории вероятности. 

3. По способу получения сведений наблюдения можно подразде-
лить на непосредственные и косвенные. При непосредственном, или 
прямом наблюдении, исследователь регистрирует непосредственно 
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оказать также малый опыт самого наблюдателя и некоторые случай-
ные факторы. Например: во время первых наблюдений в каком-либо 
классе учащиеся отлично отвечали на уроке, и у исследователя сфор-
мировалось уже некое положительное предположение о знаниях уча-
щихся данного класса; это может несколько «смягчить» в глазах 
наблюдателя их промахи в ходе последующего наблюдения. А пред-
шествующие отрицательные впечатления могут повлиять на отноше-
ние наблюдателя в обратном направлении. Случается также, что 
наблюдатель попадает на случайно неудавшийся урок (какое-нибудь 
чрезвычайное происшествие в школе, плохое состояние здоровья 
преподавателя и пр.). При изучении новых методов несомненное вли-
яние оказывает личное отношение к ним наблюдателя. Например: 
экспериментатор посещает уроки. На одном уроке используются ме-
тоды, рекомендуемые им самим, на другом же – методы, рекомендуе-
мые кем-либо иным. Как показывает опыт, на первом уроке исследо-
ватель не замечает даже серьезных ошибок и тщательно фиксирует 
все удачные моменты, на другом же уроке отмечает мельчайшие про-
махи и не придает особого значения положительным сторонам мето-
да. Чтобы избежать подобного положения, наблюдатель должен быть 
нейтральным лицом, не имеющим предубеждений по отношению к 
тому или иному используемому методу. 

 
Классификация наблюдений 

Наблюдения, применяемые в педагогических исследованиях, 
можно классифицировать по различным признакам. Рассмотрим эти 
классификации. 

1. По частоте наблюдения делятся на постоянные, повторные и 
однократные. Постоянным наблюдением охватывают, например, уро-
ки по какому-либо предмету непрерывно в течение известного време-
ни; повторным – через определенные промежутки времени (напри-
мер, через неделю), при однократном же наблюдении регистрируется 
виденное лишь на одном уроке. (Последнее, применяется редко и 
преимущественно для констатации какого-либо положения.)  

2. По объему охвата объекта различают сплошные и не сплошные 
(или частичные) наблюдения. В первом случае наблюдаются все ис-
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непосредственно базирующаяся на теории вероятностей. Планирова-
ние эксперимента опирается в основном на сочетание теории вероят-
ностей с несколько элементарной, но удивительной логикой1. 

Описательная статистика включает в себя табулирование, пред-
ставление и описание совокупностей данных. Эти данные могут быть 
либо количественными, как, например, измерения роста и веса, либо ка-
чественными, как, например, пол и тип личности. Таким образом, опи-
сательная статистика служит инструментом, описывающим, обобщаю-
щим или сводящим к желаемому виду свойства массивов данных. 

Теория статистического вывода – это формализованная система 
методов решения задач другого рода, создающих значительные труд-
ности для невооруженного человеческого разума. Этот общий класс 
задач, как правило, характеризуется попытками вывести свойства 
большого массива данных путем обследования выборки. Задача ста-
тистического вывода состоит в том, чтобы предсказать свойства всей 
совокупности, зная свойства только выборки из этой совокупности. 
Статистические выводы строятся на описательной статистике. Они 
делаются от частных свойств выборок к частным свойствам совокуп-
ности; описания свойств, как выборок, так и совокупностей произво-
дятся с помощью методов описательной статистики. 

Планирование и анализ экспериментов представляет собой третью 
важную ветвь статистических методов, разработанную для обнаруже-
ния и проверки причинных связей между переменными. Исследовате-
ли в области общественных наук имеют дело с причинностью – очень 
сложным философским понятием. План эксперимента настолько важен 
при изучении причинных связей, что в некоторых философских систе-
мах эксперимент представляет собой их операциональное определе-
ние. Люди делают заключения о причинах на протяжении всей своей 
жизни. Частота употребления слов «потому что» подтверждает это: 
предложение «Лекарство А снимает боль быстрее лекарства В» не со-
держит слов «потому что», но подразумевает, что «Большая часть па-
циентов одной группы по сравнению с пациентами другой группы го-
раздо скорее избавилась от боли, потому что первым было прописано 

                                                           
1 Гласс, Дж., Стенли, Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – 

М.: Прогресс, 1976. – 496 с. 
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лекарство А, а последним – лекарство В». Недостаточность объяснения 
посредством «потому что» – в его потенциальной неопределенности. 
Эта неопределенность служит любимой отговоркой маленьких детей, 
когда на до логических ступенях мышления им предъявляют свиде-
тельства их дурного поведения. Если их спрашивают: «Почему ты сде-
лал это?», они отвечают: «Потому что». Очевидно, эти слова имеют 
множество оттенков и сопутствующих значений. 

Теория вероятностей лежит в основе математической статистики. 
Под теорией вероятностей понимают1 математическую науку, изуча-
ющую массовые случайные явления: случайные события, величины, 
процессы и др. Она позволяет по вероятностям одних событий исчис-
лять вероятности и других случайных событий, формально отражает 
закономерности, присущие случайным событиям массового характера. 

Чтобы определить результативность педагогического экспери-
мента необходимо использовать критерии результативности. Крите-
рий (от греч. kriterio – средство для суждения) – признак, на основа-
нии которого производится оценка, определение или классификация 
чего-либо; мерило оценки2. Критерий результативности – каче-
ственный или количественный (т.е. порядковый) показатель, на осно-
вании которого можно оценить результат. Критерий обычно выража-
ется через показатели. 

Показатели – наблюдаемые и поддающиеся фиксированию ре-
зультаты: 

а) педагогической деятельности (обучения, воспитания, развития 
личности или коллектива дошкольников, школьников, молодежи, 
учителей, родителей, администрации); 

б) управленческой деятельности обеспечения процессов: станов-
ления, развития, функционирования учебного заведения; обеспечения 
традиционного или инновационного педагогического процесса). 

Существуют следующие признаки показателей, приведенных выше: 
                                                           
1 Статистический словарь / гл. ред. М.А. Королев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 1989. – 623 с. – С. 526. 
2 Сиденко, А.С., Новикова, Т.Г. Эксперимент в образовании. Учебное пособие 

для директоров инновационных учебных заведений, заместителей директоров по 
научной и экспериментальной работе, учителей-экспериментаторов. – М.: АПК и 
ПРО, 2002. – 94 с. – С. 37. 
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7. Наблюдатель должен знать, какие ошибки могут иметь место 
при наблюдении и предупреждать их. Неточные и неправильные 
наблюдения возникают по весьма разным причинам. 

Отклонения между данными, соответствующими действительно-
сти, и данными, полученными путем наблюдений, называются ошиб-
ками наблюдения. Эти ошибки можно подразделить на методологи-
ческие и регистрационные. Первые обусловлены применением непра-
вильных методов наблюдения, другие же – неточной записью данных. 

Методологическими являются, в первую очередь, репрезентатив-
ные ошибки, которые возникают, когда на основе наблюдения от-
дельных явлений или признаков, извлеченных из общего комплекса, 
делаются выводы об общем комплексе в целом. Здесь ошибка свиде-
тельствует о том, что количество извлекаемых из общего комплекса 
объектов наблюдения вычислено неправильно или неудачно выбраны 
отдельные элементы. 

Регистрационные ошибки, зависят, прежде всего, от личности 
наблюдателя. Ученый или педагог, исследующий педагогический 
процесс, должен быть чрезвычайно наблюдательным, обладать хоро-
шей памятью и иметь известный опыт. Помимо того, необходима до-
статочная теоретическая подготовка для осмысления наблюдаемых 
явлений, а также твердо установленная программа проведения 
наблюдения. Следует иметь в виду, что для педагогического наблю-
дения недостаточно лишь описывать педагогические явления, их надо 
в какой-то степени и интерпретировать. Существенно не только то, 
правильно ли отвечает учащийся, но и то, как он ведет себя при отве-
те (отвечает ли уверенно, волнуется, выражается нерешительно и 
т.д.). Регистрационные ошибки проистекают преимущественно от 
субъективного отношения наблюдателя к тому или иному явлению. 

Например, на него оказывает влияние смелое, самоуверенное по-
ведение учащегося при ответе, которое в некоторой мере делает неза-
метными встречающиеся в ответе фактические ошибки. Другой же 
учащийся, хотя и отвечает точно, правильно, но делает это медленно 
и нескладно, долго думает, вследствие чего его ответ может наблюда-
телю показаться слабее и хуже. Внимательность наблюдателя может 
рассеяться, и тогда он пропускает некоторые ошибки. Влияние может 
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тят получить нужные сведения. Если, например, наблюдатель изучает 
деятельность преподавателя или ученика, то он заранее составляет 
подробный вопросник о том, что его интересует в этой деятельности 
и в ходе наблюдения подробно регистрирует все относящееся к по-
ставленным им вопросам. 

3. Количество исследуемых признаков должно быть минималь-
ным, и они должны быть точно определены. Чем точнее и детальнее 
зафиксированы вопросы об исследуемых признаках и чем яснее 
сформулированы критерии оценок этих признаков, тем большую 
научную ценность имеют получаемые сведения. Если вопросы нечет-
кие и исследуемые явления невозможно измерять точно, то анализи-
ровать и интерпретировать результаты наблюдения гораздо труднее. 

4. Явления следует наблюдать в реальных естественных услови-
ях. Если, например, объектом исследования является самостоятельная 
работа учащихся на уроке, то рекомендуется выбирать второй, третий 
или четвертый уроки, так как на последних уроках дает себя чувство-
вать усталость, а во время первого урока – еще некоторая сонливость 
и в связи с этим вялое участие в учебной работе. Нежелательно 
наблюдать уроки в конце учебной четверти – в наиболее напряженной 
поре учебного процесса, когда начинают проявляться признаки пере-
утомления учащихся. Наблюдение уроков в различных классах следу-
ет проводить по возможности в одинаковых условиях (расположение 
урока в расписании и т.д.). 

5. Сведения, получаемые путем различных наблюдений, должны 
быть сравниваемыми. Большую важность в наблюдениях имеет при-
менение одинаковых критериев при оценке исследуемых явлений. 
Немыслимо, например, что в одном классе ответы учащихся фикси-
руются по трехбалльной системе, а в другом классе – в пятибалльной 
системе и т.д. 

6. Повторение наблюдения следует проводить через равные про-
межутки времени. Если, например, исследуется развитие умений у 
учащихся, то наблюдения приходится проводить каждую четверть 
или полугодие. Неправильно поступает исследователь, проверяя 
усвоение умений учащихся в первой четверти через каждую учебную 
неделю, а во второй – через месяц. 
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 Диагностичность – возможность наблюдать, сравнивать, опи-
сывать, качественно определять, количественно замерять; 

 Достоверность – «достаточность» для объективной характери-
стики состояния педагогических или управленческих процессов, за-
кономерностей, явлений, фактов, не допускающая спорных или про-
тиворечивых оценок разными людьми; 

 Валидность – адекватность выбранного признака показателя 
тому, что именно хочет оценить экспериментатор; 

 Комплексность – возможность через применение совокупности 
признаков показателей раскрыть содержание и сущность состояния 
педагогического или управленческого объекта экспериментирования; 

 Нейтральность – устойчивость от воздействий на исследуе-
мые процессы [27, с. 38]  

В математической статистике выделяют разновидности критери-
ев числового «шкалирования» по оценке уровней изменений в состо-
янии объекта воздействия (по Стивенсону С.). Измерение – это при-
писывание числовых форм объектам или событиям в соответствии с 
определенными правилами (Стивенс С. 1960, с.60). Стивенсоном С. 
предложена классификация из 4 типов шкал измерения: 

1) Номинативная, или номинальная, или шкала наименований; 
2) Порядковая, или ординальная, шкала; 
3) Интервальная, или шкала равных интервалов; 
4) Шкала равных отношений. 
Номинативная шкала – это шкала, классифицирующая по 

названию: nomen (лат.) – имя, название. Название же не измеряется 
количественно, оно лишь позволяет отличить один объект от друго-
го или одного субъекта от другого. Номинативная шкала – это спо-
соб классификации объектов или субъектов, распределения их по 
ячейкам классификации. Номинативная шкала позволяет нам под-
считывать встречаемости разных «наименований», или значений 
признака, и затем работать с этими частотами с помощью матема-
тических методов. 

Порядковая шкала – это шкала, классифицирующая по принципу 
«больше – меньше». Если в шкале наименований было безразлично, в 
каком порядке мы расположим классификационные ячейки, то в по-
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рядковой шкале они образуют последовательность от ячейки «самое 
малое значение» к ячейке «самое большое значение» (или наоборот). 
Ячейки теперь уместнее называть классами, поскольку по отношению 
к классам употребимы определения «низкий», «средний», «высокий» 
класс, или 1-й, 2-й, 3-й класс и т.д. В порядковой шкале должно быть 
не менее трех классов. Чем больше классов в шкале, тем больше у нас 
возможностей для математической обработки полученных данных и 
проверки статистических гипотез. 

Интервальная шкала – это шкала, классифицирующая по прин-
ципу «больше на определенное количество единиц – меньше на 
определенное количество единиц». Каждое из возможных значений 
признака отстоит от другого на равном расстоянии. Принцип по-
строения большинства интервальных шкал построен на известном 
правиле «трех сигм»: примерно 97,7–97,8% всех значений признака 
при нормальном его распределении укладываются в диапазоне 
М±3σ. Можно построить шкалу в единицах долей стандартного 
отклонения, которая будет охватывать весь возможный диапазон 
изменения признака, если крайний слева и крайний справа интервалы 
оставить открытыми. 

Р.Б. Кеттелл предложил, например, шкалу стенов – «стандартной 
десятки». Среднее арифметическое значение в «сырых» баллах при-
нимается за точку отсчета. Вправо и влево отмеряются интервалы, 
равные ½ стандартного отклонения.1 В принципе, шкалу стенов мож-
но построить по любым данным, измеренным по крайней мере в по-
рядковой шкале, при объеме выборки n > 200 и нормальном распре-
делении признака. 

Шкала равных отношений – это шкала, классифицирующая объ-
екты или субъектов пропорционально степени выраженности измеря-
емого свойства. В шкалах отношений классы обозначаются числами, 
которые пропорциональны друг другу: 2 так относится к 4, как 4 к 8. 
Это предполагает наличие абсолютной нулевой точки отсчета. 

Педагогические явления и процессы обладают с точки зрения 
возможностей применения методов теории вероятностей и математи-

                                                           
1 Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-

Петербург: Речь, 2000. – 349 с. – С. 16.  
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Стремясь устранить эти негативные моменты и разобраться в слож-
ных ситуациях, исследователи или используют нескольких наблюдате-
лей, или отказываются от проведения прямого наблюдения и используют 
различные технические приспособления, например видеосъемку. 

Исследователь или консультант использует метод наблюдения 
при решении любых вопросов. Иногда этот метод выступает в каче-
стве основного, порой он оказывается только вспомогательным, а в 
некоторых случаях он используется равноценно с другими методами. 

Часто целесообразным бывает применение такой разновидности 
наблюдения, как метод описания критических ситуаций. Он предпо-
лагает наблюдение за наиболее важными событиями. Его особенность 
заключается в том, что всегда существует опасность получить необъ-
ективную, искаженную информацию об изучаемом процессе, так как 
даже сам факт наблюдения может изменить поведение наблюдаемых. 
Кроме того, с помощью наблюдения невозможно получить информа-
цию о «внутреннем» поведении людей: их мотивах, ценностях, и т.д. 

Метод наблюдения целесообразно применять на этапе составле-
ния программы, когда надо получить предварительные данные об 
объекте, уточнить проблему, сформулировать гипотезу. Надежность 
информации при наблюдении во многом зависит от способа реги-
страции наблюдаемого, от того, как ведутся записи. 

 
Основные требования к методу наблюдения 

Для обеспечения научности педагогического наблюдения нужно 
исходить из следующих требований. 

1. Наблюдение должно иметь определенную цель (С какой целью 
нужно осуществлять наблюдение?). Чем уже и точнее цели наблюде-
ния, тем легче регистрировать результаты наблюдения и выводить 
достоверные заключения. В педагогических исследовательских рабо-
тах, к сожалению, часто проводится «наблюдение вообще» (напри-
мер, общее наблюдение уроков или работы учащихся в мастерских и 
т.д.) или наблюдение «на всякий случай», чтобы позднее решить, как 
и где употребить полученные сведения. 

2. Наблюдение должно проходить по заранее выработанному 
плану. В плане детализируются отдельные вопросы, по которым хо-
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ственных условиях, причем оно может быть открытым, когда объект 
исследования оповещен о целях исследователя (экспериментатора), и 
инкогнито, когда неизвестен факт наблюдения за кем-либо или чем-
либо. Во втором случае наблюдение осуществляется без ведома иссле-
дуемых лиц. Об открытом наблюдении работники знают заранее. Это 
может оказывать влияние на процесс наблюдения в том смысле, что 
исследуемые нередко стремятся представить себя в выгодном свете. 

Для наблюдения, наряду с систематичностью, характерны плано-
вость и точность. Плановость проявляется в подготовке к проведению 
наблюдения, предварительном изучении материалов и анализе явле-
ний, а также в том, что заранее намечаются все этапы процесса 
наблюдения, определяются формы записей и т.п. Эти моменты нельзя 
недооценивать. Если их игнорировать, то может непроизвольно изме-
ниться целенаправленность наблюдения, приняв случайный и по-
верхностный характер. 

Систематичность предполагает последовательную работу, ис-
ключающую фрагментарность наблюдений, при которой может воз-
никнуть искаженное представление об объекте, произойти недооцен-
ка важных показателей и, наоборот, переоценка несущественных. Та-
кая опасность появляется преимущественно при наблюдении за явле-
ниями, подверженными постоянным изменениям. Только системати-
ческое наблюдение позволяет получить объективную оценку. 

Точность, аккуратность, внимательность требуются не только 
при самонаблюдении, но и, что особенно важно, при регистрации по-
казателей, оформлении результатов наблюдения. Необходимо уметь 
классифицировать факты, определять соответствующие критерии, 
правильно вести записи. 

Даже осуществляя самое тщательное наблюдение в точном соот-
ветствии с планом, нередко можно столкнуться с большими трудно-
стями, например с появлением случайных фактов (артефактов), кото-
рые способны повлиять на весь процесс наблюдения и его результа-
ты. Непредвиденные осложнения вызываются как природой исследу-
емого явления (сложность, недоступность для наблюдения), так и 
особенностями самого исследователя (субъективизм, различные кри-
терии оценки, различная классификация явлений и т.п.). 
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ческой статистики для изучения этих явлений и процессов следую-
щими особенностями. Во-первых, весьма слабо разработана до насто-
ящего времени практика измерений случайных величин, характери-
зующих те или другие стороны (состояния) педагогических явлений и 
процессов, что главным образом и препятствует проведению объек-
тивного анализа при изучении сложных закономерностей этих про-
цессов. Во-вторых, неизвестны и не могут быть установлены с помо-
щью качественного анализа типы вероятностных законов распределе-
ния упомянутых выше случайных величин. 

Указанные особенности не позволяют исследователям-
педагогам применять в своей работе методы математической стати-
стики по аналогии с тем, как эти методы применяются в естествен-
ных или технических науках. Поэтому одной из задач, возникаю-
щих в связи с «математизацией» педагогической науки, является 
задача классификации, с одной стороны, самих педагогических 
проблем, а с другой – вероятностных и статистических методов с 
целью определения, какие именно методы теории вероятностей и 
математической статистики пригодны для решения той или иной 
педагогической проблемы. 

Для педагогических и психологических исследований наибо-
лее приемлемым в обработке результатов эксперимента является 
такой раздел математической статистики, как проверка статисти-
ческих гипотез. 

Проверка статистических гипотез становится преобладающей 
чертой эмпирического исследования в педагогике и науках о поведе-
нии. Так как важно изучить и оценить, а в последствии и спрогнози-
ровать изменение или константу свойств одной случайной величины 
на основе выборочных наблюдений над этой величиной, чему спо-
собствует одномерный статистический анализ. История проверки 
статистических гипотез ведет начало с XVIII века. Самый первый 
пример испытания статистической гипотезы появился в работе, да-
тированной 1710 г. и написанной Дж. Арбутнотом (1667–1735): она 
озаглавлена «Доводы в пользу божественных пророчеств. Выведен-
ные на основе постоянных и систематических наблюдений над рож-
дением обоих полов». 
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В работе Дж. Гласса и Дж. Стэнли статистическая гипотеза 
определяется как «просто утверждение относительно неизвестного 
параметра». М.И. Грабарь и К.А. Краснянская под статистической 
гипотезой понимают «любое предположение о свойствах случайных 
величин или событий». Под случайной величиной в теории вероятно-
стей понимается такая величина, которая с определенными вероятно-
стями может принимать некоторое множество числовых значений. 
Иными словами, нельзя указать точно, какое (какие) именно числовое 
значение (значения) из множества всех возможных значений примет 
случайная величина. Можно лишь сказать, что такое-то значение (та-
кие-то значения) величина принимает с такой-то вероятностью. В ма-
тематической статистике употребляется следующая классификация 
случайных величин: 

 дискретная – такая случайная величина, которая принимает 
множество «изолированных друг от друга» значений, т.е. для каждого 
ее возможного значения можно указать на числовой оси окрестность, 
не содержащую других значений этой величины. Например, дискрет-
ной случайной величиной будет, в частности, число ошибок, допу-
щенных учащимися в какой-либо контрольной работе. 

 непрерывная – такая случайная величина, возможные значения 
которой заполняют сплошные промежутки числовой оси. Например, 
непрерывной случайной величиной может служить время, затрачен-
ное учащимися на решение какой-либо задачи или обдумывание отве-
та на заданный вопрос1. 

В математической статистике статистическую гипотезу обозна-
чают буквой Н: (утверждение). Формулирование гипотез системати-
зирует предположения исследователя и представляет их в четком и 
лаконичном виде. Благодаря гипотезам экспериментатор не теряет 
путеводной нити в процессе расчетов и ему легко понять после их 
окончания, что, собственно, он обнаружил. Статистические гипоте-
зы подразделяются на нулевые и альтернативные, направленные и 
ненаправленные (рис. 9): 

                                                           
1 Грабарь, М.И., Краснянская, К.А. Применение математической статистики в 

педагогических исследованиях. Непараметрические методы. – М.: Педагогика, 1977. – 
136 с. – С. 6. 
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как самостоятельный, но чаще всего он используется в сочетании с 
каким-либо другим методом. Например, наблюдение может быть до-
полнением эксперимента. Наблюдение является неотъемлемой ча-
стью любой деятельности педагога, психолога, социального педагога 
и др. Оно используется при исследованиях мотивации и лидерства, 
при анализе деятельности индивидов и групп, при решении вопросов, 
связанных с обучением и организационным развитием, при отборе 
персонала и т.д. 

Сущность данного метода состоит в том, чтобы наблюдать, заме-
чать все мелочи, следить за осуществлением определенной деятель-
ности, развитием ситуации, систематизировать и группировать факты. 
Проследив историю развития и освоения метода наблюдения в педа-
гогике, психологии и поведенческих науках, можно выделить две его 
формы – самонаблюдение и наблюдение за другими объектами. 

Широкое использование метода самонаблюдения (интроспекции) 
обычно связывают с начальной стадией развития психологии, когда 
большое значение придавалось переживаниям людей, оценке и объ-
яснению этих переживаний. Правильно применяя этот метод, анали-
зируя его результаты, можно получить ценную психологическую ин-
формацию, вскрывающую внутренние причины организационных 
проблем. Однако при пользовании методом самонаблюдения необхо-
димо учитывать индивидуальные и личностные особенности наблю-
дателя, которые нередко затрудняют или даже делают невозможным 
обобщение получаемых результатов. 

Более распространенным и более объективным методом является 
наблюдение за другими объектами. В зависимости от положения ис-
следователя по отношению к изучаемому предмету различают вклю-
ченной и невключенное наблюдение. 

Включенное наблюдение – это наблюдение изнутри, когда иссле-
дователь на время наблюдения становится членом организации. В та-
ких условиях оно помогает педагогу, психологу и другим исследова-
телям глубже разобраться в различных организационных проблемах, 
понять поведение и чувства работников. 

Невключенное наблюдение – это восприятие какого-либо явления 
со стороны. Наблюдение в большинстве случаев проводится в есте-
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относительно длительное, целенаправленное и планомерное восприя-
тие предметов и явлений окружающей действительности; метод по-
знания действительности на основе непосредственного восприятия»; 
«планомерное и целенаправленное восприятие, обусловленное зада-
чей деятельности [33, с. 393]. 

Таким образом, метод наблюдения есть, очевидно, метод позна-
ния педагогического процесса на основе восприятия его органами 
чувств с одновременной изначальной первичной обработкой (детер-
минизм, связи, оценка, абстрагирование) материала в сознании иссле-
дователя [3, с. 64]. Основная функция наблюдения состоит в избира-
тельном приеме сведений об изучаемом процессе в условиях обрат-
ной и определенных случаях – прямой связи исследователя с предме-
том наблюдения. 

Массовая практика проверяет всю систему действующих экспе-
риментальных программных установок организации учебно-
воспитательного процесса, именно на практике выявляются узкие и 
сильные стороны, накапливается материал для последующих преоб-
разований. Обращение педагогической науки к практике всегда явля-
лось основой для построения новых теоретических концепций, нача-
лом эксперимента и возвращением разработок в массовую практику в 
качестве системы научно обоснованных рекомендаций. 

Наблюдение в исследованиях педагогики имеет следующие две 
основные функции: 

1) обеспечить теоретическое исследование эмпирической инфор-
мацией; 

2) проверить адекватность и истинность теории в практике. 
 
Наблюдение. Любое эмпирическое исследование должно начинать-

ся с наблюдения и анализа документов, имеющихся по изучаемой про-
блеме. Хронологически наблюдение является первым методом, приме-
няемым многими науками, в том числе педагогикой, психологией, со-
циологией, физиологией. Под наблюдением понимают непосредствен-
ное целенаправленное восприятие и регистрацию явлений и процессов. 

Наблюдение дает много ценных сведений как с теоретической, 
так и с практической точек зрения. Этот метод можно рассматривать 
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Таблица 12 
Особенности статистических гипотез 

 
Нулевая гипотеза Альтернативная гипотеза 

Это гипотеза об отсутствии различий. 
Она обозначается как Н0 и называется 
нулевой потому, что содержит число 0: 
Х1 – Х2 = 0, где Х1, Х2 – сопоставляемые 
значения признаков. 
Нулевая гипотеза – это то, что мы хотим 
опровергнуть, если перед нами стоит 
задача доказать значимость различий. 

Это гипотеза о значимости 
различий. Она обозначается 
как Н1. Альтернативная гипо-
теза – это, то что мы хотим до-
казать, поэтому иногда ее 
называют экспериментальной 
гипотезой. 

 

 
Рис. 9. Схема «Классификация направленных статистических гипотез»  

(по Сидоренко Е.В.) 
 

 
Рис. 10. Схема «Классификация ненаправленных статистических гипотез» 

(по Сидоренко Е.В.) 

С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Е  Г И П О Т Е З Ы 

НУЛЕВАЯ ГИПОТЕЗА 
Н0: Х1 не отличается 

от Х2 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ГИПОТЕЗА 

Н1: Х1 отличается от 
Х2 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ГИПОТЕЗА 

Н1: Х1 превышает Х2 

НУЛЕВАЯ 
ГИПОТЕЗА 

Н0: Х1 не превышает Х2 

Н А П Р А В Л Е Н Н Ы Е 

Н Е Н А П Р А В Л Е Н Н Ы Е 
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Бывают задачи, когда мы хотим доказать как раз незначимость 
различий, то есть подтвердить нулевую гипотезу. Например, если нам 
нужно убедиться, что разные испытуемые получают хотя и различ-
ные, но уравновешенные по трудности задания, или что эксперимен-
тальная и контрольная выборки не различаются между собой по ка-
ким-то значимым характеристикам. Однако чаще нам все-таки требу-
ется доказать значимость различий. Ибо они более информативны 
для нас в поиске нового. Нулевая и альтернативная гипотезы могут 
быть направленными и ненаправленными. 

Если вы заметили, что в одной из групп индивидуальные значе-
ния испытуемых по какому-либо признаку, например по социальной 
смелости, выше, а в другой ниже, то для проверки значимости этих 
различий нам необходимо сформулировать направленные гипотезы. 

Если мы хотим доказать, что в группе А под влиянием каких-то 
экспериментальных воздействий произошли более выраженные изме-
нения, чем в группе Б, то нам тоже необходимо сформулировать 
направленные гипотезы. 

Если же мы хотим доказать, что различаются формы распределения 
признака в группе А и Б, то формулируются ненаправленные гипотезы. 

Целесообразно начинающему педагогу-экспериментатору знать 
тип гипотезы, по которой он будет определять статистическую досто-
верность результатов собственного эксперимента. Приведем основ-
ные типы статистических гипотез, возникающих в педагогических 
исследованиях:  

1. Гипотезы о типах вероятностных законов распределения случай-
ных величин, характеризующих изучаемое свойство явления или про-
цесса. В общем виде содержание таких гипотез формулируется так: не-
которое свойство педагогических явлений имеет определенный закон 
распределения (нормальный, экспонентальный, Пуассона и т.д.). 

2. Гипотезы о свойствах тех или других числовых параметров 
(средних значений, медиан, дисперсий и др.), характеризующих изучае-
мые случайные величины. В общем виде содержание таких гипотез 
формулируется так: значение параметра, характеризующего некоторое 
свойство изучаемого педагогического явления, не меньше (не больше) 
некоторого заданного значения или заключается в данных пределах. 
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ских методов. Это уровень логического исследования, когда осуществ-
ляется процесс оперирования понятиями, формулируются суждения и 
делаются умозаключения. В процессе этой работы соотносятся ранее 
сложившиеся научные представления с возникающими новыми. 

На уровне теоретического познания, прежде всего, широко исполь-
зуются анализ и синтез. Анализ и синтез позволяют раскрывать связи 
между объектами, явлениями путем их расчленения по определенным 
признакам, и, наоборот, путем объединения частей (признаков) в единое 
целое. Арсенал методов теоретического уровня широк, однако мы не 
предполагаем его детально рассматривать в этой части пособия. 

 
Наблюдение. Виды наблюдения в педагогических исследованиях 
Каковы бы ни были цели, содержание и организация эксперимен-

тального педагогического исследования, оно неизбежно обращается к 
методу наблюдения с различными модификациями в соответствии с 
конкретными условиями среды и спецификой задач. Метод наблюде-
ния занимает центральное место как главный источник получения 
научных и прочих фактов. Без наблюдения не может обойтись ни 
один исследователь, экспериментатор, педагог, психолог, наблюдение 
рассматривается как важный канал поступления информации об изу-
чаемых объектах. 

Умение наблюдать профессионально необходимо для педагога. 
Несмотря на кажущуюся простоту, исследовательское наблюдение 
обладает известной сложностью. Трудность этого метода заключается 
в том, что наблюдающему приходится сочетать пристальное внима-
ние к тем сторонам и деталям, которые соответствуют целям наблю-
дения, с охватом всего педагогического процесса. 

К описанию метода наблюдения обращаются многие ученые 
П.А. Глориозов, В.И. Журавлев, Н.И. Загузов, Л.В. Занков, А.М. Но-
виков, М.Н. Скаткин, С.Г. Шаповаленко, Г.И. Щукина, А.А. Кыве-
рялг и др., рассматривая его применительно к проблеме педагогиче-
ских исследований. 

Метод наблюдения определяется как «…один из способов позна-
ния объективного мира, основанный на непосредственном восприя-
тии веществ и явлений при помощи органов чувств» [33, с. 393], «как 
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Окончание Таблицы 5 
 

1. Общенаучные 
 
 
 
2. Частнонаучные 
 
 
3. Специальные 
 
 
4. Методы обработ-
ки результатов ис-
следования 

Теоретический анализ и 
синтез, изучение и обоб-
щение педагогического 
опыта, наблюдение, экс-
перимент, метод экс-
пертных оценок, модели-
рование. 
Психологические, фи-
зиологические, социоло-
гические. 
Используемые только в 
педагогике. 
Для обработки результа-
тов исследования 

Кыверялг А.А. 

1. Методы экспери-
ментально-
эмпирического 
уровня 
2. Методы теорети-
ческого уровня 
3. Методы метатео-
ретического уровня 

Наблюдения, анкеты, со-
беседование, изучение 
творческих работ, экспе-
римент. 
Анализ и синтез. 
Отбор, классификация, 
анализ, обобщение объ-
яснение причин явлений 
или вытекающие из них 
следствий, объяснение 
объективных, неслучай-
ных зависимостей 

Журавлев В.И. 

1. Эмпирические. 
 
2. Теоретические 

Наблюдение, экспери-
мент. 
Логические и историче-
ские 

Рузавин В.И. 
Сиденко В.М. 
Грушко И.М. 

 
Научная методология требует правильного подхода к выявлению 

причин и следствий, раскрытию причинно-следственных отношений. 
Применение одних эмпирических методов не позволяет полностью 

вскрыть и объяснить внутренние механизмы закономерности педагоги-
ческих явлений. Поэтому работа педагога-исследователя, педагога-
экспериментатора не заканчивается первоначальной обработкой дан-
ных, полученных эмпирическим путем. После этого обязательно следу-
ет этап применения методов теоретического познания или теоретиче-
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3. Гипотезы о стохастической (вероятностной) зависимости двух 
или более признаков (факторов), характеризующих различные сторо-
ны рассматриваемого явления или процесса. В общем виде содержа-
ние таких гипотез формулируется так: два или более свойств рассмат-
риваемого педагогического явления вероятностно зависимы, и зави-
симость эта подчиняется определенному закону (например, линейно-
му); некоторый фактор или факторы оказывают влияние на изучаемое 
свойство педагогического явления, и эта стохастическая зависимость 
подчиняется определенному закону. 

4. Гипотезы о равенстве или различии законов распределения 
случайных величин, характеризующих изучаемое свойство в двух и 
более совокупностях рассматриваемых явлений. В общем виде со-
держание таких гипотез формулируется так: состояние одного и того 
же свойства имеет одинаковое или различное распределение в каждой 
из двух или более совокупностей учащихся, отличающихся содержа-
нием, методом или организацией обучения или социальной средой. 

Как видно из приведенной выше классификации гипотез, особое 
место в их проверке занимает закон распределения случайной величи-
ны. В самом общем смысле закон распределения случайных величин – 
это всякое соотношение, устанавливающее связь между возможными 
значениями случайной величины и вероятностями, с которыми прими-
наются эти значения. Распределением признака называется закономер-
ность встречаемости разных его значений (Плохинский Н.А., 1970,  
с. 12). В психологических и педагогических исследованиях чаще всего 
ссылаются на нормальное распределение. 

Нормальное распределение характеризуется тем, что крайние 
значения признака в нем встречаются достаточно редко, а значения, 
близкие к средней величине – достаточно часто. Нормальным такое 
распределение называют потому, что оно очень часто встречалось в 
естественнонаучных исследованиях и казалось «нормой» всякого 
массового случайного проявления признаков. Это распределение сле-
дует закону, открытому тремя учеными в разное время: Муавром в 
1733 г. в Англии, Гауссом в 1809 г. в Германии, Лапласом в 1812 г. во 
Франции (Плохинский Н.А., 1970, с. 17). График нормального рас-
пределения представляет собой привычную глазу психолога-исследо-
вателя так называемую колокообразную кривую. 
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Параметры распределения – это его числовые характеристики, 
указывающие, где «в среднем» располагаются значения признака, 
насколько эти значения изменчивы и наблюдается ли преимуще-
ственное проявление определенных значений признака. Наиболее 
практически важными параметрами являются математическое ожи-
дание, дисперсия, показатели асимметрии и эксцесса. 

В реальных педагогических и психологических исследованиях 
мы оперируем не параметрами, а их приближенными значениями, так 
называемыми оценками параметров. Это объясняется ограниченно-
стью обследованных выборок. Чем больше выборка, тем ближе может 
быть оценка параметра к его истинному значению. 

Средне арифметическое (оценка математического ожидания) вы-
числяется по формуле: 

 
xˉ = М = Σ xi / n, 

 
где xi – каждое наблюдаемое значение признака; 

i – индекс, указывающий на порядковый номер данного значения 
признака; 

n – количество наблюдений; 
Σ – знак суммирования. 
 
Оценка дисперсии определяется по формуле: 
 

S2= Σ (xi – М)2 / n – 1, 
 

где xi – каждое наблюдаемое значение признака; 
М – среднее арифметическое значение признака; 
n – количество наблюдений. 
 
В связи с этим, мы рекомендуем педагогам-исследователям тща-

тельно проработать такие важнейшие законы распределения, как:  
а) биномиальный закон распределения;  
б) нормальный закон распределения (закон Гаусса);  
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Таблица 5 
Классификация методов исследования [27] 

 
Классификацион-
ные группы (уров-

ни) методов 

Название метода или 
его применение 

Ученый, придержи-
вающийся рассмат-
риваемого подхода 

1. Теоретические 
 
 
 
2. Эмпирические: 
 
а) рабочие, частные 
методы 
 
б) комплексные, 
общие методы 

Теоретический анализ и 
синтез, абстрагирование 
и конкретизация, анало-
гия, моделирование. 
Изучение литературы, 
документов и результа-
тов деятельности, 
наблюдение, опрос (уст-
ный и письменный), ме-
тод экспертных оценок, 
тестирование. 
Обследование, монито-
ринг, изучение и обоб-
щение педагогического 
опыта, опытная педаго-
гическая работа, экспе-
римент 

Загвязинский В.И. 

1. Содержательные 
 
 
2. Формализован-
ные 
 
 
 
 
 
3. Методы теорети-
ческого анализа и 
синтеза 

Наблюдение, обобщение 
опыта, эксперимент, тео-
ретический анализ. 
Большая степень аб-
стракции, чем у содержа-
тельных, логические 
операции, образование 
новых понятий на основе 
старых (уже разработан-
ных). 
Открывается природа яв-
лений, их структура, вза-
имосвязь и динамика 
развития 

Данилов М.А. 

1. Диалектический 
метод 
2. Общие методы 
 
3. Частнонаучные 

Используемый во всех 
науках. 
Наблюдение, экспери-
мент, анализ, синтез и др. 
Применяемые в одной 
конкретной науке. 

Подкорытов Г.А. 
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Методы экспериментально-эмпирического уровня помогают ис-
следователю обнаруживать те или иные объективные проявления в 
протекании педагогических процессов, дают исследователю досто-
верные факты. Масштабное, объемное знание изучаемого явления 
может быть получено только при использовании комплекса методов. 
При помощи комплексного использования методов идет процесс 
накопления фактов, их перекрестная проверка. 

Факты имеют научно-познавательную ценность тогда, когда они 
систематизированы, когда между ними вскрыты неслучайные зависи-
мости, определены причины и следствия. Имеются примеры, когда за 
множеством фактов собранных исследователем, скрывается методо-
логическая ограниченность и беспомощность экспериментатора. 

Выявление истины требует не только сбора фактов (при этом 
непременно должно быть соблюдено правило представительности 
фактов), но и правильной теоретической обработки фактов. Их перво-
начальная систематизация и анализ проводятся уже в процессе 
наблюдений, бесед, экспериментов, ибо эти методы включают в себя 
не только акты чувственного восприятия педагогических явлений, но 
и мыслительные операции, посредством которых осуществляется от-
бор и классификация фактов, осмысливание воспринятого материала, 
фиксирование его. 

В процессе осуществления исследования и проведения экспери-
мента может быть различное обращение исследователя к чисто прак-
тическому (эмпирическому) материалу и большее или меньшее 
осмысливание полученных фактов, то есть усиление познавательной 
деятельности мыслительными операциями: анализом и синтезом, 
сравнением и классификацией. 

Методы теоретического уровня и метатеория. Педагогическая тео-
рия не есть простая сумма достоверных научных фактов. Констатация 
фактов позволяет фиксировать определенные стороны изучаемого явле-
ния. Для того чтобы данные экспериментов вошли в научную теорию 
как доказательства определенных ее положений, необходимо их под-
вергнуть отбору, классификации, анализу, обобщению и объяснению. 
Именно так, можно познать причины явлений или вытекающие из них 
следствия, объяснить объективные, неслучайные зависимости. 
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в) распределение 2 (хи-квадрата)1. 
Следующим этапом для экспериментаторов является определение 

статистических методов, с помощью которых будет осуществляться 
проверка принятой гипотезы соответствующего типа. 

Проверка гипотез 1-ого типа проводится с помощью методов мате-
матической статистики, получивших название «критерия согласия». Ис-
пользование этих критериев возможно только на основе количественных 
измерений изучаемого свойства педагогического явления в выборке. 

Проверка гипотез 2-ого типа в основном осуществляется с по-
мощью методов, получивших название параметрических (критерий 
Стьюдента, критерий Снедекора-Фишера и др.) и опирающихся толь-
ко на количественные измерения. 

Проверка гипотез 3-ого типа возможна даже при качественных 
измерениях изучаемых признаков с помощью определения значения 
коэффициентов Юла, Кендалла, Спирмена и др. Однако при установ-
лении тесноты и типа стохастической (вероятностной) связи более 
глубокий анализ осуществляется с помощью методов корреляционно-
го, регрессионного, дисперсионного анализов, которые применяются 
только на основе количественных измерений. 

Проверка гипотез 4-ого типа в основном проводится с помощью 
методов, получивших название критериев значимости (непараметри-
ческих). Часть из них применима только при количественных измере-
ниях изучаемого свойства, остальные можно использовать также и 
при качественных измерениях. 

Статистический метод расчета определенного числа также обо-
значают и называют статистическим критерием. Статистический кри-
терий – это решающее правило, обеспечивающее надежное поведе-
ние, то есть принятия истинной и отклонение ложной гипотезы с вы-
сокой вероятностью (Суходольский Г.В., 1972, с. 291). 

Когда мы говорим, что достоверность различий определялась по 
критерию 2,то имеем в виду, что использовали метод 2 для расчета 

                                                           
1 Вентцель, Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1969. 
Грабарь, М.И., Краснянская, К.А. Применение математической статистики в педаго-

гических исследованиях. Непараметрические методы. – М.: Педагогика, 1977. – 136 с. –  
С. 12–14. 
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определенного числа. Когда мы говорим, далее, что 2 = 12, 676, то 
имеем в виду определенное число, рассчитанное по методу 2. Это 
число обозначается как эмпирическое значение критерия. 

По соотношению эмпирического и критического значений крите-
рия мы можем судить о том, подтверждается ли или опровергается 
нулевая гипотеза. Например, если 2

эмп > 2
кр, Н 0 отвергается. В боль-

шинстве случаев для того, чтобы мы признали различия значимыми, 
необходимо, чтобы эмпирическое значение критерия превышало кри-
тическое, хотя есть критерии (например, критерий Манна – Уитни 
или критерий знаков), в которых мы должны придерживаться проти-
воположного правила. Правила для каждого критерии свои и огова-
риваются в руководстве метода. 

В некоторых случаях расчетная формула критерия включает в се-
бя количество наблюдений в исследуемой выборке, обозначаемое как 
n. В этом случае эмпирическое значение критерия одновременно яв-
ляется тестом для проверки статистических гипотез. По специальной 
таблице мы определяем, какому уровню статистической значимости 
различий соответствует данная эмпирическая величина. Примером 
такого критерия является критерий φ, вычисляемый на основе углово-
го преобразования Фишера. 

В большинстве случаев, однако, одно и то же эмпирическое зна-
чение критерия может оказаться значимым или незначимым в зави-
симости от количества наблюдений в исследуемой выборке (n) или от 
так называемого количества степеней свободы, которое обозначается 
как ν или как d f. Число степеней свободы ν равно числу классов ва-
риационного ряда минус число условий, при которых он был сформи-
рован (Ивантер Э.В., Коросов А.В., 1992, С.56). К числу таких усло-
вий относятся объем выборки (n), средние и дисперсии. Если мы рас-
классифицировали наблюдения по классам какой-либо номинативной 
шкалы и подсчитали количество наблюдений в каждой ячейке клас-
сификации, то мы получаем так называемый частотный вариацион-
ный ряд. Единственное условие, которое соблюдается при его форми-
ровании – объем выборки n. Например: допустим, у нас 3 класса: 
«Умеет работать на компьютере – умеет выполнять лишь определен-
ные операции – не умеет работать на компьютере». Выборка состоит 
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В зависимости от аспекта ряд авторов, рассматривая методы иссле-
дования в педагогике, подразделяют их на: общенаучные, собственно пе-
дагогические и методы других наук; констатирующие и преобразующие; 
эмпирические и теоретические; качественные и количественные, частные 
и общие; содержательные и формальные; методы сбора эмпирических 
данных, проверки и опровержения гипотез и теории; методы описания, 
объяснения и прогноза; специальные методы, используемые в отельных 
педагогических науках; методы обработки результатов исследования. 

Для выбора методов на каждом этапе педагогического исследо-
вания необходимо знать общие и конкретные возможности каждого 
метода, его место в системе исследовательских процедур. Так, эмпи-
рические методы исследования создают фундамент для дальнейшего 
познания путем наблюдений, бесед, экспериментов и т.д. 

В.И. Журавлев [3] предлагает методы научного познания группи-
ровать следующим образом: 

1) Методы экспериментально-эмпирического уровня. Использу-
ются на этапе исследования, когда идет процесс накопления фактов 
по изучаемой проблеме, а также на этапе уточнения и проверки полу-
ченных выводов. 

2) Методы теоретического уровня. Используются на этапе разра-
ботки и построения теории. 

3) Методы метатеоретического уровня. С их помощью исследу-
ются сами теории и разрабатываются пути их построения. 

В педагогической науке, как правило, используются методы пер-
вой и второй групп. 

К методам экспериментально-эмпирического уровня ученый 
предлагает относить: наблюдения, анкеты, собеседования, изучение 
детских творческих работ, эксперименты. Эти методы имеют очень 
широкое применение и очень конкретно (непосредственно) связаны с 
изучаемыми педагогическими явлениями. Например, для того, чтобы 
выяснить, насколько влияет одно или другое педагогическое воздей-
ствие на формирование коммуникативных качеств личности тех или 
иных классов необходимо провести педагогический эксперимент, 
пронаблюдать за поведением учащихся, провести анкетирование, бе-
седы, проанализировать работы и способы взаимодействия. 
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Эмпирические методы автор подразделяет на: 
1) рабочие, частные методы. К ним относятся изучение литерату-

ры, документов и результатов деятельности; наблюдение, опрос (уст-
ный и письменный); метод экспертных оценок; тестирование;  

2) комплексные, общие методы, которые строятся на применении 
одного или нескольких частных методов: обследование; мониторинг; 
изучение и обобщение педагогического опыта; опытная педагогиче-
ская работа; эксперимент. 

Г.И. Рузавин, В.М. Сиденко, И.М. Грушко различаются методы эм-
пирических исследований и методы теоретических исследований. Ос-
новными методами современных эмпирических исследований считаются 
наблюдение и эксперимент, теоретических исследований – логические и 
исторические методы. При логическом методе научный работник на ос-
нове проработки, критического анализа и формулирования своих пред-
ложений развивает существующие теоретические представления или со-
ставляет новые теоретические решения. Исторический метод позволяет 
исследовать явления и события в хронологической последовательности, 
чтобы открыть подробно внутренние связи и закономерности явлений. 

В научной литературе ряд авторов и, в частности, А.А. Кыверялг 
[11] считают, что методы исследования педагогики целесообразно 
разделить на четыре основные группы: 

1) общенаучные: а) теоретический анализ и синтез педагогиче-
ских явлений; б) изучение и обобщение педагогического опыта; в) пе-
дагогическое наблюдение; г) педагогический эксперимент; д) метод 
экспертных оценок; е) методы моделирования; 

2) частнонаучные, т.е. методы других наук, используемые в ис-
следованиях по педагогике: а) психологические методы; б) физиоло-
гические методы; в) социологические методы;  

3) специальные методы, используемые только в исследованиях по 
педагогике; 

4) методы обработки результатов исследования. 
Общие, частнонаучные и специальные методы практически при-

меняются совместно. Лишь умелое сочетание методов для изучения 
педагогических явлений, связь конкретного с абстрактным обеспечи-
вают успех в научной работе. 
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из 50 человек. Если в первый класс отнесены 20 испытуемых, во вто-
рой – тоже 20, то в третьем классе должны оказаться все остальные  
10 испытуемых. Мы ограничены одним условием – объемом выборки. 
Поэтому даже если мы потеряли данные о том, сколько человек не 
умеют работать на компьютере, мы можем определить это, зная, что в 
первом и втором классах – по 20 испытуемых. Мы не свободны в 
определении количества испытуемых в третьем разряде, «свобода» 
простирается только на первые две ячейки классификации: 

 
ν = с – 1 = 3 – 1=2 

 
Аналогичным образом, если бы у нас была классификация из 10 

разрядов, то мы были свободны только в 9 из них, если бы у нас было 
100 классов – то в 99 из них и т.д. 

Зная n и/или число степеней свободы, мы по специальным табли-
цам можем определить критические значения критерия и сопоставить 
с ними полученное эмпирическое значение. Обычно это записывается 
так: «при n = 22 критические значения критерия составляют…» или 
«при ν = 2 критические значения критерия составляют…» и т.д.1 

Объем выборки n в математической статистике называется гене-
ральной совокупностью, статистической совокупностью в зависимо-
сти от цели эксперимента. Так, генеральной совокупностью называют 
всю совокупность реально существующих объектов, из которых тем 
или иным способом извлекается выборочная совокупность. Статисти-
ческая совокупность – множество объектов, явлений, объединенных 
какими-либо общими свойствами (признаками) и подвергающихся 
статистическому исследованию2. 

Критерии делятся на параметрические и непараметрические. И 
те, и другие имеют свои преимущества и недостатки. На основании 
нескольких руководств можно составить таблицу, позволяющую оце-
нить возможности и ограничения тех и других (Рунион Р.,1982; 
McCall R., 1970; J. Greene, M.D. Olivera, 1989). 

                                                           
1 Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-

Петербург: Речь, 2000. – 349 с. – С. 24–27. 
2 Статистический словарь / гл. ред. М.А. Королев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика. – 1989. – 623 с. – С. 455. 
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Таблица 13 
Возможности и ограничения  

параметрических и непараметрических критериев 
 

Параметрические критерии Непараметрические критерии 
1. Позволяют прямо оценить раз-
личия в средних, полученных в 
двух выборках (t – критерий Стью-
дента) 

1. Позволяет оценить лишь средние 
тенденции, например, ответить на 
вопрос, чаще ли в выборке А 
встречаются более высокие, а в вы-
борке Б – более низкие значения 
признака (критерии Q, U, φ и др.) 

2. Позволяют прямо оценить раз-
личия в дисперсиях (критерий Фи-
шера) 

2. Позволяют оценить лишь разли-
чия в диапазонах вариативности 
признака (критерий φ) 

3. Позволяют выявить тенденции 
изменения признака при переходе 
от условия к условию 
9дисперсионный однофакторный 
анализ), но лишь при условии нор-
мального распределения признака 

3. Позволяют выявить тенденции 
изменения признака при переходе 
от условия к условию при любом 
распределении признака (критерии 
тенденций L и S) 

4. Позволяют оценить взаимодей-
ствие двух и более факторов в их 
влиянии на изменения признака 
(двухфакторный дисперсионный 
анализ) 

4. Эта возможность отсутствует 

5. Экспериментальные данные 
должны отвечать двум, а иногда, 
трем, условиям:  
а) значения признака измерены по 
интервальной шкале; 
б) распределение признака является 
нормальным; 
в) в дисперсионном анализе должно 
соблюдаться требование равенства 
дисперсий в ячейках комплекса 

5. Экспериментальные данные мо-
гут не отвечать ни одному из этих 
условий: 
а) значения признака могут быть 
представлены в любой шкале, 
начиная от шкалы наименований; 
б) распределение признака может 
быть любым и совпадение его с ка-
ким-либо теоретическим законом 
распределения необязательно и не 
нуждается в проверке; 
в) требование равенства дисперсий 
отсутствует 

6. Математические расчеты до-
вольно сложны 

6. Математические расчеты по 
большей части просты и занимают 
мало времени (за исключением 
критериев 2 и λ) 
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Рассмотрим некоторые подходы к классификации методов иссле-
дования (познания объективной действительности). 

Методов познания объективной действительности очень много. 
Для того чтобы охарактеризовать многосторонность методов, их сле-
довало бы, классифицировать, в первую очередь, на основе степени 
их общности. 

Г.А. Подкорытов подразделяет методы научного познания на три 
категории:  

1) самый общий, диалектический метод, используемый во всех 
науках и на всех этапах научной работы; 

2) общие методы научного познания, используемые во всех 
науках (наблюдение, эксперимент, анализ, синтез и др.); 

3) частнонаучные (специальные) методы, используемые лишь в 
одной определенной науке или применяемые лишь при исследовании 
некоторых конкретных явлений. 

Всю совокупность методов педагогического исследования можно 
разбить, как отмечает М.А. Данилов, на три группы: 

1) Содержательные. Содержательные методы требуют непо-
средственного обращения к фактам, которые получают при помощи 
наблюдений, обобщения опыта и экспериментов и теоретического 
анализа исследуемых явлений. 

2) Формализованные. Формализованные методы отличаются от 
первых большей степенью абстракции; главную роль в них играют 
логические операции, на основе которых из старых понятий и опреде-
лений образуют новые понятия и определения. При этом, очевидно, 
что развитие формализованных методов зависит преимущественно от 
развития методов содержательных. 

3) Методы теоретического анализа и синтеза. Метод теорети-
ческого анализа и синтеза является методом, при помощи которого 
открывается природа изучаемых явлений, их структура, взаимосвязь и 
динамика развития. 

В.И. Загвязинский подразделяет методы исследования на эмпи-
рические и теоретические. К теоретическим методам исследования 
относятся анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, анало-
гия, моделирование. 
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также предполагать смену способов педагогических влияний с учетом 
изменения объекта обучения (воспитания), позволять анализировать 
не только ход учебно-воспитательного процесса, его результаты, но и 
условия, в которых он функционирует. 

Система методов исследования определяется исходной концеп-
цией исследователя (экспериментатора), его представлениями о сущ-
ности и структуре изучаемой общей методологической ориентации, 
целей задач конкретного исследования, эксперимента. 

Задача исследователя (экспериментатора) состоит в том, чтобы 
для каждого этапа исследования определить оптимальный комплекс 
методов, руководствуясь при этом следующими требованиями: 

 применять методы сравнительно исторического анализа, поз-
воляющие выявить эволюцию изучения проблемы и прогнозировать 
ее дальнейшее исследование;  

 использовать такое сочетание методов, которые позволяет по-
лучить разносторонние системные сведения об изучаемом объекте 
(развитии личности, коллектива или другого объекта обучения (вос-
питания)). 

 
Классификация методов научного познания 

Современная система методов науки столь же разнообразна, как и 
сама наука. Существует множество различных классификаций методов. 
Говорят, например, о методе эксперимента, методе обработки эмпири-
ческих данных, методе построения научных теорий и их проверки, ме-
тодах изложения научных результатов (членение методов, основанное 
на членении стадий исследовательской деятельности). По другой клас-
сификации методы делятся на философские и специально-научные. 
Иная классификация опирается на различные методы качеств, и коли-
честв, изучения реальности. Углубление взаимосвязи наук приводит к 
тому, что результаты, модели и методы одних наук все более широко 
используются в других науках. Повышение уровня абстрактности со-
временной науки выдвинуло важную проблему интерпретации резуль-
татов исследования (особенно исследования, выполненного с широким 
применением средств формализации); в этой связи специально разраба-
тываются методы интерпретации научных данных. 
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Окончание Таблицы 13 
 

7. Если условия, перечисленные в 
п. 5, выполняются, параметриче-
ские критерии оказываются не-
сколько более мощными, чем непа-
раметрические 

7. Если условия, перечисленные в 
п. 5, не выполняются, непарамет-
рические критерии оказываются 
более мощными, чем параметриче-
ские, так как они менее чувстви-
тельны к «засорениям» 

 
Из таблицы 13 мы видим, что параметрические критерии могут 

оказаться более мощными, чем непараметрические, но только в том 
случае, если признак измерен по интервальной шкале и нормально 
распределен. Мощность критерия – это его способность выявлять 
различия, если они есть. Иными словами, это его способность откло-
нить нулевую гипотезу об отсутствии различий, если она неверна. 
Мощность критерия – это его способность не допустить ошибку 2 ро-
да (ошибка, состоящая в том, что мы приняли нулевую гипотезу, в то 
время как она неверна), поэтому:  

 
мощность = 1 – β. 

 
Мощность критерия определяется эмпирическим путем. Один и и 

те же задачи могут быть решены с помощью разных критериев, при 
этом обнаруживается, что некоторые критерии позволяют выявить 
различия там, где другие оказываются неспособными сделать это, или 
выявляют более высокий уровень значимости различий. Возникает 
вопрос: «А зачем же тогда использовать менее мощные критерии?» 
дело в том, что основанием для выбора критерия может быть не толь-
ко мощность, но и другие его характеристики, а именно: 

‒ простота; 
‒ более широкий диапазон использования (например, по отно-

шению к данным, определенным по номинативной шкале, или по от-
ношению к большому объему выборки); 

‒ применимость по отношению к неравным по объему выборки; 
‒ большая информативность результатов. 
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С интервальной шкалой есть определенные проблемы. Лишь с не-
которой натяжкой мы можем считать данные, представленные в не-
стандартизированных оценках, как интервальные. Кроме того, проверка 
распределения «на нормальность» требует достаточно сложных расче-
тов, результат которых заранее неизвестен. Может оказаться, что рас-
пределение признака отличается от нормального, и нам так или иначе 
все равно придется обратиться к непараметрическим критериям. 

Непараметрические критерии лишены всех этих ограничений и не 
требуют таких длительных и сложных расчетов. По сравнению с па-
раметрическими критериями они ограничены лишь в одном – с их 
помощью невозможно оценить взаимодействие двух или более усло-
вий или факторов, влияющих на изменение признака. Эту задачу мо-
жет решить только дисперсионный двухфакторный анализ1. 

Очень важно, на наш взгляд, разобраться с уровнем статистиче-
ской значимости, который показывает вероятность того, что мы сочли 
различия существенными, а они на самом деле случайны. Когда мы 
указываем, что различия достоверны на 5%-ом уровне значимости, 
или при p ≤ 0,05, то мы имеем виду, что вероятность того, что они 
все-таки недостоверны, составляет 0,05. Когда мы указываем, что 
различия достоверны на 1%-омуровне значимости, или при p ≤ 0,01, 
то мы имеем виду, что вероятность того, что они все-таки недосто-
верны, составляет 0,01. Если перевести на более формализованный 
язык, то уровень значимости – это вероятность отклонения нулевой 
гипотезы, в то время как она верна. Ошибка, состоящая в том, что мы 
отклонили нулевую гипотезу, в то время как она верна, называется 
ошибкой 1 рода. 

Вероятность такой ошибки обычно обозначается как α, В сущно-
сти, мы должны были бы указать в скобках не p ≤ 0,05 или p ≤ 0,01, а 
α ≤ 0,05 или α ≤ 0,01. 

Если вероятность ошибки – это α, то вероятность правильного 
решения: 

1 – α. Чем меньше α, тем больше вероятность правильного реше-
ния. Исторически сложилось так, что в психологии и педагогики при-

                                                           
1 Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-

Петербург: Речь, 2000. – 349 с. – С. 29. 
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Сформулируйте на основе индивидуального педагогического 
(управленческого) опыта проблемную ситуацию – противоречие – 
проблему – идею, замысел и гипотезу своего эксперимента. 

 
Критически оцените полученный продукт, используя для этого 

теоретические представления о гипотезе. При необходимости вне-
сите коррекцию. 

 
 

2.6. Методы педагогического исследования 
Рассмотрим общие подходы к методам исследования. Успех ис-

следовательской и экспериментальной работы во многом зависит от 
правильного выбора методов исследования и их умелого применения. 
Исследователь-экспериментатор, хорошо знающий методы исследо-
вания и возможности их применения, работает с большим успехом, 
чем тот который экспериментальную деятельность осуществляют ме-
тодом проб и ошибок, опираясь на свои представления о правильно-
сти путей исследования и опыт своей деятельности. 

Метод (от греч. μενοδος – путь исследования или познания, тео-
рия, учение), способ построения и обоснования системы философско-
го знания; совокупность приемов и операций практического и теоре-
тического освоения действительности [33, с. 364]. 

Метод – способ, порядок, основание; принятый путь для хода, 
достижения чего-либо, в виде общих правил [32, с. 843]. 

Метод – путь исследования, теория, учение, способ достижения 
какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов 
или операций практического или теоретического освоения (познания 
действительности) [31, с. 795]. 

Методы исследования (в педагогике) – это приемы, процедуры и 
операции эмпирического и теоретического познания изучения явле-
ний действительности [20, с. 571]. 

Применяемые в педагогике методы исследования, должны обес-
печивать выбор оптимальной системы способов решения избранной 
педагогической проблемы, позволять улавливать динамику развития 
определенных качеств, как в возрастном плане, так и во временном. А 
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‒ создание благоприятной андрагогической среды в организации 
ДПО, удовлетворяющей личностные и профессиональные интересы 
каждого слушателя, побуждающей субъектов учебно-образовательного 
процесса к профессионально-личностному развитию и саморазвитию, 
возможно при определении ее сущностно-содержательных характери-
стик как образовательного пространства жизнедеятельности специали-
ста социальной сферы; 

‒ одним из механизмов диверсификации содержания ДПО спе-
циалистов социальной сферы должно стать проектирование модуль-
ных дополнительных профессиональных программ на основе андра-
гогических установок в соответствии с целями и основными направ-
лениями модернизации социальной сферы, текущими и перспектив-
ными потребностями профессионально-личностного развития обуча-
емых, образовательными и профессиональными стандартами в обла-
сти социальной работы, особенностями познавательной деятельности 
взрослого человека; 

‒ для эффективного управления процессом профессионально-
личностного развития специалистов социальной сферы в период обу-
чения в организации дополнительного профессионального образова-
ния потребуются разработка его принципиальной схемы, включаю-
щей методологический, целевой, содержательный, технологический 
компоненты, а также обоснование критериев, показателей и уровней 
его сформированности; 

‒ поскольку образование, включая дополнительное профессио-
нальное, в конечном итоге определяет уровень активности и конку-
рентоспособности страны в долгосрочном будущем, необходимые 
ориентиры развития ДПО специалистов социального профиля воз-
можно обозначить в виде прогностических сценариев, разработанных 
на основании анализа тенденций развития экономической и социо-
культурной сфер общества, результатов и эффектов диверсификации 
его моделей» (Лебедева Н.В., 2018). 

 
Индивидуальная работа с литературой 
Проработайте по теме «Гипотеза» теоретический материал 

по методологии педагогического исследования [5, 9, 15, 17, 28, 29]. 
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нято считать уровнем статистической значимости 5%-ый уровень  
(p ≤ 0,05): достаточным – 1%-ый уровень (p ≤ 0,01) и высшим 0,1%-ый 
уровень (p ≤ 0,001), поэтому в таблицах критических значений обыч-
но приводятся значения критериев, соответствующих уровням стати-
стической значимости p ≤ 0,05 и p ≤ 0,01, иногда p ≤ 0,001.Для неко-
торых критериев в таблицах указан точный уровень значимости их 
разных эмпирических значений. До тех пор, однако, пока уровень 
статистической значимости не достигнет p = 0,05, мы еще не имеем 
права отклонить нулевую гипотезу. Вслед за Р. Рунионом (1982), мы 
будем придерживаться следующего правила отклонения гипотезы об 
отсутствии различий (Н0) и принятия гипотезы о статистической до-
стоверности различий (Н1). 

 
ПРАВИЛО ОТКЛОНЕНИЯ Н0 И ПРИНЯТИЯ Н1 

Если эмпирическое значение критерия равняется критическому 
значению, соответствующему p ≤ 0,05 или превышает его, то Н0  

отклоняется, но мы еще не можем определенно принять Н1.  
Если эмпирическое значение критерия равняется критическому  

значению, соответствующему p ≤ 0,01 или превышает его,  
то отклоняется Н0 и принимается Н1. 

Исключения: критерий знаков G, критерий Т Вилкоксона  
и критерий U Манна-Уитни. Для них устанавливаются  

обратные соотношения 
 
Уровень статистической значимости или критические значения 

критериев определяются по-разному при проверке направленных и 
ненаправленных статистических гипотез. При направленной стати-
стической гипотезе используется односторонний критерий, при не-
направленной гипотезе – двусторонний критерий. Двусторонний 
критерий более строг, поскольку он проверяет различия в обе сторо-
ны, и поэтому то эмпирическое значение критерия, которое ранее со-
ответствовало уровню значимости p≤0,05, теперь соответствует лишь 
уровню p ≤ 0,101 . 

                                                           
1 Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-

Петербург: Речь, 2000. – 349 с. – С. 29–32. 
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В изложенном ниже примере по статистической достоверности 
результатов эксперимента из диссертационного исследования Тимо-
феевой О.Ю. на тему: «Организационно-педагогические условия 
формирования экологической культуры школьников (на примере изу-
чения местной экологической ситуации)» по специальности 13.00.01 – 
общая педагогика, история педагогики и образования применен непа-
раметрический метод математической статистики. Он рассматри-
вался нами для проверки гипотезы 4-ого типа, т.е. гипотезы о принад-
лежности наблюдаемых двух выборок к одной и той же совокупно-
сти, имеющей различный закон распределения изучаемого свойства. 
Следует отметить, что «непараметрическим критерием» называется 
тот критерий, который не опирается на предположение о конкретном 
типе распределения генеральных совокупностей и не использует па-
раметры этих совокупностей. Этот термин впервые введен И. Воль-
фовицем (1942). В отличие от параметрических критериев, непара-
метрические критерии можно применять и в тех случаях, когда ре-
зультаты выборок измерены с помощью шкал наименований и поряд-
ка. Достоинством непараметрических критериев является относи-
тельная простота вычислительных процедур, связанных с практиче-
ским применением этих критериев. 

Проверка статистических гипотез с помощью непараметриче-
ских критериев осуществляется на основе сравнения результатов, по-
лученных в выборках, каждая из которых составлена из членов одной 
из рассматриваемых совокупностей. В то же время использование то-
го или иного способа проверки статистических гипотез зависит не 
только от характера измерений, но и от особенностей выборок. А 
именно существуют два вида выборок: зависимые и независимые. Ес-
ли результаты измерения некоторого свойства у объектов первой вы-
борки не оказывают влияния на результаты измерения этого свойства 
у объектов второй выборки, то такие выборки считаются независи-
мыми. В тех случаях, когда результаты одной выборки влияют на ре-
зультаты другой выборки, выборки считаются зависимыми. 

Для проверки статистических гипотез на основе результатов изме-
рений некоторых свойств объектов зависимых и независимых выборок 
в математической статистике разработаны специальные методы. 
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профессиональному образованию как многомерному и многофункци-
ональному социально-педагогическому явлению; 

‒ теоретико-методологическое обоснование диверсификации ДПО, 
в настоящее время претерпевающего серьезные изменения, приобрета-
ющего статус качественно новой саморазвивающейся системы, институ-
та вторичной профессиональной социализации взрослого человека, тре-
бует упорядочения совокупности принципов, закономерностей, меха-
низмов, подходов, факторов, функций и форм данного процесса, высту-
пающего одной из важнейших направлений модернизации системы 
ДПО на современном этапе социально-экономического развития России; 

‒ диверсификация моделей обучения специалистов социальной 
сферы в условиях ДПО на основе андрагогического подхода, обу-
словленная его социально-педагогической многомерностью, позво-
лит обеспечить обновление смыслов, пространства и технологий об-
разовательной деятельности с учетом современной социальной ситу-
ации; использование различных моделей обучения – как новых, так и 
комбинированных, с вариацией их отдельных элементов, определяе-
мых запросами потребителей, различными функциями и направле-
ниями образовательной деятельности, вызывает необходимость вы-
деления признаков их дифференциации, разработки критериев оцен-
ки их эффективности; 

‒ планирование и реализация диверсификационного образова-
тельного процесса на основе андрагогического подхода должны стро-
иться с учетом общих и специальных способностей и индивидуаль-
ных особенностей взрослых, обеспечивая непрерывное формирование 
социально и профессионально зрелой личности; 

‒ эффективное взаимодействие субъектов образовательного про-
цесса в системе ДПО обусловлено андрагогической позицией препо-
давателя, представляющей собой интегративную характеристику его 
сознания и деятельности, являющейся результатом принятия и вы-
полнения педагогом своей миссии, заключающейся в формировании 
личностных смыслов профессионального развития и саморазвития, 
перманентного обновления профессиональных ценностей социальной 
работы, обеспечения готовности обучающихся к инновационному 
решению профессиональных задач; 
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учебно-воспитательной системы, регулирующей и регламентирую-
щей образовательный процесс инновационной школы; 

‒ в образовательном процессе инновационных образовательных 
организаций используются педагогические технологии, направленные 
на формирование мотивационно-потребностной сферы, социально и 
профессионально значимых качеств личности школьника; 

‒ профильная специализация и уровневая дифференциация обра-
зовательного процесса реализуются с учетом результатов комплекс-
ной пролонгированной диагностики личностных характеристик уча-
щихся на основе модели целевого педагогического проектирования 
инновационных учебных заведений;  

‒ трудовая подготовка как основная составляющая профессио-
нальной ориентации учащихся инновационных школ обеспечивает 
приобретение школьниками практического опыта в избранной про-
фессиональной деятельности и социальную защищенность на рынке 
труда» (И.Д. Чечель). 

 
в) «диверсификация системы дополнительного профессионально-

го образования в условиях демократии и рынка допускает разнообра-
зие, многофункциональность, разносторонность, вариативность, лич-
ностную ориентированность, возрастание сложности внутренней ин-
фраструктуры за счет возникновения новых видов образовательных 
услуг, проникновения одних форм дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) в другие, объединения различных форм обу-
чения, ранее не связанных между собой, расширения сферы деятель-
ности организаций ДПО, многообразия моделей обучения, вариатив-
ности содержания и гибкости образовательных программ, свободы 
использования образовательных технологий, распространения влия-
ния на различные сферы жизнедеятельности общества; 

‒ научное обоснование проблемы реализации потенциала андра-
гогического подхода в условиях современной тенденции диверсифи-
кации системы ДПО связано с актуализацией и аргументированием 
необходимости его использования, выявлением его роли и места в си-
стеме современных методологических подходов к дополнительному 
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Для сравнения результатов двух зависимых выборок используют 
следующие непараметрические критерии: 

‒ критерий Макнамары; 
‒ критерий знаков; 
‒ критерий Вилкоксона. 
Для сравнения результатов двух независимых выборок применяют 

такие непараметрические критерии, как: 
‒ медианный критерий; 
‒ критерий Вилкоксона-Манна-Уитни; 
‒ критерий 2 (хи-квадрат); 
‒ критерий Колмогорова-Смирнова. 

 
Таблица 14 

Классификация задач и методов их решения (по Сидоренко Е.В.) 
 

Задачи Условия Методы 
1. Выявление 
различий в 
уровне иссле-
дуемого при-
знака 

а) две выборки ис-
пытуемых 

Q – критерий Розенбаума 
U – критерий Манна-Уитни 
φ – критерий (угловое преобразова-
ние Фишера) 

б) три и более вы-
борок испытуемых 

S – критерий тенденций Джонкира 
Н – критерий Крускала-Уоллиса. 

2. Оценка сдви-
га значений ис-
следуемого 
признака 

а) два замера на од-
ной и той же вы-
борке испытуемых 

Т – критерий Вилкоксона 
G – критерий знаков 
φ – критерий (угловое преобразова-
ние Фишера) 

б) три и более заме-
ров на одной и той 
же выборке испы-
туемых 

х 2 – критерий Фридмана 
L – критерий тенденций Пейджа 

3. Выявление 
различий в рас-
пределении 
признака 

а) при сопоставле-
нии эмпирического 
распределения с 
теоретическим 

2 – критерий Пирсона (хи-квадрат) 
λ – критерий Колмогорова-
Смирнова 
m – биномиальный критерий 

б) при сопоставле-
нии двух эмпириче-
ских распределений 

2 – критерий Пирсона (хи-квадрат) 
λ – критерий Колмогорова-
Смирнова 
φ – критерий (угловое преобразова-
ние Фишера) 
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Окончание Таблицы 14 
 

4. Выявление 
степени согла-
сованности 
изменений 

а) двух признаков rs – коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена 

б) двух иерархий 
или профилей 

rs – коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена 

5. Анализ изме-
нения признака 
под влиянием 
контролируе-
мых условий 

а) под влиянием 
одного фактора 

S – критерий тенденций Джонкира 
L – критерий тенденций Пейджа 
однофакторный дисперсионный 
анализ Фишера 

б) под влиянием 
двух факторов од-
новременно 

двухфакторный дисперсионный 
анализ Фишера 

 
Практическое применение метода математической статистики  

для проверки достоверности результатов эксперимента 
Для доказательства достоверности полученных результатов в хо-

де формирующего эксперимента нами был применен непараметриче-
ский метод математической статистики в педагогических исследова-
ниях, который называется критерием 2 (хи-квадрата). Критерий 2 
(хи-квадрат), с помощью которого проверяется статистическая гипо-
теза, позволяет формулировать достаточно обоснованные выводы 
только при условии, что исходные данные, используемые для вычис-
ления статистики критерия, объективны 

Критерий 2 (хи-квадрат) применяется для сравнения распреде-
лений объектов двух совокупностей по состоянию некоторого свой-
ства на основе измерений по шкале наименований этого свойства в 
двух независимых выборках из рассматриваемых совокупностей1. 
Применение критерия 2 (хи-квадрат) возможно и в том случае, когда 
объекты двух выборок из двух совокупностей по состоянию изучае-
мого свойства распределяются более чем на две категории [там же,  
с. 100]. В нашем исследовании объекты двух выборок (эксперимен-
тальная и контрольная группы) по состоянию изучаемого свойства 
(уровень формирования компонентов экологической культуры) рас-

                                                           
1 Грабарь, М.И., Краснянская, К.А. Применение математической статистики в 

педагогических исследованиях. Непараметрические методы. – М.: Педагогика, 1977. – 
136 с. – С. 96. 
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а) «Эффективное функционирование и развитие непрерывного 
эстетического образования народного художественного промысла в 
интересах личности, производства и общества будет обеспечено при 
создании следующих организационно-педагогических условий обра-
зовательного процесса: 

‒ сфера образования интегрируется с производственной и соци-
альной сферами как органические части, существуя на правах взаимо-
зависимости, при опережающем развитии образования; 

‒ образовательная политика ориентируется как на местные тра-
диции народного промысла (мировоззренческие, эстетические, трудо-
вые, семейные и др.), традиционно-исторические художественно-
ремесленные формы общежития, которые рассматриваются как 
накопленный веками «культурный человеческий капитал», требую-
щий поддержания, использования, наращивания, так и на требования 
открытости, динамичности и непрерывности со стороны современно-
го развивающегося общества; 

‒ эстетическое образование художественной направленности вы-
ступает в качестве основы регионального его компонента, создавая 
условия доступности профессиональной квалификации и разносто-
роннего развития человека на всех этапах жизненного пути с учетом 
интересов развития промысла. Региона, всего общества; 

‒ управление образовательным процессом осуществляется орга-
низационной структурой, позволяющей интегрировать образователь-
ную, социокультурную и производственную сферу, объединять раз-
личные формы участия субъектов жизнедеятельности региона (пред-
приятий, учебных заведений, учреждений культуры, органов власти и 
т.д.)» (В.М. Логинов). 

 
б) «Эффективность профессионального самоопределения учащихся 

средних образовательных инновационных образовательных организа-
ций может быть достигнута, если: 

‒ профессиональное самоопределение учащихся является одной из 
ведущих образовательных целей инновационного учебного заведения; 

‒ содержание и средства, обеспечивающие профессиональное 
самоопределение учащихся, рассматриваются в контексте целостной 
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‒ разработку критериев результативности деятельности школь-
ников, в плане овладения понятиями и способами работы с ними» 
(Е.А. Пономарева). 

 
б) «Если существующие системы подготовки и повышения квали-

фикации педагогических кадров на данном переходном этапе обновле-
ния и развития образования еще не готовят для школы педагога нового 
типа, то, создав определенные организационно-педагогические условия 
в самом образовательном учреждении, работающим в опытно-
экспериментальном режиме, можно достичь поставленной цели, так как 
в условиях реально действующего образовательного учреждения яснее 
видны пробелы в профессиональных знаниях педагогов, целенаправлен-
ная ликвидация которых будет способствовать формированию мотива-
ции к инноватике и адаптированного сознания». (А.Д. Цедринский). 

 
в) «Педагогическое обеспечение повышения качества жизни учи-

теля в единстве цели, научного подхода, принципов, совокупности 
методов, форм и средств выступает организационно-технологической 
основой образовательной трансформации исследуемого феномена при 
реализации следующих организационно-педагогических условий: 

‒ создается активная практико-ориентированная среда образова-
тельной организации, способствующая личностному и карьерному 
росту учителя; 

‒ реализуется сетевое взаимодействие учителей в образователь-
ных кластерах, обусловливающее обмен информацией, ценностными 
смыслами, диссеминацию опыта инновационной педагогической де-
ятельности; 

‒ организуется фасилитационная управленческая деятельность по 
оказанию помощи учителю в восполнении профессиональных дефицитов, 
минимизации эмоционального выгорания сознания» (Т.П. Науменко). 

 
Задание 4: Осуществите экспертизу гипотез с целью выявления 

характеризующих их параметров: формы, содержания, механизма 
формирования, характера, уровня, логической структуры и пр. 
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пределяются на четыре категории в соответствии со значимостью вы-
бранных ответов самими респондентами. 

Данные. Из двух совокупностей сделаны выборки № 1 (э) и № 2 (к) 
(соответствуют экспериментальной и контрольной группе) объемом 
п1 и п2, которые определяются по следующим формулам: 

 
п1= О11+О12+О13+О14, п2=О21+О22+О23+О24, 

 

где О11 – число учащихся первой выборки (экспериментальной груп-
пы), выбравшие ответ № 2; 

О12 – число учащихся первой выборки, выбравших ответ № 15; 
О13 – число учащихся первой выборки, выбравших ответ № 12; 
О14 – число учащихся первой выборки, выбравших ответ № 3; 
О21 – число учащихся второй выборки (контрольной группы), вы-

бравших ответ № 2; 
О22 – число учащихся второй выборки, выбравшие ответ № 15; 
О23 – число учащихся второй выборки, выбравших ответ № 12; 
О24 – число учащихся второй выборки, выбравших ответ № 3. 
 
Результаты измерения состояния изучаемого свойства у объекта 

(уровень сформированности компонента экологической культуры) 
каждой выборки (выборка № 1 (э) и № 2 (к)) распределяются на кате-
гории 1, 2, 3, 4 (по степени значимости выбранного ответа респонден-
тами). На основе этих данных составляется таблица 2 х С, в которой 
два ряда (по числу рассматриваемых совокупностей, т.е. эксперимен-
тальная и контрольная) и 4 колонки (по числу различных категорий 
состояния изучаемого свойства, принятых в исследовании) (табл. 15). 

Допущения. Для применения критерия хи-квадрата необходимо 
выполнение следующих требований, которых мы придерживались в 
нашем исследовании: 

1) обе выборки случайные; 
2) выборки независимы, и члены каждой выборки независимы 

между собой; 
3) шкала измерений может быть не выше шкалы наименований с 

несколькими категориями (С). 
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Рассмотрим на отдельном примере достоверность полученных 
результатов формирующего эксперимента при формировании у стар-
шеклассников экспериментальной и контрольной групп состояния 
изучаемого свойства – экологического поведения как компонента 
экологической культуры1. 

Гипотеза критерия. Обозначим р1 вероятность того, что уровень 
сформированности компонента экологической культуры – экологиче-
ского поведения у десятиклассников экспериментальной группы, изу-
чающих местные экологические проблемы по программе факультатив-
ного курса (кружка) «Изучение местной экологической обстановки» 
будет выше, чем у десятиклассников контрольной группы, изучающих 
местные экологические проблемы по программе факультативного кур-
са «Экологический мониторинг» обозначим р2 . На основании данных 
таблицы 1 следует проверить нулевую гипотезу Н0 : р1 = р2 для всех 
категорий С = 4 – при альтернативной гипотезе Н1 : р1 > р2 хотя бы 
для одной из категорий С = 4. 

Статистика критерия. Результаты формирующего эксперимен-
та по формированию уровня экологического поведения запишем в ви-
де таблицы 2 х 4 (табл. 15). 

 
Таблица 15 

Результаты формирующего эксперимента  
по диагностике уровня экологического поведения 

 
Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 

О11 = 19 О12 = 15 О13 = 12 О14 = 11 
О21 = 19 О22 = 7 О23 = 7 О24 = 16 

 
В таблице 15 к категории 1 относится ответ № 2, к категории 2 – 

ответ № 15, к категории 3 – ответ № 12, к категории 4 – ответ № 3. В 
выборке № 1 объем п1 = О11 +О12+ О13+ О14 и составил 57. Объем п2 = 
О21+ О22 +О23 +О24 и составил 49. Для проверки гипотезы подсчет 
значения статистики критерия 2 (хи-квадрат) производится по сле-
дующей формуле, учитывая число категорий С = 4: 

                                                           
1 Тимофеева, О.Ю. Организационно-педагогические условия формирования эко-

логической культуры школьников (на примере изучения местной экологической ситуа-
ции): Дис. канд. пед. наук. – М., 2002. – С. 121–125. 
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знаний, умений, навыков, деловых качеств учителя-эксперимента-
тора» (Г.П. Зернова). 

 
Задание 3: 
3.1. Осуществите экспертизу гипотез с целью выявления адекват-

ности либо не адекватности совокупности требований: соответствие 
фактам, проверяемость, приложимость к возможно более широкому 
кругу явлений, возможная простота, непротиворечивость и др. 

3.2. При анализе ответьте на вопросы: Какие факты могли бы 
быть положены в основу построения гипотезы? Проверяема ли дан-
ная гипотеза, с вашей точки зрения? К какому кругу педагогических 
явлений она применима, для каких классов, для каких предметов это 
может быть характерно? Ясен ли смысл гипотезы, обеспечена ли 
простота ее формулировки? Существуют ли противоречащие фак-
ты внутри гипотезы? 

3.3. Сформулируйте свое экспертное отношение к приведенным 
ниже гипотезам. 

 
а) «Формирование понятийного аппарата учебных предметов как 

фактора развития теоретического мышления старшеклассников будет 
целенаправленным и эффективным, если будет создана определенная 
совокупность педагогических условий, таких как: 

‒ выявление закономерностей процесса формирования понятий; 
‒ выделение базовых понятий, раскрывающих семантику форми-

рования понятий и развития мышления; 
‒ разработку модели формирования понятий; 
‒ овладение принципами организации учебного процесса, в рам-

ках которого предполагается формирование понятий и конструирова-
ние подходов к нему; 

‒ создание условий для комфортного самочувствия старшекласс-
ников на уроке; 

‒ формирование у старшеклассников установки на овладение 
общеучебными способами деятельности и перенос этих способов в 
другие предметные области;  
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2. Определите (в каждом случае отдельно) совокупность управ-
ляющих воздействий, которые мог бы запланировать исследователь. 

 
а) «Эффективная организация профадаптационной работы в мно-

гоуровневом многопрофильном образовательном учреждении будет 
способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей 
личности в профессиональном самоопределении, самореализации, 
личностном росте в том случае, если: 

 будут выявлены и реализованы условия организации успешной 
профессиональной адаптации учащихся в многоуровневых много-
профильных образовательных учреждений; 

 профадаптационная работа будет организована с учетом харак-
терных этапов и фаз процесса профессиональной адаптации; 

 основное содержание профадаптационной работы будет ориен-
тировано на завершенность каждой ступени с учетом срока обучения; 

 методы и средства профадаптационной работы будут адекватно 
соответствовать психофизиологическим особенностям учащихся дан-
ного возраста; 

 будут определены критерии эффективности профадаптацион-
ной работы на каждой ступени обучения» (О.А. Бывалина). 

 
б) «Профессиональная готовность учителя к экспериментальной 

деятельности будет достигнута, если:  
 выявлены запросы учителей-экспериментаторов и на этой ос-

нове обеспечивается поэтапное приобретение ими специфических, 
профессионально значимых качеств, актуальных для эксперимен-
тальной деятельности, в том числе и через систему дополнительного 
профессионального образования;  

 осуществляется взаимосвязь докурсовой, курсовой и после-
курсовой работы с учителем через создание комплексных, вариатив-
ных, индивидуальных программ обучения с использованием актив-
ных практико-ориентированных методов и форм, основанных на 
комплексной диагностике психолого-педагогической готовности 
учителя к экспериментальной деятельности, первичном, промежу-
точном и отсроченном контроле актуализированных или полученных 
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Т = 1/п1 * п2 * [(п1*О21 – п2 * О11)
2/(О11 + О21) + (п1 * О22 – п2 * О12)

2 /  
/ (О12 + О22) +(п1 * О 3 – п2 * О13)

2 / (О13 + О23) + (п1 * О24 – п2 * О14)
2 / 

/ (О14 + О24)] 
 
В результате математических вычислений значения статистики 

критерия хи-квадрат по представленной формуле получаем значение 
Т = 4,573. По таблице «2 с С – 1 степенью свободы» для L = 0,05 (при-
нятый уровень значимости) и числа степеней свободы v = С – 1 = 4 –1 = 
3 находим критическое значение статистически критерия Т (х2) : 1–L =  
= 7,815 отсюда верно неравенство: 

 
Т наблюд. < Ткритич. (4,573 < 7,815), 

 
т.е. в соответствии с правилом принятия решения полученные резуль-
таты не дают достаточных оснований для отклонения нулевой гипоте-
зы Н0 : р1 = р2. Нулевая гипотеза также рассматривается и доказыва-
ется при вычислении двух других состояний изучаемых свойств 
(уровня сформированности экологического мышления и экологиче-
ских знаний). Чтобы не перегружать статью математическими вы-
кладками при подсчете критического значения статистически крите-
рия хи-квадрата, приведем окончательные результаты значения Т (в 
полном объеме математические вычисления приведены в Приложе-
нии 5 диссертации) [Значение Тнаблюд. (ответы респондентов, опреде-
ляющие уровень сформированности экологического мышления) равно 
1,406, а Тнаблюд. (ответы респондентов, определяющие уровень сфор-
мированности экологических знаний) равно 7,458. 

Четвертое значение Т, полученное на основании эксперимен-
тальных данных по уровню сформированности у старшеклассников 
личной ответственности как составляющей культуры чувств равно 
16,418. Сравнивая значение Т наблюд с Ткритич. по таблице «2 с С – 1 
степенью свободы» [3, с. 130] видим, что выполняется неравенство  
Т наблюд > Ткритич. (16,418 > 7,815). Таким образом, нулевая гипотеза от-
клоняется на уровне L и принимается альтернативная гипотеза р1 > р2. 
Это означает, что распределение объектов (экспериментальная и кон-
трольная группы) на четыре категории по состоянию изучаемого 
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свойства (уровня сформированности компонентов экологической 
культуры) различно в двух рассматриваемых совокупностях (выборка 
№ 1 и № 2). 

Таким образом, нахождение критерия хи-квадрат выявило, что 
уровень сформированности компонентов экологической культуры у 
десятиклассников экспериментальной группы, изучающих местные 
экологические проблемы по программе факультативного курса 
(кружка) «Изучение местной экологической обстановки» будет выше, 
чем у десятиклассников контрольной группы, изучающих местные 
экологические проблемы по программе факультативного курса «Эко-
логический мониторинг». 

Итак, статистические методы помогают исследователям описывать 
данные, делать выводы в отношении больших массивов данных и изу-
чать причинные зависимости. Знание статистики становится необходи-
мым для успешной деятельности в любой эмпирической области. 

 
 

5.2. Технологизация опыта проведения эксперимента  
в форме научной статьи 

Правила для публикаций статей в научные журналы 
Результаты экспериментальной работы, особенно уровня экспе-

риментальной и исследовательской деятельности (см. п. 3.2.) жела-
тельно технологично описывать и результаты публиковать в научных 
журналах. 

Если Вы выполняли все задания этого пособия, то написание та-
кого текста для вас не будет представлять особого труда. Правила и 
алгоритм оформления приводится ниже в тексте. 

Статьи следует присылать по электронной почте на электронный 
адрес издательства, которое вы выбрали, вложенным файлом. В 
письме необходимо обязательно указать номер мобильного телефона 
и адрес электронной почты для связи с автором. Редакция всегда вы-
сылает подтверждение о получении статьи по электронной почте. 

Материалы от аспирантов и соискателей ученой степени канди-
дата наук принимаются к рассмотрению при наличии подписанной (и 
заверенной в отделе кадров учреждения) рекомендации научного ру-
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ориентировать позиции педагогов в образовательном пространстве 
образовательного учреждения на применение субъект-субъектных от-
ношений, то это позволит создать модель современной гимназии, 
обеспечивающей развитие личности ребенка. 

И только после освоения первого и второго уровня эксперимен-
тальной работы можно переходить к более детальному и углубленно-
му описанию своей гипотезы. Для освоения предложенных позиций 
нами разработаны дидактические задания, которые также желательно 
осваивать последовательно и постепенно. 

Таким образом, работа с заданиями может растянуться во време-
ни на несколько занятий, осуществляемых как индивидуальном ре-
жиме при самообразовании педагога, так и в групповой работе (про-
блемной кафедры, творческой группы или лаборатории, внутриш-
кольной системы повышения квалификации педагогических кадров 
или методического объединения). 

 
 
 
 
 
 
 
Задание 1: Раскройте, как Вы поняли, из параграфа, в чем со-

стоит сущность, смысл гипотезы эксперимента. 
 
Задание 2:  
1. Из описаний гипотез, представленных ниже в тексте, (в каж-

дом случае отдельно) выясните, что можно рассказать об этом 
эксперименте: о его противоречии, проблеме, цели. 

Анализируя, встаньте на позицию педагога-экспериментатора 
(или управленца-экспериментатора), проводящего данный экспери-
мент. Ответьте на вопросы: в чем могло бы заключаться противо-
речие? Какова могла бы быть проблема эксперимента? Какие цели 
мог бы поставить экспериментатор, исходя из приведенной форму-
лировки гипотезы?  

Задания для самостоятельной работы 
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По своему характеру гипотеза может быть революционизирующей 
(выдвижение принципиально нового положения) или модификацией из-
вестных законов, исходя из предположения о том, что некоторые зако-
ны существуют в областях, где действие их еще не выявлено [5, с. 80]. 

«По логической структуре гипотезы могут носить линейный ха-
рактер, когда выдвигается и проверяется одно предположение, или 
разветвленный, когда необходима проверка нескольких предположе-
ний» [5, с. 80]. 

В заключение рассмотрения теоретических позиций, характери-
зующих гипотезу, хотелось бы предостеречь читателя от излишней 
усложненности своей позиции как педагога-экспериментатора. Не 
нужно стараться сразу охватить все критерии и свойства гипотез, так 
как это может вас привезти к ненужной формализации педагогиче-
ского эксперимента. Желательно постепенно, по маленьким шагам 
разрабатывать и выявлять для себя свойства и особенности гипотез, 
строить и уточнять гипотезу своего эксперимента. Не забывайте, что 
к ней можно возвращаться неоднократно и при необходимости вно-
сить уточнения и конкретизацию. 

Представляется возможным и приемлемым вариантом, что для 
первого уровня эксперимента: опытной деятельности достаточно 
очень краткой формулировки рабочей гипотезы. Например, если 
разработать программу (или совокупность педагогических приемов, 
методику, технологию…, построенную на принципах…), то это 
даст положительный эффект в состоянии ученика (или учебного 
процесса), проявляющийся в положительных изменениях в лично-
сти ученика. 

Для второго уровня эксперимента (поисковая деятельность) же-
лательно уточнить позицию, которая была на первом уровне, за счет 
выделения управляющих воздействий. Например, на первом уровне 
могло быть следующее высказывание: если создать модель прогимна-
зии как учреждения нового типа, отвечающего новому социальному 
заказу, то это обеспечит развитие личности ребенка. Для второго 
уровня формулировка может уточниться, например, следующим об-
разом: если изменить организационную структуру учреждения, пре-
образовать ценностные ориентации содержания образования, пере-
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ководителя работы, составленной в произвольной форме, из которой 
было бы ясно, что руководитель считает возможным и целесообраз-
ным опубликовать представленную работу в том виде, в котором она 
прислана в редакцию. Рекомендацию следует отсканировать и при-
слать в редакцию одновременно с текстом статьи, приложив к письму 
соответствующий графический файл. 

Напоминаем, что в соответствии с требованиями к научным пуб-
ликациям в журналах, входящих в перечень ВАК в РФ, основной 
текст статьи должен содержать следующие необходимые элементы: 

 актуальность исследования, выявление противоречия суще-
ствующей практики и формулировка общей проблемы исследования в 
связи с важными научными или практическими задачами в этой области; 

 обзор и анализ последних (за последние 5 лет) исследований 
и публикаций, посвященных возможным подходам к решению данной 
проблемы, на которые опирается автор статьи;  

 цитирование при обзоре теоретических литературных источни-
ков оформляется в соответствии с ГОСТ (цитата оформляется по со-
ответствующему источнику, который получает порядковый номер в 
списке литературы; после цитаты ставятся квадратные скобки с ука-
занием номера источника и страницы [4, с. 83]; 

 выявление нерешенных ранее частей общей проблемы, ко-
торым посвящается данная статья; формулировка конкретной про-
блемы исследования, которой автор посвящает данную статью; 

 формулировка цели и задач статьи; 
 изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов и эксперименталь-
ных данных; 

 выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего 
развития в этом направлении. 

 
Требования к авторскому оригиналу 

Формат – MS Word. Гарнитура – Times New Roman. Размер 
шрифта (кегль) – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Межбуквенный 
интервал – обычный. Абзацный отступ – 1,27. Поля – все по 2 см. 
Выравнивание текста по ширине. Межсловный пробел – один знак. 
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Допустимые выделения – курсив, полужирный. Внутритекстовые 
ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 
квадратных скобках с указанием номера источника в списке и номера 
страницы источника цитаты. Дефис должен отличаться от тире. Тире 
и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 
При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. Не допус-
каются пробелы между абзацами. Рисунки только черно-белые, без 
полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, AI, растровые 
изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 то-
чек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS 
Visio вместе с исходным файлом. 

 
Компоновка текста: 
‒ УДК (см. справочник УДК http://teacode.com/online/udc/) (размер 

шрифта – 14 кегль, полужирный, выравнивание – по левому краю). 
‒ Ф.И.О. авторов полностью, степень, звание, должность, место ра-

боты, город, страна, электронный адрес (русскоязычный вариант) (раз-
мер шрифта – 14 кегль, полужирный, выравнивание – по левому краю). 

‒ Название статьи (русскоязычный вариант) (размер шрифта –  
14 кегль, полужирный, выравнивание – по правому краю). 

‒ Аннотация (русскоязычный вариант); (размер шрифта –  
12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

 
Структура аннотации (Сведения, содержащиеся в заглавии ста-

тьи, не должны повторяться в тексте аннотации): 
‒ Актуальность. 
‒ Цель. 
‒ Методология и методики исследования. 
‒ Научная новизна. 
‒ Результаты. 
‒ Практическая значимость. 
‒ Объем аннотации 200–250 слов. 
 
Ключевые слова: (русскоязычный вариант); (размер шрифта – 

12 кегль, выравнивание – по ширине страницы, через 1 интервал); 
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Но, как точно замечает А.М. Новиков, «гипотеза, начиная от пла-
на – проспекта исследования и, кончая готовой диссертацией и авто-
рефератом, будет неоднократно уточняться, дополняться или изме-
няться» [17, с. 38]. Об этом, конечно же, стоит помнить и не смущать-
ся того факта, что в ходе работы возникает потребность совершен-
ствования гипотезы. Далее (в процессе становления и развития экспе-
риментальной деятельности) А.М. Новиков предлагает... «сформули-
ровать многокомпонентную гипотезу, охватывающую разные аспек-
ты, разные стороны исследуемых явлений, процессов» [17, с. 39]. 

Переходя к формулировке многофакторного содержания гипотезы, 
исследователь переводит ее содержание в инструментальный характер. 

Инструментальный характер гипотезы предполагает построение 
системы мер, управляющих воздействий, обеспечивающих достиже-
ние цели исследования. 

 
Гипотезы по механизму формирования, или генезису зарождения 

можно разделить на простые (индуктивные и дедуктивные) и ком-
плексные (индуктивно-дедуктивные). Исследователи выделяют меха-
низм построения индуктивной гипотезы. Он заключается в построе-
нии на основе наблюдаемого опыта или данных фактов предсказа-
тельного обобщающего заключения, относящегося к группе явлений, 
подобных изучаемому. Ход мыслей экспериментатора – от частного к 
общему включает принятые исследователем допущения, разработан-
ные на их основе предположения, индуцированную их них гипотезу. 

Дедуктивная гипотеза строится из общего теоретического по-
ложения путем разработки ряда предположений, вытекающих из 
него. Из выдвинутых предположений дедуцируются выводы–
допущения. Ход мыслей экспериментатора – от абстрактного (об-
щего) к конкретному. 

Индуктивно-дедуктивная гипотеза, как показывает опыт, наибо-
лее плодотворная. Она включает в себя элементы двух предыдущих 
типов гипотез, содержит последовательность процедур синтеза теоре-
тических фрагментов – допущений, в новое теоретическое знание, на 
основе анализа которого дедуцируется предсказание неизвестных ра-
нее сторон и свойств изучаемого объекта. 
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Для эмпирических исследований педагогической области харак-
терно выдвижение гипотез о связях... «между педагогическими воз-
действиями, содержанием, организационными формами и результа-
тами обучения или воспитания» [5, с. 80]. При этом механизмы воз-
действия, внутренние закономерности остаются вне поля проводимо-
го исследования. Эмпирическое исследование и гипотеза основыва-
ются на результатах чувственного опыта. Они выступают в функции 
установления новых фактов для последующего развития теории. 

Для теоретического уровня исследований гипотеза формулируется 
с целью проверки теоретического знания, например, следствия из тео-
рии. Специфика гипотезы данного уровня заключается в том, что она 
является, как и теоретическое исследование, обобщающей и примени-
мой для целой группы изучаемых объектов или явлений, направленной 
на раскрытие глубинной сущности, установлением причин взаимосвя-
зей между параметрами, подлежащими экспериментальному исследо-
ванию. В частности, для педагогических исследований теоретического 
уровня в гипотезе отражается механизм педагогических воздействий, 
раскрываются внутренние закономерности учебно-воспитательного 
процесса, вскрывается механизм исследуемых связей. 

 
По своему функциональному предназначению гипотезы могут де-

литься на виды: а) объяснительные гипотезы; б) предсказательные 
гипотезы, в) объяснительно-предсказательные. Указанные виды могут 
служить для объяснения педагогических явлений; предсказания зако-
нов, закономерностей, свойств и особенностей, например, проектиро-
вания развивающего образовательного пространства и пр., а также 
сочетать в себе эти оба предназначения. 

 
По содержанию гипотезы, на наш взгляд, делятся на гипотезы 

информационного характера и инструментального. 
Гипотезы информационного характера формулируются обычно на  

I этапе исследования и несут в себе зависимость от одной переменной. 
Другими словами, экспериментатор, начинающий исследование, строит 
предположение о том, как и каким образом можно достичь поставлен-
ной цели исследования. (Если сделать так..., то получится эффект...). 
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Англоязычный вариант: 
‒ Ф.И.О. авторов, степень, должность, место работы, город, 

страна, электронный адрес (англоязычный вариант) (размер шрифта –  
14 кегль, полужирный, выравнивание – по левому краю). 

‒ Название статьи (англоязычный вариант) (размер шрифта –  
14 кегль, полужирный, выравнивание – по правому краю). 

‒ Аннотация на английском языке (Abstract.) (размер шрифта –  
12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

‒ Ключевые слова на английском языке (Keywords:) (размер 
шрифта – 12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

 
Основной текст: 
Объем текста – не менее 12 страниц (включая аннотацию, ключе-

вые слова, таблицы, рисунки и список литературы; размер шрифта – 
14 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

Список литературы на русском языке – 15–20 источников, из них 
хотя бы 2–5 на иностранные издания последних лет (размер шрифта – 
12 кегль, выравнивание – по ширине страницы). 

Список составляется в алфавитном порядке, сначала норма-
тивно-правовая база (государственные законы, приказы…), далее ис-
точники на русском языке, потом – на иностранных языках. 

 
Список литературы на английском языке (References). 
ВНИМАНИЕ: Структура списка литературы на английском языке 

отличается от предписанной российским ГОСТом. Тире, а также сим-
вол // в описании на английском не используются. Название источни-
ка (журнала, сборника), где размещена статья, выделяется курсивом. 

 
Подготовка статей: 
Для представления статьи авторы должны подтвердить нижесле-

дующие пункты. Рукопись может быть возвращена авторам, если она 
им не соответствует. 

1. Эта статья ранее не была опубликована, а также не представле-
на для рассмотрения и публикации в другом журнале. 

2. Файл отправляемой статьи представлен в формате документа 
Microsoft Word, RTF. 
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3. Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, 
где это возможно с указанием даты обращения. Ссылки обязательно 
проверяются. 

4. Текст набран с полуторным межстрочным интервалом; в основ-
ном тексте используется шрифт 14 кегля; для выделения используется 
курсив, а не подчеркивание (за исключением интернет-адресов); все ил-
люстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих ме-
стах в тексте, а не в конце документа. 

5. Текст соответствует стилистическим и библиографическим тре-
бованиям, предъявляемым к статьям НАУЧНЫХ изданий. 

 
Примеры оформления списка литературы на русском языке 

Список использованных источников 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА  
СОСТАВЛЕНИЯ ОПИСАНИЯ ЦЕЛОГО ДОКУМЕНТА 

 
Описание 
официаль-
ных доку-
ментов  

Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая 
литература, 1993. – 346 с. 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: принят тре-
тьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 
1964 г.: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во 
юстиции Рос. Федерации. – М.: Маркетинг, 2001. – 45 с. 
О федеральном бюджете на 2006 год: ФЗ от 26.12.2005 г. 
№ 189-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29, 30 декабря. – 
С. 48. 
О Реестре должностей федеральной государственной 
гражданской службы: указ от 31.12.2005 г. № 1574 // Рос-
сийская газета. – 2006. – 12 января. – С. 10–12.  

Книга одно-
го автора 
(моногра-
фия)  

Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего обра-
зования. От деятельности к личности: учеб. пособие для 
студ. обуч. по направлению и спец. психологии / С.Д. 
Смирнов. – 3-е изд., стер. – Москва: Aкадемия, 2007. – 
306 с.  

Книга двух 
авторов  

Сенько, Ю.В. Педагогика понимания: учеб. пособие для 
слушателей системы дополнительного профессионально-
го пед. образования / Ю.В. Сенько, М.Н. Фроловская. – 
Москва: Дрофа, 2007. – 520 с.  
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риментатор понимает, что жизнь гипотезы только начинается. Гипо-
теза будет развиваться и достраиваться по мере того, как будет воз-
растать глубина понимания происходящих педагогических явлений, 
их сущности и причин. Поэтому удобно различение рабочей гипотезы 
и научной, или реально проверяемой в формирующем эксперименте, 
когда ясна и простроена совокупность управляющих воздействий. 

Научная гипотеза (по В.И. Загвязинскому) должна отвечать ряду 
установленных философами и логиками требований: соответствие 
фактам, проверяемость, приложимость к возможно более широкому 
кругу явлений, возможная простота, непротиворечивость и др. 

 
Требования к научным гипотезам 

 

Соответ-
ствие фактам 

Проверяе-
мость 

Приложи-
мость к боль-
шому кругу 

явлений 

Возможная 
простота 

Непротиво-
речивость 

 
Гипотезы могут, кроме того, отличаться по ряду параметров: 

форме, содержанию, механизму формирования, характеру, уровню, 
логической структуре и пр. 

 
Отличия гипотез по параметрам 

 

Форма Уровень 
Содержа-

ние 
Харак-

тер 
Механизм фор-

мирования 
Логическая 
структура 

 
Форма гипотезы заключается в применении при формулирова-

нии и написании текста гипотезы своеобразной формулы: «если..., 
то..., так как...» (Следует отметить, что выражение «так как», направ-
ленное на раскрытие сущности явления, построения причинно-
следственных связей, применяется, как правило, для гипотез, соответ-
ствующих теоретическому уровню исследования). 

 
Уровень гипотезы заключается в ее соответствии уровню прово-

димого исследования: эмпирического или теоретического. 



Учебно-методическое пособие 
 

48 

яние каждого фактора, то по второму критерию ваше предположе-
ние относится к гипотезе. 

Третий и четвертый критерий говорят о связи гипотезы с кон-
кретной проблемой практики, а, следовательно, и с противоречием, и 
с проблемной ситуацией, (о чем шла речь в предыдущих параграфах). 
Гипотеза – один из понятийных инструментов, служащих для описа-
ния цикла экспериментального исследования. Поэтому она связана в 
единую логическую цепочку с другими понятиями эксперимента. 

Следующий критерий говорит о том, что, являясь методом науч-
ного познания, она должна открывать новое знание не известное пока 
в науке, и способное разрешить проблему практики. Поэтому, если 
предположение не ориентировано на получение нового знания, это 
также не гипотеза. Таким образом, гипотеза может служить некото-
рой основой оценки научной новизны проведенного исследования. По 
гипотезе можно сказать насколько результат, получаемый в итоге 
эксперимента, обладает критерием объективной новизны. 

Следующая позиция о проверке гипотезы. Если это гипотеза, то 
она должна проверяться в эксперименте, который может проводиться 
в естественных или искусственных, контролируемых и управляемых 
условиях, но главное – он должен быть в подобных условиях воспро-
изводим. По-другому, если в результате проверки в эксперименте, 
предположение подтвердилось, т.е. гипотеза справедлива, то в анало-
гичных условиях эксперимент можно повторить. 

Критерий «форма своеобразного умозаключения» нас отрывает 
от проблем практики, реальности конкретных событий и переносит в 
рефлексивный уровень, сферу размышлений о том, как можно решить 
проблему практики, за счет чего. В сознании экспериментатора ищет-
ся ответ на вопрос, как нужно действовать для того, чтобы достичь 
цели и решить проблему практики. 

Последний критерий можно отнести к уровням «развитости» ги-
потез. Так, если экспериментатор-педагог делает первые шаги в этой 
области, (обычно это происходит, когда педагог-экспериментатор 
проводит констатирующий эксперимент), то совокупность управля-
ющих воздействий еще может быть и не выделена. Гипотеза при этом 
формулируется, но часто она носит поверхностный характер. Экспе-
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Описание 
книги трех 
авторов  

Байбородова, Л.В. Дополнительное образование детей как 
система психолого-педагогического сопровождения раз-
вития ребенка: монография / Л.В. Байбородова, А.В. Зо-
лотарева, Л.Н. Серебренников. – Ярославль: Изд-во 
ЯГПУ, 2009. – 345 с. 
Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для вузов / В.А. 
Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сласте-
нина. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2005. – 675 с. 
Абрамова, К.К. Транспортное право: учеб. пособие для 
вузов / К.К. Абрамова, Г.Т Богданова, М.И. Горобей; под 
общ. ред. А.М. Калиновская; авт. вступ. ст. А.Б. Петров; 
М-во путей сообщения РФ, Моск. гос. техн. ун-т. – 
Москва: Транспорт, 2005. – 45 с. 

Описание 
книги четы-
рех и более 
авторов  

Педагогика: учеб. пособие по дисциплине «Педагогика и 
психология» для студ. высш. учеб. заведений / Б.З. Вуль-
фов [и др.]; под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Высш. об-
разование, 2007. – 431 с. 
Физиология человека: учеб. пособие для вузов / К.Б. Пет-
ров [и др.]; под ред. М.М. Морозовой. – М.: Изд-во ОКП; 
Медиздат, 2005. – 534 с.  

Без авторов 
под заглави-
ем 

Основы психологии: учебник [для вузов] / под ред. проф. 
И.Б. Ждановой и проф. А.А. Зайцековского. – 2-е изд., 
испр., перераб. – М.: Изд-во ОГМУП, 2006. – 756 с.  

Описание 
тома из мно-
готомного 
издания  

Большая Российская энциклопедия: в 30 т. – М.: Большая 
Рос. энцикл., 2008. – Т. 12: Исландия – Канцеляризмы – 
1700 с.  

Тезисы до-
кладов или 
материалы 
научных 
конференций  

Экономический потенциал студенчества в региональной 
экономике: материалы конф. / науч. ред. А.Ю. Кравчук. – 
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. – 254 с. 
Математика, физика, информатика и методика преподава-
ния: материалы конференции «Чтения Ушинского» физ.-
матем. фак. / ред. кол.: Т.Н. Карпова (отв. ред.) [и др.]. – 
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. – 568 с.  

Сборник 
статей  

Труды по русской истории: сб. статей в память о 60-летии 
Игоря Васильевича Дубова / ред. Ю.Г. Алексеев [и др.]. – 
М.: Парад, 2007. – 450 с.  

Описание 
диссертации  

Горбушина, А.В. Динамика структуры мотивации профес-
сиональной деятельности педагогов в зависимости от тру-
дового стажа : дис. ... канд. психол. наук / А.В. Горбуши-
на. – Киров, 2019. – 300 с. 

Описание ав-
тореферата 
диссертаций  

Борзенко, О.В. Формирование готовности будущих педа-
гогов-психологов к смыслообразующей профессиональ-
ной деятельности в вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / 
О.В. Борзенко. – Пенза, 2019. – 32 с.  
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Описание 
книги на 
иностранном 
языке  

Spears R.A. Dictonary of American Slang and Colloquial Ex-
pressions / R.A. Srears. – Special ed. – London: Oxford-Press, 
1991. – 45 p.  

Перевод  Коули Д. Медиация для менеджеров: пер. с англ. / Д. Ко-
ули, К. Грэм. – М., 2008. – 324 c. 
Коули, Д. Медиация для менеджеров / Д. Коули, К. Грэм; 
пер. с англ. И. Иванова. – М., 2002. – 324 c. 

Гриф Религиоведение: учебник вузов: в 2 т. / М.М. Шахнович [и 
др.]; под общ. ред. Шахнович. – СПб.: Питер, 2006. –Т. 1. – 
[Гриф УМО]. – 768 c. 

 
ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА  

(СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА, СБОРНИКА) 
 

Описание 
статьи од-
ного автора  

Рудакова, Л.В. Развивающее общение в процессе обучения 
математике / Л.В. Рудакова // Педагогическая культура 
«Школы практического гуманизма». – М., 2008. – С. 128–134.  

Описание 
статьи двух 
авторов  

Попов, А.А. Педагогическая антропология в контексте 
идей самоопределения / А.А. Попов, И.Д. Проскуровская // 
Вопросы образования. – 2007. – № 3. – С. 186–198. 
Новикова, Г.П. Базовая фасилитация: от теории к практике 
применения / Г.П. Новикова, Е.А. Сиденко // Муниципальное 
образование: инновации и эксперимент. – 2020. – № 1 (70). – 
С. 23–28. 

Описание 
статьи трех 
авторов  

Потапова, Р.К. К опыту создания баз данных неологизмов 
молодежной речи конца ХХ – нач. ХХI в. / Р.К. Потапова, 
В.В. Потапов, К.А. Тихонова // Вестник МГУ. Сер. Фило-
логия. – 2003. – № 5. – С. 117–127.  

Статья из 
сборника  

Старостина, О.Г. Социальное проектирование как инстру-
мент развития образовательных учреждений: в 2 т. / О.Г. 
Старостина // Инновационная сельская школа. – М., 2006. – 
Т. 2, кн. 2. – С. 152–162. 
Добродомов, И.Г. Еще раз об этимологии слова олух / 
И.Г. Добродомов // Этимология. 2000–2002 / РАН; отв. 
ред. Ж.Ж. Варбот. – М.: Наука, 2003. – С. 120–126. 
Ибрагимов, С.В. Оценка работы в условиях Севера /  
С.В. Ибрагимов, В.Р. Корзун, Л.И. Стасюк // Транспортные 
проблемы Сибирского региона: сб. науч. тр. – Иркутск: 
ИрГУПС, 2005. – Ч. 2. – С. 67–68. 

Собрание 
сочинений 

Выготский, Л.С. Педология подростка / Л.С. Выготский // 
Собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 5–243. 
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Список определений гипотезы, безусловно, можно еще и еще 
продолжать. Читатель может это сделать сам, работая с литературой. 
Но нам важно на основании имеющегося материала выделить особен-
ности гипотез, которые нужно учитывать при их создании. Речь пой-
дет лишь о некоторых, наиболее значимых особенностях, выделенных 
в определениях курсивом. Их можно развести по позициям: что такое 
гипотеза, чем она проверяется, как оформляется и какая, может быть?  

 
Итак, гипотеза отличается свойствами:  
 неопределенности истинного значения; 
 направленности на раскрытие сущности данного явления (или 

классов явлений); 
 выдвижением предположения о результатах разрешения про-

блемы;  
 возможностью выдвинуть «проект» решения проблемы; 
 гипотеза служит методом научного исследования; 
 проверяется соответствующими фактами опыта; 
 облекается в форму своеобразного умозаключения; 
 бывают рабочая гипотеза и научная. 
 
По сути, эти признаки могут служить своеобразными критериями 

для самопроверки, действительно ли вы сформулировали гипотезу. 
Рассмотрим первый критерий. Если вы выдвинули предполо-

жение, а оно очевидно, его, другими словами, и проверять – то не-
чего, то это не гипотеза, так как она должна проверяться: так ли это 
на самом деле. Например, пусть сформулировано предположение: 
уменьшение учебной нагрузки школьников зависит от учебного 
плана школы. Но это ведь ясно и так, без исследования: чем меньше 
количество часов в сетке обязательных для изучения дисциплин, 
тем меньше времени ребенок находится в классе на занятиях, а зна-
чит и меньше его нагрузка. И наоборот. Чем больше в сетке количе-
ство часов, тем больше учебная нагрузка учащихся. Другое дело, 
если вы сформулировали предположение о сущности явления пере-
грузки учащихся, где выделили группу факторов, влияющих на 
объем нагрузки учащихся, а затем последовательно проверяете вли-
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Понятия 
 
Гипотеза – «это предположение, истинность которого не очевид-

на» [17, с. 41]. 
Гипотеза – «…хорошо продуманное предположение, выражен-

ное в форме научных понятий, которое должно в определенном месте 
восполнить пробелы эмпирического познания или связать различные 
эмпирические знания в единое целое либо дать предварительное объ-
яснение факту или группе фактов». Гипотеза... «верифицируется 
(проверяется) соответствующими фактами опыта, в особенности экс-
периментом, получая характер истины; она является плодотворной 
как эвристическая или рабочая гипотеза, если может привести к но-
вым знаниям и новым путям познания» [10, с. 107]. 

Гипотеза – «научно обоснованное допущение или предположе-
ние, истинное значение которого неопределенно; форма развития 
науки. Гипотеза – один из методов научного исследования, познания 
действительности. После изучения отдельных черт явлений, обстоя-
тельств, условий и т.д. можно высказать предположение о сущности 
данного явления (или классов явлений), начать построение гипотезы. 
Ход мысли в этом случае облекается в форму своеобразного умоза-
ключения. При построении гипотезы умозаключение идет от наличия 
следствия (того или иного факта или явления) к наличию основания 
(причины) или от сходства следствий или признаков к сходству осно-
ваний. Дальнейший шаг научного исследования заключается в провер-
ке гипотезы практикой. Обоснованная и подтвержденная опытом гипо-
теза превращается в достоверное знание, в теорию» [20, Т. 1, с. 213]. 

Гипотеза – «Развитые ключевые идеи, осуществленный (мыслен-
но) замысел превращаются в гипотезу – обоснованное предположение о 
результатах разрешения проблемы». «В философской литературе раз-
личают рабочую гипотезу, или временное предположение для система-
тизации имеющегося фактического материала, и научную (или реаль-
ную) гипотезу, которая создается, когда накоплен значительный факти-
ческий материал и появляется возможность выдвинуть «проект» реше-
ния, сформулировать положение, которое с определенными уточнения-
ми и поправками может превратиться в научную теорию» [5, с. 79]. 
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Задание 6: Проанализируйте собственный педагогический опыт 
и сформулируйте проблемную ситуацию, противоречие, проблему, 
идею и замысел индивидуального эксперимента. 

 

Индивидуальная работа с литературой 

 
Проработайте по теме семинара теоретический материал по 

методологии педагогического исследования [5, 9, 15, 17, 23, 28, 29]. 
 
Критически оцените сформулированные Вами из индивидуально-

го опыта проблемную ситуацию – противоречие – проблему – идею и 
замысел педагогического эксперимента. При необходимости внесите 
коррекцию. 

 
 

2.5. Гипотеза педагогического эксперимента 
Мы продолжаем обсуждать подготовительный этап педагогиче-

ского эксперимента: его проектировочную функцию. Напомним, что 
ранее мы рассуждали о том, с чего начинается эксперимент, рассмат-
ривали диагностическую функцию педагогического эксперимента, за-
тем отвечали на вопрос, как от идеи педагогического эксперимента 
простроить путь до ее воплощения в замысле эксперимента. 

Сегодня мы поговорим о том, что является «сердцем» исследова-
ния, или его механизмом, запускающим поисковые и рефлексивные 
действия педагога-экспериментатора. Структура нашей работы будет 
аналогична предыдущим действиям. Вначале мы ознакомимся с 
наиболее употребляемыми определениями гипотезы, выделим ее су-
щественные признаки. Затем мы рассмотрим теоретический аспект 
создания гипотез: их свойства и характерные особенности, а далее – 
проанализируем примеры формулировок различных гипотез. Завер-
шится наша работа над темой, как обычно, заданиями для самостоя-
тельной работы по анализу текста гипотез и затем – рекомендациями 
по работе с литературой. 
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нятия. При работе используйте словари [10, 19, 20, 31, 32, 33] или дру-
гие источники информации. Обязательно укажите выходные данные 
используемых источников. 

Например, Краткая философская энциклопедия. – М.: Издатель-
ская группа «Прогресс» – «Энциклопедия», 1994. –576 с. – С. 345. 

Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 
Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. – С. 135. 

Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энцик-
лопедия, 1985. – С. 475–476. 

 
Таблица 4 

Понятие «Речевая деятельность» 

 
Задание 5: Проанализируйте собственный педагогический опыт, вы-
делите в нем ключевые понятия, сделайте «распаковку» ключевых 
понятий вашего опыта. 

Пред-
ставляет 

собой: 

Включает  
в себя: 

Обеспечивает: Предполагает: 

Один из 
основных 
показате-
лей раз-
вития 
учащих-
ся. 
Цель и 
средство 
обучения. 

1) смысловое восприятие 
речи (умение слушать, чи-
тать). 
2) порождение речи (умения 
излагать свои мысли в устной 
и письменной форме. 
3) Осознанно строить рече-
вое высказывание 
Логические операции: 
 умение анализировать 
объект 
 осуществлять сравнение, 
 выделять общее и раз-
личное, 
 осуществлять классифи-
кацию, сериацию, логиче-
скую мультипликацию; 
 устанавливать аналогии, 
причинно-следственных 
связей 

Развитие комму-
никативных спо-
собностей уча-
щихся. 
(готовность слу-
шать собеседника 
и вести диалог, 
признавать воз-
можность суще-
ствования раз-
личных точек 
зрения и право 
каждого иметь 
свою, излагать 
собственное мне-
ние и аргументи-
ровать свою точ-
ку зрения и оцен-
ку событий) 

Удовлетворе-
ние потребно-
стей личности 
в общении, по-
знании. 
Развитие само-
стоятельности. 
Развитие навы-
ков сотрудни-
чества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных соци-
альных ситуа-
циях, умения 
не создавать 
конфликтов и 
находить вы-
ходы из спор-
ных ситуаций 
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VI. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

6.1. Положение об экспериментальной площадке 
Главная функция Положения об экспериментальной площадке 

(далее Положения), с нашей точки зрения, состоит в разграничении 
прав, ответственностей и полномочий субъектов, заинтересованных в 
экспериментальной работе. 

Как мы писали в 1.1., осознание значимости педагогического 
эксперимента, позволяет его участникам претендовать на определен-
ный статус экспериментальной площадки (ЭП): индивидуального, 
муниципального, регионального, федерального уровня, а также – 
уровня образовательной организации (вне зависимости от их типа и 
вида, организационно-правовой формы, ведомственной принадлеж-
ности и подчиненности). 

Для регулирования деятельности ЭП разрабатывается и утвер-
ждается Положение. Важно понимать, что решение по присвоению 
статуса зависит в первую очередь – от экспертов, оценивающих ре-
зультативность деятельности экспериментальной площадки и ее пер-
спективность, во вторую – от мотивации участников, актуальности 
темы и, безусловно, уровня владения участниками методологией пе-
дагогического эксперимента. 

Положение определяет главные, сущностные моменты экспери-
ментальной деятельности, такие как: присвоение и прекращение дей-
ствия статуса ЭП; управление деятельностью ЭП; основные направ-
ления деятельности ЭП; права и обязанности участника опытно-
экспериментальной деятельности, имеющего статус ЭП; авторство 
инициативы деятельности ЭП; механизм (или алгоритм) экспертизы 
деятельности ЭП; форма и периодичность отчетности о ходе процесса 
экспериментирования; финансирование. 

К условию, влияющему на эффективность педагогического экс-
перимента, нами было отнесено обеспечение нормативно-правовой 
базы для деятельности экспериментальной площадки. Первым шагом 
по обеспечению этого условия является создание, адаптация, разра-
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ботка или использование имеющегося Положения об эксперимен-
тальной деятельности в рамках экспериментальной площадки. 

В связи с этим мы посчитали полезным привести примеры Поло-
жений разного уровня, чтобы руководителям образовательных учре-
ждений или их научным руководителям было проще в разработке, а 
далее в утверждении локальным актом собственного Положения о 
внутришкольном эксперименте. 

В настоящее время в силу многих объективных обстоятельств на 
уровне Министерства Просвещения России действующее и утвер-
жденное Положение пока не существует, поэтому статус документа – 
недействующее, но оно может быть основой для разработки внут-
ришкольного Положения. (ссылка на Интернет-ресурс, где оно опуб-
ликовано, необходима). 

 
Пример 1 

Статус: недействующее 
Положение1 

об организации опытно-экспериментальной 
деятельности в системе образования2 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации опытно – эксперимен-

тальной деятельности в системе образования (далее – Положение) 
разработано с целью определения общих условий и порядка органи-
зации Минобразованием России опытно-экспериментальной деятель-
ности, направленной на структурное и содержательное обновление 
системы образования в соответствии с приоритетными направления-
ми государственной политики в области образования. 

1.2. Под опытно-экспериментальной деятельностью в настоящем 
Положении понимается деятельность различных субъектов системы 
образования по разработке, апробированию и внедрению методик и 
технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в 

                                                           
1 http://lawrussia.ru/texts/legal_350/doc350a155x504.htm. (дата обращения 03-03-

2020). 
2 Приложение к Приказу Минобразования России от 09.03.2004 N 1123. Приведен 

текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года. 
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Окончание Таблицы 3 
 

знаниями, 
умениями и 
навыками по 
выполнению 
трудовых 
функций на 
высоком 
уровне в ка-
кой-либо сфе-
ре деятельно-
сти 

ленческие кад-
ры, учитель-
ские кадры, 
учащиеся) 
 
2) Многоас-
пектную и раз-
нообразную по 
формам и со-
держанию дея-
тельность 
(учебную, 
внеучебную и 
внешкольную), 
основанную на 
индивидуаль-
ных особенно-
стях учащихся, 
их потенциаль-
ных творческих 
возможностях 

ля, учащегося, 
управленческих 
кадров) 
Способности – лич-
ностные свойства и 
особенности, необ-
ходимые для 
успешного выпол-
нения той или иной 
деятельности. 
 
2) Формирование:  
- адекватной само-
оценки, умения со-
отнести свои инте-
ресы, потребности с 
объективными и 
субъективными 
возможностями 
- целеустремленно-
сти, способности к 
целеполаганию и 
настойчивости к до-
стижению цели; 
- работоспособно-
сти, культуры тру-
да, готовности к со-
трудничеству; 
- самостоятельности 
в принятии решений 
в ситуации выбора; 
ответственности за 
нравственно ценный 
выбор средств до-
стижения цели 

ний и практиче-
ского опыта 
 
2) Самореализа-
цию индивиду-
альных способ-
ностей, возмож-
ностей, потреб-
ностей, развития 
приоритетных 
характеристик, 
обеспечиваю-
щих успешное 
профессиональ-
ное самоопреде-
ление и успеш-
ную позитивную 
реализацию в 
трудовой дея-
тельности 

 
4.3. Изучите критически представленную в табл. 4 «распаковку» 

понятия «Речевая деятельность», полученную в одной из групповых ра-
бот курсов повышения квалификации. При необходимости дополните 
или измените содержание компонентов, отражающих сущность по-
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Задание 4:  
4.1. Изучите метод «распаковки» понятий, представленный на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 представляет собой – что это по своей сути? 
 включает – из чего состоит? 
 обеспечивает – что можно делать/иметь, обладая этим? 
 предполагает – что должно быть у человека? 
 

Рис. 2. Схема Метод «распаковки» понятий 

 
4.2. Изучите критически представленную в табл. 3 «распаковку» 

понятия профессионализм, полученную в одной из групповых работ 
курсов повышения квалификации. При необходимости дополните или 
измените содержание компонентов, отражающих сущность понятия. 

 
Таблица 3 

Понятие «профессионализм» 
 
Представляет 

собой: 
Включает 

в себя: 
Обеспечивает: Предполагает: 

Овладение 
теоретиче-
скими прак-
тическими  

1) Всех субъек-
тов образова-
тельного про-
цесса (управ- 

1) Уровень способ-
ностей всех субъек-
тов образовательно-
го процесса (учите- 

1) Непрерывное 
пополнение зна-
ний, сплава тео-
ретических зна- 

 

Поня-
тие… 

представляет 
собой 

включает обеспечивает предполагает 

 . 
 . 
 . 

 . 
 . 
 . 

 . 
 . 
 . 

o . 
o . 
o . 
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системе образования, контроля качества образования, а также по дру-
гим направлениям, предусмотренным Федеральной программой раз-
вития образования и иными нормативно-правовыми актами, опреде-
ляющими приоритеты государственной политики Российской Феде-
рации в области образования. Опытно-экспериментальная деятель-
ность может быть организована в рамках экспериментов, проводимых 
или организуемых Минобразованием России (далее – федеральный 
эксперимент), либо инициативных экспериментальных проектов, 
поддерживаемых Минобразованием России. 

1.3. Субъектам указанной опытно-экспериментальной деятельно-
сти может быть присвоен статус федеральной экспериментальной 
площадки Министерства образования Российской Федерации (далее – 
ФЭП) или статус участника федерального эксперимента в области об-
разования (далее – УФЭ). 

1.4. Статус ФЭП может быть присвоен разработавшим в инициа-
тивном порядке экспериментальные проекты или участвующим в со-
держательном исполнении экспериментальных проектов, разработан-
ных или организованных Минобразованием России: 

‒ образовательным организациям (вне зависимости от организа-
ционно-правовой формы, типа, вида, ведомственной принадлежности 
и подчиненности); 

‒ местным (муниципальным) системам образования, системам 
образования субъектов Российской Федерации; под местной (муни-
ципальной) системой образования, системой образования субъекта 
Российской Федерации в настоящем Положении понимается сово-
купность образовательных организаций, иных организаций системы 
образования, органа управления образованием, расположенных на 
территории административной единицы и обеспечивающих синерге-
тический эффект; 

‒ объединениям образовательных организаций или иных органи-
заций, включая иностранные и международные, организующие и 
(или) реализующие образовательные проекты, зарегистрированные в 
качестве юридического лица. 

1.5. При присвоении статуса ФЭП образовательным организаци-
ям, объединениям образовательных организаций и/или систем обра-
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зования органы управления образованием субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления в рамках своей компе-
тенции могут оказывать содействие деятельности ФЭП, создавать 
условия, необходимые для реализации ими экспериментальных про-
ектов и использования их результатов в массовой практике. 

1.6. Статус УФЭ может быть присвоен как вышеуказанным, так и 
научным и иным организациям, ведущим работы по реализации и/или 
обеспечению эксперимента в области образования, проводимого Ми-
нобразованием России. Условия и порядок присвоения статуса УФЭ, 
а также цели и основные направления деятельности УФЭ определя-
ются Минобразованием России в рамках регулирования соответству-
ющего федерального эксперимента. 

 
2. Основные направления деятельности ФЭП 

2.1. Основными направлениями деятельности ФЭП являются:  
‒ разработка и опытная проверка нового содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических технологий, учебников, учеб-
но-методических, методических, учебно-лабораторных комплектов; 

‒ разработка и апробация новых механизмов, направленных на мо-
дернизацию управления образованием, включая экономику образования; 

‒ создание и развитие новых структур в системе образования, се-
тевого взаимодействия образовательных организаций и образователь-
ных систем; 

‒ разработка и опытная проверка систем оценки качества образо-
вания, новых форм и методов управления образованием; 

‒ разработка и апробация новых средств обеспечения обще-
ственной поддержки программ развития образования; 

‒ разработка новых типов и видов образовательных организаций, 
объединений образовательных организаций (ассоциации, союзы и т.п.); 

‒ апробация и внедрение новых форм, методов и средств обучения; 
‒ разработка и апробация новых направлений подготовки (спе-

циальностей), специализаций, а также новых образовательных услуг; 
‒ опытно-экспериментальная деятельность по актуальным про-

блемам образования, направленная на совершенствование учебно- 
методического, организационного, правового, финансово- экономиче-
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Задание 2: Проанализируйте деятельность педагогов-новаторов, 
опытных творческих педагогов и найдите в описании их опыта, что мог-
ло бы выступать ключевой идеей педагогического эксперимента, в чем 
мог бы заключаться авторский замысел реализации идеи эксперимента?  

Для анализа вы можете подобрать свой материал или – взять 
предлагаемый нами [1, 7, 8]: 

Асташова Н.А. Развитие аксиосферы будущего педагога в диало-
говом пространстве современного образования / Асташова Н.А., Бон-
дырева С.К., Сманцер А.П. // Образование и наука. – 2018. – Т. 20. – 
№ 7. – С. 32–67. 

Коряковцева О.А. Социальное образование молодежи – простран-
ство инноваций / О.А. Коряковцева, И.Ю. Тарханова // Вестник педа-
гогических инноваций. – 2017. – № 3 (47). – С. 26–31. 

Казакова Е.И. Оценка универсальных компетенций студентов при 
освоении образовательных программ / Е.И. Казакова, И.Ю. Тарханова // 
Ярославский педагогический вестник. – 2018. – № 5. – С. 127–135. 

 
Задание 3: Из проблемной ситуации, представленной в тексте, 

сформулируйте противоречие, проблему, идею, замысел и цель экспе-
римента. 

«Десятилетия педагогического труда в начальной школе застав-
ляют меня убеждаться в простой и непреложной истине: ребенок, от-
правляясь в школу, хочет хорошо учиться. У каждого человека есть 
свой первый учитель, и, как сказал Я. Коменский, все человечество 
проходит через первый класс. А перед учителем стоит труднейшая 
задача – поддержать интерес к школе, не дать ребенку разочароваться 
и обмануться в своих ожиданиях, не потушить искорку огня, заменив 
его равнодушным молчанием. 

Все педагогические поиски превращаются в прах, если у ученика 
нет желания учиться. А желание учиться не пропадет только при од-
ном условии – когда есть успехи в учебе. Интерес к учению есть 
только там, где есть вдохновение. В начале успеха – уверенность ре-
бенка в том, что он его достигнет. Успех рождает вдохновение. Тра-
диционная школа не может этого обеспечить. В этом состоит про-
блемная педагогическая ситуация». 
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Не все учителя осознают значимость личностно-ориенти-
рованного обучения и воспитания учащихся. Работа в режиме тради-
ционной школы, отсутствие теоретических знаний, четкой налажен-
ной системы работы осложняют переход к модели личностно-
ориентированной педагогики. 

В связи с вышесказанным возникает проблема: как выявить пути и 
способы влияния на профессиональное самосознание педагога, уровень 
его профессионализма, интерес и мотивацию, необходимые для работы 
в парадигме личностно-ориентированной педагогики. Объектом экспе-
риментирования служит деятельность педагогического коллектива по 
внедрению инновационных личностно-ориентированных технологий в 
учебно-воспитательный процесс. Предмет эксперимента – механизм 
внедрения теории и практики личностно-ориентированного обучения и 
воспитания в педагогическую среду. 

Цели эксперимента: 
 Разработка программы повышения профессионального уровня 

учителей, работающих по личностно-ориентированной педагогике. 
 Разработка пакета условий для учителей по реализации прин-

ципов личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся 
в школьной практике. 

 Создание банка данных по личностно-ориентированной педа-
гогике. 

Для достижения этих целей важно решить задачи эксперимента:  
1) Составить краткий исторический обзор по проблеме личност-

но-ориентированной педагогики, произвести анализ его с целью ис-
пользования в сельской школе;  

2). Организовать школу учителя-исследователя, так как микро 
единицей программы профессионального роста педагога должна 
стать тема экспериментального исследования учителя в рамках рабо-
ты методического объединения; 

3). Разработать и апробировать систему педагогических советов, 
семинаров по личностно-ориентированной педагогике с учетом наци-
онально-регионального компонента; 

4). Обобщить результаты проведенной работы в авторской работе. 
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ского, кадрового, материально-технического обеспечения системы 
образования в Российской Федерации. 

2.2. ФЭП могут осуществлять экспериментальные проекты по 
одному или нескольким направлениям опытно-экспериментальной 
деятельности, как по тематике, предложенной Минобразованием Рос-
сии, так и по самостоятельно избранным темам, если последние име-
ют существенное значение для обеспечения реализации Федеральной 
программы развития образования и решения других перспективных 
задач развития образования. 

 
3. Управление деятельностью ФЭП 

3.1. Общие вопросы организации опытно-экспериментальной дея-
тельности возлагаются на структурное подразделение Минобразования 
России, отвечающее за координацию работ по реализации Федераль-
ной программы развития образования. Координация работ по созда-
нию и деятельности ФЭП осуществляется структурными подразделе-
ниями Минобразования России в соответствии с их компетенцией. 

3.2. В целях координации и развития опытно-экспериментальной 
деятельности при Минобразовании России создается Совет по феде-
ральным экспериментальным площадкам (далее – Совет). В состав 
Совета входят представители органов управления образованием, за-
интересованных министерств и ведомств, Российской академии обра-
зования, научных и образовательных организаций, российских и меж-
дународных общественных организаций, ведущих деятельность в об-
ласти образования. Функции Совета могут быть поручены существу-
ющему государственно-общественному объединению в системе Ми-
нобразования России. 

3.3. Положение о Совете и его персональный состав утверждают-
ся Минобразованием России. 

3.4. К исключительному ведению Совета относятся разработка и 
одобрение стратегии развития опытно-экспериментальной деятельно-
сти в области образования, перечня ее направлений на очередной год, 
согласование присвоения статуса ФЭП, одобрение сводного ежегод-
ного отчета о результатах деятельности ФЭП по уровням образования 
(конкретным направлениям деятельности). 
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3.5. В целях организации опытно-экспериментальной деятельно-
сти по уровням образования (конкретным направлениям деятельности) 
соответствующими структурными подразделениями Минобразования 
России создаются экспертные комиссии. В состав экспертных комис-
сий могут входить представители органов управления образованием, 
образовательных и научных организаций, общественных организаций 
и объединений. Не менее 30 процентов состава экспертных комиссий 
должны составлять представители педагогической общественности. 
Регламент деятельности экспертных комиссий и их персональный со-
став утверждаются Минобразованием России. Функции экспертной 
комиссии приказом Минобразования России могут быть возложены 
структурным подразделением Минобразования России, в которое по-
дана заявка, на отдельные организации системы образования. 

3.6. К ведению экспертных комиссий относятся организация и 
проведение экспертизы заявок на присвоение статуса ФЭП, подготов-
ка предложений по присвоению статуса ФЭП, прием и экспертиза от-
четов ФЭП, подготовка ежегодного сводного отчета о деятельности 
ФЭП по уровням образования. Члены экспертных комиссий не имеют 
права участвовать в экспертизе заявок и одобрении отчетов представ-
ляемых ими организаций. 

3.7. Минобразование России ежегодно подводит общие итоги ре-
зультатов опытно-экспериментальной деятельности, осуществляемой 
в системе образования. Для этого структурные подразделения Мино-
бразования России, координирующие деятельность ФЭП по уровням 
образования (конкретным направлениям деятельности), рассматрива-
ют и утверждают ежегодные сводные отчеты о деятельности соответ-
ствующих ФЭП. Структурное подразделение Минобразования Рос-
сии, отвечающее за координацию работ по реализации Федеральной 
программы развития образования, на их основе готовит сводный от-
чет о деятельности ФЭП за год. Сводный отчет ежегодно представля-
ется на одобрение Совета и публикуется в печати. 

3.8. В случае положительной оценки результатов деятельности 
ФЭП соответствующее структурное подразделение Минобразования 
России организует их внедрение в рамках системы образования Рос-
сийской Федерации. 
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Задание 1: Проанализируйте приведенный ниже кейс и ответь-

те на вопросы:  
 Какие идеи (педагогические, управленческие, организационные и 

др.) могут быть положены в основу проектируемого эксперимента? 
 В чем может состоять замысел реализации каждой идеи? 

Каковы могут быть этапы, шаги реализации предложенных идей?  
 
Рассмотрим для примера проект К.У. Дорджиевой – директора 

Шарнутовской средней школы Сапринского района поселка Шар-
нут Республики Калмыкия. Тема: «Формирование у педагогов сель-
ской школы интереса и потребности к личностно-ориентированной 
педагогике». 

Педагогический коллектив школы работает по этой проблеме уже 
значительный период времени. Для решения этой проблемы коллек-
тив учителей изучает теорию личностно-ориентированной системы 
обучения и воспитания учащихся на заседаниях педсоветов, на заня-
тиях психолого-теоретического семинара, в школе создаются условия 
реализации личностно-ориентированного образования школьников. 

Однако в школьной практике, при организации такой работы с 
педагогическим коллективом, возникает ряд противоречий:  

 между необходимостью работать в школе в условиях личност-
но – ориентированного обучения и воспитания учащихся и отсутстви-
ем системы и умений учителей работать в новом режиме по причине 
недостаточности у педагогов знаний основ личностно-
ориентированной педагогики;  

 между личностным подходом к воспитанию и обучению каж-
дого учащегося и массовым подходом;  

 между потребностью школьной практики в создании системы 
работы по личностно-ориентированной педагогике и отсутствием ме-
тодических рекомендаций по ее разработке. 

Задания для самостоятельной работы 
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Идея может быть сформулирована кратко, но она должна опре-
делять, как было сказано выше, направленность преобразователь-
ных действий. 

Возьмем любую из них, например, идею саморазвития учащихся. 
Формулируя так идею, мы предполагаем, что в познавательном про-
странстве мы должны будем найти ответ на вопрос, как создать усло-
вия для саморазвития ученика; в пространстве преобразования – прак-
тическом мы должны обеспечить такие изменения в ученике, которые 
можно было бы диагностировать и определить как наличие определен-
ной ступеньки саморазвития ученика. А раз этого пока нет в описыва-
емой действительности, то мы находимся в пространстве проектирова-
ния. Таким образом, все три признака идеи присутствуют. 

Желательный вариант формулирования идеи, когда кроме крат-
кой и лаконичной формулы, выделяющей главный подход в преобра-
зовательных действиях, раскрывается еще и на основе чего этот под-
ход будет развиваться. 

Формулируя идею и замысел эксперимента, педагогу хорошо бы 
помнить о том, что в основу экспериментальной разработки может 
быть положена как новая, так и уже известная идея. Так, например, 
идея развития личности на основе формирования доминанты самосо-
вершенствования принадлежит выдающемуся русскому мыслителю 
А.А. Ухтомскому. А способ достижения цели (замысел ее реализации) 
через формирование у детей установок на самообразование, самовос-
питание, самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и само-
актуализацию разработан Г.К. Селевко1. Им создана технология само-
развивающего обучения, разработаны учебные программы курсов 
«Самосовершенствования личности» с I по XI класс. I–IV классы – 
Начала этики (cаморегуляция поведения); V кл. – Познай себя (психо-
логия личности); VI кл. – Сделай себя сам (самовоспитание); VII кл. – 
Учись учиться (самообразование); VIII кл. – Культура общения (само-
утверждение); IX кл. – Самоопределение; X кл. – Саморегуляция;  
XI кл. – Самоактуализация. 

                                                           
1 Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 

М.: Народное образование, 1998. 
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4. Присвоение и прекращение действия статуса ФЭП 
4.1. Присвоение статуса ФЭП осуществляется Минобразованием 

России на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим 
Положением и другими нормативно-правовыми актами, принятыми в 
соответствии с ним Минобразованием России. Приказ Минобразова-
ния России о присвоении статуса ФЭП на определенный срок издает-
ся на основании решения Совета до мая года начала реализации дан-
ного проекта. 

4.2. Направления на очередной год опытно-экспериментальной 
деятельности в системе образования публикуются Минобразованием 
России не позже мая, а конкурс объявляется не позже сентября года, 
предшествующего году начала реализации экспериментального про-
екта. Функции по организации и проведению конкурса приказом Ми-
нобразования России могут быть возложены структурным подразде-
лением Минобразования России, в которое подана заявка, на отдель-
ные организации системы образования. 

4.3. Заявка на присвоение статуса ФЭП подается соискателем в со-
ответствующее структурное подразделение Минобразования России не 
позднее октября года объявления конкурса. Основанием направления 
заявки и участия в конкурсе является подготовка соискателем инициа-
тивного экспериментального проекта или предложений по участию в 
реализации федерального эксперимента. Заявка должна содержать: 

‒ наименование и место нахождения соискателя ФЭП (юридиче-
ский и фактический адрес, контактные телефоны); 

‒ изложение целей и основной идеи проекта, обоснование его зна-
чимости для развития системы образования в Российской Федерации; 

‒ программу работ (исходные теоретические положения, этапы, 
содержание и методы опытно-экспериментальной деятельности, про-
гнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия ор-
ганизации работ, средства контроля и обеспечения достоверности ре-
зультатов, перечень учебно-методических разработок по теме проек-
та, планируемый вклад соискателя); 

‒ календарный план проведения работ с указанием сроков реали-
зации проекта по этапам и перечня конечной продукции/результатов; 

‒ предложения по возможному распространению результатов. 
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Заявка может содержать: 
‒ обоснование необходимости и объемов целевого финансирова-

ния и его источников; 
‒ предложения по кандидатуре научного руководителя и/или ру-

ководителя работ, которые будут нести ответственность за эффектив-
ную организацию и выполнение работ, своевременное оформление и 
представление полученных в ходе реализации проекта результатов. 

4.4. При присвоении статуса ФЭП учитывается мнение органов 
управления образованием субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого расположен соискатель статуса ФЭП, и/или мнение 
учредителя, если таковое будет представлено соискателем. Отрица-
тельное заключение органов управления образованием субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого находится соискатель 
статуса ФЭП, и/или учредителя или его отсутствие не может служить 
единственным основанием для отказа в присвоении статуса. 

4.5. В случае отрицательного заключения экспертной комиссии 
соискателю направляется обоснованный ответ, в котором указывают-
ся причины отказа, а также, в случае необходимости, даются реко-
мендации по подготовке новой заявки. Экспертная комиссия может 
также рекомендовать соискателю кандидатуру научного руководите-
ля, проект для участия на условиях соисполнительства или проект по 
смежной тематике, реализуемой другой ФЭП. Соискатель вправе 
представить заявку повторно не ранее чем через год. 

4.6. Перечень соискателей, заявки которых получили положи-
тельные заключения экспертных комиссий, на основе представления 
соответствующих структурных подразделений Минобразования Рос-
сии, передаются в Совет. 

4.7. Статус ФЭП присваивается на время реализации проекта на 
срок от двух до пяти лет. Срок действия статуса ФЭП может быть 
продлен по решению Совета. 

4.8. Реализация проекта ФЭП начинается, как правило, в сентяб-
ре. В случае обоснованной необходимости этот срок может быть при-
урочен к началу календарного года. 

4.9. После завершения реализации проекта в установленный срок 
статус ФЭП прекращает свое действие. 
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ствующего развития знания и служат в качестве принципов объяс-
нения явлений» [31, с. 475–476]. 

Размышляя над данным определением, можно выделить призна-
ки, отличающие данное понятие: цель познания; цель преобразования 
действительности. Другими словами, через формулирование идеи мы 
можем ответить на вопросы: что мы хотим познать? Что хотим полу-
чить в ходе преобразования действительности? 

Определение, данное в краткой философской энциклопедии 
[10, с. 170], позволяет получить дополнительный признак «идеи». 
Там говорится о том, что существует динамичное понимание идей, 
а именно: идея есть не что иное, как понятие совершенства, которо-
го (совершенства) еще не существует в опыте, например, идея со-
вершенного, справедливо управляемого государства… Для нас в 
данном определении важно понятие «совершенства, которого еще 
не существует». Тем самым, идея связывает реальность с проекти-
руемым (не существующим пока еще в этой реальности) простран-
ством действий и событий. 

Итак, идея связывается: с целью познания, целью преобразования 
действительности, с проектируемым пространством. 

Приведем два типа примеров:  
а) возможные краткие формулировки идеи;  
б) идеи в логической взаимосвязи с предшествующими понятия-

ми экспериментальной деятельности. 
 
Краткая формулировка идеи может быть, например, такой: 
 идея применения в учебном процессе метода проектов; 
 идея организации в учебно-воспитательном процессе бинарных 

уроков; 
 идея дифференциации по интересам учащихся; 
 идея применения программно-целевого метода управления; 
 идея применения в образовательном пространстве школы при-

родосообразной педагогики;  
 идея личностно ориентированной педагогики;  
 идея саморазвития учащихся; 
 идея реализации в школе «Я концепции» ученика и др. 
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Индивидуальная работа с литературой 
 
Проработайте по теме семинара теоретический материал по 

методологии педагогического исследования [5, 9, 15, 17, 23, 28, 29]. 
 
Сформулируйте на основе анализа своего индивидуального опы-

та проблемную ситуацию – противоречие – проблему. Критически 
оцените. При необходимости внесите коррекцию. 

 
 

2.4. Идея и замысел педагогического эксперимента 
Мы продолжаем обсуждать подготовительный этап педагогиче-

ского эксперимента. Остановимся более детально на проектировоч-
ной функции педагогического эксперимента. Напомним, что на 
предыдущем занятии мы рассуждали о том, с чего начинается экс-
перимент, рассматривали диагностическую функцию педагогиче-
ского эксперимента. Как и в медицине, диагностика в педагогике 
должна прояснить существующую реальную «картину болезни». 
Осуществление этой функции позволяет экспериментатору пройти 
трудные, но необходимые шаги от осознания и описания проблем-
ной ситуации в педагогическом пространстве, к формулированию 
противоречия и проблемы. 

Мы надеемся, что педагоги справились с анализом собственного 
опыта, выделением проблемной ситуации и формулированием про-
тиворечия, а также и с анализом «чужого» опыта, через данное в тек-
сте описание противоречий и деятельность учителей-новаторов, 
опытных творческих педагогов. 

 
Понятия 

 
Итак, начнем с «идеи». Идея, как сказано в Советском энцик-

лопедическом словаре, «(греч. Idea) – есть форма отражения в мыс-
ли явлений объективной реальности. Постигая действительность, 
идея включает в себя сознание цели дальнейшего познания и прак-
тического преобразования мира. Идеи обобщают опыты предше-
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4.10. Действие статуса ФЭП может быть также прекращено до-
срочно в случае: 

‒ ненадлежащего исполнения принятых на себя ФЭП обяза-
тельств, зафиксированных в программе работ; 

‒ получения промежуточных результатов, свидетельствующих о не-
возможности или нецелесообразности продолжения реализации проекта, 
в частности ухудшение уровня и качества подготовки обучающихся; 

‒ нарушения ФЭП законодательства Российской Федерации, 
включая несоответствие содержания подготовки выпускников требо-
ваниям государственных образовательных стандартов, несоблюдение 
требований СанПиН по охране здоровья обучающихся и воспитанни-
ков, нарушения сроков предоставления отчетности. 

4.11. Вопрос о досрочном прекращении действия статуса ФЭП рас-
сматривается Советом по итогам промежуточного отчета или по результа-
там экспертизы, назначаемой при наличии оснований соответствующим 
структурным подразделением Минобразования России. Прекращение 
действия статуса ФЭП по основаниям, указанным в п. 4.10, оформляется 
приказом Минобразования России в соответствии с решением Совета. 

 
5. Права и обязанности участника опытно-экспериментальной дея-

тельности, имеющего статус ФЭП 
5.1. ФЭП осуществляют свою деятельность в соответствии с при-

лагавшейся к заявке, прошедшей экспертизу и утвержденной Мино-
бразованием России, программой работ. 

5.2. Образовательные организации, имеющие статус ФЭП, имеют 
право в рамках проекта для реализации утвержденной программы ра-
бот: вносить изменения в цели, задачи и содержание образовательных 
программ, организацию образовательного процесса, педагогические 
методы и технологии, систему средств воспитания:  

‒ совершенствовать систему управления образовательной орга-
низации; осуществлять в случае необходимости и при наличии соот-
ветствующего обоснования отбор обучающихся в группы, классы, 
участвующие в проекте;  

‒ изменять формы подготовки и переподготовки педагогических 
кадров;  
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‒ публиковать в библиотеке ФПРО результаты своих разработок;  
‒ выступать без конкурса получателем товаров, работ и услуг в 

рамках реализации ФПРО, других федеральных целевых программ, 
реализуемых Минобразованием России; 

‒ обращаться в соответствующее структурное подразделение 
Минобразования России за информацией, разъяснениями по вопро-
сам, связанным с реализацией проекта и программы работ. 

5.3. Указанные изменения осуществляются только в целях обес-
печения наиболее эффективной реализации проекта и программы ра-
бот и не должны противоречить законодательству Российской Феде-
рации, наносить ущерб здоровью, а также уровню и качеству подго-
товки обучающихся и воспитанников, ограничивать права участников 
образовательного процесса. 

5.4. Права и обязанности ФЭП – систем образования субъектов 
Российской Федерации и местных (муниципальных) систем образова-
ния – определяются соглашениями между ними и Минобразованием 
России в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. ФЭП обязаны: 
‒ реализовать утвержденную программу работ в установленные сроки; 
‒ обеспечивать в рамках проекта уровень и качество подготовки 

выпускников не ниже требований государственных образователных 
стандартов; 

‒ своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с ка-
лендарным планом выполнения работ (первый и завершающий отчеты 
представляются в форме отчета и доклада, промежуточные отчеты мо-
гут быть представлены в форме продуктов опытно-экспериментальной 
деятельности (образовательных программ, проектов нормативно-
правовых актов, методических рекомендаций, учебных пособий и т.д.); 

‒ своевременно информировать соответствующее структурное 
подразделение Минобразования России о возникших проблемах, пре-
пятствующих реализации проекта и которые могут привести к невы-
полнению программы или календарного плана работ. 

 
6. Финансирование деятельности ФЭП 

6.1. Расходы по проведению конкурсов на присвоение статуса 
ФЭП осуществляются из средств ФПРО. 
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и отставанием содержания и методики действующей системы подго-
товки специалистов по социальной работе в области информатики»; 

 «между потребностью педагогической теории и практики в мо-
дернизации содержательно-методического базиса процесса развития 
профессионально-коммуникативной культуры педагогов в системе по-
вышения квалификации, с одной стороны, и неразработанностью меха-
низмов, организационно-педагогических условий, обеспечивающих эф-
фективность реализации данного базиса, с другой; между объективной 
необходимостью в разнообразии образовательно-технологического 
обеспечения непрерывного совершенствования профессиональной и 
деонтологической культуры менеджеров образования с учетом их про-
фессиональных компетенций и недостаточной научно-методической 
обеспеченностью системы повышения квалификации…» 

 
Задание 2: проанализируйте деятельность педагогов-новаторов, 

педагогов-инноваторов, опытных творческих педагогов [21, 25, 30], 
опишите проблемную ситуацию, которая могла бы их замотивиро-
вать на устранение некоего противоречия (сформулируйте, какого 
именно противоречия). 

(Задание выполняется при анализе материала статей, содержащих 
описание экспериментальной деятельности). 

 
Лексическая подсказка 

 

Потребностью, желани-
ями, необходимостью, 
требованиями социаль-
ного заказа, новыми за-
дачами, стоящими перед 

обществом и т.д. 

Противоречие 
между 

Недостаточной разрабо-
танностью этой области 
знания, низким уровнем, 

невысоким качеством,  
нереализованными воз-

можностями,  отсутстви-
ем адекватного содержа-
ния, неразработанностью 
необходимых методик, 

техник, технологий, диа-
гностического инстру-

ментария и т.д. 
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1) Чем собирается заниматься педагог – исследователь? Каково 
направление его поисков? 

2) В чем может заключаться проблемная ситуация, вызвавшая 
это противоречие?  

3) Как бы вы по-другому сформулировали противоречие?   
 

ПЕДАГОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛИЛ: 
 «противоречие между общественной потребностью в осу-

ществлении более ранней профессиональной ориентации учащихся 
и неразработанностью содержания и механизма его осуществления 
в школе»; 

 «противоречие между социальной потребностью в достижении 
учащимися образовательного стандарта и неразработанностью мето-
дик обеспечения образовательного стандарта средствами учебных 
предметов»; 

 «противоречие между необходимостью достоверного тестиро-
вания профессиональных склонностей и задатков подростков и отсут-
ствием соответствующего научно обоснованного аппарата»; 

 «противоречие между потребностью формирования интереса и 
мотива к овладению профессиональной деятельностью у юношества и 
отсутствием эффективных методик их формирования»; 

 «противоречие между необходимостью использования учителем 
активных методов обучения и не разработанностью методик обучения, 
основывающихся на активизации учебной деятельности ученика». 

 «противоречие между новыми задачами воспитания подраста-
ющего поколения и непродуктивностью его традиционных форм, 
неразработанностью педагогических условий социализации подрост-
ков в разновозрастном объединении»; 

 «противоречие между необходимостью подготовки мобильного 
конкурентоспособного выпускника профессиональных училищ и отсут-
ствием разработанных, учитывающих современные социально – эконо-
мические условия квалификационных требований к выпускнику»; 

 «противоречие между необходимостью использования в сфере 
социальной поддержки сетевых технологий, инструментальных 
средств разработки динамических открытых информационных систем 
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6.2. Присвоение статуса ФЭП не влечет за собой финансовых 
обязательств со стороны Минобразования России. Вопрос о целевом 
финансировании ФЭП может быть рассмотрен в рамках размещения 
Минобразованием России заказов для государственных нужд в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.3. Финансирование опытно-экспериментальной деятельности 
осуществляется из источников, установленных законодательством 
Российской Федерации и предусмотренных уставом образовательной 
организации, положением об органе управления образованием. 

 
Пример 2 

Статус: недействующее 
Положение о федеральной экспериментальной площадке  

Министерства образования Российской федерации  
(в ред. Приказа Минобразования РФ от 12.01.2000 N 79) 

Приложение к Приказу Министерства образования Российской 
Федерации от 18.10.99 N 5791. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия присвоения Ми-

нистерством образования Российской Федерации статуса федераль-
ной экспериментальной площадки образовательному учреждению, 
деятельность которого направлена на реализацию культурно-
образовательной инициативы с целью развития системы образования 
в Российской Федерации, опережающего решения вопросов ее науч-
ного, организационного, правового, финансово-экономического, кад-
рового и материально-технического обеспечения. 

1.2. Под культурно-образовательной инициативой (далее – инициа-
тива) понимается деятельность образовательного учреждения или орга-
на управления образованием, направленная на развитие средствами об-
разования социокультурной среды и учитывающая историко-
педагогический опыт и современное состояние теории и практики обра-
зования, порождающая новое содержание, методы, формы организации 
образовательного процесса и адекватные им системы управления. 

                                                           
1 https://www.lawmix.ru/prof/72347 (дата обращения 03-03-2020). 
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Федеральный статус инициативы определяется значимостью раз-
рабатываемых проблем для обеспечения культурного, научного, ин-
формационного пространства России; направленностью деятельности 
авторов инициативы на решение задач по обновлению содержания, ме-
тодов и организационных форм образования; разработке и апробации 
путей, обеспечивающих развитие личности обучающегося, воспитан-
ника, его способности к саморазвитию, самоопределению и самообра-
зованию; выработке перспективных концепций и моделей гуманисти-
ческого и гуманитарного образования; формированию у обучающихся, 
воспитанников общечеловеческих ценностей, демократических уста-
новок и гражданской ответственности в социальной жизни. 

1.3. Автором (авторами) инициативы могут быть педагогические 
и научные коллективы, а также научно-исследовательские и образо-
вательные учреждения всех форм собственности, государственные и 
местные (муниципальные) органы управления образованием. 

1.4. В той мере, в какой инициатива представляет собой объект 
авторского права, на нее распространяется действие соответствующих 
норм гражданского законодательства. 

 
2. Федеральная экспериментальная площадка 

2.1. Федеральной экспериментальной площадкой Министерства 
образования Российской Федерации (далее – ФЭП) может быть реали-
зующее образовательные программы образовательное учреждение 
(группа образовательных учреждений), его структурные подразделения. 

2.2. Статус ФЭП дает автору (авторам) инициативы право вно-
сить изменения в: 

‒ цели, содержание, способы, систему средств воспитания и обу-
чения; 

‒ формы подготовки и переподготовки педагогических кадров; 
‒ режим функционирования образовательного учреждения, на 

базе которого планируется развертывание эксперимента; 
‒ систему управления образовательным учреждением. 
2.3. Присвоение статуса ФЭП не влечет за собой изменения ста-

туса образовательного учреждения, его организационно – правовой 
формы и подчиненности. 
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«Поле» проблемных вопросов 
 

Какие конкретные затруднения в профессиональной деятельности 
беспокоят вас в наибольшей степени и побуждают участвовать в экспери-
менте?  

Разрешение каких затруднений требует, главным образом, мысли-
тельной деятельности?  

Чем конкретно не устраивает вас имеющееся программно-
методическое обеспечение по предмету? 

Появились ли на современном этапе новые цели образования и соответ-
ствуют ли им существующие ранее программа, методика обучения, техники 
и технологии преподавания, дидактическое обеспечение? 

В чем состоит педагогическая (проблемная) ситуация, на решение ко-
торой направлен педагогический эксперимент? 

 
Поняв, что такое противоречие и проблемная ситуация, каковы мо-

гут быть способы их выявления, предлагаем потренироваться в понима-
нии разных противоречий, описывающих педагогический эксперимент, 
их формулировании и предсказании иных характеристик эксперимента. 

 
Пояснения. 
Задания могут выполняться как в семинарском режиме, когда с 

каждым противоречием может работать микрогруппа 2–3 человека, 
так и в индивидуальном, когда изучение строится самостоятельно, с 
использованием данного пособия. В индивидуальном режиме жела-
тельно проработать такое количество противоречий, когда вы почув-
ствуете, что «ухватили» инструмент их проектирования и анализа. 

 
 
 
 
 
 
Задание 1: проанализируйте приведенный ниже текст, в кото-

ром даны существующие варианты формулировок педагогом-
исследователем противоречий и ответьте на вопросы: 

Задания для самостоятельной работы 
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ляется сдвоенный равноплечий рычаг. Я заменяла этот термин на сло-
во «коромысло», с помощью которого в деревне носят воду. 

Постепенно ассоциации стали накапливаться. Потом ребятам 
стала давать задания подобрать, придумать ассоциации на наиболее 
значимые темы курса. Их у меня теперь целый банк. Разработала ме-
тодику работы с ассоциациями. Ребята с помощью них стали лучше 
запоминать, более аргументировано говорить. Я решила оформить 
свой опыт как экспериментальную педагогическую разработку, чтобы 
проверить действительно ли такой подход даст положительный ре-
зультат и на других уроках курса и в другой параллели». 

Таким образом, фокус внимания учителя-экспериментатора можно 
определить как противоречие между потребностью педагога в получении 
аргументированных ответов на поставленные вопросы, в запоминании 
учащимися основных понятий учебного курса и отсутствием у учеников 
как способов, приемов, техник запоминания основного содержания кур-
са, так и умения давать аргументированный ответ на вопрос. 

Выделив противоречие, (а в этом опыте их можно сформулировать 
и два), педагог-экспериментатор определила экспериментальную идею, 
которая и может проверяться в эксперименте, а именно: применение ас-
социативного подхода в обучении. Разработав содержание и методику 
подхода, педагог сумела повлиять на динамику положительных измене-
ний в состоянии учеников: они стали более полно отвечать и лучше за-
поминать сложные понятия курса. Ассоциативный подход позволил 
учителю найти способ разрешения проблемной ситуации в классе. 

Можно пойти и другим путем в определении проблемной ситуа-
ции, формулировании противоречия, а именно: через «поле» вопро-
сов. При этом наши вопросы можно рассматривать как некий прото-
тип. Это «поле» можно дополнять, уточнять и детализировать с тем, 
чтобы выявилась из него конкретная индивидуально значимая про-
блемная ситуация педагогической практики. 

 
Итак, для того, чтобы определить проблемную ситуацию, выде-

лить противоречие, (проблему или затруднение) в вашей профессио-
нальной деятельности, постарайтесь выполнить практическое зада-
ние, ответив на вопросы: 
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3. Порядок присвоения статуса федеральной  
экспериментальной площадки 

3.1. Для присвоения статуса ФЭП автор (авторы) обращается в Ми-
нистерство образования Российской Федерации с письменной заявкой. 

Заявка должна содержать:  
‒ наименование, место нахождения (юридический, фактический 

адрес, контактные телефоны) образовательного учреждения, на базе 
которого планируется проведение эксперимента; изложение сути 
инициативы, обоснование ее значимости для развития системы обра-
зования Российской Федерации; 

‒ программу эксперимента (основные идеи эксперимента, цели, 
исходные теоретические положения, этапы эксперимента и прогнози-
руемые результаты по каждому этапу, методы исследования, необхо-
димые условия проведения эксперимента, средства контроля и обес-
печения достоверности результатов эксперимента, перечень учебно-
методических разработок, обеспечивающих программу эксперимен-
та); предложения по возможному распространению результатов ини-
циативы по окончании эксперимента; 

‒ предварительные расчеты по кадровому, экономическому, ма-
териально-техническому и научному обеспечению эксперимента; ис-
точники финансирования. 

3.2. Для оценки значимости инициативы Министерством образо-
вания Российской Федерации создаются экспертные группы, состав 
которых утверждается его приказом. 

Количество экспертных групп определяется содержанием ини-
циатив. В формировании состава экспертных групп участвуют ав-
тор (авторы) инициативы и Совет по федеральным эксперименталь-
ным площадкам. 

3.3. В состав экспертных групп могут входить представители 
Министерства образования Российской Федерации, Российской 
академии образования, других научных учреждений, органов 
управления образованием субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления, на территории которых проводится 
эксперимент, педагогические и руководящие работники образова-
тельных учреждений. 
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3.4. Экспертиза инициативы проводится в три этапа: 
‒ первый этап – первичная оценка представленной заявки и приня-

тие решения о приглашении автора (авторов) к участию во втором этапе; 
‒ второй этап – выработка совместно с автором (авторами) ини-

циативы методики проведения экспертизы и экспертиза проекта по 
одобренной на I этапе заявке; 

‒ третий этап (заключительный) – проведение итоговой экспер-
тизы и оформление экспертного заключения по каждой инициативе. 

3.5. По результатам третьего этапа экспертизы экспертной груп-
пой оформляется заключение. Заключение подписывается всеми чле-
нами экспертной группы с указанием особого мнения тех, кто не со-
гласен с данным заключением. 

3.6. На основании заключений экспертных групп Совет по феде-
ральным экспериментальным площадкам осуществляет выбор обра-
зовательных учреждений – соискателей на присвоение статуса ФЭП и 
дает рекомендации Министерству образования Российской Федера-
ции о возможности присвоения статуса ФЭП образовательному учре-
ждению с обоснованием целесообразности проведения эксперимента 
по каждой инициативе. 

3.7. Приказом Министерства образования Российской Федерации 
образовательному учреждению-соискателю присваивается статус 
ФЭП, утверждаются тема, сроки эксперимента. 

3.8. Срок представления заявки – до 30 декабря года, предше-
ствующего конкурсу культурно-образовательных инициатив. 

3.9. В случае отрицательного заключения экспертной группы ав-
тор (авторы) инициативы может подать заявку в Министерство обра-
зования Российской Федерации повторно не ранее чем через год. 

 
4. Управление федеральной экспериментальной площадкой 

4.1. В целях выполнения программы эксперимента и обеспечения 
функционирования ФЭП приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации по согласованию с Российской академией образо-
вания создается Совет по федеральным экспериментальным площад-
кам (далее – Совет). В состав Совета входят представители научных 
учреждений Министерства образования Российской Федерации, Рос-
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Окончание Таблица 2 
 

наличие в учебном заведении плат-
ных образовательных услуг, ком-
мерческих мастерских 

появление детей «улицы», у кото-
рых отсутствует духовное общение 
с родителями, нет интереса к учебе 
в учебных заведениях  

наличие связей учебного заведения 
с предприятиями, коммерческими 
организациями 

слабое материально-техническое 
обеспечение учебных заведений 

акселерация умственного и физиче-
ского развития детей 

появление игровых «хакеров», дли-
тельное просиживание учащихся за 
экранами компьютеров, видеотехники 

появление инструментальных и 
культурологических образователь-
ных систем школ 

недостаточная разработанность ме-
тодик, направленных на воспитание в 
учениках коммуникабельности, спо-
собности решать проблемные ситуа-
ции, делать нравственный выбор  

дифференциация по интересам, спо-
собностям и уровню развития уча-
щихся: наличие гуманитарных, ма-
тематических классов, классов ком-
пенсирующего обучения и др. 

реализация процесса дифференциа-
ции, унижающего слабых и утвер-
ждающего сильных учеников 

 
2. Проанализируйте заполненную вами таблицу, сделайте вывод, 

ответив на вопрос: какова самая главная причина, вызывающая у Вас 
потребность в поисковой деятельности, в эксперименте? 

3. Опишите личностно значимую проблемную педагогическую (уп-
равленческую) ситуацию. 

4. Критически оцените пример описания проблемной ситуации, 
выделите то, что Вам не хватает в представленном тексте. 

 
Пример. 
Приведем пример описания педагогом проблемной ситуации. «Де-

ти, пришедшие ко мне в этом году после 7-го класса, к сожалению, не 
умеют говорить, выражать свои мысли, имеют плохую память. На уро-
ках по моему предмету очень много терминов, новых для них слов. 

Первое время приходилось придумывать простые слова, которые 
похожи на этот предмет и которые детям хорошо знакомы. Они так 
лучше запоминают. Например, основной частью рычажных весов яв-
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Таблица 1 
Признаки современной образовательной ситуации (форма) 

 

Положительные изменения: 
Изменения негативного характе-

ра, затруднения, трудности 
а) в образовательном пространстве а) в образовательном пространстве 
б) в моем учебном заведении б) в моем учебном заведении 
в) в моем личном опыте преподава-
ния 

в) в моем личном опыте преподава-
ния  

 
Таблица 2 

Признаки современной образовательной ситуации (пример) 
 

Положительные изменения 
Негативные изменения, затруд-

нения, проблемы, трудности 
а) свобода педагогической деятель-
ности в выборе методик, программ, 
учебников 

а) отсутствие планового заказа от 
государства на выпускника школы 

наличие учебных заведений нового 
типа: лицеев, колледжей, гимназий, 
центров образования и др.  

введение новых учебных предметов 
при отсутствии стабильных учебни-
ков, методик преподавания 

появление авторских методик, 
учебников, программ педагогов-
практиков 

недостаточная методическая подго-
товленность учителей по новым 
учебным дисциплинам 

наличие у родителей и учащихся 
права выбора образовательного 
учреждения 

неготовность учителей в стабиль-
ных курсах работать по-новому, ре-
ализуя актуальные потребности 
личности и общества  

раннее обучение в школах ино-
странному языку, применение ком-
пьютерной техники 

недостаточная разработанность ин-
струментария для проектирования 
авторских методик, учебников 

появление в учебных заведениях 
многообразия педагогических си-
стем, направленных на развитие лич-
ности ученика, введение в учебный 
процесс развивающих программ 

отсутствие критериев экспертизы 
для объективного выбора учебни-
ков, методик, технологий, применя-
емых в конкретном учебном заведе-
нии 

введение в учебных заведениях экс-
перимента как средства для апроба-
ции и научной проверки педагоги-
ческих новшеств 

снижение уровня преподавания по 
некоторым предметам (уход от 
классической литературы, введение 
новой истории, большого количе-
ства зарубежной литературы) 
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сийской академии наук, Российской академии образования, палат Фе-
дерального Собрания, педагогических ассоциаций. 

4.2. Совет: 
‒ определяет приоритетные направления экспериментальной рабо-

ты, способствующие развитию образования в Российской Федерации; 
‒ формирует банк данных об основных направлениях инициатив, 

а также результатах их экспериментальной проверки; 
‒ разрабатывает механизм использования результатов эксперимента; 
‒ информирует педагогическую общественность о проводимых 

экспериментах; 
‒ готовит предложения Министерству образования Российской 

Федерации о финансировании программ эксперимента; 
‒ проводит анализ ежегодных отчетов федеральных эксперимен-

тальных площадок о результатах выполнения программы эксперимента; 
‒ участвует в формировании состава экспертных групп; 
‒ осуществляет выбор образовательных учреждений – соискате-

лей на присвоение статуса ФЭП. 
4.3. Руководство Советом осуществляет его председатель. В от-

сутствие председателя его функции возлагаются на заместителя пред-
седателя Совета. 

4.4. Член Совета не может входить в состав экспертной группы. 
4.5. Совет в своей деятельности руководствуется настоящим По-

ложением. 
4.6. Образовательное учреждение, получившее статус ФЭП, по 

вопросам, связанным с проведением эксперимента, отчитывается пе-
ред Советом не реже одного раза в год. 

4.7. Оценка деятельности образовательного учреждения, полу-
чившего статус ФЭП, проводится Министерством образования Рос-
сийской Федерации. 

4.8. Статус ФЭП может быть снят в случаях: 
‒ завершения программы эксперимента; 
‒ получения отрицательных результатов эксперимента; 
‒ отсутствия финансирования программы эксперимента. 
4.9. Решение о снятии статуса ФЭП принимается Министерством 

образования Российской Федерации. 
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4.10. Обеспечение организационного и научно-методического со-
провождения экспериментальной деятельности образовательных 
учреждений, имеющих статус ФЭП, осуществляется высшими учеб-
ными заведениями, перечень которых утверждается приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации. 

(п. 4.10 введен Приказом Мибразования РФ от 12.01.2000 N 79). 
 

5. Участие органов управления образованием субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в организации  
и деятельности федеральной экспериментальной площадки 

Органы управления образованием субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления могут: 

‒ выступать совместно с подведомственными образовательными 
учреждениями авторами культурно-образовательных инициатив; 

‒ создавать условия, необходимые для реализации программы экс-
перимента, а также принимать участие в его организации и проведении. 

 
6. Финансирование программы эксперимента  
федеральной экспериментальной площадки 

6.1. Финансирование программы эксперимента может осуществ-
ляться за счет средств: 

‒ выделяемых Министерством образования Российской Федера-
ции на научные исследования; 

‒ выделяемых другими министерствами, ведомствами, организа-
циями, отдельными гражданами; 

‒ дополнительно выделяемых из соответствующих фондов раз-
вития образования субъектов Российской Федерации или органов 
местного самоуправления; 

‒ поступающих или получаемых доходов от предоставляемых 
образовательным учреждением в соответствии с его уставом платных 
дополнительных образовательных услуг. 

6.2. В целях стимулирования деятельности работников образова-
тельных учреждений, участвующих в проведении эксперимента, об-
разовательное учреждение, получившее статус ФЭП, в пределах име-
ющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно 
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Характерные признаки: 
 затруднения практики. 
 анализ практики на предмет выявления требуемых научных 

знаний. 
 анализ соответствующей области науки на предмет выявле-

ния наличия или отсутствия требуемых знаний. 
 формулирование проблемы. 
 
 
 
 
 
 
Сформулируйте противоречие и проблему своего исследования. 

Если не удается сразу сформулировать противоречие, и вы чувствуете 
в этом затруднение, можно пойти по шагам: признаки негативного 
состояния – проблемная ситуация, а через нее – противоречие, а затем 
уже и проблема. 

Раскроем на примерах, что стоит за этой цепочкой действий. 
 

1 2 3 4 
признаки негатив-

ного состояния 
проблемная 

ситуация 
противоречие проблема 

 
Один из путей выявления проблемной ситуации может быть сле-

дующим:  
1. Опишите (кратко основные) положительные и отрицатель-

ные признаки (негативные изменения), характеризующие современ-
ную ситуацию в образовательном пространстве (см. табл. 1) Рас-
ставьте приоритеты. Проранжируйте признаки. 

Для примера раскроем пункт («а»). Аналогично раскрываются 
пункты «б» и «в». Далее проводится анализ таблицы 2, делается вы-
вод о приоритетности положительных и отрицательных изменений. 
Описывается проблемная педагогическая ситуация, проводится ран-
жирование негативных изменений в ней. 

Задания для самостоятельной работы 
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вает в образовательном пространстве? Какова «картинка» педаго-
гической действительности: что есть и чего не хватает? 

Желательно, чтобы результатом выполнения этого подэтапа экс-
перимента было формулирование противоречия и проблемы. 

Например, противоречие может звучать так: 
 «противоречие между потребностью в применении природосо-

образных и здоровьесохраняющих технологий обучения и недоста-
точной разработанностью этой области знания в частных методиках 
преподавания»; 

 «противоречие между педагогическими требованиями к профес-
сиональной деятельности преподавателей в современных условиях, с 
одной стороны, и отсутствием специальной психолого-педагогической 
подготовки этой категории педагогов, с другой стороны»;  

 «противоречие между потребностью образовательной практики 
в создании авторских разработок (программ, методик, планов уроков, 
сценариев воспитательных мероприятий, программ эксперимента и 
др.) и отсутствием методических рекомендаций по их разработке». 

 
Как видим, ядром противоречия служит несоответствие наблю-

даемое и фиксируемое в разном, но обязательно с «дельта» прираще-
нием либо в теории, либо – в практике образования. 

В.И. Загвязинский, рассматривая «проблему», пишет, что ее ис-
точником обычно являются узкие места, затруднения, конфликты, 
рождающиеся в практике. Возникает потребность их преодоления, 
отражающаяся в постановке практических задач. Но, чтобы перейти 
от практической задачи к научной проблеме, он предлагает совер-
шить, по крайней мере, две процедуры: 

а) определить, какие научные знания необходимы, чтобы решить 
данную практическую задачу;  

б) установить, имеются ли эти знания в науке. 
М.Н. Скаткин продолжает эту мысль, говоря о том, что, если 

готовых ответов в науке нет, (закономерности педагогического 
процесса неизвестны), то возникает научная проблема, требующая 
исследования. 

Таким образом, представляются особенности появления проблемы:  
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определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок заработ-
ной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, надба-
вок, премий и других мер материального стимулирования. 

 
Пример 3 

Статус: недействующее 
Положение 

о научно-методической экспериментальной площадке 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Алтайская государственная педагогическая академия» 

 
Принято  
на заседании Ученого совета 
от ___ г. (протокол №___) 
Утверждено  
приказом ректора от «__»__________20___ №_______ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок 
организации федеральным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего профессионального образования 
«Алтайская государственная педагогическая академия» (далее – Ака-
демия) научно-методических экспериментальных площадок. 

1.2. Научно-методическая экспериментальная площадка (далее – 
экспериментальная площадка) Академии представляет собой форму 
совместной деятельности Академии и образовательных организаций 
(далее – организаций), в рамках которой на базе указанных организа-
ций апробируются результаты исследований по структурному и со-
держательному обновлению системы образования в соответствии с 
приоритетными направлениями государственной и региональной по-
литики в области образования на основании действующего законода-
тельства Российской Федерации и настоящего Положения. 

1.3. Основными направлениями деятельности эксперименталь-
ных площадок Академии являются:  
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– разработка и апробация новых структур в системе образования, 
моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и 
образовательных систем;  

– экспериментальная разработка и проверка систем оценки каче-
ства процесса и результата образования и воспитания;  

– создание, апробация и совершенствование новых форм, методов 
обучения и воспитания и инновационных педагогических технологий;  

– экспериментальная деятельность, направленная на разработку но-
вых эффективных способов решения проблем развития образования. 

1.4. Экспериментальные площадки осуществляют эксперимен-
тальную деятельность в рамках направлений научной деятельности 
Академии, в соответствии с приоритетными направлениями государ-
ственной и региональной политики в области образования. 

 
2. Порядок организации научно-методической  

экспериментальной площадки 
2.1. Статус экспериментальной площадки присваивается образо-

вательным организациям и (или) их объединениям (вне зависимости 
от их типа и вида, организационно-правовой формы, ведомственной 
принадлежности и подчиненности), иным юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфере образования. 

2.2. Для присвоения статуса экспериментальной площадки Ака-
демии руководителем организации подается комплект заявительных 
документов (бумажный и электронный варианты) в Региональный ре-
сурсный центр развития инноваций в образовании АлтГПА. Комплект 
включает заявку на присвоение статуса «Научно-методическая экспе-
риментальная площадка ФГБОУ ВПО «АлтГПА» (прил. 1), план экс-
периментальной работы (прил. 2), паспорт экспериментальной пло-
щадки ФГБОУ ВПО «АлтГПА» (прил. 3). 

2.3. Представленный в Академию комплект заявительных доку-
ментов на присвоение статуса экспериментальной площадки прохо-
дит экспертизу в профильных структурных подразделениях Акаде-
мии. Результатом экспертизы является экспертное заключение, уста-
навливающее целесообразность открытия экспериментальной пло-
щадки по заявленной тематике. 
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 Осознание субъектом недостаточности имеющихся знаний и 
опыта. 

 Нечто неизвестное в науке. 
 Направленность на поиск объективно новых знаний. 
 
Например, «Каковы условия, необходимые и достаточные для 

формирования у будущих учителей педагогического мышления?» 
(О.С. Сокур)»; «Каковы педагогические условия отбора содержания 
и реализации регионального компонента как в педагогическом кол-
ледже, так и в последующей деятельности учителя начальной шко-
лы?» (Рагозина Т.М.)  

Возможна и другая форма выражения проблемы педагогического 
эксперимента: повествовательная. Например, «проблема состоит в 
преодолении противоречий на основе использования проблемно-
ориентированного анализа для определения содержания, организаци-
онных форм и методов повышения квалификации педагогических 
кадров» (Алферова Л.В.) 

 
Лист пояснений 

 
Подготовительный этап эксперимента, как известно, характери-

зуется последовательным выполнением трех функций: диагностиче-
ской, проектировочной, организационной. Диагностическая функция 
предполагает проведение мониторинга, выделение позитивных и 
проблемных моментов, характеризующих состояние сферы образо-
вания, анализ проблемной ситуации в конкретном учебном заведе-
нии, выявление параметров, характеризующих состояние образова-
тельного процесса и пр. аспекты, позволяющие определить проблем-
ную ситуацию, противоречие и проблему эксперимента в конкрет-
ной педагогической действительности. 

Методы исследования при выполнении диагностической функ-
ции могут использоваться разные. Учитель может проводить наблю-
дение, анкетирование, тесты, контрольные работы, интервьюиро-
вание, опрос и пр. Главное, чтобы выбранный диагностический ин-
струментарий позволил получить ответы на вопросы: Что не устраи-
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в проблемной ситуации. Однако последняя, будучи категорией пси-
хологической, обусловливает лишь начальную стадию мыслительного 
взаимодействия субъекта с объектом, связанную с порождением по-
знавательного мотива и выдвижением предварительных гипотез от-
носительно способов разрешения проблемной ситуации. Проверка 
этих гипотез приводит к тому, что проблемная ситуация превращает-
ся либо в проблему, либо в задачу» [19, с. 292–293]. 

Проблема – «…часто употребляется в разных значениях: а) как си-
ноним практической задачи (например, проблема повышения успевае-
мости, проблема устранения перегрузки, проблема совершенствования 
качества урока и т.д.), б) проблема как нечто неизвестное в науке, тре-
бующее поиска новых знаний о действительности» [29, с. 74]. 

«Проблема выступает как констатация недостаточности достиг-
нутого к данному моменту уровня знания, что является следствием 
открытия новых фактов или связей, обнаружения логических изъянов 
существующих теорий или появления таких новых запросов обще-
ственной практики и т.д., которые с необходимостью требуют выхода 
за пределы уже полученных знаний, движения к новому знанию»1. 

Ставя проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Что надо 
изучить из того, что раньше не было изучено?» [9, с. 118]. 

Проблема «диссертационного исследования логически вытекает 
из установленного противоречия, из него вычленено то, что имеет от-
ношение только к науке и переведено в плоскость познания, сформу-
лировано на языке науки. Чаще всего проблема диссертационного ис-
следования … формулируется в виде вопроса» [17, с. 30]. 

Проблема – мостик от известного к неизвестному, конкретное 
«знание о незнании». В отличие от ответа на вопрос решение пробле-
мы не содержится в существующем знании и не может быть получено 
путем преобразования наличной информации» [5, с. 70–71]. 

 
Характерные признаки: 

 Невозможность разрешить трудности и противоречия. 

                                                           
1 Мочалов, И.И. Научная проблема и ее роль в познании // Вопросы философии. – 

1964. – № 11. – С. 28. 
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2.4. Присвоение статуса экспериментальной площадки Академии 
осуществляется приказом Ректора Академии на основании экспертно-
го заключения пакета документов, представленных на присвоении 
статуса экспериментальной площадки Академии, подтверждается со-
глашением о создании экспериментальной площадки Академии 
(прил. 2) и Свидетельством о присвоении статуса экспериментальной 
площадки ФГБОУ ВПО «АлтГПА» (прил. 4). В Свидетельстве указы-
вается срок действия Соглашения. Присвоение статуса эксперимен-
тальной площадки Академии не влечет за собой изменения правового 
статуса организации, ее организационно-правовой формы. 

2.5. Статус экспериментальной площадки Академии присваива-
ется организации, объединению образовательных учреждений или 
иным юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
образования, на период, определенный тематическим календарным 
планом проведения экспериментальной деятельности. По окончании 
срока действия плана статус экспериментальной площадки Академии 
утрачивает свою силу. 

2.6. Срок действия статуса экспериментальной площадки Акаде-
мии может быть продлен по согласованию Сторон на основании 
обоснованного запроса образовательной организации, объединения 
образовательных организаций или иных юридических лиц, осуществ-
ляющих деятельность в сфере образования, которым ранее был при-
своен статус экспериментальной площадки Академии. Вопрос о про-
длении срока действия статуса экспериментальной площадки Акаде-
мии рассматривается в соответствии с порядком, определенным в  
п. 2.3, 2.4 данного Положения. 

2.7. Действие статуса экспериментальной площадки Академии 
может быть прекращено досрочно приказом Ректора Академии на ос-
новании экспертного заключения профильного структурного подраз-
деления Академии в следующих случаях: невыполнение тематического 
календарного плана проведения экспериментальной деятельности, по-
лучение промежуточных результатов, свидетельствующих о невоз-
можности или нецелесообразности продолжения экспериментальной 
деятельности по данному направлению, прекращение финансирования 
деятельности экспериментальной площадки, а также в иных случаях, 
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препятствующих осуществлению деятельности экспериментальной 
площадки. 

 
3. Организация деятельности научно-методической  

экспериментальной площадки Академии 
3.1. Осуществление экспериментальной деятельности начинается 

после заключения соглашения (прил. 2). В приложении к соглашению 
указываются направление деятельности экспериментальной площад-
ки, тема и цель экспериментальной работы, поэтапный план экспери-
ментальной работы с указанием форм отчетных документов и сроков 
их представления в Академию (прил. 2.1). 

3.2. В целях систематизации информации о деятельности экспе-
риментальных площадок Академии и достигнутых научно-
практических результатов Региональный ресурсный центр развития 
инноваций в образовании создает и ведет реестр экспериментальных 
площадок образовательных организации. 

3.3. Академия и организации, на базе которых действуют экспе-
риментальные площадки, имеют равные права на использование по-
лученных результатов экспериментальной работы в научных и учеб-
но-методических целях. 

3.4. В целях повышения качества и эффективности осуществляе-
мых экспериментальных исследований Академия регулярно проводит 
проверку результатов экспериментальной деятельности площадки (от-
чет, участие в семинарах и конференциях и иных формах отчетности). 
Организация, объединение образовательных учреждений или иных 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере образова-
ния, которым присвоен статус экспериментальной площадки Акаде-
мии, проводят анализ (самоанализ) результатов экспериментальной де-
ятельности. Результаты проведения анализа (самоанализа) экспери-
ментальной деятельности отражаются в типовой форме (прил. 5). 

3.5. Руководитель организации, а также организации-координатора 
объединения образовательных учреждений или иных юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, которым присвоен 
статус экспериментальной площадки Академии, является ответственным 
исполнителем (далее – ответственный исполнитель) по организации ра-
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 Несогласованность, несоответствие внутри единого объекта. 
 
Используя выделенные признаки, можно определить противоре-

чие в педагогике, трактуемое как: 
– несоответствие между желаемым состоянием образователь-

ного пространства, отношений между субъектами, педагогических 
явлений, учебно-воспитательного процесса, управленческого процес-
са) и действительным реально существующим состоянием образова-
тельного пространства…); 

– несоответствие между желаемым состоянием развития от-
расли педагогики (педагогического аспекта развития теоретических, 
технологических положений науки и пр.) и недостаточной разрабо-
танностью в теории этого вопроса. 

Например, «Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, 
возникли новые пути подготовки специалиста, связанные с приори-
тетными ценностями региона, а с другой – недостаточно разработаны 
педагогические условия подготовки педагогических кадров. 

Другое противоречие обнаруживается между необходимостью 
обновления содержания образовательной области «Технология» 
(например, региональное народное искусство) и отсутствием учите-
лей начальных классов, подготовленных к преподаванию нового со-
держания образования» (Т.М. Рагозина). 

Желаемое состояние отрасли региона связано, в данном случае, с 
реализацией приоритетных ценностей региона при реализации новых 
путей подготовки молодого специалиста, а реальное – связывается с 
недостаточностью для этого разработки педагогических условий. 

Желаемое состояние связывается с обновлением содержания об-
разовательной области «Технология», а реальное – с недостаточной 
подготовленностью учителей начальных классов к его реализации. 

 
 

2.3. Проблема педагогического исследования 
Проблема – «осознание субъектом невозможности разрешить 

трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами 
наличного знания и опыта. Проблема, как и задача, берет свое начало 
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 Характеризуется наличием вопроса, задаваемого самому себе. 
 Вызывает потребность в новых знаниях. 
 
На основании выделенных признаков можно сформулировать 

описание проблемной ситуации в педагогике. 
Проблемная ситуация в педагогике – ситуация, связанная с 

наличием отрицательных признаков состояния образовательного про-
странства. Эта ситуация требует определенного разрешения. Потреб-
ность найти способы разрешения проблемной ситуации формирует у 
педагога мотив и стимул к поисковой деятельности. При проблем-
ной ситуации проявляется недостаточность имеющихся у педагогов 
знаний о путях и способах выхода из этой ситуации. Обычно она 
представляется в виде рассказа, в котором содержится некая совокуп-
ность признаков негативного состояния, содержащая противоречие и 
вызывающая потребность в получении новых знаний. 

 
Характерные признаки: 

 Содержит противоречие, побуждающее педагога к поиску. 
 Порождает у педагога мотив и стимул к поиску ответов на 

вопросы. 
 Характеризуется недостаточностью у педагогов знаний о 

путях и способах разрешения проблемной ситуации. 
 Вызывает у педагога потребность в новых знаниях. 
 
Противоречие – в логике наличие (в рассуждении, теории) двух 

высказываний, из которых одно – отрицание другого…[10, с. 371]. 
Противоречие – …понимается … как несогласованность, несоот-

ветствие между какими-либо противоположностями. …важно обратить 
внимание на то, что противоположности – внутри единого объекта. …в 
каждом случае противоположные стороны каждого противоречия отно-
сятся либо к практике (и только к одной ее стороне, аспекту и т.п.), либо 
к теории (и тоже только в одном каком-то аспекте) [17, с. 28]. 

 
Характерные признаки: 

 Противоположные точки зрения, положения, аспекты чего-либо. 
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боты экспериментальной площадки либо назначает иного ответственного 
исполнителя по организации работы экспериментальной площадки из 
числа работников организации, организации-координатора. 

3.6. Ответственный исполнитель экспериментальной площадки:  
– определяет перечень структурных подразделений и работников 

организации, участвующих в работе экспериментальной площадки в 
рамках направлений научной деятельности Академии;  

– осуществляет мониторинг выполнения плана эксперименталь-
ной деятельности и достижений промежуточных результатов;  

– способствует организации повышения квалификации работни-
ков организации, участвующих в экспериментальной деятельности;  

– отчитывается перед Ученым советом Академии о ходе и ре-
зультатах эксперимента в сроки, установленные в тематическом ка-
лендарном плане экспериментальной работы. 

3.7. В целях обеспечения качества экспериментальной деятельно-
сти приказом Ректора Академии назначается научный руководитель 
экспериментальной площадки по профилю научных исследований из 
числа высококвалифицированных научно-педагогических работников 
Академии. 

3.8. Научный руководитель экспериментальной площадки:  
‒ определяет стратегию проведения эксперимента, осуществляет 

руководство по планированию и осуществлению экспериментальной 
деятельности;  

‒ организует своевременную обработку и анализ эксперимен-
тальной деятельности;  

‒ организует проверку результатов экспериментальной деятель-
ности;  

‒ оказывает содействие в публикации материалов о результатах 
экспериментальной работы в периодических изданиях Академии, 
сборниках научных трудов;  

‒ осуществляет отчетность по результатам экспериментальной дея-
тельности экспериментальной площадки Академии не реже 1 раза в год;  

‒ оказывает содействие в организации совместных координаци-
онных и консультационных мероприятий (конференции, семинары, 
совещания) по тематике научных исследований. 
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3.9. Финансирование деятельности экспериментальной площадки 
осуществляется из средств организации, или организации-
координатора объединения образовательных учреждений, иных юри-
дических лиц, осуществляющих деятельность в сфере образования, 
которым присвоен статус экспериментальной площадки Академии  

 
СОГЛАСОВАНО:  
Проректор по научной работе. 
Начальник юридического отдела административно-правового 

управления. 
 

Пример 4 
Статус: действующее 

Положение  
об экспериментальной/инновационной площадке 

Издательского дома «Инновации и эксперимент в образовании»1 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок 
организации Издательским домом «Инновации и эксперимент в образо-
вании (далее – Издательским домом) г. Москвы эксперименталь-
ных/инновационных площадок, их научно-методическое, нормативно-
правовое, финансово-экономическое и организационное обеспечение. 

1.2. Экспериментальная/инновационная площадка представляет 
собой форму взаимодействия Издательского дома и образовательных 
организаций с целью апробации результатов исследований по инно-
вационному обновлению системы образования в соответствии с при-
оритетными направлениями государственной политики в области 
образования. 

Деятельность экспериментальной/инновационной площадки Из-
дательского дома должна быть основана на научном анализе новей-
ших достижений педагогической теории и практики; предназначена 
для выявления и проверки ценностного значения этих достижений 
для образования; направлена на разработку и внедрение нового со-

                                                           
1 Утверждено приказом Издательского дома «Инновации и эксперимент в образо-

вании» № 7/19 от 21 сентября 2019 года. 
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 ориентация на получение нового педагогического знания; 
 наличие цели эксперимента; 
 наличие гипотезы; 
 наличие научного языка описания; 
 наличие специально созданных условий эксперимента; 
 наличие способов диагностики 
 
 

2.2. Проблемная ситуация и противоречие  
педагогического исследования 

 

Лист определений 

 
Проблемная ситуация – «1) содержащее противоречие и не 

имеющее однозначного решения соотношение обстоятельств и усло-
вий, в которых разворачивается деятельность индивида или группы; 
2) психологическая модель условий порождения мышления на основе 
ситуативно возникающей познавательной потребности, форма связи 
субъекта с объектом познания. Проблемная ситуация характеризует 
взаимодействие субъекта и его окружения, а также психическое со-
стояние познающей личности, включенной в объективную и противо-
речивую по своему содержанию среду. Осознание какого-либо проти-
воречия в процессе деятельности… приводит к появлению потребно-
сти в новых знаниях, в том неизвестном, которое позволило бы раз-
решить возникшее противоречие. Объективизация неизвестного в 
проблемной ситуации осуществляется в форме вопроса, задаваемого 
самому себе и являющегося начальным звеном мыслительного взаи-
модействия субъекта с объектом» [19, с. 292–293]. 

Анализируя приведенный текст, можно выделить особенности, 
характеризующие проблемную ситуацию. 

 
Характерные признаки: 

 Содержит противоречие, побуждающее личность к поиску. 
 Порождает мотив к поиску ответов на вопросы. 
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 Эксперимент – исследовательская работа в школе по той или 
иной проблеме. 

 Эксперимент – метод познания, с помощью которого в есте-
ственных или искусственно созданных контролируемых и управляе-
мых условиях исследуется педагогическое явление, ищется новый 
способ решения задачи, проблемы. 

 Эксперимент – строго направленная и контролируемая педаго-
гическая деятельность по созданию и апробированию новых техноло-
гий обучения, воспитания, развития детей, управления школой. 

 Эксперимент – метод исследования, предполагающий выделе-
ние существенных факторов, влияющих на результаты педагогиче-
ской деятельности, и позволяющий варьировать эти факторы с целью 
достижения оптимальных результатов. 

 
Существенными признаками, дополняющими предыдущие, на 

наш взгляд, являются – естественно или искусственно созданные кон-
тролируемые условия, исследовательская работа. 

Выделяя существенные признаки приведенных определений, 
можно построить следующее понятие: 

Эксперимент – это метод исследования, предназначенный для 
проверки выдвинутой гипотезы, разворачиваемой в естественных 
или искусственно созданных контролируемых и управляемых услови-
ях, результатом которой является новое знание, включающее в себя 
выделение существенных факторов, влияющих на результаты педа-
гогической деятельности. 

Понятие эксперимента позволяет ответить на насущные вопросы 
педагога: Кого из педагогов можно считать экспериментатором? Ка-
кая деятельность считается экспериментальной и по каким критериям 
ее можно отличить от другой: авторской, опытной, традиционной и 
т.д. В каком случае преподавание по оригинальной методике является 
экспериментом и соответственно деятельность педагога – экспери-
ментальной, а в каком – нет? 

Для того чтобы появился ответ на вопрос, что считать экспери-
ментом, необходимы критерии, позволяющие отличить эксперимен-
тальную деятельность от какой-либо другой, например, инновацион-
ной. С нашей точки зрения, такими критериями являются: 
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держания образования, новых форм и методов организации образова-
тельного процесса, адекватных им способов управления. 

1.3. Основными направлениями деятельности экспериментальных 
площадок Издательского дома являются: 

‒ инновационная деятельность, направленная на решение акту-
альных проблем образования; 

‒ апробация новых форм и методов обучения; 
‒ апробация новых механизмов, направленных па модернизацию 

управления образованием; 
‒ опытно-экспериментальная проверка систем оценки качества 

образования, новых форм и методов управления образованием. 
1.4. Экспериментальные/инновационные площадки могут осу-

ществлять деятельность по одному или нескольким направлениям 
проектов и программ, предложенных Издательским домом. 

 
2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса 

экспериментальной/инновационной площадки 
2.1. Статус федеральной1 экспериментальной/инновационной пло-

щадки может быть присвоен: 
‒ образовательным организациям (вне зависимости от их типа и 

вида, организационно-правовой формы, ведомственной принадлежно-
сти и подчиненности), иным юридическим лицам, осуществляющим де-
ятельность (или прикладные исследования) в области образования; 

‒ местным (муниципальным) системам образования, системам 
образования субъектов Российской Федерации. 

2.2. Для присвоения статуса экспериментальной/инновационной 
площадки Издательского дома руководителем организации подается 
заявка по специальной форме. 

2.3. Присвоение статуса экспериментальной/инновационной пло-
щадки Издательского дома производится приказом директора Изда-
тельского дома на основании заключения Экспертного Совета Изда-
тельского дома после подписания соответствующего договора и под-

                                                           
1 Статус федеральной площадки определяется в зависимости от состава участни-

ков экспериментальной/инновационной площадки и их территориального положения в 
РФ и степени значимости результатов. 
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тверждается Свидетельством о присвоении статуса экспериментальной / 
инновационной площадки Издательского дома. 

Присвоение статуса экспериментальной/инновационной площад-
ки Издательского дома не влечет за собой изменения правового ста-
туса организации, ее организационно-правовой формы. 

2.4. Статус экспериментальной/инновационной площадки Изда-
тельского дома присваивается организации на период, определенный 
планом осуществления экспериментальной/инновационной деятель-
ности по соответствующей научной программе (проекту) Издатель-
ского дома. 

2.5. Осуществление экспериментальной/инновационной деятель-
ности начинается после заключения договора между Издательским 
домом и организацией, которой присвоен статус эксперименталь-
ной/инновационной площадки Издательского дома. В договоре ука-
зываются направления экспериментальной/инновационной деятель-
ности, формы отчетных документов и сроки их представления в Изда-
тельский дом, срок действия договора. 

2.6. После завершения реализации плана осуществления экспе-
риментальной/инновационной деятельности в установленные им сро-
ки статус экспериментальной/инновационной площадки Издательско-
го дома прекращает свое действие. 

2.7. Действие статуса экспериментальной/инновационной пло-
щадки Издательского дома может быть также прекращено досрочно 
путем расторжения договора с организацией, которой присвоен ста-
тус экспериментальной/инновационной площадки Издательского до-
ма, по решению Издательского дома в случаях: 

‒ ненадлежащего исполнения принятых на себя эксперименталь-
ной/инновационной площадкой Издательского дома обязательств, за-
фиксированных в плане осуществления экспериментальной/иннова-
ционной деятельности; 

‒ получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 
невозможности или нецелесообразности продолжения эксперимен-
тальной/инновационной деятельности по данному направлению, в 
частности, ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся. 
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В.И. Загвязинский [4–6], определяя сущность дидактического 
эксперимента, за основу берет понятие эксперимента в науке, где экс-
периментом называется изменение или воспроизведение явления с 
целью изучения его в наиболее благоприятных условиях. Характер-
ной чертой эксперимента является запланированное вмешательство 
человека в изучаемое явление, возможность многократного воспроиз-
ведения исследуемых явлений в варьируемых условиях. 

Метод эксперимента, по словам В.И. Загвязинского, позволяет 
разложить целостные педагогические явления на их составные эле-
менты. Изменяя, (варьируя) условия, в которых эти элементы функ-
ционируют, экспериментатор получает возможность прослеживать 
развитие отдельных сторон и связей, более или менее точно фиксиро-
вать полученные результаты. «Эксперимент служит проверке гипоте-
зы, уточнению отдельных выводов теории (эмпирически проверяемых 
следствий), установлению и уточнению фактов» [5, с. 127]. Наиболее 
существенными признаками являются воспроизводимость, проверка 
гипотезы, установление и уточнение фактов. 

М.М. Поташник [18], рассматривая применение понятия «экспе-
римент» в педагогической практике, выделяет множественность упо-
требляемых содержаний. Но все они, пишет автор, «эквивалентны 
(равносильны, равнозначны), из любого можно вывести все осталь-
ные, каждое из них сильнее высвечивает ту или иную сторону рас-
сматриваемого явления» [18, с. 8]. 

Данная точка зрения, на наш взгляд, не всегда правомерна, так как 
по одной стороне явления, пусть даже и наиболее существенной, но од-
номерной, трудно воссоздать целостность многомерного объекта. 

Поэтому нам представляется важным привести дополнительно 
[18, с. 8] некоторые существующие определения с целью представле-
ния интегральной версии, удерживающей полноту существенных 
признаков эксперимента. 

 Эксперимент (от латинского – проба, опыт) – научно-обосно-
ванный опыт. 

 Эксперимент – проверка гипотезы. 
 Эксперимент – воспроизведение кем-то разработанной методи-

ки (технологии, системы мер и т.п.) в новых условиях другим педаго-
гом или управленцем. 
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II. МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
 

2.1. Трактовки понятия «эксперимент»  
как ведущего метода исследовательской деятельности 

На сегодняшний день понятие «эксперимент», как это ни пара-
доксально, имеет довольно много различных трактовок. Приведем об-
зор некоторых из них, направленный на построение собственной вер-
сии, удерживающей существенные признаки используемых авторами 
определений и позволяющей организовать деятельность по разработ-
ке учебных курсов участников, стремящихся освоить эксперимен-
тальную деятельность. 

В Краткой философской энциклопедии [10, с. 535] эксперимент 
определяется как «планомерно проведенное наблюдение; планомер-
ная изоляция, комбинация и варьирование условий с целью изучения 
зависящих от них явлений. Тем самым человек создает возможность 
наблюдений, на основе которых складывается его знание о законо-
мерностях в наблюдаемом явлении». 

Наблюдение, условия, знания о закономерностях – наиболее су-
щественные, на наш взгляд, признаки, характеризующие данное 
определение. 

В словаре «Психология» [19, с. 457] понятие эксперимента рас-
сматривается как «один из основных (наряду с наблюдением) методов 
научного познания вообще, психологического исследования в частно-
сти. Отличается от наблюдения активным вмешательством в ситуа-
цию со стороны исследователя, осуществляющего планомерное ма-
нипулирование одной или несколькими переменными (факторами) и 
регистрацию сопутствующих изменений в поведении изучаемого 
объекта. Правильно поставленный эксперимент позволяет проверять 
гипотезы о причинно-следственных отношениях, не ограничиваясь 
констатацией связи (корреляции) между переменными». 

Наиболее существенными признаками, на наш взгляд, здесь яв-
ляются: активность исследователя, характерная для поискового и 
формирующего типов эксперимента, а также проверка гипотезы. 

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

237 

3. Организация деятельности  
экспериментальной/инновационной площадки  

3.1. Непосредственное руководство экспериментальной/иннова-
ционной деятельностью осуществляет руководитель организации, ко-
торой присвоен статус «Экспериментальная/инновационная площадка 
Издательского дома». 

3.2. Руководитель организации, которой присвоен статус экспе-
риментальной/инновационной площадки Издательского дома: 

‒ определяет перечень структурных подразделений и состав работ-
ников организации, участвующих в экспериментальной/инновационной 
деятельности в соответствии с целями и задачами исследований; 

‒ осуществляет мониторинг выполнения плана эксперименталь-
ной/инновационной деятельности и достижения промежуточных ре-
зультатов; 

‒ организует повышение квалификации для всех работников ор-
ганизации, участвующих в экспериментальной/инновационной дея-
тельности; 

‒ один раз в год отчитывается перед Экспертным советом Изда-
тельского дома о ходе и результатах экспериментальной/иннова-
ционной деятельности. 

3.3. Согласование и утверждение плана экспериментальной/инно-
вационной работы, координацию, методологическое руководство и кон-
сультации по его выполнению осуществляют: научный руководитель 
экспериментальной/инновационной площадки Издательского дома со 
стороны Издательского дома и куратор – со стороны организации. 

3.4. Научный руководитель экспериментальной/инновационной 
площадки Издательского дома со стороны Издательского дома назна-
чается приказом директора Издательского дома. 

Куратор экспериментальной/инновационной площадки Издатель-
ского дома со стороны организации назначается руководителем орга-
низации, которой присвоен статус экспериментальной/иннова-
ционной площадки Издательского дома. 

3.5. Научный руководитель и куратор экспериментальной/иннова-
ционной площадки Издательского дома: 
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‒ осуществляют своевременный анализ, обобщение и описание 
результатов экспериментальной/инновационной деятельности; 

‒ обеспечивают информационные условия для публикации мате-
риалов экспериментальной/инновационной площадки в периодиче-
ских изданиях СМИ, сборниках научных трудов, сборниках педагоги-
ческого опыта; 

‒ обеспечивают информационные условия сотрудникам органи-
зации для участия в конференциях, семинарах, совещаниях по теме 
исследований. 

 
4. Финансирование деятельности 

экспериментальной/инновационной площадки 
Финансирование деятельности экспериментальной/инновационной 

площадки Издательского дома осуществляется из источников, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и предусмотренных 
уставом организации, которой присвоен статус «Эксперименталь-
ная/инновационная площадка Издательского дома». 

 
Задание для самостоятельной работы. 
В коллективе педагогов-экспериментаторов, используя группо-

вую работу, разработайте Положение о внутришкольном экспери-
менте для своей организации. 
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это одно из условий успешности деятельности вообще, а в нашем слу-
чае и обучения. 

e. Участвуйте в откровенных дискуссиях по обсуждаемым про-
блемам. Наличие собственной точки зрения, вопроса, сомнения, несо-
гласия – все это способствует вашему профессиональному росту и 
служит развитию ваших коллег. Будьте смелы в их высказываниях, но 
при этом уважительно относитесь к альтернативным взглядам. Умей-
те без обид принимать критику. 

Хорошо было бы, чтобы руководитель семинара совместно с пе-
дагогами – экспериментаторами разработали на этой основе своеоб-
разную памятку педагогу-экспериментатору, участнику семинара, так 
как все-таки совет – это хорошо, а конкретная ситуация, приемлемая 
для конкретной школы – лучше. 
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6. Наличие у педагогов личного плана профессионального разви-
тия. Желательно, чтобы личный план был конкретным и реалистич-
ным; он должен мобилизовать способности педагога на достижение 
определенных целей. 

7. Педагогам-экспериментаторам, участвующим в семинаре, хо-
телось бы напомнить следующее: 

a. Ставьте перед собой ясные достижимые цели. Мысленно пред-
ставьте себе, что Вы хотите получить: какие изменения в себе как про-
фессионале, либо – в учащемся, либо – во взаимоотношениях между 
коллегами, либо – в особенностях образовательного пространства урока 
и пр. Чем более конкретно и ясно вы себе ответите на вопрос, что же вы 
хотите, какие изменения ожидаете, и в чем они будут выражаться, тем 
легче представить и вообще найти способ достижения цели. Целей мо-
жет быть несколько, не смущайтесь этого. Они могут быть стратегиче-
скими и тактическими. Это тоже желательно учитывать. Но на первых 
порах постарайтесь определить для себя ближайшие (тактические) цели 
и именно для них строить программу их достижения. 

b. Выделите признаки, параметры, по которым вы будете судить 
об успехе. Ставьте диагностичные цели. Кроме того, что Вы можете 
осуществить измерения и проверить достижимость цели, важно, что-
бы она была ранжируема, делима на подцели, или задачи. Разделив 
стратегическую цель на подцели, Вы, тем самым образом, проектиру-
ете шаги (задачи) по ее последовательному достижению. 

c. Будьте довольны даже самыми скромными своими достиже-
ниями. Крошечные успехи, накапливаясь, как снежный ком, дадут 
вам возможность через сравнительно небольшое время достичь 
больших профессиональных высот. Успех, по мнению М. Вудкока, 
Д. Фрэнсиса [2], подпитывает успех. Прочный, но пусть даже и 
очень скромный прогресс часто закрепляется и становится чертой 
отношения данного человека к работе. Вырабатывайте в себе эти 
черты последовательно и неторопливо. 

d. Получайте удовольствие от собственного развития. Когда чело-
век в процессе какой-либо деятельности получает положительные 
эмоции (радость, удовлетворение, испытывает внутреннее комфортное 
состояние, эмоциональный подъем), то как определяют психологи – 
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Руководителям семинаров – директорам, завучам по научно-
методической работе или заместителям директоров по научно–
экспериментальной работе важно помнить условия эффективного 
проведения семинаров, направленных на освоение коллективом основ 
экспериментальной деятельности, обмен опытом ее осуществления. К 
ним можно отнести: 

1. Создание творческой атмосферы, при которой у педагога возни-
кает желание созидать, объединяя усилия педагогического коллектива 
по построению образовательного пространства, в котором каждый че-
ловек (и ребенок и взрослый) ощущают самоценность своей личности, 
создаются условия для самореализации и саморазвития личности. 

2. Создание открытых отношений, при которых появляются 
психологические предпосылки для обсуждения альтернативных 
взглядов на ту или иную проблему; приветствуется, а не отрицается 
поиск другого решения, иной способ или подход к обсуждаемой 
проблемной ситуации. 

3. Установление добрых отношений, которые снимают страх и 
напряженность быть не понятыми, не оцененными руководством по 
заслугам, создают позитивную обратную связь. 

4. Системность в работе семинаров. Набегом, наскоком изучить и 
разработать довольно непростые вещи нельзя. Важна постепенность и 
поступательность в достижении целей. Как альпинист, покоряющий 
горную вершину, часто движется «серпантином», так и в повышении 
квалификации (в работе семинара) желательно прочувствование, 
осмысление, анализ каждой новой освоенной позиции, возврат назад 
для оценки ее результативности (или не результативности), проекти-
рование новых шагов и так далее… 

5. Регулярный анализ успехов и достижений в работе педагогов 
по проблематике, обсуждаемой в семинаре. Даже маленькое движе-
ние вперед желательно оценивать как ситуацию успеха педагога. Так 
как, с моей точки зрения, наличие стратегии успешных действий ве-
дет к развитию деловых качеств, способствует профессиональному 
росту педагога за счет появления положительного мотива к совер-
шенствованию себя, своего дела, оказывает помощь в развитии про-
фессиональных способностей коллег. 
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Так, разработка мотивационных условий помогает заинтересовать, 
вовлечь учителя в эксперимент; правовых (юридических) – защитить 
всех участников образовательного процесса (детей, родителей, учите-
лей) от возможных негативных проявлений эксперимента; норматив-
ных – предъявить некоторую систему требований к участникам экспе-
римента и, в частности, к учителю. На последнем положении хотелось 
бы остановиться особо. Формулируя систему норм, желательно не ис-
пугать учителя сложностью, дополнительной работой, чрезмерными 
требованиями к нему как к экспериментатору, не столкнуть случайно 
«в овраг» формальностей и отписок о результатах якобы эксперимен-
тальной деятельности. И при этом очень важно суметь удержать чет-
кую позицию, определяющую довольно жесткие требования ко всем 
уровням эксперимента. Каковы же эти требования?  

 До начала эксперимента необходимо разработать его програм-
му, в которой планы, ожидания педагога, диагностический инстру-
ментарий собраны в некую целостность, которая поможет управлять 
педагогическим процессом. 

 По завершении каждого этапа (и подэтапа) эксперимента необ-
ходимо анализировать полученные результаты; вносить в учебный 
процесс по необходимости, коррекцию (контролируемые изменения); 
а также – оформлять результаты в виде рефлексивного отчета, анали-
тической справки, доклада, заметки, статьи и т.д. 

Все это – не «лишняя писанина», как иногда думают учителя. Полу-
ченные в эксперименте результаты должны быть доказательными, а дей-
ствия экспериментатора – осознаваемыми им как особые, находящиеся в 
пространстве исследования. Без осмысления учитель не сможет понять и 
четко отвечать на вопросы: «Что он делает как экспериментатор? Поче-
му так действует? Что ожидает получить и как собирается проверить ре-
зультат? Что получилось в итоге? Подтвердились ли ожидания?»  

Поэтому первым шагом в разворачивании индивидуального экс-
перимента является – мотивационный, вторым – самоопределенче-
ский, третьим – проектировочный, связанный с разработкой програм-
мы эксперимента, четвертым – исполнительский, связанный с осу-
ществлением самой деятельности, пятым – аналитический, связанный 
с рефлексией уже осуществленного эксперимента. 

Педагогический эксперимент: от идеи до разработки 
 

241 

27. Сиденко, А.С. Эксперимент в образовании. Учебное пособие 
для директоров инновационных учебных заведений, заместителей ди-
ректоров по научной и экспериментальной работе, учителей-
экспериментаторов / А.С. Сиденко, Т.Г. Новикова. – М.: АПК и ПРО, 
2002. – 94 с. 

28. Скалкова, Я. Методология и методы педагогического иссле-
дования / Я. Скалкова. – М., 1989. 

29. Скаткин, М.Н. Методология и методика педагогических ис-
следований: (В помощь начинающему исследователю). – М.: Педаго-
гика, 1986. – 152 с. 

30. Сластенин, В.А. Педагогика: инновационная деятельность / 
В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М., 1997. 

31. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская эн-
циклопедия, 1985. – С. 475–476. 

32. Толковый словарь русского языка. – М., 1991. – 843 с. 
33. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. 
 
 



Учебно-методическое пособие 
 

242 

Приложение 1 
 

Примерная схема структуры экспериментальной работы в школе 
 

1. Название темы эксперимента. 
2. Руководитель эксперимента, научный консультант. 
3. Название органа или лица, давшего разрешение на эксперимент 

и разделившего ответственность за его результаты. 
4. Краткое обоснование актуальности темы (из каких потребно-

стей и противоречий практики вытекает необходимость организации 
именно данного эксперимента). 

5. Предмет исследования. 
6. Цель эксперимента. 
7. Гипотеза (развернутое предположение, где максимально по-

дробно изложена модель; будущая методика, система мер, нововведе-
ние за счет которого ожидается получить высокую эффективность в 
образовательном процессе). 

8. Задачи. 
9. Методы и конкретные методики исследования (виды анкет, те-

сты, тексты контрольных и проверочных работ, экспериментальный 
дидактический материал. 

10. Сроки эксперимента (время начала, время предполагаемого 
завершения). 

11. Этапы (сроки и содержание). 
12. Состав участников эксперимента. 
13. Распределение функциональных обязанностей всех лиц, 

участвующих в экспериментальной работе или привлекаемых к ней). 
14. База (вся школа, параллель, отдельный класс, группа детей – 

оговорить экспериментальные и контрольные объекты). 
15. Критерии оценки. 
16. Прогноз: а) положительных результатов; 6) возможных по-

терь; в) продумывание компенсаций. 
17. Предложения по кандидатурам рецензентов программы экс-

перимента (с указанием должности и места работы). 
18. Форма представления результатов эксперимента.  
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результата экспериментальной деятельности, желательно чтобы раз-
ворачивание эксперимента в образовательном учреждении было по-
следовательным и постепенным. Здесь ни к чему спешить и форсиро-
вать события. Поэтому хороший директор, умный администратор – 
стратег развития своего образовательного заведения разрабатывает 
факторы успешности своего учебного заведения в режиме экспери-
мента (рис. 1), создает целый комплекс условий для получения поло-
жительных результатов первых шагов своего учебного заведения в 
режиме эксперимента. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы успешности педагогического эксперимента 
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жания, (что естественно), так по количеству и сложности применяе-
мого для описания программы инструментария. Возникает вопрос: от 
чего это зависит? В каком случае программа должна быть очень пол-
ной и развернутой, а в каком нет?  

Можно выделить несколько факторов, влияющих на уровень требо-
ваний к экспериментальной программе, (а, следовательно, полноте и раз-
вернутости ее компонентов). Эти факторы носят объективный и субъек-
тивный характер. К числу субъективных относится внутреннее само-
определение экспериментатора, уровень его личностных притязаний. 

К числу объективных относятся социальные нормы, предъявляемые 
к экспериментальной деятельности. Так, уровень требований зависит от 
типа эксперимента (констатирующего, поискового, формирующего); 
статуса (экспериментальная площадка федерального уровня, региональ-
ного, муниципального городского или районного; межшкольного или 
внутришкольного; индивидуального или коллективного); от масштаба 
эксперимента (продолжительность по времени, охват по объему матери-
ала – несколько уроков темы, четверть, год, несколько лет) и др. 

Это, конечно же, необходимо учитывать при разработке про-
граммы. Чем выше, например, статус или масштаб эксперимента, тем 
более детальной и сложно организованной должна быть его програм-
ма и, естественно, полнее описание его результатов. 

Как показывает разнообразный опыт разворачивания (запуска) экс-
перимента в учебном заведении, самый лучший результат достигается, 
когда педагог имеет свободу выбора, возможность самому определиться 
и принять решение, нужен ли ему эксперимент и, какой именно. В этом 
случае можно надеяться на больший успех, чем при спускании экспе-
римента «сверху». Но при этом важно создать условия для появления у 
педагогов внутренней установки, положительного отношения к соб-
ственному развитию. Это не формальность и не красивые слова. За ни-
ми стоит огромный труд администрации учебного заведения (совместно 
с руководителем эксперимента, если он есть, или – без него, если его 
нет) по созданию у педагогов стремления, желания начать эксперимент, 
понимания необходимости освоения его техники и методологии. 

Так как для успеха эксперимента важно желание педагога, его 
специальная подготовка и личная ответственность за достоверность 
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Приложение 2 
 

Анкета 
для подготовки руководителя учебного заведения,  

включенного в эксперимент, к собеседованию 
 

I. Дайте характеристику деятельности Вашей школы за послед-
ние 3–5 лет. 

1) Оцените конечные результаты  
‒ по уровню обученности;  
‒ по уровню развития;  
‒ по уровню воспитанности школьников;  
‒ по уровню готовности их к непрерывному образованию, труду 

в условиях рынка, развитию и охране здоровья детей. 
2) Представьте степень удовлетворенности школой  
‒ учащимися;  
‒ родителями; 
‒ учителями. 
3) Укажите проблемы (противоречия между существующим со-

стоянием школы и желаемым результатом); 
II. Раскройте, какие проблемы решала и решает школа:  
‒ в обучении учащихся;  
‒ в развитии учащихся;  
‒ в воспитании учащихся. 
Какие цели и задачи ставились? 
Каковы Вы видите пути решения имеющихся проблем, от кого 

зависит их решение? 
Какова стратегия на сегодняшнем этапе деятельности школы? 
Здесь желательно раскрыть: цель школы и задачи на каждой сту-

пени образования (с учетом программы): 
‒ способы обновления содержания образования и организации 

учебно-воспитательного процесса;  
‒ обосновать сочетание базисного и профильного дополнитель-

ного образования;  
‒ какие ведущие педагогические технологии используются, 

обоснуйте их выбор. 
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III. Раскройте условия, имеющиеся в школе для достижения цели 
и преодоления имеющихся проблем: 

1) кадровый потенциал – обеспеченность кадрами; 
2) социально-психологический климат в коллективе; 
3) материально-техническое и финансовое обеспечение;  
4) смотивированностъ членов школьного коллектива на каче-

ственный труд;  
5) система стимулирования в школе;  
6) рациональность организации труда педагогов, учащихся и ад-

министрации;  
7) система информационного и аналитического обеспечения в 

школе. 
Покажите методики изучения и оценки вышеназванных вопро-

сов, раскройте опыт их использования. 
IV. Дайте характеристику управления школой: 
Раскройте структуру управления:  
1) Покажите, как вовлекаются в процесс управления учреждени-

ем члены педагогического коллектива. 
2) Покажите, как распределены права и обязанности между ними. 
Важно оценить соответствие структуры управления целям школы 

и тем процессам обновления, которые в ней происходят. Какие про-
блемы и пути решения Вы видите? 

Важно показать, как менялись по годам цели и содержание Ва-
шей управленческой деятельности? 

Каковы результаты? 
Покажите, как готовятся управленческие решения в школе – как 

обеспечивается их обоснованность, целенаправленность, контроль за 
исполнением. 

Каковы формы подготовки и принятия управленческих решений 
в школе?  

Что мешает эффективности принимаемых решений в школе? 
Раскройте формы работы с педагогическими кадрами по обуче-

нию и развитию их. 
Какие формы и механизмы работают в школе для повышения от-

ветственности за конечный результат каждого из педагогов, их твор-
ческой активности. 
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 Как вы будете отслеживать и описывать получаемые в ходе 
эксперимента результаты?  

Пока здесь важна не теория вопроса, а ваш личный взгляд, кото-
рый может быть любым, но именно вашим. А чтобы научиться быть 
профессионалом – экспериментатором, конечно же, только ответов на 
эти три позиции недостаточно. Важно разобраться с ключевыми по-
нятиями экспериментальной деятельности. 

 
 

1.2. Факторы и условия, влияющие на эффективность  
педагогического эксперимента 

Прежде чем говорить о том, как разработать программу экспери-
мента, как его проводить и описывать, хотелось бы оговорить ряд 
предварительных шагов, которые необходимы исследователям, 
вставшим на путь экспериментирования. 

Вначале следует разобраться в том, нужен ли эксперимент, для 
чего и что можно ожидать от экспериментальной деятельности?  

Педагоги по-разному отвечают на эти вопросы. Одни ждут по-
вышения статуса; другие – социальной защищенности; третьи – науч-
ного подтверждения новаторской методики преподавания; другие – 
качественно иных результатов обученности; решения конкретных пе-
дагогических проблем и затруднений и так далее. 

И хотя мотивы, побуждающие исследователя, начать экспери-
мент очень разные, решившись на него, каждый должен действовать 
профессионально, быть мастером своего дела. Как известно, любой 
мастер при изготовлении своего изделия, использует инструмент. И 
чем сложнее процесс изготовления, чем тоньше и изящнее изделие, 
тем более точный и сложный инструмент понадобится мастеру. 

Так и педагог – экспериментатор, стремящийся получить запланиро-
ванный результат своей деятельности, должен владеть своеобразным ин-
струментом проектирования и анализа педагогических действий – набо-
ром специальных профессиональных понятий. Что же это за инструмент 
и как им пользоваться при разработке программы эксперимента?  

Как показывает практика экспериментирования, программы экс-
перимента могут быть очень разными, как по направленности содер-
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ность получения пусть крошечного, но финансового стимула к повы-
шению качества образовательного процесса, и возможность удовле-
творения личностного стремления к самосовершенствованию и про-
фессиональному развитию и многое – многое другое. 

Ученик также хочет положительных результатов от деятельности 
педагога-экспериментатора. Он ожидает, что наконец-то будет уход от 
традиционной скуки на уроке, от постоянно накапливающейся боязни 
получить двойку, порицание и гнев учителя на уроке, от дискомфортно-
го состояния, когда не чувствуешь себя личностью (значимой, равной, 
уважаемой), когда за ошибки над тобой смеются или унижают, а на 
уроке на тебя обрушивают огромную информационную лавину лич-
ностно незначимой, а посему и неинтересной информации. 

Подводя итоги, можно сказать, что надежд и ожиданий от деятель-
ности учителя-экспериментатора, управленца-экспериментатора – мно-
жество. А посему – вывод: трудно быть экспериментатором – масте-
ром, который сможет удовлетворить все ожидания и надежды. Но если 
уж быть им, то – быть профессионалом – Мастером в этой области. 

Поэтому важно разобраться, что стоит за экспериментом? Каковы 
его признаки? Как его проводить и отслеживать? Как описывать ре-
зультаты и делать их достоянием других учителей? И многие-многие 
другие вопросы. 

Что же может помочь в этой ситуации множества ожиданий и не-
решенных вопросов? На наш взгляд, в этом случае целесообразна ин-
дивидуальная проработка нескольких позиций:  

 Вначале важно ответить себе: нужен ли вам лично эксперимент 
и что вы от него ожидаете? 

 Какова ваша стратегия достижения результата? Как вы предпо-
лагаете двигаться к достижению цели? 

Как показывает многочисленный опыт, только осмысленность, 
последовательность и постепенность шагов в разворачивании экспе-
риментальной деятельности могут дать положительный результат. 
Поэтому не нужно торопиться и ставить себе заоблачные цели. Пусть 
они будут маленькими, с вашей точки зрения, но очень конкретными 
и достижимыми. Определившись с двумя вопросами, можно перехо-
дить и к третьему. 
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Дайте оценку развития инновационных процессов в школе и 
управления ими. 

Сформулируйте показатели, по которым вы судите об успешно-
сти своей управленческой деятельности. 

Что мешает успешности Вашей деятельности? Что снижает ее 
эффективность? 

Укажите проблемы. 
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Приложение 3 
 

Анкета  
экспертной оценки учителя по выявлению готовности  

к экспериментальной деятельности 
 
1. Ваша степень информированности о характере и содержании 

эксперимента в вашей школе 
2. Обоснуйте ваше участие в эксперименте  
3. Имеете ли Вы индивидуальную перспективную программу по 

работе в условиях эксперимента? 
4. Дайте характеристику приоритетных направлений развития лично-

сти ученика в соответствии с программой эксперимента в вашем классе. 
5. Назовите свои варианты оптимального проведения диагности-

ки результатов эксперимента. 
6. Оцените систему непрерывного повышения квалификации и раз-

вития своего творческого потенциала в условиях опытно-эксперимен-
тальной работы (ОЭР) и дайте свои варианты на перспективу. 

7. Выскажите свою оценку уровня аналитической деятельности 
научных руководителей и руководителей школы по эксперименту 

8. Оцените научно-методическое обеспечение ОЭР: 
А) Внешние формы: 
‒ связь с Вузом, ИУУ, НИИ и др. 
‒ наличие научно-обоснованных программ, учебников, учебно-

методических комплексов; 
‒ характер информационного обеспечения ОЭР (нормативное, 

педагогическое, методическая литература, банк идей и др.; 
‒ связь с однотипными структурами. 
Б) Внутренняя форма: 
‒ проблемы исследования;  
‒ психолого-педагогические, философские, методологические 

семинары на базе школы, связанные с темой эксперимента;  
‒ проведение итоговых педсоветов, конференций, педагогиче-

ских чтений, круглых столов, связанных с темой эксперимента. 
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I. УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

1.1. Роль и субъективная значимость  
педагогического эксперимента 

В настоящее время не остается равнодушных к проведению педа-
гогического эксперимента ни учителей, ни завучей, ни директоров 
учебных заведений. 

Даже родители и те шепотом и с надеждой в голосе спрашивают, 
а не ведет ли школа, какой-нибудь эксперимент? Не работают ли в 
школе люди, которые для его любимого дитя захотят создать и созда-
дут, уж наверняка, если школа в эксперименте, какие-то особые, бла-
годатные условия для обучения и развития. 

Надежд и ожиданий от деятельности педагога-экспериментатора 
множество, причем, у каждого – они свои. 

Начнем с общества. Оно ожидает, что будет сделана попытка 
разрешения хотя бы части проблем (социального масштаба). Так под-
держиваются на государственном уровне в статусе ФЭП деятельность 
учебных заведений, направленная на апробацию единого экзамена; 
информатизацию образования, механизмы экономического развития 
образовательных учреждений; специфику модели сельской школы с 
ее содержанием образования, педагогическими технологиями; и др. 
На региональном уровне поддерживаются региональные стандарты; 
программы обеспечения развития образования, концепции и системы 
образования, ориентированные на создание новой парадигмы образо-
вания и достижение нового социального заказа, учитывающие регио-
нальные особенности и др. 

Ожидания педагогического корпуса (директоров, завучей, учите-
лей школ) довольно пестры и разнообразны. Здесь и решение кон-
кретных личностно значимых профессиональных проблем, и возмож-
ность приобретения социально значимого статуса, самоутверждения, 
завоевания более высокого рейтинга и уважения в родительской сре-
де, и возможность создания на практике апробированного информа-
ционно-аналитического банка педагогических инноваций, и возмож-
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ца), от опытной работы до исследовательской, которая может завер-
шиться, (в зависимости от самоопределения исследователя, уровня лич-
ностных притязаний, цели, поставленной себе исследователем), статьей, 
аттестационной разработкой или написанием диссертационной работы. 

Работа с пособием предполагает цикл занятий. Каждое из заня-
тий имеет в основном похожую структуру: методическая информация 
о ключевых понятиях эксперимента, пояснения и примеры примене-
ния, задания для самостоятельной работы с предложенным текстом 
описанием фрагментов педагогического эксперимента, задания для 
самостоятельной работы с литературой, задания для осознания и 
оформления опыта осуществления индивидуального эксперимента. 

 
Сиденко А.С., 

кандидат педагогических наук (ВАК),  
доктор педагогических наук (ВПАК), 

профессор РАЕ, академик МАНПО 
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В) За счет чего достигается (или не достигается), с вашей точки 
зрения, результативность эксперимента? 

9. Ваши предложения по содержанию и организации эксперимен-
та в школе. 
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Приложение 4 
 

Анкета 
экспертной оценки готовности методистов, инспекторов,  

курирующих опытно-экспериментальную работу  
 

‒ В чем Вы видите причины и основания выбора школы для экс-
перимента? 

‒ Дайте качественную оценку уровня аналитической деятельно-
сти и управленческой компетентности руководителей школ. 

‒ По каким критериям будете оценивать готовность учебно-
материальной базы к экспериментально деятельности? 

‒ Предложите свой вариант прогноза возможностей школы для 
развития творческого потенциала педагогических кадров в условиях 
эксперимента. 

‒ Ваши предложения по системе контроля за учебно-воспита-
тельным процессом, знаниями, умениями учащихся в условиях экспе-
римента. 

‒ Согласны ли Вы с концепцией школы по проблемам экспери-
мента, каковы Ваши рекомендации школе? 

‒ Какую помощь школе организационного, методического ха-
рактера предполагаете оказать? 
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выезда специалистов в центральные районы, где существует довольно 
мощная система повышения квалификации работников образования, 
которая может оказать квалифицированную помощь педагогическим 
коллективам в осуществлении экспериментальной деятельности, в 
подготовке исследовательских проектов. 

Пособие посвящено в большей степени подготовительному этапу 
педагогического эксперимента: его проектированию, планированию, 
оформлению в виде программы эксперимента. В пособии рассматри-
ваются обобщающий и внедренческий этап эксперимента. Предлага-
ется инструментарий осуществления аналитической, контрольно-
коррекционной функции и функции социализации результатов педа-
гогического эксперимента. 

Структура пособия направлена на то, чтобы помочь участнику 
эксперимента – его разработчику: 

а) пополнить и систематизировать имеющиеся знания по методо-
логии педагогического эксперимента,  

б) приобрести опыт применения ключевых понятий эксперимен-
тальной деятельности для анализа «чужого» текста – описания фраг-
мента педагогического эксперимента,  

в) изучить алгоритм описания своего опыта экспериментирования. 
На страницах пособия мы постараемся ответить на вопросы о 

признаках педагогического эксперимента; особенностях проблемной 
ситуации и противоречий педагогического эксперимента; способах 
формулирования идеи и замысла педагогического эксперимента; от-
личительных особенностях педагогической цели и цели эксперимен-
та; о формуле и способах построения гипотезы педагогического экс-
перимента; выработке критериев, подборе диагностического инстру-
ментария педагогического эксперимента; об описании этапов педаго-
гического эксперимента, его цикла и других позициях. 

Автор при подготовке пособия опирается на теоретические разра-
ботки крупнейших отечественных ученых в области методологии педа-
гогического исследования: Г.В. Воробьева, В.И. Загвязинского, В.В. Кра-
евского, А.М. Новикова, М.Н. Скаткина, М.М. Поташника и др. ученых. 

В данной работе делается попытка технологического описания 
уровней – ступеней профессиональной карьеры педагога (или управлен-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

В настоящем пособии представлена попытка отклика на потреб-
ность образовательных организаций (школ, лицеев, колледжей, Цен-
тров образования и др.) к грамотному проведению педагогического 
эксперимента. 

Наметившаяся в настоящее время тенденция к поиску путей и 
способов разрешения противоречий практики образования силами 
самих практиков-педагогов набирает все большую силу. Фактически 
не осталось ни одной школы (ни городской, ни сельской), которая не 
задумывалась бы о стратегии своего дальнейшего развития, о созда-
нии условий, способствующих повышению качества образования, о 
повышении статуса педагогического коллектива школы, рейтинга 
учебного заведения в образовательной среде города, о поиске путей 
достижения нового социального заказа и других аспектах жизнедея-
тельности школы в новых условиях. 

Все это говорит о том, что и большинство образовательных органи-
заций осуществляют поисковый режим деятельности. Многие из них 
проводят эксперимент. При этом возникают затруднения, связанные с 
применением понятийного аппарата педагогического исследования при 
проектировании деятельности управленца-экспериментатора, педагога-
экспериментатора, рефлексии их деятельности: осуществлении анализа 
полученных результатов, описании их в воспроизводимом виде и др. 

Предлагаемое читателю пособие ориентировано на помощь в по-
степенном, пошаговом освоении понятийного аппарата педагогиче-
ского эксперимента как метода исследовательской деятельности. 

Материал может быть полезен как руководителю педагогическо-
го эксперимента, так и педагогу-экспериментатору, так как в пособии 
содержатся рекомендации и дидактические материалы, которые мож-
но использовать для самообразования учителя и для коллективного 
обсуждения опыта экспериментальной деятельности. Другими слова-
ми, пособие может быть применимо в повышении квалификации в 
области педагогического эксперимента на уровне учебного заведения, 
что особенно важно для удаленных регионов в силу затрудненности 
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Приложение 5 
 

Анкета 
экспертной оценки готовности директора школы к эксперименту 

 
1. Дайте объективную оценку состояния школы для обоснований 

возможности начала эксперимента, обоснуйте концепцию развития 
школы. 

2. Обоснуйте прогноз конечного результата для развития педаго-
гов и учащихся. 

3. Охарактеризуйте уровень профессиональной готовности учи-
телей, соотнесите его со степенью их возможностей. Проанализируй-
те уровень аналитической деятельности педагогических кадров Ва-
шей школы, систему педагогических отношений с учащимися, спо-
собность к творческому диалогу с коллегами, умение рационально и 
оптимально организовывать свой труд. 

4. Составьте программу финансового и правового обеспечения 
эксперимента. 

Представьте программу перспективного развития учебно-
материальной базы школы в условиях эксперимента. 

5. Определите основные проблемы организации работы с родите-
лями в условиях эксперимента. 

6. Продумайте систему распределения обязанностей кадров в 
условиях эксперимента. 

7. Какая помощь требуется школе для проведения эксперимента. 
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Приложение 6 
 

Анкета 
экспертной готовности заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе к эксперименту 
 

1. Дайте характеристику уровня знаний, умений и развития уча-
щихся экспериментальных классов и прогнозируемые результаты. 

2. Составьте план научно-методического обеспечения руководства 
экспериментальной работой в системе учебно-воспитательного процесса. 

3. Проанализируйте выбор инструментария, сбора информации о 
промежуточных результатах экспериментальной работы и о конечных 
результатах. 

4. Предложите свой вариант оптимального проведения диагно-
стики результатов экспериментальной работы. 

5. Выскажите Ваши предложения по организации методической 
работы школы в условиях эксперимента. 

6. Дайте свой вариант (модель) создания системы непрерывного 
повышения квалификации и развития творческого потенциала препо-
давателей в условиях эксперимента. 

7. Дайте свои предложения по организации работы с родителями. 
8. Обоснуйте участие психологической службы в поведении экс-

перимента. 
9. Предложите варианты проведения конференций по проблемам 

экспериментальной работы. 
10. Какова Ваша роль в организации и проведении эксперимента. 
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Приложение 7 
 

Анкета 
экспертной оценки готовности заместителя директора 

по воспитательной работе к эксперименту 
 

1. Дайте характеристику приоритетных направлений развития 
воспитательной системы школы. 

2. Дайте качественную оценку мастерства воспитателей и класс-
ных руководителей, определите специфику их деятельности и степень 
их готовности к эксперименту. 

2. Какие проблемы необходимо решить для формирования новых 
педагогических отношений, направленных на ведение эксперимен-
тальной деятельности?  

3. Ваши предложения по форме творческих отчетов педагогиче-
ского и ученического коллектива по воспитательной работе в услови-
ях эксперимента. 
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Приложение 8 
 

Анкета  
методиста, курирующего опытно-экспериментальную работу 

Причины и основания выбора школы для экспериментальной работы 
 

I. Тип школы: (нужное подчеркнуть)  
‒ городская, сельская;  
‒ малокомплектная;  
‒ -средняя, неполная средняя;  
‒ -школа нового типа (гимназия, лицей, колледж);  
‒ авторская школа. 
II. Материально-техническая база школы: (нужное подчеркнуть) 
‒ типовое здание, авторский проект, случайное помещение;  
‒ количество кабинетов, из них функционируют;  
‒ зоны интеллектуального (компьютерный класс, мастерские...) 

развития; 
‒ зоны эмоционального (библиотека, читальный зал, актовый 

зал, кабинеты, в том числе, этики, эстетики) развития; 
‒ зоны физического (спортивный зал, комплекс, тренажеры, бас-

сейн развития; 
‒ зоны обслуживания (столовая, места отдыха, бытовые помеще-

ния), коммерческие структуры на базе школы (наличие спонсора, бла-
готворительных организаций, контрактная и договорная система, 
коммерческие центры...); 

‒ какие проблемы стоят в этом плане перед школой. 
III. Управляющая система школы:  
Показатели оценки деятельности управляющей системы школы. 
Уровневая оценка: высокий – средний – низкий уровень. 
1. Выполнение функциональных обязанностей: 
‒ информационно-аналитический; 
‒ мотивационно-деловых; 
‒ планово-прогностических; 
‒ организационно-исполнительских; 
‒ контрольно-оценочных; 
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 МБДОУ детский сад № 42 «Рябинка» г. Пушкино, заведую-
щий Харина Ольга Александровна; 

 МБДОУ детский сад № 47 «Радуга» г. Пушкино, заведующий 
Буртовая Лидия Ивановна; 

 МБДОУ детский сад № 70 «Журавлик» г. Пушкино, заведую-
щий Потехина Ирина Николаевна. 

 
Автор надеется на дальнейшее сотрудничество с субъектами об-

разовательного пространства г. Пушкино в деле сохранения и разви-
тия культурных образовательных традиций России. 
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 МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино, директор Щукина Ольга Ива-
новна; 

 МБОУ Гимназия № 4 г. Пушкино, директор Балабин Валерий 
Петрович; 

 МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино, директор Морозова Наталья 
Петровна; 

 МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино, директор Мельникова Галина 
Александровна; 

 МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино, директор Кулиненко Галина 
Васильевна; 

 МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, директор Богачева Ирина Ни-
колаевна; 

 МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино, директор Сергеева Алла Вик-
торовна; 

 МБОУ СОШ № 11 г. Пушкино, директор Шаповалова Ольга 
Андреевна; 

 МБОУ СОШ № 14 г. Пушкино, директор Герасимова Лариса 
Евгеньевна; 

 МБОУ Черкизовская СОШ, директор Голубева Наталья Ана-
тольевна; 

 МБОУ СОШ г.п. Лесной, директор Махова Тамара Борисовна; 
 МБОУ Правдинская СОШ № 2, директор Тимохина Наталия 

Львовна; 
 МАОУ Гимназия № 6, г. Красноармейска, директор Романова 

Елена Дмитриевна; 
 МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» г. Пушкино, директор 

Васильева Наталия Геннадьевна; 
 МБДОУ детский сад № 4 «Золотая рыбка» г. Пушкино, заве-

дующий Метельская Ирина Владимировна; 
 МБДОУ детский сад № 14 «Подснежник» г. Пушкино, заве-

дующий Жукова Любовь Викторовна; 
 МБДОУ детский сад № 17 «Тополек» г. Пушкино, заведую-

щий Егорова Елена Леонидовна; 
 МБДОУ детский сад № 25 «Ягодка» г. Пушкино, заведующий 

Грехова Снежана Вячеславовна; 
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‒ регулятивно-организационных. 
2. Уровень, развития самоуправления и демократических начал в 

школе. 
3. Уровень внутришкольного контроля и регулирования. 
4. Уровень творческой активности; новаторства педколлектива. 
5. Уровень оценки деятельности школы:  
‒ учителями; 
‒ учащимися;  
‒ родителями. 
6. Уровень знаний, умений, навыков учащихся. 
IV. Содержание подготовительного этана научно-исследова-

тельской и опытно-экспериментальной работы: (нужное подчеркнуть). 
1. Наличие концепции:  
‒ содержание обучения и воспитания; 
‒ преподавания предмета; 
‒ изменения системы отношения;  
‒ изменения системы управления;  
‒ выпускника школы. 
2. Содержание эксперимента: 
3.Обоснование эксперимента: (нужное подчеркнуть)  
а) необходимость изменений с точки зрения:  
‒ анализа результатов учебно-воспитательного процесса за ряд лет;  
‒ психологических замеров возможностей и способностей кол-

лектива учителей и учащихся;  
‒ социологического анализа состояния региона и школы; 
‒ медицинского обследования учащихся;  
‒ мнения учителей, родителей, учащихся. 
б) гипотеза исследования; 
в) объект исследования; 
г) предмет исследования. 
Научно-методическое обеспечение:  
а) внешние формы:  
‒ связь с НИИ, ВУЗом, ИУУ, частными лицами; 
‒ наличие научно-обоснованных программ, учебников, учебно-

методических комплексов; 
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‒ -характер информационного обеспечения эксперимента (нор-
мативная, педагогическая, методическая литература, банк идей, ста-
жировки, связь с однотипными структурами, пилотные школы, со-
трудничество с учеными страны, зарубежными. 

б) внутренние формы:  
‒ проблемы исследования; 
‒ психолого-педагогические, философские, методологические 

семинары на базе школы (тематика). 
в) за счет, чего достигается НОТ. 
V. Можно ли назвать учебно-воспитательный процесс, систему 

управления школой, систему отношений с учащимися, систему орга-
низации оптимизационной (пояснить). 

1. Находится ли школа на полном контроле, частичном контроле, 
доверии? 

2. Ваша помощь школе:  
‒ организационная; 
‒ методическая; 
‒ консультативная. 
3. Какие проблемы, с Вашей точки зрения, нужно решить школе 

для участия в экспериментальной деятельности. 
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Пособие может быть также полезно как отдельным педагогам, так и педаго-
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Приложение 9 
 

Примерная программа наблюдения и коррекции  
экспериментальной работы в учреждениях образования 

 
1. Установить степень информированности всех членов учебного 

заведения о характере и содержание эксперимента в данной школе. 
2. Определить, в чем конкретно проявляется научное руководство 

экспериментальной деятельностью. 
3. Составить перспективный план обеспечения научного руко-

водства. 
4. Провести анализ научной и практической деятельности за 

предыдущий этап работы, определить цели и задачи на текущий год, 
распределить обязанности. 

5. Представить группе коррекции перечень проблем, необходимых 
для профессионального развития членов команды экспериментаторов. 

6. Выработать график посещения школ, определить цели, сфор-
мировать интегративные микрогруппы предметников и специалистов, 
продумать рациональную форму общения и выработки рекомендаций, 
инструментарий диагностики результатов. 

7. На основании экспертной оценки уровня научно-методической 
деятельности педагогического коллектива определить теоретические 
и практические проблемы, которые необходимо включить в систему 
непрерывного повышения квалификации кадров. Обратить особое 
внимание на то, как используется время, отведенное на научно-
методическую работу в школах. 

Спланировать издательскую деятельность по проблемам НИР и ОЭР. 
8. Составить перспективную программу подготовки к научно-

практической конференции по проблеме. 
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