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Одним з головних етапів наукового дослідження у галузі теорії та методики навчання 
математики є педагогічний експеримент, його підготовка та проведення. Які етапи та 
особливості педагогічного експерименту, які вибрати критерії для порівняння результатів 
навчання, які методи можливо застосувати для обробки результатів? Ці питання будуть 
розглядатися у циклах статей під загальною назвою "Організація педагогічного 
експерименту у галузі методики навчання математики". Відкриваємо першу з них.  

 
Педагогический эксперимент вы-

ступает как один из методов эмпири-
ческого исследования, который имеет 
свои особенности, свою структуру и 
несет свою функциональную нагрузку в 
педагогическом исследовании. 

Как отмечает С.И.Архангельский 
под педагогическим экспериментом 
современная педагогика понимает 
метод исследования, который исполь-
зуется с целью выяснения эффектив-
ности применения отдельных методов и 
средств обучения и воспитания [1]. 

Новые сведения о педагогических 
фактах обычно определяются их сравне-
нием с уже известными, вошедшими в 
содержание педагогических знаний. 
Однако объяснение новых фактов не 
всегда можно свести к сравнению 
известного и неизвестного. Основным в 
оценке новых педагогических факторов 
является причинное объяснение их 
появления и связи с другими, уже 
известными педагогическими фактами. 

Педагогический эксперимент по 
своей направленности (цели) призван 
решать по крайней мере две основные 
задачи: 1) проверку гипотез об эффек-
тивности соответствующих методов, 
форм, средств и приемов обучения и 
воспитания; 2) получение опытных 
данных, характеризующих определен-
ный вид деятельности обучаемого. 

Практика показывает, что реше-
ние указанных выше основных задач, 
как отмечает В.И.Михеев, во многом 
зависит и от уровня организации педа-
гогического эксперимента, тщательного 
продумывания плана эксперимента и 
его основных этапов [5]. 

Известно, что педагогический 
эксперимент содержит ряд этапов [8]: 1) 
констатирующий и 2) поисковый этапы, 
основной задачей которых является сбор 
и анализ необходимой эмпирической 
информации для уточнения гипотезы 
исследования, а также 3) формирующий 
(творческий) этап, на котором строится 
теоретическая модель и осуществляется 
ее эмпирическая проверка. 

Целью данной работы является 
рассмотрение структурных компонен-
тов исследовательского процесса 
(предполагающего экспериментальную 
часть), выявление роли каждого из 
этапов педагогического эксперимента 
в процессе разработки научного иссле-
дования в области методики обучения 
математике, а также конструиро-
вание основных заданий, методов и 
предполагаемых результатов каждого 
из трех этапов эксперимента. 

Как отмечает Г.В.Воробьев [3], 
любой научно-исследовательский про-
цесс в оптимальном варианте выстраи-
вается следующим образом: 
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1. Общее ознакомление с проблемой 
исследования, определение ее внешних 
границ. 

Главным вопросом этого компо-
нента научной работы является выяснение 
подлинных проблемных аспектов темы. 

 
2. Формирование целей исследования.  
Цели выступают как достижение 

неких новых состояний в каком-либо звене 
педагогического процесса. Цели должны 
формулироваться конкретно и находить 
свое выражение в описании того прогно-
зируемого состояния, в котором желательно 
видеть объект исследования в соответствии 
с социальным заказом. То есть цель 
исследования, как отмечает А.Д.Ботвин-
ников, это то, что должно быть достигнуто в 
результате работы (какие объективные 
закономерности учебного процесса выяв-
лены, что нового внесено в содержание и 
методы обучения, сущность связей каких 
педагогических явлений или факторов 
раскрыта и др. [2]). 

 
3. Разработка гипотезы исследования.  
Гипотеза исследования становится 

прообразом будущей теории в том случае, 
если последующим ходом работы она 
будет подтверждена. Поэтому при разра-
ботке гипотезы исследователь должен 
иметь в виду основные функции научной 
теории. Гипотеза – это исходная теорети-
ческая концепция, сформированная в виде 
относительно аргументированного пред-
положения о функциональной связи меж-
ду педагогическим воздействием и конеч-
ными их устойчивыми результатами и 
объясняющая предполагаемую существу-
ющую внутреннюю связь явлений. 

Содержание гипотезы в дальнейшем 
с необходимостью предопределяет очень 
многое: и организацию, и методы научно-
го поиска, и угол зрения на состояние 
проблемы в литературе, и обращение к 
прошлому опыту, и его историко-логи-
ческое осмысление, и многое другое. 

Все эти три компонента сопро-
вождаются проведением первого этапа 
эксперимента - констатирующего. 

Задания констатирующего этапа:  
формулирование гипотезы о 

проектировании теоретической модели 
методической системы обучения. 

Методы исследования:  
а) интервьюирование преподава-

телей, учителей, студентов, школьников;  
б) анкетирование учителей и 

учащихся;  
в) экспертные оценки учителями;  
г) метод многомерной статистики 

(факторный анализ). 
Предполагаемые результаты 

эксперимента:  
а) показана объективная необхо-

димость (у преподавателя или учителя) 
и возможность (у студентов или 
школьников) в формировании теорети-
ческих основ проектирования методи-
ческой системы обучения;  

б) установлена целесообразность 
в формировании концепции…  

Проверка достоверности:  
а) сравнением методик работы 

разных учителей математики;  
б) использованием методики пере-

крестных групп;  
в) продолжительностью наблюдения;  
г) интерпретацией результатов, получен-

ных методом многомерной статистики. 
 
4. Постановка задач исследования. 
Эта теоретическая работа направлена 

на выработку формы и содержания 
конкретных поисковых заданий, устрем-
ленных на оптимизацию, варьирование 
условий (внешних и внутренних, сущест-
вующих и экспериментально привносимых). 
В процессе формулирования исследо-
вательских задач, как правило, возникает 
надобность в проведении поискового экспе-
римента с целью установления факти-
ческого исходного состояния перед экспе-
риментом основным формирующим. Итак, 
поисковый этап эксперимента имеет сле-
дующую структуру. 

Задания поискового этапа:  
а) определение актуальности нап-

равления исследования и темы исследо-
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вания, определение путей решения 
основных проблем исследования;  

б) уточнение гипотезы построения 
теоретической модели новой методи-
ческой системы. 

Методы исследования:  
а) теоретический анализ психо-

лого-педагогической и методической 
литературы с целью определения даль-
нейшей разработки проблемы;  

б) изучение и обобщение состояния 
проблемы в вузах или школах; 

в) наблюдение за процессом обуче-
ния (темы, раздела, курса) в школе (вузе); 

г) наблюдение за методикой 
обучения. 

Предполагаемые результаты: 
а) выявлена объективная необхо-

димость и определены теоретические 
основы построения модели методи-
ческой системы; 

б) разработана концепция… 
Проверка достоверности: 
а) по достаточно полному объему 

литературных источников, которые 
содержат необходимую информацию; 

б) репрезентативностью выборки 
учителей (учащихся); 

в) формирующим экспериментом. 
 
5. Экспериментальный процесс. 
В процессе эксперимента исследо-

ватель обязан: 
1) поддерживать условия, обеспе-

чивающие сходство и неизменность его 
протекания в экспериментальных и 
контрольных коллективах; 

2) варьировать и дозировать 
управляемые условия и интенсивность 
факторов, оказывающих направленное 
влияние на конечные результаты, 
подлежащие сопоставлению; 

3) систематически оценивать, 
сопоставлять, измерять, классифици-
ровать и регистрировать частоту и 
интенсивность текущих событий экспе-
риментального процесса, особенно 
такие его моменты, когда объект 
исследования приобретает устойчивые 
запланированные характеристики [7]; 

4) параллельно эксперименту 
вести систематическую первичную 
обработку фактического материала с 
тем, чтобы сохранить свежесть и 
достоверность деталей, не допустить 
наслоения на него последующих 
впечатлений и интерпретаций [6]. 

А.Д.Ботвинников рассматривает 
экспериментальный процесс педагоги-
ческого исследования в виде следую-
щего плана [2]: 

а) методика эксперимента. 
Основными вопросами описания являются: 

– в чем будет заключаться экспе-
римент, какие именно педагогические 
воздействия или способы решения 
задач будут подвергаться проверке и в 
каких вариантах; 

– какие методы исследования при 
этом будут применяться; 

– как будет достигнуто «уравни-
вание» всех прочих условий; 

– с чем будет сопоставляться 
результат; 

– как будут выявляться способы 
решения эксп. задач отдельными 
испытуемыми; 

б) организация эксперимента. 
Здесь может указываться: 

– в каких классах и школах 
(группах и вузах) намечается вести 
эксперимент и кто его проводит; 

– как будет организовано наблю-
дение, фиксация, обсуждение и объек-
тивный учет эффективности проверяе-
мых педагогических воздействий; 

– какая документация будет 
разработана для экспериментального 
исследования и какие материалы долж-
ны быть собраны в результате его 
проведения; в чем будет заключаться 
гарантия достаточности эксперимента; 

– календарные сроки проведения 
работы; 

в) приложение. К ним относятся 
следующие материалы: 

– обоснования и конкретное 
содержание вариантов педагогических 
приемов обучения, экспериментальных 
заданий и вопросов к испытуемым; 
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дидактические материалы, инструкции 
о порядке проведения проверки и учета 
результатов эксперимента и т.д. 

Предложенный план эксперимен-
тального процесса соответствует основ-
ному формирующему этапу педагоги-
ческого эксперимента. 

Задания формирующего этапа:  
а) подбор и уточнение критериев 

экспериментального исследования; 
б) апробация, уточнение и внедре-

ние разрабатываемой методики обучения. 
Методы исследования:  
а) анализ и использование экспе-

риментальной методики обучения; 
б) изучение деятельности уча-

щихся (студентов) в процессе работы по 
экспериментальной методике; 

в) собеседования и интервьюиро-
вание учителей и учащихся (студентов); 

г) использование методов теории 
графиков и сетей; доверительных интер-
валов, непараметрической статистики для 
обработки результатов эксперимента. 

Предполагаемые результаты 
эксперимента:  

а) выделены педагогической тех-
нологии обучения;  

б) сконструирована теоретическая 
модель методической системы;  

в) получена практическая реализа-
ция исследования. 

Проверка достоверности получен-
ных результатов:  

а) путем количественного описания 
педагогического объекта изучения и 
статистической обработки результатов [4]; 

б) анализом результатов внедрения 
экспериментальной методики в практику; 

в) интерпретацией результатов, 
полученных применением методов 
математической статистики. 

 
6. Обобщение и систематизация 

экспериментальных данных. 

Проводится: 
1) ретроспективная ревизия выд-

винутой гипотезы с целью перевода ее 
в ранг теории в той части, в которой 
она оказалась состоятельной; 

2) формулирование общих и 
частных следствий из этой теории; 

3) оценка адекватности методов 
исследования и исходных теоретичес-
ких концепций с целью приращения 
методологического знания и включения 
его в общую систему методологии 
педагогической науки; 

4) разработка прикладной части тео-
рии, адресованной каким-либо категориям 
потребителей (школьная практика всех 
уровней, преподавателей вузов, и т.п.). 
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Summary. Organization of the pedagogical experiment is considered in work in the field of 

methods of teaching mathematic, its essence and main stages of the undertaking. 
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