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Аннотация 

 В статье рассматриваются методы научного исследования, применяемые в 
педагогических науках. Даётся ряд определений методам исследования учёными. 
Представлена обзорная характеристика теоретических, эмпирических и математических 
методов научно-педагогического исследования. Приводятся определения понятия 
«педагогический эксперимент», а также высказывания научных деятелей, 
подчёркивающих важность и значимость экспериментального исследования. 
Охарактеризованы виды экспериментов: констатирующий, поисковый (поисково-
ориентирующий), обучающий ( формирующий) и контрольный. Представлены отличия 
экспериментальных и контрольных групп, невapьируeмых и варьируемых условий 
проведения эксперимента. 

Ключевые слова: методы исследования; теоретические, эмпирические, 
математические методы; констатирующий, поисковый, обучающий, контрольный 
эксперимент; невapьируeмые и варьируемые условия. 
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Аннотация 
Мақолада педагогика фанларида қўлланиладиган тадқиқот методлари кўриб 

чиқилган. Бир қанча олимларнинг тадқиқот методларига берилган кўплаб таърифлари 
берилган.  Илмий-педагогик тадқиқотда назарий, эмпирик хамда математик методларнинг  
қисқа тавсифи тақдим этилган. “Педагогик эксперимент”  тушунчасининг таърифи, 
шунингдек, олимлар томонидан экспериментал тадқиқотларнинг муҳимлиги ва аҳамияти 
хақида айтилган фикрлар келтирилган. Эксперимент турлари: таъкидловчи,  қидирув, 
шакллантирувчи ҳамда назорат босқичлари тавсифланган. Экспериментал ва назорат 
гуруҳлари, эксперимент ўтказишдаги ўхшаш ва хар ҳил  шарт-шароитлар ўртасидаги 
фарқлар кўрсатиб берилган. 
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Abstract 

The article discusses methods of scientific research used in the pedagogical sciences. The 
number of definitions methods of research is given by scientists presents an overview of 
theoretical, empirical and mathematical methods of scientific and pedagogical research. The given 
definition of the "Pedagogical experiment", as well as the statements of scholars, emphasizes the 
importance and significance of experimental research. Types of experiments: ascertaining, search 
(search orienting), training (forming) and the control are presented in the article. The differences 
between experimental and control groups, unviable and variable experimental conditions are 
presented. 

Keywords: research methods; theoretical, empirical, mathematical methods; ascertaining, 
searching, teaching, control experiment; unviable and variable conditions.  

 
 В методике обучения иностранным языкам, как и в других науках, 

достоверность выводов и надежность рекомендаций обеспечиваются 
методами исследования. Методы исследования имеют своей целью 
получение научных данных о закономерностях изучения иностранных языков, 
об эффективности используемых учебных материалов, методов, приёмов и 
форм учебно-воспитательного процесса.   

Итак, дадим определение методу научного знания (исследования). 
М. Е. Сысоева определяет метод научного познания как путь 

достижения, познания истины, сущности предметов и явлений в процессе 
исследования (4).  

Т. П. Сальникова считает, что метод научного познания – это способ, 
который позволяет решить задачи и достичь цели исследования (4).  

По мнению Е. И. Пассова, методы исследования представляют собой 
научно разработанные способы получения фактического материала и 
теоретических знаний об объекте, они являются своего рода правилами действия в 
познании (5).  

В современной психолого-педагогической науке выделяют следующие 
методы научно-педагогического исследования: теоретические, эмпирические, 
математические.  
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К теоретическим методам исследования относят анализ научно-
методической литературы, архивных материалов, документации, контент-
анализ; практические методы (анализ процесса практической деятельности; 
хронометрия, профессиография, метод независимых характеристик); 
моделирование и другие. Теоретические методы исследования необходимы 
для определения проблем, формулирования гипотез и для оценки собранных 
фактов. Они связаны с изучением литературы: общих и специальных работ 
по педагогике, методике преподавания иностранных языков, периодической 
психолого-педагогической печати, справочной педагогической литературы и 
методических пособий по педагогике и смежным наукам. 

К эмпирическим методам исследования относят педагогический 
(методический) эксперимент, наблюдение, беседу, анкетирование, 
социометрию, тестирование, экспертирование, изучение, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта и другие. 

Математические методы исследования – это шкалирование, 
социометрия, графические методы, коэффициенты корреляции, методы 
корреляционного анализа, метод экспертных оценок и другие. 
Математические методы необходимы для качественного и количественного 
анализа результатов экспериментального обучения (2).  

Методов исследования, как показывает анализ научно-методической 
литературы, существует много, но весьма распространенным является 
эксперимент по проверке доступности и эффективности новых программ, 
учебников, пособий, новых методов и приемов обучения, отдельных типов 
уроков/занятий и их циклов, целых систем обучения.  

 Рассмотрим более подробно эксперимент, так как пполагаем, что 
педагогический эксперимент поможет в исследовательской деятельности, не 
только при написании магистерских и докторских диссертаций, но также и в 
осуществлении методической работы педагога в будущем. 

Слово «эксперимент» означает – «проба», «опыт», «испытание». 
Существует множество определений понятия «педагогический эксперимент». 

По мнению М. Н. Скаткина, педагогический эксперимент – это метод 
познания, с помощью которого исследуются педагогические явления, факты, 
опыт (3). 

И. Ф. Харламов определяет педагогический эксперимент как 
специальную организацию педагогической деятельности учителей и 
учащихся с целью проверки и обоснования заранее разработанных 
теоретических предположений, или гипотез (2).  
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Ю. З. Кушнер считает, что педагогический эксперимент – это активное 
вмешательство исследователя в изучаемое им педагогическое явление с 
целью открытия закономерностей и изменения существующей практики (1). 

В. М. Кротов рассматривает педагогический эксперимент как 
исследовательскую деятельность по проверке выдвинутой гипотезы, 
разворачиваемую в естественных или искусственно созданных 
контролируемых и управляемых условиях, результатом которой является 
новое знание, включающее в себя выделение существенных факторов, 
влияющих на позитивные изменения в состоянии учащегося (2).  

На наш взгляд, все эти определения объединяет общая мысль о том, что 
педагогический эксперимент – это научно обоснованная и хорошо 
продуманная система организации педагогического процесса, направленная 
на установление имеющихся и открытие новых педагогических знаний, 
проверки и обоснования заранее разработанных научных предположений, 
гипотез. 

Анализ научно-методической литературы позволил нам отобрать 
высказывания научных деятелей, подчёркивающие важность и значимость 
экспериментального исследования.  

Христиан Гюйгенс отмечает, «…никакое количество экспериментов не 
может доказать, что я прав; опровергнуть же меня может один единственный 
эксперимент» 1 (4).  

Квинтилиан подчёркивает, что практика без теории ценнее, чем теория 
без практики 2 (4).  

На наш взгляд, в проведении эксперимента должен присутствовать 
принцип связи теории и практики и они должны взаимно дополнять друг 
друга. 

В зависимости от цели, которую преследует исследователь, различают: 
констатирующий, поисковый (поисково-ориентирующий), обучающий 
( формирующий), контрольный эксперименты. 

1 Гюйгенс Христиан (1629–1695 гг.) — выдающийся нидерландский механик, физик и математик. Гюйгенсу 
принадлежит изобретение маятниковых часов со спусковым механизмом, открытие законов колебания 
физического маятника. Он также создал волновую теорию света и объяснил двойное лучепреломление. Ему 
же принадлежит открытие кольца у Сатурна и его спутника Титана. 
2 Марк Фабий Квинтилиан (35–96 гг.) — римский оратор и теоретик ораторского искусства. В своем ос-
новном и единственном труде, дошедшем до наших дней «Наставление в ораторском искусстве» Квинти-
лиан сформулировал основные методы и приемы ораторского мастерства, раскрыл вопросы воспитания 
будущего оратора. Разрабатывая вопросы воспитания будущего оратора, он коснулся ряда педагогических 
проблем, получивших широкий отклик в педагогике XVI — XVIII вв.   
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Констатирующий эксперимент предполагает изучение состояния 
анализируемой проблемы на практике. Этот эксперимент проводится в 
начале исследования с целью выявления как положительных, так и 
отрицательных сторон изучаемой проблемы. 

Поисковый (поисково-ориентирующий) эксперимент проводится, когда 
проверяется эффективность применения отдельных элементов теоретической 
модели учебно-воспитательного процесса в различном их сочетании. Цель 
поискового эксперимента: выявление проблем, поиск исходных позиций, 
поиск новых решений имеющихся проблем, дающий исследователю 
представление о том, как работает новая методика, каков уровень 
возможностей обучающихся. Обучающий ( формирующий) эксперимент – 
это наиболее широкий и длительный эксперимент, в котором для сравнения 
обычно параллельно с экспериментальными, создаются контрольные 
классы/группы, где применяется другая методика (методика, разработанная 
исследователем), другие программы, учебники, упражнения и пр., 
проверяется эффективность применения теоретической модели как 
методической системы учебно-воспитательного процесса. Такой эксперимент 
позволяет определить сравнительную эффективность разных методик.  

Нередко возникает необходимость повторить эксперимент либо с 
целью частичных изменений в методике, либо для получения более 
убедительных результатов, либо для отработки конкретных приемов 
деятельности учителя/преподавателя и обучающихся.  

Если результаты оказываются эффективными, а гипотеза 
подтверждается, то полученные данные подвергаются дальнейшему научно-
теоретическому анализу и делаются необходимые выводы. 

Контрольный эксперимент – это завершающий этап исследования 
определённой проблемы. Целью его проведения является проверка 
полученных выводов и разработанной исследователем методики в 
педагогической практике, апробация методики в работе других учебных 
заведений и педагогов. Контрольный эксперимент проводится по 
завершении основного, обучающего (формирующего), с целью получения 
материала для оценки новой разработанной методики. Нередко он 
приобретает форму среза в виде контрольных работ, тестов, сочинений, 
докладов учащихся, их творчества и пр. Срезы дают материал для анализа, 
статистической обработки, обобщения в виде таблиц, схем, диаграмм. При 
обработке срезовых материалов нужно пользоваться едиными критериями, 
которые составляются заранее исследователем, на начальных этапах 
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формирующего эксперимента, и отражают задачи новой разработанной 
исследователем методики и, следовательно, всей экспериментальной работы.  

 Если контрольный эксперимент подтверждает сделанные выводы, 
исследователь обобщает полученные результаты, которые и становятся 
теоретическим и методическим достоянием педагогики. 

Необходимо помнить, что в технике проведения эксперимента 
выделяются две группы испытуемых. Одна – экспериментальная (ЭГ), другая – 
контрольная (КГ). В экспериментальной группе реализуется инновационное 
решение, собственная методика, разработанная исследователем. В контрольной 
– те же дидактические задачи решаются в рамках традиционных условий. 

Условия, в которых проводится эксперимент, должны быть одинаковы в 
экспериментальных и контрольных классах – так называемые 
неварьируемые условия. Неварьируемыми условиями могут быть одинаковое 
количество обучающихся, уровень знаний в иностранном и родном языках, 
количество часов, отведенное учебной программой на обучение; 
последовательность прохождения программных тем, предусмотренных 
учебной программой; использование действующих учебников; задания, 
одинаковые для всех контрольных срезов, предлагаемый языковой материал, 
квалификация учителя/преподавателя, ведущего уроки/занятия. 

Отдельные компоненты, которые имеют отличия, называются 
варьируемыми условиями. Варьируемые условия зависят от цели 
эксперимента. К варьируемым условиям эксперимента можно отнести, 
например, специально разработанные исследователем учебно-языковые 
задания и упражнения коммуникативного характера, учебники, учебные 
пособия, словари, инновационные образовательные технологии, подходы, 
методы, приёмы обучения и т.д. Одним словом, варьируемые условия – это 
все то, что в ходе эксперимента преднамеренно подвергается изменению. 

В заключение следует сказать, что методы научного исследования, 
применяемые в методике обучения иностранным языкам, могут дать ценную 
информацию только в том случае, если они используются в комплексе, 
грамотно, умело и адекватно поставленной цели. 
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