


1. Цели изучения дисциплины 

Курс «Экспериментальный раздел исследования» преследует следующие цели: 

− создать у аспирантов широкую теоретическую базу для реализации 

экспериментальной части их научного исследования; 

− познакомить аспирантов с наиболее важными этапами эксперимента, 

особенностями его подготовки, проведения и анализа; 

− сформировать у них умения самостоятельно, творчески и эффективно 

планировать, организовывать и осуществлять экспериментальную часть научного 

исследования на практике. 

Задачи изучения курса: 

− определить основные компоненты учебно-воспитательного процесса обучения 

иностранному языку, подлежащих педагогическим измерениям; 

− определить роль и место комплекса методов исследования в научной работе; 

− определить характер взаимодействия комплекса методов исследования, 

контактирующих в процессе экспериментального обучения иностранному языку; 

− определить специфику оценки количественных и качественных результатов 

эксперимента; 

− развивать у аспирантов устойчивый интерес к научно-исследовательской работе; 

готовность к более углубленному овладению ею. 

− обучить подсчёту, обработке, анализу данных экспериментального обучения 

иностранному языку. 

 

        2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы  

Предметом курса «Экспериментальный раздел исследования» является изучение 

роли и места эксперимента в научном исследовании. Содержание исследования по теории 

и методике обучения и воспитания включает большой объём экспериментальной части. 

Эксперимент – самый важный, комплексный метод исследования. Он является средством 

воплощения гипотезы, способов и приемов обучения, научно поставленным опытом, 

целью которого является целенаправленное изучение эффективности собственно 

разработанных способов и приемов с учетом неизменяемых условий. Он позволяет 

доказать или опровергнуть научные предположения.  

В ходе изучения данного курса аспиранты знакомятся с особенностями методов 

исследования вообще и экспериментом как одним из методов исследования в частности. 

Рассматриваются следующие вопросы: объекты педагогических измерений, теоретические 

и эмпирические методы исследования, виды эксперимента, основные этапы 

методического эксперимента, организация и проведение экспериментального обучения 

иностранному языку, ключевые срезы эксперимента, подсчёт результатов измерений 

(формулы, шкалы), количественный и качественный анализ результатов эксперимента. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научной информации в области гуманитарных исследований; 

- способность применять современные методы научно-педагогических исследований 

в  области образования; 

- способность к обобщению и статистической обработке результатов эксперимента, 

формулированию выводов и предложений. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 



Знать: 

− основные компоненты учебно-воспитательного процесса обучения иностранному 

языку, подлежащих педагогическим измерениям; 

− роль и место комплекса методов исследования в научной работе; 

− специфику экспериментального обучения иностранному языку; 

− виды эксперимента при обучении иностранному языку; 

− специфику, значимость не только количественных, но и качественных 

результатов эксперимента; 

− этапы эксперимента; 

− значимость и специфику экспериментальных срезов; 

− технологии подсчётов и анализа результатов эксперимента. 

 

Уметь: 

− планировать экспериментальную часть научного исследования в соответствии с 

целями, задачами, гипотезой научного исследования;  

− отбирать значимые объекты измерения; 

− выбрать адекватный целям и задачам научного исследования вид эксперимента; 

− использовать математические, статистические методы обработки полученных в 

результате эксперимента данных; 

− соблюдать требования, предъявляемые к педагогическим измерениям; 

− проводить не только количественный, но и качественный анализ результатов 

эксперимента; 

− оформлять полученные результаты. 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  12  зачетных единицы и виды 

учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) (час.) 

(час) 

Распределение по годам обучения 

(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) Всего 

30 час. 

 1 год  

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Аудиторные занятия   30  

Лекции   30  

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы      

Другие виды аудиторных 

работ 

    

Другие виды работ     

Самостоятельная работа   402  

Реферат     

Расчётно-графические работы     

Формы текущего контроля     

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

    

 

            5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1.Разделы учебной дисциплины (модуля) 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 

лекции практичес-

кие 

(семинары) 

лабораторные  

работы 

самостоя

-тельная 

работа 

1.  Требования к 

педагогическим 

измерениям. Объекты 

педагогических измерений. 

4   80 

2.  Методы исследования в 

языковой педагогике. 

Лингводидактическое 

тестирование. 

6   80 

3.  Эксперимент как 

комплексный метод 

исследования. 

6   80 

4.  Этапы методического 

эксперимента. 

6   80 

5.  Обработка данных 

эксперимента. 

8   82 

 
5.2.Содержание разделов дисциплины  

1. Требования к педагогическим измерениям. Объекты педагогических измерений. 

Элементы учебно-воспитательного процесса, подлежащие исследованию. Проблема 

различных свойств педагогических явлений. Качества знаний обучаемый как объекты 

измерений. Описание объекта измерений. Основные понятии в в теории педагогических 

измерений. Валидность, объективность, надёжность педагогических измерений.  

2. Методы исследования в языковой педагогике. Теоретические методы 

исследования: теоретический анализ научных источников и литературы; абстрагирование; 

анализ и синтез; сравнение; дедукция и индукция; моделирование; математические 

методы; статистические методы. Эмпирические методы: метод педагогического 

наблюдения; метод беседы; метод интервьюирования и анкетирования; метод рейтинга и 

самооценки; метод диагностирования; метод изучения продуктов деятельности; метод 

тестирования; метод педагогического эксперимента. 

3. Эксперимент как комплексный метод исследования. Виды эксперимента. 

Разведывательный (поисковый), обучающий и дополнительный эксперимент. 

Естественный и искусственный эксперимент. Традиционный и перекрестный эксперимент 

Варьируемые и неварьируемые условия обучения. Контрольная и экспериментальная 

группа. Сочетание разных методов исследования в экспериментальном обучении 

иностранному языку. 

4. Этапы методического эксперимента. Определение условий проведения 

эксперимента и его участников. Формулировка цели, задач исследования. Выбор вида 

эксперимента. Определение программы эксперимента, варьируемых и неварьируемых 

условий. Подбор и подготовка групп испытуемых. Организация и проведение 

экспериментального обучения. Обработка и интерпретация данных. Подведение итогов 

эксперимента в виде выводов и методических рекомендаций. Экспериментальные срезы. 

5. Обработка данных эксперимента. Предварительный срез. Текущий срез (в 

процессе эксперимента). Итоговый срез. Отсроченный срез. Подсчёт результатов 

измерений (формулы, шкалы). Количественный и качественный анализ результатов 

эксперимента. Оформление результатов экспериментального исследования.  

 

5.3. Самостоятельная работа  



Курс «Экспериментальный раздел исследования» предполагает следующие виды 

самостоятельной работы аспирантов: 

− самостоятельное изучение научной литературы по проблемам эксперимента как 

комплексного метода исследования; 

− участие в обсуждениях экспериментальной части научных исследований других 

аспирантов, исследователей (на семинарах для аспирантов, на научных конференциях и 

пр.);  

− участие в коллективных экспериментальных исследованиях в качестве 

соисполнителя (на экспериментальных площадках, в авторских коллективах); 

− реализация и последующий анализ отдельных аспектов собственной 

экспериментальной части научного исследования. 

 
5. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]:учебное 

пособие для вузов/В. И. Загвязинский. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. –173, 

[1] с.:ил., табл. 

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст]: учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 2007. – 206 с. 

3. Краевский, В. В. Методология педагогики : новый этап [Текст]:учебное пособие 

для вузов / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М.: Академия, 2006. – 393 с. 

4. Основы научных исследований [Текст]: [учебно-методическое пособие] / В. А. 

Власов, А. А. Степанов, Л. М. Зольникова, Б. Б. Мойзес. – Томск: Издательство ТПУ, 

2007. – 201 с. 

5. Ящук, А.В.Методология и методика психолого-педагогических исследований 

[Текст]:учебно-методический комплекс / А. В. Ящук ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: Издательство ТГПУ. Ч. 1. – 2009. – 134 с. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Гадельшина, Т.Г.  Методология и методы психолого-педагогических 

исследований / Т. Г.  Гадельшина, И.Л. Шелехов, Н.В. Жигинас. – Томск, 2010. – 268 с. 

2. Есаджанян, Б. М. К вопросу о критериях анализа и оценки урока неродного языка 

// Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / сост. Леонтьев А.А. - 

М.: Русский язык, 1991.  – С. 139-144. 

3. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения: учеб. 

пос. для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 223 с. 

4. Контроль в обучении иностранному языку: учебное пособие / Под ред. Е.И. 

Пассова, Е. С. Кузнецовой. – Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002. (Серия «Методика 

обучения иностранным языкам, № 17). Составители: Е. И. Пассов, А. Е. Азаровская, Н. Е. 

Кузовлева, В. Б. Царькова. – 28 с.  

5. Михеев, В. И. Методы измерения в педагогике : учебное пособие / В. И. Михеев. 

– М. : Логос, 2003. – 64 с. 

6. Смышляева, Л. Г. Методология и методы педагогических исследований [Текст]: 

учебно-методический комплекс / Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева, Л. А. Сивицкая ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: Издательство ТГПУ. 

Ч. 1. –  2007.  – 239 с. 

7. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст]: учебное пособие для вузов 

/ А. В. Хуторской. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. – 252 с. 






