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В данной статье раскрываются цель, логика и задачи проведения опытно-

экспериментальной работы по развитию профессионального воспитания студентов 

технического вуза при изучении дисциплины «История Казахстана», условия про-

ведения и порядок ее организации, а также характеризуются этапы, параметры и 

методика оценивания полученных результатов. 
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Эксперимент – от латинского слова 

«проба, опыт» - является одним из методов 

исследования. Как правило, он направлен 

на проверку выдвинутых идей, гипотез, 

положений и активно воздействует на ис-

следуемые явления на основе преобразова-

ния, комбинации, варьирования или изоля-

ции определенных условий его 
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функционирования для достижения ре-

зультатов. 

Педагогический эксперимент, являясь 

одним из видов опытно-экспериментальной 

работы, представляет собой комплекс мето-

дов, которые обеспечивают объективную и 

доказательную проверку правильности вы-

двинутой в начале исследования гипотезы. 

Эксперимент в педагогике выступает не 

только как средство познания процессов, но 

и как инструмент, с помощью которого на-

ходится новое в практике обучения и вос-

питания. Эксперимент помогает совершен-

ствовать содержание, методы, организацию 

процессов воспитания и обучения. По су-

ществу, педагогический эксперимент пред-

ставляет совершенный педагогический про-

цесс, в котором его субъект находится в 

более благоприятных условиях своей дея-

тельности и развития. 

Роль эксперимента в образовании со-

стоит в выявлении объективно сущест-

вующих связей, явлений, в установлении 

тенденции их развития. Эксперимент осу-

ществляется не только в познавательных, 

но и в практических целях. Практические 

цели достигаются в результате опытной 

работы, которая много шире эксперимента. 

В экспериментальной части исследова-

ния по развитию профессионального воспи-

тания студентов технического вуза при изу-

чении курса «История Казахстана» мы не 

делали резкого разграничения между экспе-

риментом, как инструментом познания, так 

и экспериментом как инструментом, соз-

дающим новое. В обоих случаях здесь мно-

го общего: наличие цели, гипотезы, созда-

ние специальных ситуаций для обнаруже-

ния искомого, накопления новых фактов, 

теоретический анализ полученных резуль-

татов, выводы, обращение к практике. 

При организации экспериментальной 

работы по апробации модели профессио-

нального воспитания студентов техниче-

ского вуза при изучении курса «История 

Казахстана» и педагогических условий ее 

эффективного функционирования нами 

были проведены следующие процедуры, 

характерные для педагогического экспе-

римента:  

- составление программы эксперимен-

тального исследования;  

- выбор конкретных методов и парамет-

ров проведения экспериментальной работы 

и измерения полученных данных;  

- определение выборки, репрезентатив-

ной для исследуемой совокупности;  

- проведение пилотажного исследова-

ния на небольшом количестве испытуе-

мых; 

- проведение констатирующего и фор-

мирующего этапов эксперимента; 

- количественно-качественный анализ 

результатов эксперимента; 

- описание полученных результатов, их 

интеграция;  

- определение эффективности экспери-

мента. 

Процесс экспериментального исследова-

ния состоит из трех этапов – разработки 
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замысла исследования, его реализации и 

внедрения полученных выводов в практику. 

Замысел научного исследования – это 

представление о том, что будет привлечено 

в теорию и практику в результате исследо-

вания, о тех путях, которые приведут к 

достижению данной цели [1]. В рамках 

сформированной гипотезы к замыслу ис-

следования мы относим комплекс педаго-

гических условий, педагогических техно-

логий и методических средств, 

обеспечивающих эффективность профес-

сионального воспитания студентов. 

На данном этапе мы осуществляли изу-

чения объекта исследования и выделение 

его предмета, определение целей и задач, 

разработку проблематики исследования. 

Объектом эксперимента является обра-

зовательная среда, образовательная система 

или часть педагогической деятельности.  

В широком смысле объектом педагогиче-

ского эксперимента является педагогиче-

ский процесс с его влиянием, связанным и с 

его организацией условий, и со специаль-

ными воздействиями, идущими от предна-

меренной и целенаправленной деятельности 

в процессе обучения и воспитания. 

Под предметом исследования понимают 

ту часть объекта, в отношении которой ис-

следователем привносится что-то новое. 

В нашем случае объектом эксперимента 

является процесс профессионального вос-

питания студентов. Предметом экспери-

мента выступает комплекс педагогических 

условий и средств профессионального вос-

питания при изучении истории Казахстана. 

Именно это представляет собой то новое, 

что подлежит преобразованию и вносится 

в реальный педагогический процесс – об-

разовательную среду вуза. 

Поиск на этапе реализации научного 

замысла складывался из планирования 

экспериментальной работы, теоретической 

подготовки ее проведения и разработки 

методических рекомендаций для студентов 

и преподавателей технического профиля. 

Планирование эксперимента включало 

постановку задач и построение гипотезы 

эксперимента, выделение этапов его про-

ведения, разработку документации экспе-

римента. Главное на этом этапе – опреде-

ление методологических основ 

эксперимента. Это означает определение 

исследователем проверенных философ-

ских, психологических, педагогических и 

иных теорий, положений и учений, на ос-

нове которых будут формироваться прове-

ряемые в ходе эксперимента положения, 

выбирается метод исследования. В качест-

ве методологической основы эксперимента 

нами были определены положения лично-

стно-ориентированного, деятельностного и 

ценностно-ориентированного подходов. В 

задачу эксперимента по развитию профес-

сионального воспитания на этом этапе 

входило получение новых научных выво-

дов о строении, связях и закономерностях 

функционирования и развития процесса 

профессионального воспитания студентов 


