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Подготовка профессиональных кадров – основная и единственная 

задача учебного заведения. Качественные специалисты нужны во всех 

сферах, но именно в сфере «человек-человек» так явно заметны дефекты 

подготовки кадров и ошибки кадровой политики. 

Подготовка профессиональных кадров всегда требовала пристального 

внимания. Такое внимание важно как при организации первоначального (в 

том числе профессионального обучения), так и при переподготовке кадров. 

Организация профессионального обучения в современных условиях 

предполагает формирование у обучающихся ряда профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций. Их сформированность 

свидетельствует о правильном использовании методов обучения. 

Напротив несформированность компетенций может свидетельствовать 

о дефектах отбора либо ошибках применения избранных методов, что 

потребует проводить дальнейшую корректировку образовательной 

деятельности. [1] 

Эти закономерности в полной мере справедливы и для системы 

образования МВД России, обеспечивающей профессиональную подготовку 

сотрудников. Одним из аспектов реформаторской деятельности в данной 

сфере выступает внедрение инновационных образовательных технологий. [2] 

Эффективность их внедрения определяется путем проведения, так 

называемого педагогического эксперимента. 

В теории педагогики этому процессу посвящено ряд исследований. 

В частности, Скаткин М.Н. считает, что педагогический эксперимент – это 

метод познания, с помощью которого исследуются педагогические явления, 
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факты, опыт. Харламов И.Ф. определяет его как «специальную организацию 

педагогической деятельности учителей и учащихся с целью проверки и 

обоснования заранее разработанных теоретических предположений, или 

гипотез». Ю.З. Кушнер считает, что «педагогический эксперимент – это 

активное вмешательство исследователя в изучаемое им педагогическое 

явление с целью открытия закономерностей и изменения существующей 

практики». [3] 

Все эти определения имеют общую сущность, состоящую в том, что 

педагогический эксперимент в своей основе является хорошо продуманной и 

научно обоснованной системой организации педагогической деятельности, 

направленной на проверку и обоснование заранее разработанных научных 

предположений, гипотез, с целью открытия, формирования либо 

корректировки педагогических знаний. 

Педагогический эксперимент является комплексным методом научного 

исследования, который предполагает одновременное использование целого 

ряда других, более частных методов, таких, как наблюдение, беседа, 

интервью, анкетный опрос, диагностирующие контрольные работы,  

создание специальных ситуаций и т.д.  

В ходе педагогического эксперимента осуществляется 

целенаправленное наблюдение за изучаемым объектом (согласно плану 

исследования) с изменяющимися условиями, в которых находятся и 

действуют испытуемые.  

Значение педагогического эксперимента в том, что он позволяет 

искусственно отделять изучаемое явление от других, целенаправленно 

изменяя способы и условия педагогического воздействия на слушателей. 

В ходе исследования специально создаются экспериментальные 

ситуации, способствующие проявлению имеющихся качеств сотрудников 

или формированию их профессиональной компетенции.  
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В зависимости от условий проведения и цели, выделяют несколько 

видов педагогического эксперимента.  

1. Естественный педагогический эксперимент проводится без 

нарушения естественного привычного режима занятий и распорядка дня.   

2. Лабораторный педагогический эксперимент  является более 

трудоемкой формой научного исследования, при котором искусственно 

создается обстановка, позволяющая точно контролировать результаты и 

варьировать переменные величины. 

3. Констатирующий эксперимент позволяет изучить реально 

существующие в жизни вопросы педагогической теории и практики. Как 

правило, данный эксперимент проводится в начале исследования с целью 

выявления как положительных и отрицательных сторон изучаемой 

проблемы.  

4. Уточняющий или проверочный эксперимент проводится в целях 

проверки определенной гипотезы. 

5. Созидательно-преобразующий эксперимент, в процессе которого 

создаются новые формы и методы обучения, разрабатываются новые 

педагогические технологии (например, внедрение инновационной 

технологии обучения, нового метода обучения или воспитания, введение 

нового учебного плана и т.д.). 

6. Контрольный педагогический эксперимент проводится на 

заключительном этапе исследования с целью проверки полученных выводов, 

разработанной педагогической методики или апробации этой методики. [3] 

Это наиболее распространенные методы педагогических исследований. 

Наряду с этими существуют и иные методы, которые были заимствованы из 

других наук. Так, например, при лабораторном педагогическом эксперименте 

могут использоваться ряд инструментальных методов физиологии и 

медицины: составление термограммы, кожно-гальванической реакции, 

электроэнцефалография, и другие объективные показатели изменения 
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скорости реакции и физиологического состояния человека. Также хочется 

отменить использование методов провокаций, моделирования конкретной 

ситуации, методы парного сравнения, контекст-анализа и другие. 

При выборе методов педагогического эксперимента необходим не 

только научный, но и творческий подход, так как при проведении данного 

исследования происходит приспособление к условиям проведения 

эксперимента, его целям, задачам,  объекту и предмету исследования. При 

этом методы могут трансформироваться с целью создания наиболее 

эффективных способов решения задач педагогического эксперимента.  

         Внедрение возможностей более широкого использования 

различных видов педагогического эксперимента в образовательную 

деятельность  (в том числе системы МВД России) может позволить 

«оживить» ставший очень формализованным образовательный процесс – 

процесс «живого» общения грамотных педагогов с заинтересованными 

обучающимися, что в конечном итоге и позволит обеспечить качественное 

формирование специалистов, обучающихся как по программам высшего 

образования, так и по программам профессионального обучения. 
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