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Опи са на струк ту ра пе да го ги че ской по лез но сти и оха рак те ри зо ва ны ее со став ляю щие. Пред ло -
жен ком плекс ный под ход для оп ре де ле ния пе да го ги че ской по лез но сти об ра зо ва тель но го про дук та.
При ве ден ал го ритм ус та нов ле ния его пе да го ги че ской по лез но сти.

Клю че вые сло ва: об ра зо ва тель ный про дукт, пе да го ги че ская по лез ность, пе да го ги че ская це ле со об -
раз ность, пе да го ги че ская эф фек тив ность, эко но ми че ская эф фек тив ность, ал го ритм.

Об ра зо ва тель ные про дук ты под ле жат при ме не нию
в слож ной мно го па ра мет ри че ской и ди на ми че ской со ци -
аль ной пе да го ги че ской сис те ме, ус пеш ность функ цио -
ни ро ва ния ко то рой за ви сит от со во куп но сти фак то ров
(воз рас тные и ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ские воз мож -
но сти ее уча ст ни ков, ма те ри аль но-тех ни че ское и ди дак -
ти ко-ме то ди че ское обес пе че ние, вос при им чи вость к но -
во вве де ни ям, ре гио наль ные осо бен но сти и др.).

В дан ном слу чае под об ра зо ва тель ным про дук том
(ОПр) мы по ни ма ем ком плекс це ле на прав лен но соз да -
вае мых и пред ла гае мых пе да го ги че ски по лез ных ин но -
ва ци он ных ди дак ти че ских и про грамм ных ма те риа лов
по оп ре де лен ной от рас ли зна ния, ко то рые по тре би тель
при об ре та ет и ис поль зу ет с це лью удов ле тво ре ния сво -
их об ра зо ва тель ных по треб но стей (фор ми ро ва ние ком -
пе тен ций в той или иной сфе ре дея тель но сти). ОПр дол -
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жен обес пе чи вать об ра зо ва тель ный ценз – оп ре де лен -
ный уро вень об ра зо ва ния, дос ти же ние ко то ро го удо сто -
ве ря ет ся со от вет ст вую щим до ку мен том. ОПр (тех но ло -
гии, ме то ди ки, учеб но-ме то ди че ские ком плек сы, кей сы,
кур сы и др.) дол жен быть кон ку рен то спо соб ным на рын -
ке об ра зо ва тель ных ус луг. Сле до ва тель но, при раз ра -
бот ке (вклю чая про гно зи ро ва ние, мо де ли ро ва ние, про -
ек ти ро ва ние, кон ст руи ро ва ние, ап ро ба цию и вне дре ние)
ОПр и оцен ке их пе да го ги че ских воз мож но стей тре бу ет -
ся ин ст ру мен та рий, по зво ляю щий все сто рон не учи ты -
вать все на зван ные выше фак то ры на ос но ве оп ти маль -
ных кри те ри ев. Ме ж ду тем, во про сы оцен ки эф фек тив -
но сти ОПр раз но го на зна че ния ос та ют ся дис кус си он ны -
ми, что под твер жда ет ак ту аль ность дан ной про бле мы
для тео рии и пе да го ги че ской прак ти ки.

На наш взгляд, для объ ек тив ной оцен ки ре зуль та -
тив но сти ОПр мо жет быть при ме нен ин те гра тив ный кри -
те рий оце ни ва ния пе да го ги че ской по лез но сти, вклю чаю -
щий в себя со во куп ность уров ней, по ка за те лей и оце нок 
и по зво ляю щий изу чать ре зуль та ты учеб ной ра бо ты
с ОПр, пред по сыл ки и ус ло вия дос ти же ния сту ден та ми
ус пе ха. Кро ме того, кри те рий пе да го ги че ской по лез но -
сти обес пе чи ва ет по лу че ние ин фор ма ции, ко то рая по -
ка зы ва ет рас хо ж де ние ме ж ду за дан ной (спрог но зи ро -
ван ной) це лью и по лу чен ным ре зуль та том, по зво ля ет вы -
явить при чи ны этих от кло не ний. Пре иму ще ст во при ме -
не ния кри те рия пе да го ги че ской по лез но сти со сто ит в том,
что он дает воз мож ность оце ни вать ОПр ком плекс но и
по этап но, от ра жая не толь ко ре зуль та ты учеб ной ра бо -
ты с ним, но и из ме не ние свойств ком по нен тов, вхо дя -
щих в его струк ту ру. Вы бор кри те рия пе да го ги че ской по -
лез но сти обу слов лен мно го фак тор но стью под го тов ки
сту ден тов в вузе.

Рас смот ре ние лек си че ско го зна че ния со став ляю щих
де фи ни ции «пе да го ги че ская по лез ность» по зво лит нам
уточ нить смысл дан но го сло во со че та ния и оп ре де лить
спо со бы оцен ки.

Пе да го ги кой име ну ют от расль нау ки, рас кры ваю щей 
сущ ность, за ко но мер но сти об ра зо ва ния, роль об ра зо ва -
тель ных про цес сов в раз ви тии лич но сти, раз ра ба ты ваю -
щей прак ти че ские пути и спо со бы по вы ше ния их ре зуль -
та тив но сти [1]; об ласть на уч ных ис сле до ва ний, свя зан -
ных с вос пи та ни ем, обу че ни ем и об ра зо ва ни ем [2]; нау -
ку о сущ но сти раз ви тия и фор ми ро ва ния че ло ве че ской
лич но сти и раз ра бот ку на этой ос но ве тео рии и ме то ди -
ки вос пи та ния и обу че ния как спе ци аль но ор га ни зо ван -
ных про цес сов [3]; нау ку об об ра зо ва нии, вос пи та нии
и обу че нии че ло ве ка, вклю чаю щую на прав ле ния, об лас -
ти, от рас ли, рас кры ваю щие от дель ные про бле мы, фор -
мы и ха рак тер ные осо бен но сти пе да го ги че ских сис тем
[4]; нау ку о вос пи та нии под рас таю ще го по ко ле ния [5] и др.

Ис поль зуя в даль ней шем при ла га тель ное «пе да го -
ги че ский» в сло во со че та нии «пе да го ги че ская по лез -
ность», мы бу дем при дер жи вать ся его зна че ния, свя зан -
но го с рас смот ре ни ем пе да го ги че ских воз мож но стей ОПр,
обес пе чи ваю щих реа ли за цию со ци аль но зна чи мых це -
лей фор ми ро ва ния сис те мы зна ний, уме ний и опы та (ком -
пе тен ций) лич но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Фе -
де раль но го го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стан -
дар та и со ци аль но го за ка за об ще ст ва.

Де фи ни ция «по лез ность» име ет меж дис ци п ли нар -
ный ха рак тер и рас смат ри ва ет ся в фи ло со фии, эко но -
ми ке, со цио ло гии, ак сио ло гии и дру гих нау ках. Тео рия по -
лез но сти воз ник ла в XVIII в., ко гда раз ра ба ты ва лись ос -

но вы ма те ма ти че ской ве ро ят но сти (Д. Бер нул ли, 1738 г.).
Тер мин «по лез ность» в кон тек сте со ци аль ных наук пер -
вым упот ре бил Д. Бен там. Он пред по ло жил, что об ще -
ст во долж но быть ор га ни зо ва но на ос но ве «прин ци па по -
лез но сти», ко то рый он оп ре де лил как «свой ст во лю бой
вещи» (1738 г.). Кон цеп цию по лез но сти Д. Бен там ис -
поль зо вал для объ яс не ния по ве де ния по тре би те ля.
В.С. Джон сон в сво их ра бо тах по ка зал, ка ким об ра зом
ре ше ния ра цио наль ных лич но стей в от но ше нии по треб -
ле ния за ви сят от ве ли чи ны до ба воч ной или пре дель ной 
по лез но сти ка ж до го то ва ра.

Ути ли та ри сты (XIX ст.) счи та ли по лез ность ре аль -
ным пси хи че ским яв ле ни ем, под даю щим ся пря мо му ко -
ли че ст вен но му из ме ре нию (по доб но рас стоя нию или тем -
пе ра ту ре), и на блю да ли за свои ми соб ст вен ны ми чув ст -
ва ми, что бы най ти под твер жде ние за ко на убы ваю щей
пре дель ной по лез но сти.

Ме то ды тео рии по лез но сти за ни ма ют про ме жу точ -
ное по ло же ние ме ж ду ме то да ми при ня тия ре ше ний в
ус ло ви ях оп ре де лен но сти и ме то да ми, на прав лен ны ми
на вы бор аль тер на тив в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти.
К на стоя ще му вре ме ни ме то ды тео рии по лез но сти до-
ста точ но под роб но опи са ны в оте че ст вен ной и за ру беж -
ной ли те ра ту ре и на их ос но ве реа ли зо ва ны раз но об -
раз ные ком пь ю тер ные сис те мы (на при мер, про мыш лен -
ная диа ло го вая сис те ма «Аль тер на ти ва-Ф», ис поль зую -
щая ме то ды тео рии по лез но сти и обес пе чи ваю щая ре -
ше ние за дач мно го кри те ри аль но го вы бо ра в ус ло ви ях оп -
ре де лен но сти, рис ка и не оп ре де лен но сти [6–10 и др.]).

Кри те рий по лез но сти был оп ре де лен и ис поль зо -
ван в 1940-е гг. Дж. Фон Ней ма ном и О. Мор ген штер -
ном. Под по лез но стью они по ни ма ли не кую ин ди ви ду -
аль ную меру пси хо ло ги че ской и по тре би тель ской цен -
но сти раз лич ных яв ле ний или ве щей. Ка ж дый че ло век
на сво их «внут рен них ве сах» взве ши ва ет ка кие-то аль -
тер на ти вы и вы би ра ет ту, по лез ность ко то рой для него
боль ше [10]. Дан ная тео рия и ее раз лич ные мо ди фи ка -
ции слу жат се го дня ос но вой для по строе ния кри те ри -
аль ных мо де лей в са мых раз ных об лас тях че ло ве че -
ской дея тель но сти, в том чис ле пе да го ги че ской.

Сло во «по лез ность» в ли те ра ту ре трак ту ет ся как
при но ся щий поль зу, спо соб ный при но сить поль зу, при -
год ный для оп ре де лен ной цели [11; 12]; как удо воль ст -
вие, удов ле тво ре ние по треб но стей, ис пол не ние за про -
сов, по лу чае мое людь ми от по треб ле ния то ва ров и поль -
зо ва ния ус лу га ми сис те мы зна ний, уме ний и на вы ков
[13]; поль за, свой ст ва, ка че ст ва [14]; по ка за тель ка че ст -
ва, прак ти че ская цен ность [15; 16] и др. То есть ка ж дый
ав тор оп ре де ля ет по лез ность в за ви си мо сти от ре шае -
мых им за дач. В дан ной ста тье мы бу дем при дер жи вать -
ся оп ре де ле ния «по лез ность», при ве ден но го в [13], ко -
то рое, на наш взгляд, наи бо лее пол но от ра жа ет его се -
ман ти ку.

Си но ни мом сло ва «по лез ность» яв ля ет ся тер мин
«поль за», ко то рый рас смат ри ва ет ся как хо ро шие, по ло -
жи тель ные по след ст вия, бла го, вы го да [17]; по ло жи тель -
ный ре зуль тат, бла го при ят ные по след ст вия для ко го-,
че го-ли бо [11]; хо ро шие, по ло жи тель ные по след ст вия,
вы го да [12]; по ло жи тель ный ре зуль тат, бла го при ят ный
для ко го-, че го-ли бо; при быль [18]; вы го да; по лез ный –
слу жа щий на поль зу, ее дос тав ляю щий [13] и др. Мы же
бу дем ис хо дить из оп ре де ле ния, при ве ден но го в [11].

Та ким об ра зом, пе да го ги че ская по лез ность пред -
став ля ет со бой ин те гра тив ный кри те рий, по зво ляю щий
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оце ни вать ди дак ти че ское свой ст во ОПр, спо соб ст вую -
щее раз ви тию лич но ст ных ка честв сту ден та в со от вет -
ст вии с по став лен ны ми це ля ми вос пи та ния, об ра зо ва -
ния и обу че ния в учеб ном за ве де нии и обес пе чи ваю щее 
учеб ный эф фект от его при ме не ния в пе да го ги че ской
прак ти ке [19]. Сле до ва тель но, если ОПр по ле зен, то он
при но сит поль зу и мо жет быть при ме нен в сис те ме про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Раз ра бот ка пе да го ги че ски по лез но го ОПр свя за на
с про цес сом при ня тия ре ше ния в оп ре де лен ных и не оп -
ре де лен ных ус ло ви ях, с рис ком его вос тре бо ван но сти
или не вос тре бо ван но сти на об ра зо ва тель ном рын ке и
его при год но стью для ре ше ния на вы со ком уров не пе да -
го ги че ских за дач по вос пи та нию, об ра зо ва нию и обу че -
нию сту ден тов в учеб ном за ве де нии.

Воз мож ны раз ные под хо ды к оцен ке пе да го ги че -
ской по лез но сти ОПр. Одни ав то ры при их раз ра бот ке
ос нов ное вни ма ние уде ля ют пе да го ги че ско му ка че ст ву,
дру гие оце ни ва ют со дер жа тель ную сто ро ну ОПр, тре -
тьи ис хо дят из пе да го ги че ской це ле со об раз но сти при -
ме не ния ОПр, ис поль зуя при этом раз лич ные кри те рии
оцен ки пе да го ги че ской эф фек тив но сти ОПр, при ме няе -
мые в экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ни ях, и др. Од на ко, 
ко гда це ле со об раз ность и эф фек тив ность ОПр оп ре де -
ля ют ся по от дель но сти, труд но оце ни вать ОПр в пол -
ном объ е ме. Тре бу ет ся ин ст ру мен та рий, ко то рый по -
зво лял бы все сто рон не оце ни вать ди дак ти че ские воз -
мож но сти са мих ОПр и их влия ние на раз ви тие лич но сти 
сту ден та. Воз ни ка ет не об хо ди мость объ е ди не ния про -
цес са ус та нов ле ния це ле со об раз но сти, эф фек тив но сти 
и эко но мич но сти ОПр в еди ную за да чу – оп ре де ле ние
пе да го ги че ской по лез но сти их при ме не ния в об ра зо ва -
тель ной прак ти ке.

Пе да го ги че ская по лез ность (ПП) пред став ля ет со -
бой про цесс и ре зуль тат и мо жет быть пред став ле на
трех мер ной мо де лью по трем из ме ри те лям: ПЦ – пе да -
го ги че ская це ле со об раз ность; ПЭ – пе да го ги че ская эф -
фек тив ность; ЭЭ – эко но ми че ская эф фек тив ность:

ПП = {ПЦ, ПЭ, ЭЭ}.
Прак ти че ский опыт (в те че ние 15 лет) ис поль зо ва -

ния в ре аль ной об ра зо ва тель ной прак ти ке ОПр по ка зал, 
что для до ка за тель ст ва их пе да го ги че ской по лез но сти
тре бу ет ся ком плекс ный под ход к ре ше нию трех взаи мо -
свя зан ных за дач: оп ре де ле ние пе да го ги че ской це ле со -
об раз но сти раз ра бот ки ОПр; ус та нов ле ние пе да го ги че -
ской эф фек тив но сти при ме не ния ОПр; оцен ка эко но ми -
че ской эф фек тив но сти ОПр (рис. 1).

Пе да го ги че ская це ле со об раз ность ОПр оз на ча ет со -
от вет ст вие про цес са обу че ния кон крет но му со стоя нию

мо де ли пе да го ги че ской сис те мы, по зво ляю ще му дос ти -
гать за ло жен ных в ОПр це лей вос пи та ния, об ра зо ва ния
и обу че ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ФГОС ВПО по 
раз лич ным учеб ным дис ци п ли нам. Пе да го ги че ская це -
ле со об раз ность ОПр оп ре де ля ет ся в про цес се кон ста ти -
рую ще го экс пе ри мен та на эта пах про гно зи ро ва ния, мо -
де ли ро ва ния, про ек ти ро ва ния и кон ст руи ро ва ния как ка -
че ст вен ная оцен ка, по лу чае мая на ос но ве ре зуль та тов
ан ке ти ро ва ния, оп ро сов, бе сед и др. Для об ра бот ки дан -
ных ис поль зу ют ся со от вет ст вую щие фор му лы. На при -
мер, для оп ре де ле ния мне ния о це ле со об раз но сти раз -
ра бот ки ОПр бе рет ся от но ше ние ко ли че ст ва по ло жи -
тель ных от ве тов к об ще му чис лу во про сов в ан ке те.

Пе да го ги че ская эф фек тив ность ОПр есть сте пень
со от вет ст вия сфор ми ро ван ных в про цес се обу че ния
свойств и ка честв лич но сти пред пи сан ным (спрог но зи -
ро ван ным) со глас но тре бо ва ни ям ФГОС ВПО к об ра зо -
ва тель но му про дук ту. Эф фек тив ность ОПр рас смат ри -
ва ет ся как его про из во ди тель ность. Это ко ли че ст вен ная 
оцен ка, по лу чае мая с ис поль зо ва ни ем ма те ма ти че ско -
го ап па ра та в про цес се фор ми рую ще го и кон тро ли рую -
ще го экс пе ри мен тов, про во ди мых на эта пах кон ст руи -
ро ва ния, ап ро ба ции и вне дре ния, то есть на всех эта пах
раз ра бот ки ОПр [19].

Изу че ние ли те ра ту ры по ка за ло, что в су ще ст вую -
щих тех но ло ги ях из ме ре ния и оцен ки пе да го ги че ской
по лез но сти ОПр про цесс ана ли за це ле со об раз но сти,
эф фек тив но сти и эко но мич но сти объ е ди нен в еди ную
за да чу на со дер жа тель ном и вре мен ном уров нях. Од на -
ко ана лиз пе да го ги че ской эф фек тив но сти ОПр, как по -
ка зы ва ет наш опыт, име ет смысл толь ко по сле при ня тия 
ре ше ния о пе да го ги че ской це ле со об раз но сти его при -
ме не ния в про цес се обу че ния. Та кой под ход по зво ля ет
кор рект но обос но вы вать ди дак ти че ские прин ци пы, ме -
то ди че ские прие мы, ал го рит мы и экс плуа та ци он ные
свой ст ва ОПр, учи ты вать тре бо ва ния, предъ яв ляе мые
к нему, под го тав ли вать спе циа ли стов для ра бо ты в ко -
ман де раз ра бот чи ков и др.

Для об ра бот ки экс пе ри мен таль ных дан ных ис поль -
зу ют ся ма те ма ти че ские ме то ды: кри те рий хи-квад рат
Пир со на, кри те рий точ ной ве ро ят но сти Фи ше ра, кри те -
рий Стью ден та, од но фак тор ный дис пер си он ный ана -
лиз, кри те рии Ман на – Уит ни, ран го вых сумм Вил кок со -
на и др.

Эко но ми че ская эф фек тив ность – ре зуль та тив ность 
при ме не ния ОПр в пе да го ги че ском про цес се – ха рак те -
ри зу ет ся от но ше ни ем по лу чен но го эф фек та к за тра там
ре сур сов на раз ра бот ку ОПр, обес пе чив шим его по лу че -
ние. Дан ный фак тор ра бо та ет в ус ло ви ях ог ра ни чен но -
сти ре сур сов и учи ты ва ет ся на ка ж дом эта пе фор ми ро -
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Рис. 1. Оцен ка пе да го ги че ской по лез но сти об ра зо ва тель но го про дук та



ва ния ОПр (ди дак ти че ское обес пе че ние, ин тег ри ро ван -
ные тех но ло гии, ин тег ри ро ван ные кур сы и др.). Эко но -
ми че ская эф фек тив ность оп ре де ля ет ся на эта пах про -
гно зи ро ва ния, мо де ли ро ва ния, про ек ти ро ва ния и вне -
дре ния ОПр в ре аль ную об ра зо ва тель ную прак ти ку.

Со вме ст ное влия ние пе да го ги че ской це ле со об раз -
но сти, пе да го ги че ской и эко но ми че ской эф фек тив но сти
на по лез ность ОПр оп ре де ля ет ся с по зи ций си нер ге ти -
че ско го под хо да.

Пе да го ги че ской по лез ность оп ре де ля ет ся на ос но -
ве про цесс но го под хо да и пред став ля ет со бой по этап -
ное ус та нов ле ние прак ти че ской зна чи мо сти ОПр с ис -
поль зо ва ни ем раз лич ных про це дур и ал го рит мов. Схе -
ма оцен ки пе да го ги че ской по лез но сти ОПр пред став ле -
на на рис. 2 [20].

При ме не ние ком плекс но го под хо да к оцен ке пе да -
го ги че ской по лез но сти обу слов ле но тем, что ОПр вхо -
дит в струк ту ру пе да го ги че ской сис те мы со все ми ее
сис те мо об ра зую щи ми эле мен та ми в виде фор маль ных
мо де лей (ди аг но сти руе мые цели, фор маль ный сту дент, 
со дер жа ние кон крет ной от рас ли зна ния, смо де ли ро ван -
ные ди дак ти че ские про цес сы или за про грам ми ро ван -
ный спо соб управ ле ния про цес сом обу че ния, функ ции
пе да го га, ро ле вые функ ции са мо го ОПр, ор га ни за ци он -
ные фор мы пе да го ги че ской дея тель но сти) с со от вет ст -
вую щи ми ком му ни ка тив ны ми взаи мо дей ст вия ми.

Кро ме того, в ре аль ной об ра зо ва тель ной прак ти ке
ОПр мо гут вы пол нять одну или не сколь ко функ ций и как
пла ни руе мый ре зуль тат име ют оп ре де лен ные гра ни цы,
обу слов лен ные вре мен ны ми рам ка ми, с од ной сто ро ны,
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Рис. 2. По этап ное ус та нов ле ние пе да го ги че ской по лез но сти об ра зо ва тель но го про дук та



и ин тел лек ту аль ны ми воз мож но стя ми сту ден та – с дру -
гой. Это тре бу ет все сто рон не го уче та осо бен но стей всех
ком по нен тов пе да го ги че ской сис те мы, ока зы ваю щих то
или иное влия ние на уро вень под го тов ки сту ден тов по
кон крет ной от рас ли зна ния. Не об хо ди мо учи ты вать так же
ком плекс ор га ни за ци он но-пе да го ги че ских ус ло вий, обес -
пе чи ваю щих функ цио ни ро ва ние пе да го ги че ской сис те мы.

Ис поль зо ва ние ком плекс но го под хо да для ус та нов -
ле ния пе да го ги че ской по лез но сти ОПр, как по ка зы ва ет
прак ти ка, не толь ко обес пе чи ва ет оцен ку его са мо го (внут -
рен няя по лез ность – уро вень взаи мо свя зи ком по нен тов
ме ж ду со бой), но и по зво ля ет про гно зи ро вать его даль -
ней шее раз ви тие (внеш няя по лез ность). При этом ОПр
рас смат ри ва ет ся и в час ти ус пеш но го ус вое ния сту ден -
та ми со дер жа тель ной учеб ной ин фор ма ции и как ин ст -
ру мент об щей стра те гии раз ви тия про фес сио наль ной
ком пе тент но сти бу ду ще го спе циа ли ста.
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