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Решение проблемы оценки дидактической 
эффективности применения инновационных 
образовательных технологий влечет за собой 
потребность в выборе и обосновании для этих 
целей соответствующих критериев, позволяю-
щих проводить необходимые педагогические 
измерения, а также методики, с помощью кото-
рой можно адекватно оценивать результаты об-
учения студентов на юридическом факультете.

Повышать дидактическую эффективность 
с помощью применения инновационных образо-
вательных технологий в обучении можно лишь 
от носительно какого-либо исходного уровня, 
точки отсчета. Этот уровень необходимо уметь 
определять, т.е. оценивать по соответствующим 
показателям. Такими показателями выступают 
дидактические критерии, которые характеризу-
ют эффектив ность применения инновационных 
образовательных технологий с качественной 
и количественной сторон и раскрывают ее вну-
треннее содержание. 

Во-первых, критерии должны быть адек-
ватны тем явлениям, измерителем которых они 
являются, четко отражать природу измеряемых 
явлений, а также динамику измерения выражен-
ного критерием свойства; объективность отра-
жения критерием картины процесса обучения;

Во-вторых, требуется, чтобы критерии со-
ответствовали дидактическим целям, характери-
зовали изоморфность с результатами обу чения;

В-третьих, важно чтобы критерии выража-
лись в таких педагогических поня тиях, которые 
можно подвергнуть количественному анализу; 

В-четвертых, критерии должны обеспечи-
вать относительную простоту измерений, легкость 
расчетов, доступность и удобство в обращении; 

В-пятых, необходимо чтобы критерии по-
зволяли оценивать не только объем, но и качество 
знаний, навыков и умений, не только формаль-
ные результа ты обучения, но и итоговый уровень 
профессиональных компетенций студентов.

Обобщая сказанное, считаем, что «крите-
рии дидактической эффективности» целесо-
образно определять как меру для сравнения 
качественных и количественных показате-
лей применения основных инновационных об-

разовательных технологий для формирования 
профессиональных компетенций обучающих-
ся, с точки зрения получаемых результатов 
и затрачиваемых при этом усилий.

Детерминируя анализ понятийно-катего-
риального аппарата, применяемого в отече-
ственной и зарубежной педагогике при оценке 
дидактической эффективности инновационных 
образовательных технологий, необходимо вы-
брать в интересах решения педагогических за-
дач стоящих перед высшим юридическим об-
разованием путем их унификации следующие 
дидактические критерии: 
 качество усвоения знаний, навыков 

и умений;
 прочность усвоения знаний, навыков 

и умений;
 мотивация и активность студентов;
 срок обучения.
Для оценки дидактической эффективности 

применения основных инновационных обра-
зовательных технологий в процессе формиро-
вания профессиональных компетенций обуча-
ющихся, считаем востребованным внедрить 
разработанную П.И. Образцовым методику про-
ведения сравнительного педагогического экспе-
римента, позволяющую адекватно выявлять на 
базе названных критериев степень достижения 
студентами профессиональных компетенций. 

В качестве базовой основы при определении 
дидактической эффективности применения ин-
новационных образовательных технологий для 
формирования профессиональных компетенций 
обучающихся, как правило, рассматри вается 
сравнительный педагогический эксперимент, 
в котором проверке подлежат выдвинутые рабо-
чие гипотезы:

– возможность повы шения качества и проч-
ности усвоения учебного материа ла; 

– усиления мотивации и активности студентов.
Для обеспечения возможности сравнения 

результатов педагогического экспери мента це-
лесообразно разделить студентов на экспери-
ментальные и контрольные группы, а также вы-
явить начальный уровень их обученности для 
получения точной картины состояния знаний, 
навыков и умений до и после эксперимента. 
С учетом сказанного предлагается следующая 
схема проведения сравнительного педагогиче-
ского эксперимента:

Первый этап включает в себя выбор и вы-
равнивание контрольных и экспериментальных 
групп на основе проведения входного тестиро-
вания, а также определение варьируе мых и не 
варьируемых условий эксперимента. 

Тестирование произво дится с использова-
нием педагогических тестов – системы заданий 
возрастающей трудности, с целью определения 
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начального уровня обученности студентов. По 
результатам тестирования производится выбор 
экспериментальных и контрольных групп. 

В качестве варьируемых условий экспери-
мента необходимо отразить, например:

– в экспериментальной группе средством 
самостоятельного изу чения учебного матери-
ала выступает дидактический информацион-

ный комплекс (ДИК), а в контрольной группе 
– тради ционное средство обучения (учебник и/
или учебное пособие);

– в экспериментальной группе студенты 
имеют возможность про вести текущий контроль 
своих знаний, используя контрольно-обучающую 
компьютерную программу, а в контрольной груп-
пе такая возможность не предусмотрена и т.д.

Схема сравнительного педагогического эксперимента

В качестве не варьируемых условий необхо-
димо рассматривать, например:

– изучение одинаковой для контрольной 
и экспериментальной групп дозы учебной ин-
формации;

– постановка одинаковых для обеих групп 
дидактических задач и др.

Второй этап является наиболее ответствен-
ным и включает собс твенно проведение педа-
гогического эксперимента. В ходе него могут 
проводится лекционные занятия по запланиро-
ванной теме в контрольной и эксперименталь-
ной группах, проведение практических занятий 
с использованием различных методов. Но, если 
в экспе риментальной группе обучение прово-
дится с использованием дидактического инфор-
мационного комплекса (ДИК), то в контрольной 
это делается с применением только традицион-
ных средств обучения.

Третий этап включает выходное тестиро-
вание и может проводится на итоговых заняти-
ях с целью определения достигнутого уровня 
обу ченности студентов, который должен соот-

ветствовать изначально заданным дидактичес-
ким целям. 

Четвертый этап (выходное анкетирование) 
проводится в группах с целью выявления субъ-
ективной оценки студентов, качества проведе-
ния с ними учебных занятий с использованием 
инновационных образовательных технологий 
обучения. 

На каждом этапе педагогического экспери-
мента целесообразно производить сбор эмпири-
ческого материала, его статистическую обработ-
ку и анализ полученных результатов.

В этом случае измерение и оценку дидак-
тической эффективнос ти можно с достаточной 
степенью достоверности производить по коли-
чественно-качественным показателям учебного 
процесса путем обобщения и сравнения одних 
статистических данных с други ми. 

Пятый этап (отсроченное тестирование) 
целесообразно проводить, как прави ло, через 
заданный временной интервал с целью опреде-
ления профессиональных компетенций, приоб-
ретенных студентами за период прове дения экс-
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периментального обучения. На данном этапе, 
как и на третьем, определяется сравнительная 
эффективность применения инновационных 
образовательных технологий для формирова-
ния профессиональных компетенций студентов. 
При этом необходимо оценивать наличие у сту-
дентов профессиональных компетенций в рам-
ках изучаемой предметной области.

В общем виде дидактическая эффектив-
ность применения инновационных образова-
тельных технологий (ИОТ) для формирования 
профессиональных компетенций обучающихся 
можно определить по формуле 

  (1)
где Ро – результаты, достигнутые в процессе об-
учения. Определяются на основе как качествен-
ных, так и количественных показателей; Рц – 
результаты, соответствующие целям обучения, 
выраженные в соответствующих параметрах.

Для проведения сравнительного анализа 
дидактической эффективности применения ин-
новационных образовательных технологий для 
формирования профессиональных компетенций 
студентов и традиционной модели обучения це-
лесообразно воспользоваться следующей фор-
мулой 

  (2)

где ЭИОТ – дидактическая эффективность приме-
нения основных инновационных образователь-
ных технологий для формирования профессио-
нальных компетенций обучающихся; Сэ – сумма 
оценок, полученных экспериментальной груп-
пой по итогам обучения с использованием ИОТ; 
Ск – сумма оценок, полученных контрольной 
группой. 

Если затраты времени на обучение при ис-
пользовании дидактической эффективности 
применения основных инновационных образо-
вательных технологий для формирования про-
фессиональных компетенций обучающихся 
и традиционной модели обучения различны, то 
эффективность первой определяется по формуле 

   (3)

где Квр – временной коэффициент, который вы-
водится через отношения времени, необходимо-
го на обучения в контрольной группе и времени, 
затраченному на подготовку студентов экспери-
ментальной группы, в соответствии с формулой 

  (4)

В качестве одного из основных критериев 
оценки дидактической эффективности примене-
ния основных инновационных образовательных 

технологий для формирования профессиональ-
ных компетенций обучающихся в педагогиче-
ских исследованиях необходимо использовать 
коэффициент оценки уровня знаний Ко, соглас-
но формуле 

  (5)

где КИОТ – оценка за группу, полученная с ис-
пользованием основных инновационных об-
разовательных технологий для формирования 
профессиональных компетенций обучающихся; 
КТМО – оценка за группу, полученная при исполь-
зовании традиционной модели обучения.

В случае если дидактической эффективно-
сти применения инновационных образователь-
ных технологий для формирования професси-
ональных компетенций обучающихся является 
более эффективным чем использование тради-
ционной модели обучения, значение коэффици-
ента Ко должно быть больше единицы, на осно-
вании формулы 

   (6)

Следует отметить, педагогический экспери-
мент должен быть не только описательным, но 
и пояснительным исследованием, способным 
устранять причины колебаний коэффициента 
оценки уровня знаний [К0 < 1] при изучении 
студентами на юридическом факультете обще-
профессиональных дисциплин с использова-
нием дидактических информационных комп-
лексов (ДИК). 

Использование предложенного математиче-
ского аппарата при проведении педагогического 
эксперимента объективно позволяет оценивать 
дидактическую эффективность применения ин-
новационных образовательных технологий для 
формирования профессиональных компетенций 
студентов юридического факультета. 
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