
1 

СИСТЕМНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА  

ОБРАЗОВАНИЯ  

И ФГОС 

 ...мы так привыкли делать то, что 
никому не нужно, что когда это кому-
то понадобилось, оно все равно не 
работало.  

М. Жванецкий 

Канаев Б.И. -  доктор педагогических наук, Академик АПСН и МАНПО 
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СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ПЕДАГОГА НЕ РОСКОШЬ,  

А НЕОБХОДИМОСТЬ !  
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ЦЕЛЬ 

Цель, есть важнейший системообразующий фактор   
любой организации 

Какова будет цель –  
такова будет и основа организации процессов ее реализации 
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Дорога даже в тысячу миль начинается  
с первого шага. 

 



 Спроектировать модель результата 
образовательного процесса и системы 
его оценивания, отвечающую требова-
ниям потребителя (личности, общест-
ва, государства), возможностям конкре-
тики квалиметрического оценивания и 
специфике конкретной организации,  в 
условиях которой этот результат 
БУДЕТ получать реальное воплощение. 
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Шаг первый  



 Почему нет точной понятийной 
позиции авторов документа к  самой 
категории «результат 
образования» как базового 
«мерила… системы»?...  
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 «Развитие личности обучаемых – цель и смысл 
образования. Поэтому требования к результатам 
образования должны касаться не только познавательных  
результатов, но и других сторон личности школьников, 
сформированных в процессе образования – гражданской 
позиции, уровня социализации и др.»…   

 «Требования к результатам обучения сформулированы в 
виде личностных, метапредметных и предметных 
результатов»…  
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 «Личностные результаты освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы  НЕ  ПОДЛЕЖАТ  ИТОГОВОЙ  И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  ПЕРСОНИФИЦИРОВАН-
НОЙ ОЦЕНКЕ…» (?!). 
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       Неужели кто-то наивно думает, что 
«вычёркивание» из итоговой оценки лич-
ностных показателей (даже при самых 
«убийственных» аргументах) будет способ-
ствовать мотивации педагога на их 
достижение?...  

       Или без этих показателей можно обой-
тись в целостном представлении разви-
тия индивида?... 
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 Не зная, не понимая конкретику 
элементов, которые подверга-
ются интегральному укрупнению, 
мы делаем себя беспомощными, 
«слепыми», не только в стратегии 
познания целостного явления, но 
и в тактике конкретных взаимо-
действий с самой системой.  
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Нет никаких сомнений в том, что область 
научного (предметного) образования играет 
значительную роль в развитии Человека, но…  
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Если общество не видит конкретику и полноту 
эффективных результатов образовательной 
деятельности школы и учителя, то…  
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 Как  управлять  процессом  на  базе  
«неперсонифицированных»  показате-
лей  результата  при персонифициро-
ванной  форме самого  образования?...  
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 (единство 
обучения-воспитания-развития). Но из этого следует, что 
триединым (целостным, а не разрозненным представлением 
отдельных показателей) должен рассматриваться и его результат, 
с его познавательной, социальной и психофизической гранями 
личностного развития .  
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Подсказка №1 

 

 
ОБУЧЕНИЕ               ВОСПИТАНИЕ 

 

 
 

РАЗВИТИЕ 
 





Следовательно, мы должны признавать и «двойственный» 
характер его (образовательного процесса) результата: 

 с позиции показателей качества образующейся 
личности (в контексте организуемого школой 
триединства педагогического процесса); 

 с позиции показателей качества организации 
этой педагогической системы, обеспечивающей 
уровень данного образования, где целостность 
будет отражать его главный параметр. 
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Подсказка №2 

 



РЕЗУЛЬТАТ – 
важнейший 
индикатор  

качественного 
состояния  
системы.  
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«... Они сидели и день,  и ночь, и еще день, и еще 
ночь, и все думали, как бы сделать их убыточное 
предприятие прибыльным, ничего в оном не 
меняя».  

М.Е.Салтыков-Щедрин 
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