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Противоречие по оценке качества 
образования с точки зрения различных 

надсистем и возможные пути разрешения 
данного противоречия через поиск
ТРИЗ-оценки качества образования



Ребенок представляется родителям и 
ближнему окружению в виде 

солнышка где лучики - это 
направления его развития и 

нереализованные возможности



Выбор надсистемы определяет критерии 
качества системы образования

• Заказчик результата образования-родитель (надсистема семья) 

• Хочет видеть ребёнка счастливым под этим понимая разный 
набор элементов, но часто включеные элементы это: 

• Самореализованность т.е развитие оДАРённости ребёнка

• Финансовая обеспеченность т.е соответствие полученной 
квалификации этапу экономического развития, выраженная в 
востребованности

• готовность к следующему этапу его развития

• В стремлении достичь этих целей затраты на подготовку можно 
охарактеризовать как инвестиционные т.е ожидания с 
непредсказуемым, непросчитанным результатом

• Положение на S кривой всегда в конце 1 этапа самом начале 2.



Семья
Детский сад

Школа 
ВУЗ, армия

ВО ВО

Молодой специалист

Внешние 
Обстоятельства (ВО)

(с) Сибиряков В.Г., 1995-2009



Выбор надсистемы определяет критерии 
качества образования
• Заказчик результата образования(надсистема)- государство

• Подготовка специалиста, готового к реагированию на разнообразные 
вызовы времени (адаптивного психологически)

• Способного взять ответственность т.е развитие одинаковой Универсальности

• Способного поставить задачу

• Способного решить задачу

• В стремлении достичь этих целей затраты на подготовку можно 
охарактеризовать как результативные т.е получение результата любой ценой

• Положение на S кривой зависит от задач государства и задач в рамках этапа 
развития формации (как правило на середине второго и начале 3 этапа)



Как противостоять давлению внешних 
обстоятельств? Это вопрос родителя.



Как противостоять давлению внешних 
обстоятельств?

1.   Активизация ресурсов самого 
ребенка. Задача  педагогики –
разработать технологию  
выявления творческого начала.



Как противостоять давлению внешних 
обстоятельств?

2.   Активизация ресурсов семьи и 
ближнего окружения. Задача 
педагогики в этом направлении –
дать близкому окружению ребенка 
(родителям, родственникам, 
наставникам и т.п.) методики 
поиска и развития сильных 
творческих качеств ребенка.



Как противостоять давлению внешних 
обстоятельств?

3.   Разрешение противоречия 
“массовое обучение и воспитание 
– индивидуальный подход”.
Задача педагогики  - внесение 
элементов творчества во все 
изучаемые предметы и курсы. 
Изложение этих предметов на 
основе системного подхода и 
развивающих авторских методик. 



Как противостоять давлению внешних 
обстоятельств?

4.   Воспитание у ребенка качеств 
творческой личности, начиная с 

содействия родителям в освоении 
методик развития творчества и 

фокусируя усилия близкого окружения 
в период формирования мозговых 

центров ребенка 
(от … до 7 летнего возраста)



ВО 
ВО

Творчество



Выбор надсистемы определяет критерии 
качества системы образования

• Заказчик результатов образования –транснациональные 
корпорации как надсистема.

• Увеличение специализации, подготовка обучаемых для 
простых действий 

• Унификация действий –заменяемость на 
роботизированные алгоритмы независимые от 
человеческого фактора

• Увеличение исполнительских функций
• В стремлении достичь этих целей затраты на подготовку 

можно охарактеризовать как эффективные т.е. снижение 
затрат

• Но



Системный оператор образования

Традиционная система 

ценностей

Наличие 2 систем 

ценностей В СССР 

приоритет общественных 

интересов над личными, 

Либеральная система 

ценностей

Сословная система 

ценностей

Общегосударственная 

система ценностей 

Общие ценности в 

масштабах мира

Домашнее (семейное) 

образование
Государственное 

образование

Корпоративное 

образование

19 век 20 век 21 век

1-2 гувернёра в семье

Или 1 учитель церковной 

школы

10 учителей на 1 школу и 

объединение 100 учеников в 

одну школу

Знания и опыт семьи и рода
Система планирования по 

структуре кадров

Технология работы 

синхронизированная рабочих  

мест и задач

1 сословная школа 
До 1000 м.кв. оборудованных 

помещений

1 тренер на несколько 

территориальных отделений

1 школа на страну

Более 10000  оборудованных 

мест личного доступа 
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Закон S- образного развития систем и различие 
целей у разных систем образования 



Факторы влияющие на качество 
образования
• Инфраструктура 

• Программы образования

• Педагоги

• Потенциал обучаемых

• Образовательные технологии

• Система управления процессом



Диаграмма оценки идеальности т/у      (на 
примере фотоаппаратов)
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Предлагается использовать метод вероятностно-интервального анализа
с  тем, чтобы позволить экспертам высказываться не «точечно», а «интервально»

(С) Сибиряков В.Г., 2018
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Критерии оценки качества системы образования 

Технические Технологические Социальные Ценностные

Инфраструктура Обеспеченность 
Оснащенность

СУ, Интернет, 
методики

Эргономичность
Доступность
Безопасность

Мораль

Педагог Комментатор, 
инициатор

Оператор устройства Носитель правил Носитель ценностей

Потенциал 
обучаемых

Физиологический
Энергетический

Интеллектуальный
Эмоциональный

Инициативность
Ответственность

Общественная 
ценность
Заботливость

Технологии обучения Диафильм, 
Кинофильм

ПК, голограммы, 
интерактивное 
взаимодействие 

Групповое личное 
взаимодействие 
создаёт принятие 
правил

Формирование 
общих ценностей 
при взаимодействии



Системный оператор образования

Традиционная система 

ценностей

Наличие 2 систем 

ценностей В СССР 

приоритет общественных 

интересов над личными, 

Либеральная система 

ценностей

Сословная система 

ценностей

Общегосударственная 

система ценностей 

Общие ценности в 

масштабах мира

Домашнее (семейное) 

образование
Государственное 

образование

Корпоративное 

образование

19 век 20 век 21 век

1-2 гувернёра в семье

Или 1 учитель церковной 

школы

10 учителей на 1 школу и 

объединение 100 учеников в 

одну школу

Знания и опыт семьи и рода
Система планирования по 

структуре кадров

Технология работы 

синхронизированная рабочих  

мест и задач

1 сословная школа 
До 1000 м.кв. оборудованных 

помещений

1 тренер на несколько 

территориальных отделений

1 школа на страну

Более 10000  оборудованных 

мест личного доступа 
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Использование трендов для разрешения 
противоречий
• Моно-Би-Поли: В инфраструктуре от линейного подхода в рамках 

1 школы, но меняя дистанционку 1 глобальной школы на 
специализированные проектные консорциумы школ с реальными 
учителями

• Макро-микро и динамизация: в инфраструктуре переезд из 
одной школы в другую, или переезд педагогов из одной школы в 
другую через диспетчеризацию ресурсов и потребностей

• Выход в надсистему: Выстраивание процесса обучения под 
заданные требования будущих циклов экономических, 
энергетических (Большие циклы Кондратьева, 11 циклы 
солнечной активности Чижевского и т.п)



Использование трендов для разрешения 
противоречий
• МАТХЭМ: Обучение  работе с информационными образами, 

получаемыми через повышение чувствительности человека в 
части снятия информации с тонких полей

• Вытеснение человека: Обучение через фильм, трансляцию 
дистанционно. Это активно используется сейчас. НО 
трансформация количества знаний не происходит, если 
собственного энергопотенциала ребёнка недостаточно для 
перехода но новый Качественный уровень знаний пр. через 
обобщение.



Есть противоречие между интересами 
семьи и государства

• Но Грустные Новости -есть противоречие между интересами 
государства и корпорации

• Но есть и Приятные Новости -корпорации как носители признаков 
формации на 3 этапе. Им пора меняться или уйти

• Есть грустные новости –3 этап это всегда потери и разрушения

• Есть радостные новости-вновь начинается новый этап новой 
парадигмы – И на этом этапе возрастает ценность 
Индивидуальных творческих способностей потому, что мир 
нужно строить заново!


