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Роль личностно-ориентированного подхода 
в создании адаптивней образовательной среды

В современных социокультурных условиях России развитие системы 
профессионального образования в значительной степени определяется тем, 
насколько эффективно осуществляется управление всеми ее звеньями. Ре
шение стоящих перед обновляющейся профессиональной школой задач за
висит, с одной стороны, от адекватного понимания и описания функцио
нирующей системы управления, а с другой -  от внедрения в практику но
вейших научно -  педагогических технологий. Направленность всей систе
мы внутриучебного управления на конечный результат предполагает не 
только особую мотивационно щелевую ориентацию руководителей учеб
ных заведений, но и новый подход к информационному обеспечению, пе
дагогическому анализу, планированию, организации, контролю и регули
рованию всей деятельности.

Бесспорно, что инновации в системе образования позволяют решать 
отдельные аспекты проблемы свободного самоопределения и самореали
зации личности студента. Вместе с тем современная система образования 
не значительно продвинулась в решении поднимаемой проблемы -  лично
стно-ориентированное профессиональное образование. Сейчас обостри
лись старые противоречия, связанные с преобладанием целевых ориенти
ров на высокое качество ЗУН и интеллектуальное развитие студентов, вы
явились новые, обусловленные расслоением общества на богатых и бед
ных -  одни могут оплатить элитарное и престижное образование, другие 
лишены такой возможности.

Преподаватель -  главное действующее лицо в обновлении педагоги
ческого процесса, именно к нему предъявляются новые требования. Тип 
преподавателя -  информатора, транслятора известной информации -  ухо
дит в прошлое. Гарантированные, стабильные и прочные знания на основе



новых технологий и информационных систем может обеспечить лишь 
профессионал высокого уровня.

Кроме того, необходимы новые подхода к управлению образова
тельным учреждением, которые бы позволили ему перейти из функциони
рующего в развивающий и развивающийся.

Целостный адаптивный образовательный процесс в учебном заведе
нии предполагает создание такой системы жизнедеятельности воспитанни
ка в образовательном пространстве, где созданы все условия для его само
выражения и самореализации на рефлексивной основе.

Решение на практике проблем разработки концепции формирования 
адаптивной образовательной среда и технологии управления ее требует 
четких методологических подходов к организации экспериментальной ра
боты. В качестве определяющего должен использоваться личностно- 
ориентированный подход, который предполагает учет природосообразных 
особенностей каждой личности, предоставление ей своей адаптивной ни
ши для более полного раскрытия способностей и возможностей с учетом 
зоны ближайшего развития.

Все образовательное пространство учреждения образования должно 
способствовать свободному развитию личности. Эта гуманистическая идея 
может быть реализована на практике, если каждое звено адаптивной обра
зовательной среды будет выполнять определенный объем функций. А 
именно:

• мотивационно-стимулирующая функция. Предполагает использо
вание различных стимулов, вызывающих формирование потребностей и 
мотивов деятельности с учетом личностных качеств.

• свободное самоопределение. Имеет целью самостоятельную ори
ентацию личности в образовательном пространстве, выбор профиля, необ
ходимой дополнительной образовательной области знаний и соответст
вующей деятельности для самореализации.

• пропедевтико-реабилигационная1 функция. Предполагает предва
рительное изучение возможностей и способностей личности, поддержание 
уверенности учащихся в своих силах, снятие психологических ком плексов, 
форм ирование положительных установок и ориентиров.

1 Пропедевтика введение в какую-либо науку, деятельность; пропедевтический 
-  подготовительный (курс)



• коррекционно-ком пе нсаторная функция. Ее задачи: коррекция 
поведения, неуспеваемости, устранение педагогической и психологиче
ской запущенности личности, а также ликвидация дефектов, нарушений, 
отдельных аномалий.

Четкое знание педагогами и управленцами функционального содер
жания деятельности при формировании соответствующей образовательной 
среды создает предпосылки для реализации целостной системы жизнедея
тельности в коллективах учебных заведений.

Адаптивная образовательная система требует от каждого субъекта 
самоуправления и соуправления рефлексии своей деятельности, в резуль
тате чего происходит самоосознание собственных действий и позиций 
других участников процесса.

Такая система предполагает преобразование руководящей позиции 
руководителя учебного заведения, преподавателя и соответственно подчи
ненной позиции студента, преподавателя в личностно равноправные.
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Теоретические основы феномена толерантности 
в контексте педагогического взаимодействия

Преобразования современного этапа развития России создали поми
мо политических и экономических новые социально-психологические, 
нравственно-правовые, национально-религиозные условия формирования 
и функционирования общества и межличностных отношений в нем. Перед 
нами встает вопрос выбора критерия, ориентира этого развития. Темпы 
глобализации нашей цивилизации стремительно растут, тем самым, про
цессам универсализации противостоит «мультикультурность» современно
го мира. Самобытность, индивидуальность и идентичность отдельных 
культур, с одной стороны, и стремление к унификации и единству, с дру
гой, проявляются как в оппозиции, так и в противоборстве, активных дей
ствиях, жертвам и которых становятся все больше и больше людей. Именно 
это, на наш взгляд, объясняет особый интерес к феномену толерантности, а 
именно актуальность и значимость ее всестороннего изучения. Поэтому в


