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Личностно-ориентированное образовательное 
пространство вуза: гармонизация императивности 
и свободы 

Personally centered educational environment of the 
University: harmonization of imperativeness and freedom

В данной работе речь идет о проблемах и перспективах развития компетентностного профессионального 
образования как системы в контексте наиболее значимых связей и зависимостей. Анализируется комплекс 
интеграционных процессов через призму формирования целостного, личностно ориентированного 
образовательного пространства как оптимальной среды, обеспечивающей гармонизацию образовательных 
стандартов и личностных свобод студента. Обосновывается необходимость формирования позиции 
студента как активного субъекта личностного, профессионального саморазвития, анализируются факторы, 
которые способствуют реализации этой функции. Предлагаются теоретически обоснованные и частично 
апробированные подходы оптимизации процесса поэтапного перехода информационно-репродуктивной 
системы профессионального образования на личностно ориентированную.

В статье также поднимаются проблемы реальных и потенциальных возможностей в формировании 
конкурентного образовательного пространства высшего учебного заведения, обеспечения перехода на 
инновационные стандарты развития.
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The article concerns the problems and prospects of development of competence-based vocational education as a 
system in the context of the most significant relationships and dependencies. It is analyzed complex of integration 
processes through the prism of forming a holistic, student-centered educational space as an optimal environment 
for the harmonization of formal educational standards and student’s personal freedoms.

The article substantiates the necessity of forming a student as an active subject of personal, professional self-
development, analyzes the factors that contribute to the realization of this function. It offers a theoretically 
grounded and partly tested approaches of optimizing the process of phase transition of information-reproductive 
system of professional education for personally-oriented.

The article also raises issues of real and potential opportunities in forming the competitive educational space of 
higher educational institutions, providing innovative standards of development.
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Личность не может быть частью 
чего-то: она является одним целым, 

она соотносима обществу, природе и Богу
М.О.Бердяєв 

Н епременным условием компетентност-
ного профессионального образования 
является наличие личностно ориен-

тированного пространства – как благоприятной 
среды для учебно-воспитательной деятельности 
студента, основы самореализации его личност-
ного потенциала развития, формирования ин-
дивидуальной траектории образовательной де-
ятельности. Пространство предполагает наличие 
комплекса условий, позволяющих балансировать 
заданные извне процессуальные и качественные 
(общие для всех) стандарты и индивидуальные 
свободы, которые дают возможность студенту 
воспринимать себя как субъекта образовательной 
системы, ориентированной на реализацию потен-
циальных возможностей каждого.

Как отмечает И. А. Зязюн, главной целью выс-
шего образования должно быть становление це-
лостной и целенаправленной личности, готовой 
к свободному гуманистически ориентированно-
му выбору и индивидуальному интеллектуаль-
ному усилию, обладающему многофункциональ-
ными компетентностями» [1, с.13]. Собственно 
педагогическое действие – это пробуждение и 
незаметное "выращивание" субъектности в дру-
гом человеке. Педагогическая реальность – это 
приобщение человека к смыслу, а не только к 
знанию [7]. Таким образом, интегрально совре-
менное образование характеризуется ориенти-
рованностью на личность субъекта обучения, 
создание условий для реализации его потенци-
ала развития, интеграции образовательного и 
жизненного пространств. Именно поэтому пере-
ход на технологии личностно ориентированного 
обучения признан стратегическим направлени-
ем развития современного образования. Однако 
в его контексте есть много проблем, касающихся 
понимания глубинной сущности этой формулы 
образовательного процесса, ее теоретических 
основ, поиска практических моделей имплемен-
тации в традиционную систему образования.

Исходим из трактовки сущности личностно 
ориентированного образования, которая реа-
лизуется через взаимодействие опытов того, кто 
учит, и того, кто учится, через «снятие» объектив-
ного значения содержания учебного материала 
и выявление в нем субъективных смыслов, лич-
ностных ценностей (И.Якиманская).

Таким образом, в контексте личностно ориен-
тированного образования системообразующую 
функцию формирования профессиональной 
компетентности реализует сам студент, прежде 
всего, через механизмы целеобразования, ин-
дивидуализации, автономности, элективности, 
самостоятельности, рефлексии, ответственно-
сти. Например, работа над учебным материа-

лом актуализирует не процессы распознавания, 
запоминания, воспроизведения, как в условиях 
информационно-репродуктивного обучения, а 
принципиально иные механизмы осуществле-
ния деятельности: осмысление, обобщение, 
сравнение, анализ в контексте собственного 
опыта, индивидуально сформированных смыс-
лов и ценностей. Формализованные (одинако-
вые для всех) понятийно-гностические позиции 
в обработке учебной информации становятся 
частью личностного опыта студента, дифферен-
цируя и отбирая наиболее ценные с субъектив-
ной точки зрения ее элементы, соответственно 
структурируя их, наполняя личностными смыс-
лами, ассоциативными связями, «отправляя» в 
долгосрочную память. Так выделяются системо-
образующие блоки знаний (информации), фор-
мирующие своего рода содержательные модули 
как блоки компетенций, обозначенные личност-
ными подходами к трактовке, видением вари-
антов их творческой реализации в практической 
деятельности.

С.Л. Рубинштейн обосновывает принцип диа-
лектического детерминизма, по логике которого 
свобода и необходимость, творчество и ответ-
ственность являются взаимозависимыми и долж-
ны быть сбалансированными. Внешние причины 
трансформируются (в сложных органических 
системах) через внутренние условия системы, 
так же как и обратное влияние на внешний мир 
человек осуществляет через эти внутренние ус-
ловия (субъектность, личностные смыслы и цен-
ности) [5, с. 218].

Соответственно, определяющей характери-
стикой личности является ее субъектность в фор-
мировании продуктивного индивидуального, 
личностно обозначенного пространства в контек-
сте пространства, которое задается объективны-
ми обстоятельствами и особенностями его функ-
ционирования (например, конкретного вуза). 
Трансформируя эти позиции на образователь-
ный процесс, личность будущего специалиста 
можно трактовать как субъект, который в контек-
сте целостного образовательного пространства 
(объективно заданных образовательных стан-
дартов и возможностей) может эффективно фор-
мировать свое индивидуальное образователь-
ное пространство. Оно аккумулирует условия, в 
которых программируется и реализуется поэтап-
ное становление профессиональной компетент-
ности студента на основе собственных принци-
пов и моделей профессиональной деятельности 
и поведения, максимально реализуя собствен-
ный потенциал развития, то есть, гармонизируя 
составляющие императива и свободы, внешней 
нормы и собственного жизнетворчества.

Образовательный процесс, который реали-
зуется согласно компетентностно, личностно 
ориентированной модели, по своей природе 
является перманентным и не заканчивается с за-
вершением формальной системы образования в 
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рамках определенного учебного заведения. Та-
ким образом, формируется пожизненная пози-
ция личности, которая является благоприятной 
относительно осмысления любой информации, 
имеющей личностную ценность, поскольку она 
способна ее самостоятельно «обрабатывать», 
постоянно культивируя, обогащая свой про-
фессиональный, образовательный, культурный, 
жизненный опыт (реально они интегрированы). 
Закономерно, что у человека, таким образом, 
формируется потребность и самостоятельно ис-
кать необходимую информацию, используя раз-
личные источники.

Как отмечает М.В.Кларин, «…личностный 
опыт может приобретаться: в сфере интеллекту-
ально-познавательного поиска, если он превра-
щается в поиск знания, наделенного личностным 
смыслом; в процессе коммуникативно-диалоги-
ческой деятельности, если она ведет к выработке 
и апробации собственной жизненной позиции, 
в сфере эмоционально-личностных проявлений 
при поиске личностных смыслов, выработке и 
переживании ценностных аспектов различных 
действий и отношений» [2, с. 68-69].

Поэтому личностный опыт является своего 
рода контекстом, «территорией», на которой 
проводится «обработка» учебной информации, 
наполняя ее личностными смыслами и делая 
достоянием опыта или отторгая ее как такую, 
что не имеет ценности для личности в целом, не 
воспринимается как значимая на том или ином 
этапе ее развития, или же через неприемлемую 
форму ее представления (например, слишком 
высокий уровень сложности учебного матери-
ала). Основными факторами формирования та-
кого опыта выступают позиции, которые мало 
актуализируются в условиях информационно-
репродуктивного образования. Так, указанный 
выше интеллектуально-познавательный поиск 
не является предметом особого внимания в си-
стеме образования, которое ориентировано на 
усвоение уже готовых, определенных для всех 
в одинаковом объеме, знаний и умений, касаю-
щихся их стандартизированного использования.

С одной стороны, если знание воспринимает-
ся студентом как информация для запоминания 
(тем более в ситуации информационного бума, 
то есть наращивания объема учебной инфор-
мации, который часто не соответствует даже 
физическим возможностям студента), законо-
мерно нивелируются механизмы формирования 
потребности их самостоятельного пополнения, 
учитывая личностные приоритеты. Интеллекту-
ально-познавательный поиск станет имманент-
ной составляющей системы профессиональной 
подготовки специалиста, если ее программа бу-
дет предусматривать формирование професси-
ональной компетентности как «выращивание» 
собственного опыта становления и развития 
профессиональной компетентности. А также ре-
зультаты образовательной деятельности будут 

оцениваться по двум наиболее значимыми па-
раметрам: наличие необходимых знаний и уро-
вень их интегрированности в собственный опыт; 
способность к продуктивной учебной деятельно-
сти, интеллектуально-познавательному поиску. 

Через контент собственного опыта образова-
тельной деятельности студента, который, в свою 
очередь, интегрирован в структуру высшего по-
рядка – жизненный опыт, актуализируется его 
чувственно-смысловая составляющая, которая 
отвечает за анализ и принятие (или отторжение) 
любого его сегмента, образовательного в том 
числе. Аналогичным является восприятие бло-
ков информации в системе образовательной де-
ятельности.

Обработка информации происходит через 
внутреннюю речь (монологическую, диалогиче-
скую), формулирование собственного мнения 
относительно фактов, событий, процессов, ситу-
аций, которые являются объектом восприятия и 
анализа. Имманентной потребностью личности 
студента является потребность в самоопреде-
лении, в том числе, ориентируясь на общепри-
нятые, формализованные учебные материалы, 
представленные в содержании официально при-
знанных литературных источников (учебниках, 
учебных пособиях и т.п.).

Формирование собственной позиции являет-
ся закономерной природосообразной основой 
любого вида и уровня образовательной деятель-
ности, поэтому обработка учебных материалов 
на уровне личностных смыслов, ценностей об-
условливает необходимость соотнести позиции 
авторов из различных источников информации, 
других субъектов учебной деятельности, которые 
работают над той же проблемой. При этом также 
реализуется потребность публично заявить свою 
позицию, доказать ее правомерность, соотно-
ся ее с принципиально иными точками зрения, 
вступить в дискуссию, формируя собственную 
доказательную базу, логику и вербальную форму 
ее представления.

К тому же, только сформированная личност-
ная позиция тесно коррелирует с поведенческой, 
деятельностной сферой, то есть, с формировани-
ем осознанного действия, которое является ре-
зультатом самоопределения. При этом актуали-
зируется механизм ответственности, поскольку 
решение о соответствующем действии или про-
грамме действий принято на основе свободно-
го и осознанного выбора. Кроме того, именно 
деятельность будет служить наиболее мобиль-
ным фактором доказательства правомерности 
позиции студента, качества определенной про-
граммы действий, а, следовательно, и мощным 
механизмом личностной самореализации в об-
разовательной деятельности.

Новообразования такого уровня являются 
не простой интеграцией знаний и умений, а ре-
альными компетенциями, которые стают ча-
стью личностного опыта будущего специалиста, 
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определяя не только его профессионализм, но 
и мобильность, способность к эффективной де-
ятельности в нетипичных, и даже экстремальных 
ситуациях, стимулируя потребность постоянного 
саморазвития, личностной самореализации в 
образовательном, профессиональном, жизнен-
ном пространстве.

Таким образом, студент реализует функцию 
субъекта формирования профессиональных 
компетенций на внутренней диалогической ос-
нове, которая получает «подпитку» из внешнего 
диалога через взаимодействие с различными 
носителями информации, в том числе представ-
ленной через различные подходы к ее трактовке.

В итоге студент получает следующие приоритеты:
- формируется система осознанных, а значит и 

действенных знаний, которые трансформируют-
ся в реальные профессиональные компетенции;

- студент развивает способность к внешнему 
(вербальному) представлению учебной инфор-
мации так же на диалогической основе, т.е. в 
форме, которая является оптимальной для адек-
ватного внешнего восприятия: через позицио-
нирование собственного опыта, что, в свою оче-
редь, является основой для актуализации опыта 
другого субъекта учебной деятельности (препо-
давателя, студента);

- формируется готовность студента к диало-
гическому взаимодействию с другим субъектом, 
например, учеником в будущей профессиональ-
ной деятельности. Особенно значимой является 
психологическая готовность к взаимодействию, 
то есть созданию ситуации, при которой ученик 
«позволит» учителю сотрудничать на уровне не 
только учебной информации, но и личностных 
смыслов, ценностей, противоречий, интересов, 
приоритетов, то есть фактически «пустит» в свой 
внутренний мир, доверяя защищенные пласты 
личностных образований;

- происходит гармонизация внутренней сущ-
ности личности и внешней формы ее проявления 
– своего рода «имиджа», который будет форми-
роваться не через приспособление, имитацию 
ожидаемых от нее конструктивных действий и по-
зитивного поведения, а создание «Я-реального», 
то есть внешнее позиционирование личностного 
своеобразия, индивидуальности.

Главным фактором готовности будущего учи-
теля к формированию продуктивного образова-
тельного пространства в профессиональной де-
ятельности является его реальное приобщение 
к формированию адекватного образовательно-
го пространства (как на макроуровне – регион, 
учебное заведение, так и на микроуровне – ака-
демическая группа, учебное занятие). Речь идет 
о создании ситуации, в которой студент будет 
чувствовать свою значимость как участник об-
разовательного процесса и проявить активность, 
соответственно, занимать субъектную позицию 
в его контексте. Исходим из позиции, что в ос-
нове функционирования школы и вуза, как об-

разовательных систем, лежит учебно-воспита-
тельный процесс, который имеет общие базовые 
теоретические основы, технологии реализации и 
модернизируется за теми же стандартами ком-
петентностного, личностно-ориентированного 
образования.

Анализ опыта внедрения основ инновацион-
ного, личностно ориентированного образования 
как в систему школьного, так и высшего про-
фессионального образования свидетельствует 
о том, что одной из наиболее значимых причин 
его неэффективности было нарушение принци-
па единства преемственности и развития обра-
зовательной системы. Речь идет о формальных 
подходах к внедрению изменений, которые 
«вступали в конфликт» с реальным контекстом 
информационно-репродуктивной образователь-
ной системы.

В результате теоретико-экспериментальных 
исследований [9] выявлено, что противостоять 
этому деструктивному процессу могут следую-
щие позиции:

1. Любые изменения в образовательной сфе-
ре должны быть системными и проектировать-
ся как в контексте микросистемы – в комплексе 
составляющих и зависимостей каждого ее сег-
мента (например, система контроля учебных, 
профессиональных компетенций студента), ме-
зосистемы (особенности образовательного про-
странства конкретного вуза), так и макросистемы 
– в контексте главных тенденций и базовых про-
грамм, принятых на уровне государства. Модели-
рование «системы в системе» позволит реализо-
вать принципиально иной подход к управлению 
образованием в целом, процессом перехода на 
инновационные стандарты, в частности. Таким 
образом, обеспечивается обоснованность и це-
лесообразность каких-либо изменений, и что 
самое главное – вуз, конкретный преподаватель 
становятся субъектами формирования образо-
вательного пространства, балансируя все его со-
ставляющие, приобщаясь к процессам реформи-
рования, осознавая их необходимость и логику.

2. Отказ от директивных подходов к внедре-
нию инноваций формирует ситуацию, при кото-
рой каждый вуз, как и каждый преподаватель, 
будут моделировать свой индивидуальный путь 
перехода на стандарты инновационного образо-
вания, которые должны позиционироваться как 
общие (рамочные) и предоставлять участникам 
образовательного процесса возможность мак-
симально сохранить ценные достояния их соб-
ственного опыта образовательной деятельно-
сти. Поэтому речь идет не о ломке устоявшихся 
стереотипов и навязывании «кем-то» разрабо-
танных инноваций, а о культивировании своего 
опыта и приведения его в соответствие с новыми 
требованиями образовательной деятельности, 
продиктованных, прежде всего, актуальными со-
циально-экономическими тенденциями разви-
тия государства.



Perspectives of Science & Education. 2015. 5 (17)

31

3. Любой процесс модернизации системы, 
как и ее элементов, должен быть поэтапным и 
программировать логику трансформации, исхо-
дя из актуального уровня (реального контекста 
образовательной деятельности), в соответствии 
с критериями качества компетентностного про-
фессионального образования и модели конечно-
го результата функционирования системы.

4. Необходимо обеспечить реальную инте-
грацию инновационной и научной деятельно-
сти вуза (государственная программа «Наука 
в университетах»). Другими словами, научная 
деятельность вуза должна, в том числе, разра-
батывать и апробировать научно обоснованные 
подходы обеспечения эффективности функцио-
нирования и развития образовательной системы 
конкретного вуза, перехода на инновационные 
стандарты деятельности.

В этом аспекте предполагается актуализа-
ция практически всего научно-педагогического 
потенциала вуза, преподаватели, кроме тради-
ционных научных поисков, связанных с фунда-
ментальными и прикладными исследованиями, 
выполняемыми непосредственно по специаль-
ности, непременно должны сделать значимым 
объектом исследования собственную професси-
ональную деятельность на уровне поиска путей 
оптимизации:

- образовательной системы вуза, приведение 
ее в соответствие с новыми образовательными 
стандартами;

- методики преподавания учебных дисциплин 
через наращивание удельного веса личностно 
ориентированных, компетентностных техноло-
гий организации деятельности студентов;

- содержания учебных дисциплин, обеспечи-
вая фундаментальность профессиональной под-
готовки будущего учителя, его профессиональ-

ной компетентности в соответствии с базовыми 
показателями качества;

- формирования личности будущего специ-
алиста, способного продуктивно взаимодейство-
вать с учащимися, создавать условия для их лич-
ностной самореализации.

Полностью солидаризируемся с позицией 
Н.М. Демьяненко, согласно которой педагогиче-
ский университет должен выступить генератором 
идей, моделей педагогической деятельности, 
инициатором и проводником инновационных 
процессов в образовательном пространстве. 
Достижение этого возможно лишь при условии 
изменения структуры образовательной деятель-
ности, расширения функций высшего педагоги-
ческого учебного заведения как учебно-научно-
воспитательного комплекса в инновационной 
социально-экономической среде [10].

Таким образом, важно понимать, что пере-
ходный период в такой консервативной обла-
сти как образование – очень сложный и про-
тиворечивый процесс, ибо происходит своего 
рода конфликт систем с различной, прежде 
всего, целевой направленностью, формулой 
взаимоотношений его субъектов. Поэтому он 
должен проектироваться как процесс перехо-
да от доминирования принципов императив-
ности воздействия (классический вариант) к 
принципам свободы самоопределения, взаи-
модействия (инновационный), определяя на 
каждом этапе перехода оптимальный их ба-
ланс. При этом целостное образовательное 
пространство является непременным услови-
ем формирования основ компетентностного 
образования, согласованной, конструктивной 
деятельности студента, преподавателя, само-
реализации их личностного, образовательно-
го, профессионального потенциала. 
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