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Проблема изучения адаптации субъектов образовательного процесса в различных фор-
матах образовательной среды приобретает все большую актуальность на фоне глобальной
конкуренции между различными образовательными учреждениями [1].
В настоящее время приоритетными механизмами управления в сфере образования яв-
ляются инструменты рыночной модели, направленные на выполнение требований эконо-
мической эффективности и рентабельности финансирования [2]. В связи с чем возникает
особый интерес к проблеме создания образовательной среды, которая наилучшим образом
будет способна «удерживать» субъектов образования, повышать уровень их лояльности,
по аналогии с мероприятиями, проводимыми в сфере корпоративного мира [5].

Ряд исследований продемонстрировал, что одним из таких инструментов является эмо-
циональный интеллект, который играет существенную роль в формировании неконфликт-
ной, толерантной образовательной среды, способствующей максимальному раскрытию по-
тенциала каждого учащегося [4].

Таким образом для формирования инновационной образовательной среды, помимо тех-
нического оснащения оказывается так же необходимым повышение общего уровня разви-
тия эмоционального интеллекта субъектов образования.
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