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ИННОВАЦИОННОГО ВУЗА 

Социокультурный контекст развития современного образования 
определяется: 

- теми инновационными идеями, которыми пронизана подготовка 
специалиста в инновационном вузе: идеи проектности, самостоятель-
ности, ответственности за собственное образование, профессиональное 
и личностное развитие, способствуя тем самым становлению лично-
сти, ориентированной на конструирование нестандартных форм и мо-
делей реальной профессиональной деятельности; 

- уровнем развития психологической науки и образовательной 
практики, взаимодействие которых породило новую психологическую 
практику – психологическое сопровождение становления личности, 
развития ее творческого потенциала; 

- запросами социальной практики, предъявляющей требования к 
вузу как пространству развития индивидуальности и творческого по-
тенциала личности студента. 

Профессиональная подготовка в высшем учебном заведении 
строится с учетом кардинальных изменений в современной жизни, 
определяемых новым этапом развития общества – постиндустриаль-
ным или информационным. Условия неопределенности современного 
общества требуют ориентации профессиональной подготовки не 
столько на усвоение знания отдельного предмета, сколько на междис-
циплинарный подход, на подготовку к решению постоянно возникаю-
щих новых и неожиданных задач. Развитие рефлексии, творчества, 
проектирование развивающей рефлексивной среды становится при-
оритетным направлением деятельности вуза. 

Развитие креативности студента вуза как будущего профессиона-
ла предполагает ориентацию на следующие отдельные аспекты орга-
низации рефлексивных процессов на предприятии XXI века: 

- рефлексивный способ организации деятельности;  
- ориентация на сохранение и формирование субъектности со-

трудников, их творческого потенциала, отказ от манипулирования. 
Стимулирование, поддержка рефлексии, развитие творческих способ-
ностей;  

- ориентация на самостоятельные действия, стимулирование креа-
тивности и рефлексии; 



- гибкое сочетание формального и неформального общения. Пре-
обладание форм непосредственного общения; 

- предприятие как рефлексивно развивающая среда. 
Таким образом, ключевыми характеристиками современной моде-

ли профессиональной деятельности являются: 
- стремление человека к самореализации, что стимулирует его к 

выдвижению новых нестандартных идей и ценностей и проявляется в 
поиске и освоении принципиально нового; 

- максимальная ответственность; 
- дух команды, сотрудничества; творческая атмосфера; 
- сочетание общения и обособления; 
- самообучаемость; 
- стремление к нововведениям, в основе которого лежит глубокий 

анализ противоречий настоящего, что позволяет быстро реагировать 
на внешние условия и изменять их. 

От адаптационной модели подготовки специалиста вузы перехо-
дят к модели профессионального развития, ориентирующей на актив-
ность, готовность к решению постоянно возникающих новых и не-
стандартных задач, решение которых предполагает развитие индиви-
дуальности как способ развития творческих способностей, креативно-
сти, личностного потенциала в целом. 

Творчество – это привнесение в мир чего-то нового (Библер В.С., 
Богоявленская Д.Б., Гройсман А.Л., Дружинин В.Н., Пономарев Я.А., 
Халперн Д., Холодная М.А., Яковлева Е.Л.). Человеческая индивиду-
альность всегда неповторима, а, следовательно, появление в мире каж-
дой человеческой индивидуальности — это появление чего-то нового. 
Полноценная, адекватная реализация этой неповторимости, уникаль-
ности и есть творческий акт.  

Развитие творческого потенциала является одной из центральных 
линий личностного развития. Творческий потенциал, креативность 
следует рассматривать как реализацию человеком собственной инди-
видуальности, понимаемой как уникальность каждого отдельного че-
ловека. Внутренняя жизнь человека - это прежде всего его эмоцио-
нальная жизнь. Для того, чтобы развивать творческий потенциал лич-
ности, необходимо обращаться к ее эмоциональным реакциям и со-
стояниям. Принимая и поддерживая эмоциональные реакции человека, 
мы способствуем проявлению его индивидуальности. Возможность 
выразить свои эмоциональные состояния дает ощущение реализации 
собственной уникальности. 

Когда речь идет о развитии творческого потенциала личности, 
важно обратить внимание на необходимость принятия и поддержки 



эмоциональных проявлений личности, поскольку это является самым 
главным для развития индивидуальности. 

Индивидуальность рассматривается в психологии как вершина 
развития личности. Достижение индивидуальности означает наиболее 
полную реализацию психического потенциала индивида, в результате 
чего человек превращается в уникальное явление, единственное и не-
повторимое существо в ряду себе подобных. 

Уникальность предполагает не только непохожесть на других, но 
также качественно новую значимость человека, его особую ценность 
для сообщества людей. Эта ценность определяется тем, что индивиду-
альность содержит в себе качества, обеспечивающие оригинальные 
решения проблем. Такой человек всегда ценен для общества, потому 
что он видит новые перспективы его развития. 

В то же время уникальность выделяет и отделяет человека от дру-
гих, что становится предпосылкой его одиночества, которое пережива-
ется как негативная сторона жизни. Индивидуальность с трудом нахо-
дит понимание со стороны окружающих людей, потому что личность с 
выраженной индивидуальностью думает, говорит и поступает не так, 
как все, а это нарушает взаимоотношения в человеческом сообществе. 
Человек «не такой, как все» воспринимается в психологическом кон-
тексте как «не наш». Он вызывает раздражение и отвергается. Вокруг 
него возникает атмосфера всеобщего нерасположения со стороны лю-
дей «обычных» и жесткой конкуренции со стороны других индивиду-
альностей. Жить при постоянном нерасположении со стороны окру-
жающих людей — это тяжелое испытание для любого человека. 

Выход из этого противоречия человек вынужден искать сам. 
Это предполагает обращение к себе как самодостаточному чело-

веку, важно для каждого достигнуть эффекта тождественности самому 
себе. Эта проблема обозначена в психологической науке как проблема 
самоидентификации. 

Достижение самотождественности предполагает самореализацию 
психического потенциала человека в его общественно-полезной дея-
тельности, что связано с ощущением состоявшейся личности и чувст-
вом собственного достоинства. Однако стремление к превосходству 
ставит человека в позицию соперника по отношению к другим людям, 
в результате чего возникает состояние повышенной напряженности. А 
здесь кроется еще один источник конфликтных отношений и с окру-
жающими людьми, и с самим собой. Выход из этого состояния может 
быть найден через трудоемкий процесс самосовершенствования. 

В психологической науке относительно категорий «творческие 
способности», «креативность» сложилась достаточно специфическая 



ситуация: исследование процесса творчества и творческих, креативных 
способностей человека традиционно проводится в рамках изучения 
познавательной сферы, и в то же время все исследователи согласны в 
том, что феномен творчества не может быть адекватно раскрыт вне 
целостного личностного контекста эмоционально-ценностного само-
отношения (А.Г. Асмолов, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, 
В.Л. Хайкин). 

Каждый человек уникален и неповторим в своем отношении к то-
му, что его окружает. Это отношение дается человеку в эмоциональ-
ном переживании, поэтому развитие творческого потенциала личности 
осуществляется через ее эмоциональн-ценностное самоотношение к 
себе как субъекту интеллектуальной и коммуникативной деятельности. 

Для того чтобы эмоциональное отношение могло быть полностью 
и свободно выражено, оно должно быть принято, поддержано окру-
жающими. Положительное отношение окружающих к эмоциональным 
проявлениям креативной личности чрезвычайно важно, поскольку в 
этих отношениях человек демонстрирует свои идеалы, ценности, инте-
ресы. Эмоциональные отношения нежелательно оценивать, потому что 
любая оценка ставит эмоциональным проявлениям определенные гра-
ницы. Для того чтобы свободно проявить свое эмоциональное отноше-
ние, человек должен чувствовать себя в психологической безопасности 
(Анцыферова Л.И., Баева И.А., Воробьев Г.Г., Лепский В.Е., Су-
хов А.Н). 

Формирование новых способов и форм поведения, деятельности, 
взаимоотношений с окружающими в онтогенезе происходит постоян-
но. Однако в тех случаях, когда человек попадает в новые для себя 
ситуации, этот процесс происходит особенно интенсивно. Так, посту-
пая в высшее учебное заведение, молодой человек сталкивается с не-
обходимостью осуществления новых видов и форм деятельности, из-
менений в сфере межличностных отношений, опробуя которые, он, 
возможно, может быть подвергнут критике со стороны других людей. 
Диапазон такого критического отношения достаточно велик – от так-
тичных замечаний до открытой агрессии. Соответственно, рассматри-
вая ресурсы развития личности, мы можем выделить в качестве одного 
из них – и достаточно важного – способность человека обеспечивать 
безопасность своих креативных проявлений. 

Неконформное поведение, нешаблонные действия, креативные 
личностные проявления как в продуктивной деятельности, так и в 
межличностных отношениях в первую очередь становятся объектом 
критического отношения со стороны. В то же время известно, что при-
нятие и поддержка нерегламентированной активности являются необ-



ходимыми психологическими условиями проявления и развития твор-
ческого потенциала личности (И.А. Васильева, Р. Лэйнг, А. Маслоу, 
В.А. Петровский, И. Ялом). 

В полной мере это относится и к проблеме безопасности творче-
ских проявлений личности, без которых невозможно полноценное 
личностное развитие в студенческом возрасте. Обеспечение психоло-
гической безопасности является необходимым условием развития 
творческих способностей студентов, личностного потенциала в целом. 
Активность личности, проявляющаяся в самооценке ею своих возмож-
ностей и отношений с окружающими, выступает внутренним психоло-
гическим ресурсом саморазвития. 

Психологическое сопровождение развития творческого потенциа-
ла, достижение оптимального результата по обеспечению психологи-
ческой безопасности креативных проявлений личности оказывается 
возможным за счет специально созданных условий, через повышение 
уровня психологической безопасности личности. 

Психологическое сопровождение развития потенциальных воз-
можностей учащихся, их личностных ресурсов представлено в разра-
ботанной авторской модели личностной психологической службы 
(Н.М.Швалева, Д.В.Тырсиков), направленной на создание рефлексив-
ной среды всех ее субъектов, выступающей в качестве средства ам-
плификации, интенсификации процесса творческого развития человека. 

Психологическое сопровождение – организованная психолого-
педагогическая помощь, поддержка студента с целью реализации его 
потенциала. Авторская модель психологического сопровождения креа-
тивных проявлений личности реализует идею безграничных возмож-
ностей личности, развитие которой понимается не как управление ею, 
а как создание условий для формирования механизмов самоактуализа-
ции. В диссертационном исследовании С.В. Пимоновой «Развитие 
творческого потенциала студентов в условиях безопасной образова-
тельной среды» (науч. рук. Н.М. Швалева) выявлены две группы фак-
торов развития креативной личности студента: внешние, социально-
психологические и внутренние – самосознание, самооценка,  
Я-концепция. 

Первая психологическая характеристика заключается в особенно-
стях межличностных отношений и связана с теми условиями, которые 
личность обнаруживает в своем социальном окружении. Эти условия 
могут быть как благоприятными, если личность получает поддержку 
других людей, так и неблагоприятными, в том случае, когда группа не 
принимает творческих проявлений личности. При этом позитивное 
развитие творческого потенциала приостанавливается. Человек осоз-



нает наличие у себя творческих потенциалов, но озабочен в первую 
очередь не их развитием, а доказательством своих возможностей как 
самому себе, так и окружающим. Если найдется хотя бы небольшая 
группа, принимающая творческие проявления личности, то ситуация 
для личности складывается благоприятно и ее развитие может пойти 
по позитивному пути. В противном случае имеющиеся потенциалы, 
личностные ресурсы так и останутся нереализованными. 

Вторая характеристика, обусловливающая развитие творческого 
потенциала, связана с собственными качествами личности, среди ко-
торых наибольшее значение имеет самооценка своих творческих про-
явлений. Следует отметить, что самооценка безусловно связана с 
внешними обстоятельствами, с принятием или отвержением окру-
жающими творческих проявлений личности, но все же она представ-
ляет собой самостоятельное качество, которое может развиваться ав-
тономно. 

Повышение самооценки обеспечивает большую настойчивость 
личности в творческих проявлениях. Важно, чтобы личностная актив-
ность не привела к негативным моментам, когда повышение активно-
сти сопровождается и усилением критического отношения окружаю-
щих. 

Таким образом, создание благоприятной для повышения уровня 
креативности развивающей среды должно учитывать, с одной сторо-
ны, особенности этих двух психологических явлений (самооценки 
творческих проявлений и их оценки окружающими людьми), а с дру-
гой стороны, следует учитывать не каждое из них по отдельности, а их 
оптимальное взаимоотношение и взаимодействие, поскольку специфи-
ка их взаимосвязи определяет ситуацию личностного развития. 

Изучая проблему творческих проявлений личности, мы обнару-
жили, что для психологического развития в студенческом возрасте 
центральным феноменом является «Я-концепция», содержание и ха-
рактер которой сказывается в специфике отношений, устанавливаю-
щихся между личностью и средой, - социальной и природной. 

Особенности отношений к окружающим и взаимоотношений с 
ними, обеспечивающие возможность продуктивного развития творче-
ских качеств личности, могут быть обобщены на основе понятия пси-
хологической безопасности. Состояние защищенности или ощущения 
угрозы для личностного благополучия и нормального психологическо-
го развития определяется взаимодействием психологических качеств, 
связанных с активностью личности; индивидуально-психологических, 
связанных с источниками этой активности («Я-концепция», в первую 
очередь, если мы рассматриваем особенности личностного развития в 



студенческом возрасте), и личностных качеств, проявляющихся в 
межличностных отношениях и связанных с условиями реализации 
этой активности и определяющих ее конечный итог, который в наи-
большей степени сказывается на содержании и характеристиках  
«Я-концепции». 

Кроме того, что «Я-концепция» может быть определена как ис-
ходное и как конечное состояние развития, как объект психологиче-
ской защиты, она выступает и главным механизмом, средством реали-
зации процессов развития. 

Неблагоприятные условия творческих проявлений личности, сло-
жившиеся в связи с особенностями внутренних аспектов активности, 
могут быть преодолены за счет повышения уровня самооценки, уве-
ренности в самом себе, что обеспечивает саморазвитие и развитие 
творческого потенциала личности. 

Психологическое сопровождение развития творческого потенциа-
ла, достижение оптимального результата по обеспечению психологи-
ческой безопасности оказывается возможным за счет специально соз-
данных условий, а именно создания психологической службы сопро-
вождения развития креативной личности студента, ее психологической 
безопасности. 

Основными направлениями деятельности службы сопровождения 
является психологическая поддержка проявления креативности мыш-
ления студента: 
- не допускать формирования конформного мышления, бороться с 

соглашательством и ориентацией на мнение большинства. 
- формировать чувствительность к противоречиям, умение обнару-

живать и сознательно формулировать их. При этом само противо-
речие, даже формально-логическое, отнюдь не должно отождеств-
ляться с ошибкой, которую просто надо исправить. Основная роль 
противоречий в мыслительной деятельности состоит в их способ-
ности служить источником новых вопросов и гипотез. 

- чаще использовать в обучении задачи так называемого открытого 
типа, когда отсутствует одно правильное решение, которое остает-
ся только найти или угадать. Сама по себе тренировка в продуци-
ровании возможных решений (гипотез) существенно повышает 
показатели беглости, гибкости и оригинальности мышления. 

- шире применять проблемные методы обучения, которые стимули-
руют установку на самостоятельное или с помощью преподавателя 
открытие нового знания, усиливают веру учащегося в свою спо-
собность к таким открытиям. 



Важнейшим условием развития творчества студентов является со-
вместная с преподавателем исследовательская деятельность. Она воз-
можна лишь в ситуации, когда решается задача, ответ на которую не 
знает ни студент, ни преподаватель. В этих условиях задача превраща-
ется из учебной в реальную научную или производственную проблему. 

Всячески поощрять стремление человека любого возраста быть 
самим собой, его умение слушать свое «Я» и действовать в соответст-
вии с его «советами». Для этого на всех этапах обучения преподава-
тель должен не просто декларировать свое уважение к личности сту-
дента, но и реально чувствовать, переживать непреходящую и ни с чем 
не сравнимую ценность каждой живой личности. 

Служба психологического сопровождения включает психологиче-
ское обеспечение индивидуального образовательного маршрута, по-
зволяющего создать условия для самореализации каждого студента, 
что побуждает студента к выдвижению жизненных целей: целей про-
фессионального становления и развития. 

Проявление творческого потенциала личности возможно при ус-
ловии поддержки и принятия Я-концепции субъекта со стороны чле-
нов группы, окружающих людей. Поэтому возникает проблема созда-
ния специальных условий, обеспечивающих развитие Я-концепции и 
поддержания ее на соответствующем уровне. 

Такие возможности предоставляет среда развития личности, в ко-
торой все педагогические и психологические воздействия, направлен-
ные на учащегося (студента), условия учебной деятельности, а также 
все сферы его общения представляют собой единое психологическое 
пространство существования и развития личности. Студент рассмат-
ривается как активный субъект всех отношений, складывающихся в 
образовательной среде. 

Одно из направлений службы психологического сопровождения 
состоит в создании условий для проявления собственной активности 
личности по обеспечению психологической безопасности креативных 
свойств. 

Личностная психологическая служба способствует актуализации 
потенциальных возможностей студентов, их личностных ресурсов. 
Основными направлениями деятельности данной службы являются: 

- коррекция личностных качеств, негативно влияющих на процесс 
творчества, проявление конформизма, неуверенности в себе (часто 
сопутствует общей низкой самооценке), а также слишком высокой 
уверенности (самоуверенности); 

- создание условий творческой активности: а) снижение внешнего 
давления (критика, требование следовать образцам и т.д.) и б) повы-



шение уверенности в свои силы, веры в свою способность решить за-
дачу; 

- оказание психологической поддержки студентам с неадекватной 
самооценкой, недифференцированным образом Я; 

- актуализация представлений студентов о своих личностных и 
субъектных особенностях, пробуждение доверия к себе; 

- индивидуальная помощь студентам в осознании им сильных 
личностных качеств своего Я, самопринятии себя в ситуации успеха и 
неуспеха учебной деятельности; 

- развитие личностной рефлексии в позиции «Я – студент – лич-
ность»; 

- осуществление психологической поддержки студентов при осоз-
нании ими сильных личностных качеств своего Я, своей субъектности, 
самоидентификации с ценностными сторонами своей личности; 

- индивидуальные и групповые консультации всех субъектов об-
разовательного пространства по проблемам ценностного отношения к 
себе как личности;  

- повышение психологической компетентности студентов в сфере 
«Себя самого», приобщение к общечеловеческим ценностям мира, 
красоты, самопознания; формирование гуманитарной позиции и разви-
тие субъектности личности. 


