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Рассматривается проблема перспектив и ключевых направлений развития российского высшего образо-

вания, что предполагает развитие инновационного мышления и креативности преподавателя высшей школы. 

Раскрыты теоретические основы развития креативности преподавателя вуза, представлен авторский подход к 

понятию «креативность преподавателя вуза»; описаны технологии развития креативности преподавателя (из 

опыта Арзамасского филиал ННГУ); даѐтся психологическое обоснование использования стратегической 

сессии как средства развития креативности преподавателя вуза. Авторами анализируется цикл проведенных в 

филиале сессий, задуманный как реализация ключевых направлений Программы стратегического академиче-

ского лидерства «Приоритет 2030»; представлен опыт реализации наиболее актуальных инновационных тех-

нологий в практике работы преподавателей Арзамасского филиала ННГУ; предложены методические реко-

мендации по развитию креативности преподавателя вуза. 

 

Ключевые слова: креативность, креативное развитие, стратегическая сессия, преподаватель, перспективы 

высшего образования, инновации в высшем образовании. 

 

Введение 

 

Сегодня происходят значимые изменения в 

сфере образования, которые, несомненно, связа-

ны с постоянными и быстрыми обновлениями 

технологий, главным образом информационных, 

процессами трансформации в социальной сфере 

как в России, так в мировом пространстве. 

Согласно положениям документа «Ключе-

вые направления развития российского образо-

вания для достижения целей и задач устойчиво-

го развития в системе образования до 2035 г.», 

современный рынок труда неукоснительно тре-

бует людей, обладающих высокой стрессо-

устойчивостью, гибкостью мышления, адаптив-

ностью, а главное креативностью, готовых к 

организации самостоятельной деятельности в 

непривычных условиях. При этом современные 

школа и вуз на данный момент пока не закла-

дывают таких основ в должном объеме [1]. 

В связи с данными обстоятельствами науч-

но-технологическое развитие России предпола-

гает в постоянно меняющихся и нестабильных 

условиях модернизацию отечественного обра-

зования с учѐтом мировых тенденций. Роль 

университета здесь ключевая – именно от пре-

подавателя вуза, от его ключевых личностных 

характеристик, его профессиональной деятель-

ности зависит уровень знаний и компетенций 

современных выпускников, которые впослед-

ствии станут ведущими специалистами на со-

временном рынке труда. 

В этом смысле нужны преподаватели нового 

формата – умеющие самостоятельно ставить и 

решать в том числе нестандартные задачи, об-

ладающие междисциплинарными знаниями, 

способные формулировать и решать ключевые 

проблемы общества и государства, а также осо-

знающие свои профессиональные задачи и обя-

занности в новых социокультурных условиях. 

Достаточно длительное время миссией препо-

давателя вуза была исключительно передача 

опыта и знаний молодым специалистам. Но се-

годня требуется переход к построению уни-

кальной отечественной вузовской подготовки, 

которая предполагает развитие инновационного 
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мышления и опыта активного действия в раз-

личных сферах деятельности человека. 

Ответом на запрос научного сообщества, 

представителей реального сектора экономики и 

государственной власти является формирование 

в вузе инновационной среды, предполагающей 

наличие команды инновационно мыслящих 

преподавателей, способных эффективно орга-

низовать учебно-воспитательный процесс, в том 

числе в условиях дистанционного и смешанного 

форматов обучения [2]. 

В связи с этим в 2021/22 уч. году на базе Ар-

замасского филиала ННГУ стартовал цикл стра-

тегических сессий для сотрудников, направлен-

ных на определение путей повышения креатив-

ности и эффективности работы преподавателя в 

современных условиях учебно-воспитательного 

процесса вуза. 

Следует отметить, что организация цикла 

сессий филиала задумана как реализация клю-

чевых направлений Программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет 2030», 

разработанной ведущими учѐными Националь-

ного исследовательского Нижегородского гос-

университета им. Н.И. Лобачевского [3]. Мис-

сия университета на сегодняшний день заключа-

ется в подготовке высококвалифицированных 

кадров для работодателей, а также в обеспечении 

социально ответственного и патриотического 

воспитания молодежи, развитии творческих спо-

собностей на основе системной интеграции обра-

зовательной, исследовательской и инновацион-

ной деятельности. Среди важных стратегических 

проектов реализации программы университета 

можно выделить проект «Креативная личность». 

В связи с этим в качестве одного из ключе-

вых приоритетов программы выступает разви-

тие креативности преподавателей, и, следова-

тельно, одной из главных задач филиала на се-

годняшний день является анализ и распростра-

нение богатого и успешного профессионально-

го опыта арзамасских педагогов и психологов в 

данном аспекте, определение и обобщение 

наиболее актуальных инновационных техноло-

гий в практике работы преподавателей Арза-

масского филиала ННГУ. 

 

Теоретические основы 

 

Актуальность развития креативности препо-

давателя высшей школы определяется, как мы 

видим, как социальной, так и практической зна-

чимостью проблемы самосовершенствования 

личности педагога в профессиональной дея-

тельности. В современных условиях развития 

российского общества и модернизации системы 

высшего педагогического образования в Рос-

сийской Федерации возникает необходимость 

поиска новых ресурсов для качественной под-

готовки будущих специалистов, обладающих 

креативным мышлением. 

Так, по мнению доктора педагогических 

наук А.В. Морозова, «креативный образователь-

ный процесс предоставляет возможность каждо-

му студенту на любом образовательном уровне 

не только развить исходный творческий потенци-

ал, но и сформировать потребность в дальнейшем 

самопознании, творческом саморазвитии, сфор-

мировать объективную самооценку». 

Заметим, что в отечественной науке пробле-

му креативности начиная со второй половины 

ХХ века рассматривали Д.Б. Богоявленская, 

Ч.К. Борисов, А.В. Брушлинский, Н.Ф. Вишня-

кова, М.С. Каган, А.Г. Ковалев, А.Н. Лук,      

А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, В.Г. Рындак, 

И.Э. Стрелкова и другие ученые и исследователи. 

Теоретическая основа креативности раскры-

валась и в работах многих зарубежных авторов 

(Г.Ю. Айзенк, Ф. Баррон, Д. Векслер, М. Берт-

хаймер, Дж. Гилфорд, Х. Грубер, Р. Крачфилд, 

А. Маслоу, С. Медник, Р. Стенберг, Р.Е. Та-

фель, Е. Торренс, М. Уоллах, Дж. Хеслруд,       

Э. Шехтель и др.). 

Помимо этого изучались такие аспекты про-

блемы:  

 психолого-педагогические основы творче-

ства, развития (А.В. Брушлинский, И.С. Кон, 

И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов);  

 субъект-субъектное взаимодействие и 

продуктивное общение (А.А. Бодалев, Л.С. Вы-

готский, А.Г. Ковалев, Б.Ф. Ломов);  

 личностные корреляты креативности     

(Л.Б. Ермолаева-Томина, А.Н. Лук, Р.В. Рескин);  

 развитие творческого потенциала и креа-

тивности, воспитание коммуникативной компе-

тентности и коммуникативной культуры (Эд. Де 

Боно, М.С. Каган, Р. Крачфилд, А.М. Матюш-

кин, А.Л. Петровская, Е. Торренс, М. Уоллах);  

 диагностика креативности (Д.Б. Богоявлен-

ская, Н.Ф. Вишнякова, Дж. Гилфорд, Л.Б. Ермо-

лаева-Томина, Е. Торренс, Н.Б. Шумакова,  

Е.И. Щебланова) [4]. 

На наш взгляд, креативность является мно-

гоуровневой личностной характеристикой, ко-

торая включает в себя три стороны: личностную 

(предполагает креативную направленность лич-

ности), процессуальную (владение инновацион-

ными образовательными технологиями, умение 

организовать учебно-воспитательный процесс 

по-новому, максимально и быстро достигая об-

разовательный эффект) и результативную 

(предполагает наличие значимых личных про-
фессиональных достижений и достижений сво-

их студентов). 
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Отметим, что креативность является не только 

источником творческой профессиональной дея-

тельности преподавателя высшей школы, но и 

также основой его эффективности. При этом вы-

сокий уровень креативности обеспечивает более 

эффективную, успешную, продуктивную и про-

должительную профессиональную деятельность. 

Важно, если преподаватель является не только еѐ 

участником, но и сам является еѐ разработчиком, 

активно внедряя новые идеи в собственную прак-

тику и практику работы коллег. 

 

Этапы и результаты исследования, 

 их обсуждение 

 

Арзамасский филиал ННГУ в течение 

2021/22 учебного года выстраивал и реализовы-

вал технологию развития креативности препо-

давателей вуза на двух уровнях. 

Внутренний уровень предполагал: 

1) создание в филиале научно-методической 

комиссии, которая вырабатывает стратегию и 

основные направления развития креативности 

сотрудников филиала; 

2) организацию цикла стратегических сессий 

по обозначенной проблематике на темы: «Эф-

фективный преподаватель в условиях дистанта», 

«Креативность как фактор эффективности работы 

преподавателя в современном образовательном 

пространстве», «Инновационные технологии в 

образовательном процессе вуза», «Формирование 

стрессоустойчивости преподавателя в условиях 

инновационности и креативности»; 

3) организацию Декады педагогики и психо-

логии, Недели студенческой науки в инноваци-

онных форматах проведения занятий и меро-

приятий с привлечением актива студентов (фо-

рум, хакатон и др.). 

Внешний уровень включал: 

1) участие преподавателей в курсах повыше-

ния квалификации «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин» на базе 

АНО ВО «Университет Иннополиса», «Инно-

вационные педагогические практики в образо-

вании» на базе МГПУ и др.; 

2) работу на инновационных площадках об-

разовательных учреждений города и районов 

Нижегородской области; 

3) участие в форумах, семинарах и конфе-

ренциях различного уровня инновационной 

проблематики в качестве докладчиков; 

4) проведение мастер-классов и открытых 

занятий с использованием ресурсов и иннова-

ционного потенциала профессионального кол-

лектива вуза. 
Особую роль в развитии креативности пре-

подавателей и сотрудников филиала сыграли 

стратегические сессии, которые были организо-

ваны под руководством ведущих преподавате-

лей кафедры общей педагогики и педагогики 

профессионального образования, кафедры об-

щей и практической психологии. 

Так, 3 декабря 2021 г. на базе филиала в 

рамках традиционной Декады педагогики и 

психологии состоялось уникальное мероприя-

тие – первая стратегическая сессия «Эффектив-

ный преподаватель в условиях дистанта», це-

лью которой было определить пути повышения 

эффективности организации учебно-воспита-

тельного процесса в вузе в условиях дистанци-

онного и смешанного форматов обучения. 

Участниками стали преподаватели психолого-

педагогического факультета (4 группы по 7 че-

ловек), а также группа студентов психолого-

педагогического факультета (7 человек). Для 

организации работы сессии были заготовлены 

необходимые материалы: ручки, маркеры, ли-

сты формата А2 (6 шт.), цветная бумага (для 

деления на команды), стикеры, раздаточный 

материал (проблематика). 

Это был первый опыт преподавателей 

осмыслить и оценить потенциал участия Арза-

масского филиала в реализации программы 

«Приоритеты 2030» [2].  В рамках сессии были 

озвучены ключевые направления программы 

«Приоритеты 2030», приоритеты развития уни-

верситета, в которые необходимо «вписать» 

богатый и успешный профессиональный опыт 

арзамасских учѐных. 

В целом сессия состояла из нескольких эта-

пов и предлагала участникам выбрать роль в 

рабочей группе: 

 дизайнер запроса – участник группы, ко-

торый взаимодействует с модераторами (уточ-

няет правильность понимания задания, задаѐт 

вопросы и т.д.); 

 дизайнер проекта – участник, который вы-

двигает общую идею для обсуждения; 

 дизайнер групповой коммуникации – 

участник, который организует обсуждение в 

группе, задаѐт уточняющие вопросы при об-

суждении, задаѐт тон работы в группе; 

 дизайнер содержания – участник, который 

фиксирует высказывания остальных участников 

группы, систематизирует и записывает на лист 

бумаги; 

 дизайнер результата – участник, который 

озвучивает и защищает перед аудиторией ито-

говые идеи группы. 

Первый этап сессии («Как мотивировать 

студента на обучение в условиях дистанционно-

го и смешанного форматов обучения?») вклю-
чал выделение критериев высокой мотивации 

учебной деятельности студентов, определение 
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путей повышения мотивации учебной деятель-

ности студентов, а также выявление причин и 

проблем мотивации учебной деятельности сту-

дентов. 

Второй этап сессии («Как научить студента 

работать в ЭИОС вуза?») позволил раскрыть 

сущность ЭИОС вуза и еѐ компоненты, опреде-

лить проблемы использования ЭИОС вуза в рабо-

те преподавателя и обучении студента, наметить 

пути повышения эффективности работы в ЭИОС 

вуза (с позиции преподавателя и студента). 

Третий этап сессии («Как организовать воспи-

тательную среду вуза в условиях дистанционного 

и смешанного форматов обучения?») предпола-

гал рассмотрение понятия «воспитательная среда 

вуза», выявление проблем развития воспитатель-

ной среды вуза в условиях дистанционного и 

смешанного форматов обучения, а также описа-

ние путей повышения эффективности воспита-

тельной работы в условиях дистанционного и 

смешанного форматов обучения. 

Четвѐртый этап сессии предполагал подго-

товку документа «Общие рекомендации по по-

вышению эффективности организации учебно-

воспитательного процесса в вузе в условиях 

дистанционного и смешанного форматов обу-

чения» с определением критериев эффективно-

сти работы преподавателя в условиях дистанта. 

Таким образом, в рамках работы сессии бы-

ли вычленены основные проблемы, связанные с 

обучением и воспитанием студентов, предложе-

ны пути их решения, определены критерии эф-

фективности работы преподавателя в условиях 

дистанта. Данное мероприятие позволило взгля-

нуть на «болевые точки» в современной ситуа-

ции организации образовательного и воспита-

тельного процесса, посмотреть с разных точек 

зрения и позиций на существующие проблемы и 

их пути решения. Данное мероприятие заложило 

начало большой работы на перспективу. 

В рамках реализации стратегических проек-

тов ННГУ по программе «Приоритет 2030»        

9 декабря 2021 г. прошла ещѐ одна стратегиче-

ская сессия «Креативность как фактор эффек-

тивности работы преподавателя в современном 

образовательном пространстве», целью которой 

стало определение путей повышения кретивно-

сти и эффективности работы преподавателя в 

современных условиях учебно-воспитательного 

процесса в вузе. Активными участниками стали 

деканы факультетов, заведующие кафедрами и 

представители ППС от каждой кафедры             

(5 групп по 7 человек). 

На организационном этапе «Сущность и по-

казатели креативности преподавателя в совре-

менном образовательном пространстве» была 

определена сущность понятия «креативный 

преподаватель». Креативность рассмотрена 

как готовность решать профессиональные зада-

чи в условиях постоянных изменений. При этом 

были определены ключевые показатели креа-

тивности преподавателя, среди которых: по-

движность, заключающаяся в способности 

быстро выдвигать большое количество идей; 

гибкость, проявляющаяся в оценке проблем со 

всех сторон и нахождении закономерностей; 

оригинальность – способность мыслить нестан-

дартно; разработанность, выражающаяся в спо-

собности углублять и детализировать идеи; от-

крытость, сопротивление замыканию — посто-

янное впитывание новой информации, активное 

взаимодействие с коллегами.  

На первом этапе («Дефициты и профициты 

креативности преподавателей в современном 

образовательном пространстве») велась как ин-

дивидуальная работа «Мои личностные ресурсы 

и дефициты креативности», так и групповая 

работа, которая была направлена на выявление 

общих профицитов и дефицитов креативности 

преподавателей. 

В рамках второго этапа («Возможности по-

вышения креативности преподавателей в совре-

менном образовательном пространстве») были 

определены способы развития креативности пре-

подавателя через использование ресурсов и по-

тенциала профессионального коллектива вуза. 

На заключительном, третьем этапе («Эффек-

тивные коммуникации в профессионально-

педагогической деятельности преподавателя 

как способ развития креативности») группами 

были разработаны межфакультетские меропри-

ятия, направленные на развитие креативности 

преподавателей вуза. 

15 апреля 2022 г. на базе Арзамасского фили-

ала ННГУ состоялся межкафедральный научно-

практический семинар «Инновационные техно-

логии в образовательном процессе вуза» в форме 

стратегической сессии. Организатором меропри-

ятия стала кафедра общей педагогики и педаго-

гики профессионального образования под руко-

водством д.пед.н., профессора Т.Т. Щелиной.  

В стратегической сессии приняли участие 

четыре команды, представленные деканами фа-

культетов, заведующими кафедрами и ведущи-

ми преподавателями – представителями всех 

факультетов филиала. Четвертую команду 

представляли руководители структурных под-

разделений филиала.  

Следует отметить несомненную значимость 

стратегических сессий, ставших уже традици-

онными для филиала, направленных в первую 

очередь на креативный вариант развития пре-

подавателя, модернизацию его методов, средств  

и приемов обучения в целях подготовки высо-
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коквалифицированных специалистов, востребо-

ванных на рынке труда и вносящих весомый 

вклад в развитие нашей страны.  

На первом этапе работы участникам сессии 

было предложено, опираясь на собственный 

профессиональный опыт, обозначить свое по-

нимание таких ключевых понятий, как иннова-

ции, инновации в образовании, привести при-

меры инновационных технологий в образова-

тельном процессе вуза. К инновационным тех-

нологиям, работающим на повышение качества 

образования, являющимся ответом на вызовы в 

условиях современных реалий вуза, участники 

встречи отнесли следующие: геймификацию, 

учебную фирму, кейс-технологии, перевернутое 

обучение, технологию дополненной реальности, 

квест-технологию, технологию развития крити-

ческого мышления, имитационные игры, интел-

лект-карты и др. [5]. 

На следующем этапе отдельные участники 

поделились собственным опытом реализации 

инновационных технологий в образовательной 

практике вуза (с докладами и наглядной презен-

тацией выступили ведущие преподаватели Ар-

замасского филиала). Слушатели познакоми-

лись с опытом реализации следующих техноло-

гий: игровой технологии, мобильного обучения, 

квест-технологии, ролевой игры, метафориче-

ских карт, метаплана, технологии критического 

мышления.  

На заключительном этапе семинара команды 

обсуждали проблемные зоны в освоении и при-

менении инновационных технологий в образо-

вательном процессе вуза, пути их преодоления. 

Среди проблемных зон были выделены следу-

ющие: отсутствие мотивации, недостаточная 

профессиональная компетентность, эмоцио-

нальное выгорание, слабое владение цифровым 

инструментарием, недостаточное материально-

техническое обеспечение образовательного 

процесса вуза и др. Решение обозначенных 

проблем участники видели в организации ма-

стер-классов по обучению тем или иным инно-

вационным технологиям, создании библиотеки 

инновационных технологий в вузе, использова-

нии бережливых технологий, профилактике 

эмоционального выгорания, саморесурсирова-

нии, курсах повышения квалификации, сов-

местном со студентами обмене опытом.  

В завершение работы участники сессии бы-

ли погружены в процесс рефлексии и с помо-

щью инфокарт анализировали полезность и ре-

зультативность работы в группе, степень обо-

гащѐнности собственного опыта по итогам ме-

роприятия, наличие инновационного опыта на 
факультете.    

Анализ полученных результатов работы 

свидетельствует о заинтересованности участни-

ков в обозначенной проблематике, о богатом 

опыте использования инновационных техноло-

гий в образовательном процессе Арзамасского 

филиала ННГУ, о необходимости и желании 

обмениваться опытом с коллегами, совершен-

ствуя свой профессионализм и выстраивая сов-

местно с коллегами новые, перспективные ли-

нии развития системы обучения и воспитания 

студентов в вузе [6, с. 64–65].  

Отметим, что описанные нами технологии 

взаимодействия с преподавателями с целью 

раскрытия личностных ресурсов, развития креа-

тивности имеют психологические основания. 

Для получения обратной связи от участников 

стратегических сессий нами была разработана 

анкета. Анализ ответов респондентов на вопро-

сы анкеты позволил сформулировать следую-

щие выводы.   

Использование технологий творческого са-

мовыражения в процессе взаимодействия с пре-

подавателями различных факультетов нашего 

вуза позволяет существенно улучшить степень 

восприятия коллегами новой информации, от-

личной от консервативных личных и професси-

ональных установок, расширяет сферу приме-

нения воспринятого «нового» в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Креативное развитие личности в процессе 

реализации активных методов социально-

психологического обучения проходит наиболее 

эффективно, так как в коммуникативном и об-

разовательном пространстве стратегической 

сессии созданы условия, способствующие акти-

визации творческих ресурсов как опытного, так 

и молодого преподавателя:  

 происходит безоценочное изучение личного 

опыта преподавания в определенной области в 

ходе равноправного субъект-субъектного диалога; 

 активизируется рефлексивный ретроспек-

тивный анализ собственной педагогической 

деятельности у каждого участника; 

 модератором в обучающейся группе созда-

ется атмосфера психологической безопасности, 

взаимоподдержки и доверия; модератор моти-

вирует участников, структурирует ролевое вза-

имодействие, организует тайм-менеджмент; 

 поддерживается четкое соблюдение ос-

новных принципов ведения групповой работы 

(очередность, добровольность, доброжелатель-

ность, искренность, персонализация обращения 

и пр.), что снимает напряжение и стрессоген-

ность ситуации, в то же время побуждает 

участников решать профессиональные задачи в 

ситуации неопределенности; 
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 смоделированная в ходе стратегической 

сессии ситуация неопределенности характери-

зуется многовариативностью развития, неодно-

значностью решения и исхода, поэтому побуж-

дает участника анализировать факторы, связи, 

условия, самостоятельно выбирать оптималь-

ные методы и средства для принятия решения в 

контексте поставленных на мероприятии про-

фессиональных задач.  

Созданные психологические условия позво-

ляют в ходе стратегических сессий реализовать 

модель креативного развития ППС вуза, кото-

рая предполагает использование методов пси-

хологического моделирования различных ком-

муникативных стратегий, направленных  на до-

стижение целей через налаживание связей с 

аудиторией; арт-педагогических технологий, 

позволяющих в наглядной форме структуриро-

вать информацию, проработать основные труд-

ности, связанные со служебными взаимоотно-

шениями, и оказать позитивное влияние на 

формирование как профессиональных, так и 

личностных компетенций участников. 

 

Выводы 

 
Анализ опыта, научно-методической и прак-

тической деятельности Арзамасского филиала 

ННГУ позволяет сформулировать ряд рекомен-

даций и выделить несколько стратегий для раз-

вития креативности у преподавателей совре-

менного вуза, среди которых: 

1) привлечение преподавателей к моделирова-

нию возможных изменений в организации, струк-

туре и содержании образовательного процесса; 

2) использование естественного мозгового 

штурма (индивидуального и группового) при 

разработке проектов решения ключевых и рядо-

вых проблем внутри вуза; 

3) целенаправленное и своевременное вне-

сение корректив в рабочую документацию вуза, 

обеспечивающую реализацию образовательного 

процесса, относительно использования новых 

педагогических технологий и инноваций (РПД, 

ФОС, РПП и др.); 

4) организация в вузе работы научно-

методического центра (комиссии), задачами 

которого будет являться создание условий, спо-

собствующих повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников 

вуза, развитию их творческого потенциала, го-

товности к освоению инноваций в высшем об-

разовании, полноценной профессиональной и 

личностной самоорганизации; 

5) создание проблемных групп и авторских 

коллективов преподавателей под решение кон-

кретных задач, в состав которых будут входить 

как опытные, так и молодые, инновационно 

мыслящие специалисты, коллаборация смешан-

ных команд (по возрасту, опыту, принадлежно-

сти к кафедре, факультету и т.п.); 
6) привлечение к работе в команде и организа-

ции внутривузовских научно-образовательных и 
просветительских мероприятий студентов из 
числа наиболее креативных на основе взаимо-
выгодного сотрудничества; 

7) повышение мотивации преподавателей к 
развитию креативности путѐм финансового сти-
мулирования освоения ими и распространения 
инновационной деятельности как внутри вуза, 
так и за его пределами (в регионе, на уровне РФ); 

8) обеспечение непрерывности процесса 
формирования творческого мышления и разви-
тия творческих способностей как у студентов, 
так и у преподавателей. 

Как показывает практика, формирование 
креативности и развитие творческой индивиду-

альности преподавателя вуза способствуют по-

вышению его компетентности и профессиона-

лизма. В связи с этим мы предлагаем разрабо-
тать и внедрить новое направление курсов по-

вышения квалификации для подготовки препо-

давателей современного вуза, способных  целе-

направленно формировать компетенции у бу-

дущих специалистов, развивать у них способно-
сти, обеспечивающие возможность исследовать,  

проектировать, создавать новое в разных обла-

стях науки (сферы психолого-педагогического 

образования). В качестве примера могут слу-
жить такие программы, как «Эффективный пре-

подаватель», «Инновационные технологии в об-

разовательном процессе вуза», «Креативность 

как фактор эффективности работы преподавате-

ля в современном образовательном простран-
стве», целью которых является формирование и 

развитие гибкости и оригинальности мышления, 

адаптация преподавателя вуза, как представителя 

педагогического сообщества, к нарастающей 
скорости технологических, социальных и иных 

инноваций в культурно-образовательном про-

странстве современного общества. 
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The article deals with the problem of prospects and key directions for the development of Russian higher education. 

Currently, a transition is being made to building a unique domestic university training, which involves the development of 

innovative thinking and creativity of a higher education teacher. The article analyzes the theoretical foundations for the 

development of creativity of a university teacher, presents the author's approach to the concept of "creativity of a university 

teacher"; technologies for the development of teacher creativity (from the experience of the Arzamas branch of UNN); the 

psychological substantiation of the use of the strategic session as a means of developing the creativity of a university 

teacher is given. The authors of this work analyze the cycle of sessions carried out in the branch and conceived as the 

implementation of key areas of the Strategic Academic Leadership Program "Priority 2030". The article substantiates the 

importance of analyzing and disseminating the rich and successful professional experience of Arzamas teachers and 

psychologists, identifying and summarizing the most relevant innovative technologies in the practice of teachers at the 

Arzamas branch of UNN. The article presents methodological recommendations for the development of creativity of a 

university teacher. 

 
Keywords: creativity, creative development, strategic session, teacher, prospects for higher education, innovations in 

higher education. 
 

 


