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В  статье рас смат ри ва ет ся по ня тие  ре а ли за ции себя в твор чес тве с 

по зи ции со вре мен ных про фес си о наль ных тре бо ва ний к пе да го гу.
Опре де ле на роль прак ти ки в ходе про цес са под го тов ки к твор чес кой
де я тель нос ти бу ду щих пе да го гов. Вы яс не на сте пень под го тов ки сту -
ден тов стар ших кур сов пе да го ги чес ко го уни вер си те та к ре а ли за ции
себя как твор чес кой лич нос ти в про фес си о наль ной де я тель нос ти.

Клю че вые сло ва: бу ду щий пе да гог, лич нос тная са мо ре а ли за ция,
твор чес кая са мо ре а ли за ция.

сис те ме выс ше го, а так же сред не го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния, в осо бен но сти со ци аль но и
пе да го ги че ско го на блю да ет ся оче вид ная тен ден -
ция к воз рас та нию сте пе ни уча стия учи те ля как
цен траль ной по зи ции в ходе ин фор ма ти за ции, на -

уч но го и тех ни че ско го про грес са.
   Тре бо ва ния к пе да го гу со вре мен но го об ще ст ва по сто ян но

воз рас та ют, тем са мым по вы ша ет ся ак ту аль ность серь ёз но го
под хо да к соз да нию про фес сио наль но го и  ком пе тент но го учи -
те ля.  По вы шен ное вни ма ние уде ля ет ся и ка че ст вам лич но сти
бу ду ще го пе да го га, ко то рые под ра зу ме ва ют со бой по ми мо
вла де ния пре по да вае мой дис ци п ли ной и раз лич ны ми ме то ди -
ка ми пред став ле ния ин фор ма ции осоз нан ность бу ду щим пе -
да го гом важ но сти раз ра бот ки и вне дре ния тех ник  твор че ско го
под хо да  в сво ей не по сред ст вен ной пе да го ги че ской и об ра зо -
ва тель ной дея тель но сти.
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Сам тер мин «са мо реа ли за ция» яв ля ет ся тер ми ном, ко то рый
мож но ис поль зо вать  во мно гих смеж ных дис ци п ли нах. Он име -
ет мно го тол ко ва ний и мо жет про яв ля ет ся с точки зрения
разных сущ но стей. (3)

Про ана ли зи ро вав сло ва ри и про фес сио наль ную ли те ра ту ру, 
мож но уви деть, что сущ ность реа ли за ции себя оп ре де ля ет ся
как мак си маль ное и пол ное яв ле ние, а так же осу ще ст в ле ние
са мим спе циа ли стом соб ст вен ных воз мож но стей, вы ра бот ка
стра те гий ре ше ния про блем, зна чи мых для пе да го га и обу чаю -
щих ся. Дан ный про цесс на прав лен на то, что бы в пол ной мере
реа ли зо вать лич но ст ный и про фес сио наль ный по тен ци ал. (6)

Тер мин са мо реа ли за ции яв ля ет ся объ ек том изу че ния мно -
гих дис ци п лин, но в пер вую оче редь он свя зан с пси хо ло ги ей.
Пси хо лог Аб ра хам Мас лоу ис сле до вал по ня тие са мо реа ли за -
ции как наи бо лее важ ная внут рен няя по треб ность  «раскрыть»
свои способности и таланты.

В са мом  рас про стра нён ном смыс ле сло во  «са мо реа ли за -
ция» пред став ля ет мо би ли за цию лич но стью сво их внут рен них
сил, об ра ще ние к сво ему «Я», ста нов ле ние себя как в про фес -
сио наль ной, так и в обы ден ной дея тель но сти, по иск  соб ст вен -
ной жиз нен ной стра те гии и пред на зна че ния в об ще ст ве, сво их
жиз нен ных ценностей и ориентаций, мировоззрения, смысла
жизни.

На се го дняш ний день в на уч ной мыс ли час то встре ча ет ся
по ня тие реа ли за ции себя в твор че ст ве, ко то рое  рас смат ри ва -
ет ся та ки ми учё ны ми как Е.А. Ефи мо ва, Н.Л. Чег ля ко ва, Г.И. Ба -
тыр ши на. Дан ный фе но мен рас смат ри ва ет ся при ме ни мо кон -
крет но  к прак ти ке в сфе ре образования и рассматривает его в
рамках активной деятельности.

В на уч ных  по со би ях са мо реа ли за ция в твор че ст ве  ин тер -
пре ти ру ет ся как про цесс, обя за тель ной ча стью ко то ро го яв ля -
ет ся не толь ко ав то ма ти че ское по лу че ние зна ний, но и их глу бо -
кое ос мыс ле ние, при ме не ние этих  по ло же ний для соз да ния
соб ст вен ных про ек тов и ме то дов дея тель но сти. В тер ми не «са -
мо реа ли за ция» на хо дят своё от ра же ние со дер жа ние и «на пол -
не ние»  за дач, свя зан ных с про фес сио на лиз мом лич но сти,  От
ре ше ния дан ных во про сов за ви сит фор ми ро ва ние ино го по
сво ему ка че ст ву про дук та. (6)
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По ня тие «са мо реа ли за ция» так же пред по ла га ет на ли чие
ре зуль та та дея тель но сти, ко то рый на хо дит своё от ра же ние в
са мо удов ле тво ре нии. Дан ный про цесс на пря мую влия ет на
ста нов ле ния мо ло до го спе циа ли ста как субъ ек та, ко то рый в бу -
ду щем бу дет осу ще ст в лять самостоятельную  деятельность в
своей профессии.

Сфор ми ро ван но сти под го тов ки к реа ли за ции себя мо гут
спо соб ст во вать ад рес ные ин ди ви ду аль ные за да ния в про цес се
по лу че ния об ра зо ва ния, на прав лен ные на фор ми ро ва ния оп -
ре де лён ных про фес сио наль ных ком пе тен ций. Дан ные уп раж -
не ния на прав ле ны на увеличение стимулов к осознанию себя
будущим учителем.

Прак ти че ски реа ли за ция себя ста но вит ся од ним из важ ней -
ших ус ло вий в про цес се ос вое ния мо ло дым  пе да го гом по ло же -
ний про фес сио наль но го об ра зо ва ния в об лас ти пе да го ги ки. (4)

Прак ти ка ста но вит ся ба зо вой со став ляю щей, не об хо ди мой
для фор ми ро ва ния го тов но сти пе да го гов к твор че ской са мо -
реа ли за ции в бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но сти. Прак -
ти ка со дер жит  раз ви ваю щий и обу чаю щий ха рак тер, вслед ст -
вие чего её ме ха низ мы влия ют на реа ли за цию ак туа ли за ции и
реа ли за ции сту ден та и фор ми ру ют воз мож но сти для функ цио -
ни ро ва ния этих по ня тий.

Ак туа ли за ция и реа ли за ция себя  вклю ча ют в себя фак то ры 
про яв ле ния ини циа тив но сти в сво ём про фес сио на лиз ме,  вла -
де ние тех но ло гия ми её при ме не ния на прак ти ке, спо соб ность к
рефлексии и самоанализу.

Функ цио ни ро ва ние та ких фак то ров воз мож но по сред ст вом
осу ще ст в ле ния  сис те мы ком пе тент но ст ных  за дач, вклю чая
так ти че ские, ди дак ти че ские, вос пи та тель ные и опе ра тив ные.
Зна чи мой  яв ля ет ся осоз нан ность са мим бу ду щим пе да го гом
важ но сти, а с фор ми ро ва ни ем опы та и же ла ния вклю че ния в
по все днев ную ра бо чую дея тель ность твор че ских, не обыч ных
ас пек тов в ходе ре ше ния не ко то рых про фес сио наль ных и по -
все днев ных зна чи мых не од но знач ных мо мен тов.

В ходе прак ти че ско го осу ще ст в ле ния дан но го под хо да был
по став лен во прос объ яс не ния из на чаль ной сте пе ни  реа ли за -
ции пе да го га как субъ ек та твор че ской про фес сио наль ной дея -
тель но сти. Эта  сис те ма со дер жит из ряд эта пов. На пер вом эта -
пе обу чаю щим ся 4 – 5 кур сов го су дар ст вен но го гу ма ни тар но –
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