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В статье рассмотрен процесс осознания преподавателем целей своей профессио-

нальной деятельности и активно-положительное эмоционально-ценностное отношение к 
ней. Автор анализирует процесс творческой самореализации личности преподавателя как 
совокупность механизмов самопознания и самооценки, саморефлексии, саморазвития, са-
моутверждения. Кроме того, в работе педагогическая культура преподавателя рассмат-
ривается как мера и способ творческой самореализации его личности в разнообразных ви-
дах деятельности. 
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В русле культурологических исследований весьма важным остается вопрос о свя-

зи индивида и культуры. Обобщая различные точки зрения ученых о взаимоотношении 
культуры и личности, можно констатировать два момента. Во-первых, проблема культу-
ры – это проблема взаимодействия людей, при котором происходит взаимообразное их 
формирование. Во – вторых, культура имеет личностно-творческую природу. Социаль-
ное взаимодействие обеспечивает актуализацию культуры, так как вне его культура выс-
тупает лишь потенциальной возможностью культурной деятельности. Фиксируя итоги 
общественной практики людей, культура отражает результаты человеческого развития.  

В этой связи открываются широкие возможности в плане исследования  пробле-
мы формирования личности, взаимодействия культуры и личности, культуры и творче-
ства, развития индивидуального стиля профессиональной деятельности и др. При этом 
важно отметить, что процесс творческого развития личности, как процесс распредме-
чивания культуры, обусловлен не усилиями отдельных “интеллектуальных групп об-
щества”, а собственной общественно-преобразовательной деятельностью личности. 

Взаимосвязь творчества и педагогической культуры проявляется в том, что твор-
чество органически присуще педагогической деятельности. Результатом педагогического 
творчества является педагогическая культура. Формы, способы и сферы проявления тво-
рческих начал в педагогической деятельности неразрывно связаны с формированием пе-
дагогической культуры, а развитие педагогической культуры общества обязательно обу-
словливается мерой творческого подхода личности к собственной деятельности. 

Творческая активность преподавателя есть свойство и результат высокого уров-
ня развития его педагогической культуры, предполагающей “оснащенность” интеллек-
та преподавателя профессиональными (специальными и педагогическими) знаниями, 
принятием целей и общественной значимости деятельности, чувством ответственности 
за ее последствия, потребностью в познании педагогической реальности и себя как 
профессионала. Таким образом, и существование, и реализация педагогической культу-
ры возможны лишь в соотнесенности с личностью преподавателя, осуществляющей 
себя в процессе творческой самореализации. Творческое развитие педагогической дея-
тельности и общения предполагает наличие определенных социальных и психологиче-
ских условий. К социальным условиям мы прежде всего относим наличие обществен-
ной потребности в самих актах и результатах педагогического творчества: к психоло-
гическим -–способности и интеллектуальную активность педагога, необходимой фор-
мой проявления которых и выступает педагогическое творчество. 
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Обращение к проблеме творческих способностей личности преподавателя, про-
являющихся в качестве и результатах профессионально-педагогической деятельности, 
потребовало изучения вопроса о критериях творчества. Учитывая различные подходы к 
проблеме творчества, мы выделили четыре основных критерия творчества: факт созда-
ния нового продукта (предмета, знания и др.), имеющего определенную профессиона-
льную значимость; процессуальный критерий (критерий смены доминирующих уров-
ней решения задач); наличие рефлексивно-личностной регуляции движения мысли; ин-
теллектуальная активность, концентрирующая в себе интеллектуальные, мотивацион-
ные и личностные характеристики субъекта. 

Проблема творчества применительно к личности с необходимостью поднимает 
проблему самореализации личности, проявления ее сущностных сил. Под сущностны-
ми силами личности понимаются способности, интересы, потребности, социальный 
опыт, мера социальной активности личности. Приобщение человека к общественно 
значимой деятельности создает реальные возможности для его творческой самореали-
зации. Положительная направленность самореализации, как ее прогрессивный вариант, 
определяется не только и не столько внешним воздействием, сколько внутренней пот-
ребностью личности. Потребность в самореализации – одна из ведущих потребностей 
личности, квазипотребностью по отношению к которой выступает потребность смысла 
жизни. Потребность в самореализации является источником личностно-смысловой ак-
тивности человека, направленной на преобразование себя и других.  

Именно рассмотрение культуры как меры и способа реализации личности в тво-
рческой деятельности представляет, на наш взгляд, значительный интерес для психоло-
го-педагогических исследований. Степень самореализации личности зависит от того, в 
какой мере намеченные цели соразмерны реальному способу ее жизнедеятельности, 
условиям социально-культурной среды. Способности к профессиональной деятельнос-
ти, преломляясь через систему потребностей, интересов, ценностей личности препода-
вателя, выражаются в сочетании многообразных видов научно-педагогической деяте-
льности. Самореализация выступает внутренним личностным смыслом, охватывая весь 
путь движения внутренней, индивидуальной цели от первого помысла о ней вплоть до 
материального опредмечивания. Процесс самореализации – это не единичный акт, это 
процесс постоянного  преодоления противоречий, преодоления себя, осуществления 
себя для нового полного раскрытия своих сил и способностей, когда личность станови-
тся субъектом своего развития. Наличие механизмов саморазвития, самосовершенство-
вания и самореализации определяется развитым профессиональным мышлением и соз-
нанием. В этой связи возникает вопрос о механизмах самореализации и ее этапах. 

Преподаватель вступает во взаимодействие с педагогической культурой как ми-
нимум в трех отношениях: во-первых, когда усваивает культуру педагогической деяте-
льности, выступая объектом социально-педагогического воздействия; во-вторых, он 
живет и действует в определенной культурно-педагогической среде как носитель и тра-
нслятор педагогических ценностей; в-третьих, создает и развивает профессионально-
педагогическую культуру как субъект педагогического творчества. 

Личностные особенности преподавателя проявляются в многообразных формах 
и способах творческой самореализации. Проблема педагогического творчества имеет 
прямую связь с проблемой самореализации личности преподавателя. В силу этого,  пе-
дагогическое творчество может быть раскрыто как процесс самореализации индивиду-
альных психологических, интеллектуальных сил и способностей личности педагога. 

Профессиональная принадлежность сама по себе не служит гарантией познания 
преподавателем самой сущности педагогической реальности, ее специфики, оценки пе-
дагогических явлений, новых педагогических технологий, знаний. Гарантией познания 
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и оценок педагогической реальности служит уровень педагогической культуры препо-
давателя, позволяющий выйти за пределы устойчивых педагогических взглядов и при-
страстий  к определенным видам и способам профессионально-педагогической деяте-
льности.  

Понимание творческой природы педагогической деятельности создает у препода-
вателей установку на ожидание и внедрение нового в педагогический процесс,  а творче-
ское отношение к профессиональной деятельности обеспечивает максимальную полноту 
личностной самореализации преподавателя. Таким образом, в своем сущностном бытии 
педагогическая деятельность, педагогическое творчество и самореализация преподавате-
ля взаимосвязаны, дополняют и развивают друг друга. Педагогическая деятельность пре-
подавателя — это творческая деятельность профессионального становления будущих 
специалистов и самосозидание, преобразование других и самопреобразование. Она обес-
печивает основу самореализации, выступает средством самореализации и профессиона-
льного самоутверждения. Потребность в творческом самовыражении в личностной само-
реализации в процессе профессионально-педагогической деятельности постепенно ста-
новится доминирующей ценностной ориентацией личности преподавателя. 

Профессиональная самореализация личности преподавателя — это всегда интег-
ральное сумма того, что реализовано на сегодняшний день, и того, что содержится как 
некоторая возможность последующего развития. При этом можно выделить две модели 
личностной самореализации преподавателя вуза: модель прогрессивной самореализа-
ции и модель регрессивной самореализации. Прогрессивный вариант личностной само-
реализации преподавателя  — это созидание личностью себя в самых разных сферах: в 
сфере нравственной, эстетической, правовой и др. Это непрерывное личностное нара-
щивание через самоотрицание и самоопределение в процессе и результатах профессио-
нально-педагогической деятельности на основе прогрессивных культурно-
исторических идеалов. Регрессивный вариант личностной самореализации характери-
зуется уходом в индивидуалистические сферы самореализации. Психологическое сос-
тояние преподавателей при этом определяется как “самодовольство” с присущей ему 
успокоенностью, падением личностного напряжения, иллюзией неисчерпаемости про-
шлого опыта, обеспеченного прошлым успехом. В конечном итоге видимость сохране-
ния прежнего уровня дидактической, нравственной и другой культуры не позволяет 
осуществлять полную самореализацию. Неполнота самовыражения в процессе профес-
сиональной деятельности порождает неудовлетворенность ею, что является прямым 
путем к неудачам в профессиональной деятельности.  

По степени проявления активности можно говорить об активной или пассивной 
самореализации личности. Преобладание в структуре активности личностной ответст-
венности позволяет заранее предусмотреть все необходимые для достижения цели, 
предвидеть трудности, создать себе необходимые условия. В то же время развитая ини-
циатива выражается в постоянном стремлении к поиску, к новому. Однако инициатива, 
не подкрепленная ответственностью, не обеспечивает достижение желаемого результа-
та. Все это говорит о необходимости сочетания инициативы и ответственности как нео-
бходимом условии творческой самореализации личности. 

Успех самореализации как свободной деятельности личности определяется ха-
рактером цели и мерой ее личного понимания и приятия. Общественно значимые цели 
профессиональной деятельности преподавателя вуза принимаются полностью или час-
тично, становятся личностно значимыми, субъективными, “пристрастными”. Осозна-
ние целей своей профессиональной деятельности, активно-положительное эмоциональ-
но-ценностное отношение к ней способствуют актуализации личностных, профессио-
нально-педагогических качеств преподавателя, создают условия для постоянного само-
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познания и самооценки, саморефлексии, саморазвития, самоутверждения как механиз-
мов творческой самореализации. 

Становится очевидным, что педагогическая культура является сферой творчес-
кого приложения и реализации педагогических способностей личности. В педагогичес-
ких ценностях и технологиях личность опредмечивает свои индивидуальные силы и 
опосредует процесс присвоения нравственных, эстетических, правовых и других отно-
шений. Иначе говоря, воздействуя на других, творит себя, определяет свое собственное 
развитие, реализуя себя в деятельности. Это позволяет сделать вывод, что педагогичес-
кая культура преподавателя — это мера и способ творческой самореализации его лич-
ности в разнообразных видах профессиональной деятельности, направленной на освое-
ние, передачу и создание педагогических ценностей и технологий. 
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У статті розглянуто процес усвідомлення викладачем цілей своєї професійної дія-

льності та активно-позитивне емоційно-ціннісне ставлення до неї. Автор аналізує процес 
творчої самореалізації особистості викладача як сукупність механізмів самопізнання і 
самооцінки, саморефлексії, саморозвитку, самоствердження. Крім того, в роботі педаго-
гічна культура викладача розглядається як міра і спосіб творчої самореалізації його осо-
бистості в різноманітних видах діяльності. 
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The article describes the process of realizing the objectives of the teacher of their profes-

sional activities and active-positive emotional value relation thereto. The author analyzes the 
process of creative self-realization teacher as a set of mechanisms for self-knowledge and self-
esteem, self-reflection, self-development, self-affirmation. In addition, in the pedagogical culture 
of the teacher is seen as a way to measure and self-actualization of his personality in a variety of 
activities. 
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