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В настоящее время психолого-педагогические проблемы физической культуры рас-
сматриваются в новом аспекте. Более высокие требования предъявляются к самостоя-
тельности, креативности, инициативности и предприимчивости человека во всех сферах 
жизни, что вызвано происходящими в обществе изменениями. Поэтому современная об-
разовательная ситуация в России требует превращения высшей школы в институт вос-
производства и создания культуры как развивающейся системы духовных ценностей, 
технологий и творчества. Фокус педагогической действительности сместился в сторону 
сущностного понимания личности выпускника: признания его активности, творческих 
способностей, инициативности, коммуникабельности, свободы выбора, уникальности и 
готовности к самоизменению с учетом необходимости быстрого реагирования на измене-
ния внешней среды жизнедеятельности. Реализовать перспективы личностного развития 
будущего специалиста призван вузовский преподаватель, органично сочетая высокий 
профессионализм, социальную зрелость и творческое начало [3]. 

Физическая культура и спорт представляют особые сферы деятельности, в которых 
человек может проявить свое совершенство, используя физические возможности для дос-
тижения определенных результатов. Благодаря высокой конкуренции эта деятельность 
обладает высочайшей мотивацией, четким оцениванием результатов, требует высокой 
активности человека. Она связана с большим физическим и психическим напряжением, 
необходимостью преодолевать не только сопротивление сильного соперника, но и собст-
венные слабости. Освоение спортивной деятельности сопряжено с педагогическим про-
цессом подготовки кадров, с реализацией научно-технического потенциала и достижений 
науки о человеке. Сложность этого процесса бесспорна, особенно если он предполагает 
активность самого человека, его избирательность по отношению к средствам и условиям 
освоения деятельности [2]. 

Самореализация личности в области физической культуры связана с формированием 
двигательных способностей человека. Успешность самореализации в таком случае опре-
деляется целенаправленными, осознанными воздействиями на телесную природу челове-
ка, развитием и совершенствованием физических качеств, навыков, умений человека. 
Вследствие этого результатом самореализации становится физическое совершенство, а 
объектом – человеческая телесность [2]. 

Сопоставление внутренней и внешней целостности проводит М.М. Бахтин. Внешнее 
тело «оформлено» внешними, зрительными и осязательными ощущениями. Внутреннее 
тело представляет собой момент самосознания как совокупность внутренних органиче-
ских ощущений, потребностей и желаний, объединенных вокруг внутреннего мира. В ос-
нове психологии телесности, по мнению М.М. Бахтина, находится экзистенциальная он-
тология «Я» и «Другого». Под влиянием «Значимого другого» происходит телесное пе-
реживание и осознание телесности [1]. 

Следовательно, самореализация личности специалиста по физической культуре пред-
ставляет собой реализованные потребности и способности личности к совершенствова-
нию своей телесности на основе принципов культуросообразности. Самореализация лич-
ности в спорте невозможна без осознания тела как личностной и социальной ценности.  

Таким образом, самореализация личности в сфере физической культуры понимается 
как опредмечивание человеком своей телесности. Результатом такого опредмечивания 
становится физическое совершенство.  



Совершенством в сфере физической культуры и спорта можно назвать пределом ста-
новления, конечной точкой процесса развития, имеющего закономерный и прогрессив-
ный характер [4]. Оценочные мотивы деятельности заставляют личность осознавать со-
вершенство как «исключительность», «великолепие», «превосходство». В спортивной 
деятельности преобладают мотивы, отражающие определенный момент неискаженного 
развития, достижение оптимального состояния, раскрытие потенциала, поэтому совер-
шенство в понимании специалиста по физической культуре предполагает  «закончен-
ность», «завершенность», «цель». 

Мы согласны с М.А. Носоченко, что совершенство означает предельную актуализа-
цию возможностей. Совершенство – наиболее полное осуществление возможного, испол-
нение предназначения, реализация цели. В этом смысле совершенство тождественно це-
лесообразности, а если говорить о совершенстве как о результате развития, то реализо-
ванной целесообразности [2]. Таким образом, самореализация личности в сфере физиче-
ской культуры и спорта – это, прежде всего, движение к цели, движение к совершенству. 

Культура может оказывать на самореализацию не просто позитивное влияние, обще-
ство не просто условие самореализации, а ее объективная предпосылка, так как в про-
странстве общественных отношений человек распредмечивает предметные формы куль-
туры, обретает на их основе сущностные силы [5]. Именно в процессе социализации про-
исходит развитие «потенций» человека (свернутая, сжатая в некоторых ограниченных 
рамках возможность) до уровня «потенциала» (развернутая, готовая к действию форма 
возможностей), которая затем в процессе самореализации переходит в «действитель-
ность». 

В качестве важного условия самореализации рассматривается конструктивный диалог, 
общение с другим человеком (А.С. Ахиезер, М.Я. Бубер, В.И. Слободчиков, В. Франкл). 
Социально обусловленные формы самореализации, а также «индивидуальные смыслы 
личности» как источники ее самодетерминации и самореализации (они индивидуальные 
по форме, но социальны по содержанию) [5]. 

Культура как совокупность норм, ценностей, идеалов выступает «сферой образцов» и 
возможностью для индивидуальной самореализации. Для успешного процесса самореали-
зации необходима постоянная обратная связь с обществом, иначе результаты деятельно-
сти личности могут остаться невостребованными. В связи с обществом самореализация 
обретает свой объективный смысл. Однако общество может не только способствовать 
процессу самореализации человека, когда общественные отношения вступают в противо-
речие с тенденциями развития и реализации сущности человека [4]. 

Важной составляющей подготовки специалиста является адаптация к вхождению в 
особую социокультурную среду – профессиональный коллектив. Как правило, такой кол-
лектив живет в особых специфических обстоятельствах, - своеобразие ценностно-
целевых приоритетах, норм и стандартов поведения, внутриколлективных, межличност-
ных отношений, морально-психологическая атмосфера, характер и содержание выпол-
няемой деятельности – все это оставляет отпечаток на ощущения, переживания, жизнен-
ные цели, стремления, перспективы личного бытия человека. Профессиональная деятель-
ность занимает много времени, и мера удовлетворения этой деятельностью существенно 
влияет на самоощущение, на степень творческой самореализации человека [2]. 

Особое место здесь занимает психологическая готовность специалиста к профессио-
нальной деятельности. Исследование выпускников учреждений физкультурного образо-
вания позволило выявить наиболее распространенные психологические трудности, с ко-
торыми сталкиваются начинающие специалисты: 1) психологическую неуверенность в 
своих профессиональных возможностях; 2) шаблонность профессиональных действий в 
области методического обеспечения учебного процесса; 3) неспособность к новаторским 
решениям, боязнь ошибок; 4) повышенную тревожность, чрезмерную концентрацию 
внимания на себе; 5) значительные переживания, пониженную мотивацию к профессио-



нальной деятельности; 6) отсутствие умений использовать на практике средства и методы 
психологического воздействия, саморегуляции, управления состоянием и поведением 
учащихся, спортсменов; 7) признание собственной беспомощности в организации психо-
лого-педагогического обеспечения учебного, учебно-тренировочного процесса или из-
лишнюю самонадеянность в этом вопросе [3]. 

Таким образом, самореализация как психолого-педагогическая проблема физической 
культуры – это основной лонгитюдный процесс, в котором, реализуя свои цели и проекты 
жизни в будущее, человек раскрывает и наиболее полно реализует свои возможности, 
способности, самого себя. Самореализация в сфере физической культуры – это всегда 
сумма того, что реализовано на сегодняшний день и того, что содержится как некоторая 
возможность последующего развития. 
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