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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Проблема самореализации личности  не  нова.  И  в  про-

шлом, и в настоящее время эта проблема интересовала и интересует предста-

вителей  самых  различных дисциплин:  философии,  психологии,  социологии,

истории,  педагогики,  обществоведения  и  др.  Решение  данной  проблемы  —

это обращение прежде всего к феномену человека как целостной всесторонне

развитой  личности,  воплощающей  идеал  подлинного  единства  сущностных

сил, духовного и физического совершенства.

Однако  практика показывает, что  результаты этих исследований не во-

площены в реальной жизни. Люди,  как и раньше,  не владеют надежным ал-

горитмом  достижения  успехов  в  жизни  и деятельности,  что  создает  отрица-

тельную  динамику  в  процессе  реализации  человеком  своих  способностей,

потенциальных  возможностей,  знаний,  умений  и  опыта  в  различных  соци-

альных сферах. В первую очередь это касается профессиональной деятельно-

сти. Нереализованность личности в профессии ведет к громадным потерям в

строительстве государственности, в экономике, во внешней и внутренней по-

литике, в промышленности и в сельском хозяйстве, в управлении ими, в сфе-

ре воспитания и образования и т.п. Это, в свою очередь, способствует увели-

чению  напряженности  в  межнациональных отношениях,  ведет к росту числа

межличностных  конфликтов  и  к  психологическому  дискомфорту  в  самочув-

ствии людей.

Отсюда  понятно,  насколько  актуальна  разработка  технологий  целена-

правленного,  научно  обоснованного,  практически  проверенного  на  эффек-

тивность обучения человека оптимальной самореализации личности,  а также

поиск пространства для формирования алгоритма данного процесса, который

сопряжен с общеличностным  развитием людей. Такого рода технологии зна-

чительно  облегчат включение  человека в деятельность,  будут способствовать

выработке  индивидуального  стиля  деятельности,  потребности  в  саморазви-

тии,  стремления  к  профессиональному  и  личностному  росту.  А  наиболее
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перспективным  пространством для этого  могут служить физическая  культура

и спорт, направленные на всестороннее гармоничное развитие личности. Это

свидетельствует  о  чрезвычайной  значимости  в  XXI  веке  роли  физической

культуры и спорта как пространства, в котором человек не только актуализи-

рует  физическое  развитие,  но  прежде  всего  активно  включается  в  алгоритм

самосознания,  постановки  цели  деятельности  и  смысла  жизни,  реализации

самомодели, а также  самоутверждения.

Именно  в  контексте  физической  культуры  может  быть  максимально

раскрыт потенциал человека как существа не только сформированного, но и

явленного парадигме культуры (И.М. Быховская,  1998). При этом важно по-

нимание человека как целостности, так как представления о его разобщенно-

сти «на отдельные независимые части ошибочны и иллюзорны» (В.В. Кузин,

Б.А. Никитюк,  1995). Постановка этих вопросов особенно актуальна в связи с

тем, что социальным заказом сегодняшнего дня является изменение качества

человека. Ведущим  становится обеспечение человеком будущетворения, а не

трансляция опыта прошлых поколений  поколениям будущим.

Однако, несмотря на ряд, безусловно, прогрессивных признаков разви-

тия  физической  культуры  и  спорта  в  XX  веке,  они  не  стали  потребностью

большинства людей. По данным исследований, вовлеченность в занятия фи-

зической  культурой  российского  населения  составляет  6-8  %  (Р.Г  Гостев,

СИ.  Гуськов,  2000).  Практика  последних  лет  показала,  к  каким  серьезным

негативным последствиям приводит недооценка влияния физической культу-

ры на жизнедеятельность каждого человека, и нации в целом. Это обуславли-

вает необходимость обращения самого пристального внимания на теоретико-

методологические основы физической культуры и спорта, качественно новая

стадия  осмысления  которых связывается  прежде  всего  с  их влиянием  на ду-

ховную сферу человека (В.У. Агеевец,  1994);  с созданием условий для освое-

ния человеком комплекса ценностей физической культуры и спорта, который

станет для него мощным стимулом самоопределения и самореализации в со-
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временном  мире  (Л.И.  Лубышева,  1996),  что  актуализирует  значение  физ-

культурного  образования.

Расстановка новых  акцентов  в  исследовании  физической  культуры  как

пространства  для  формирования  оптимальной  самореализации  личности

предполагает  определенную  корректировку  содержания  физкультурно-

педагогических дисциплин  в  вузах  путем  дополнения  информации  о  сущно-

сти, структуре и содержании процесса самореализации, его значении для  че-

ловека,  а также  данными теории  культуры,  культурологии  в  целом,  дающи-

ми возможность систематизировать, интегрировать разрозненные гуманитар-

ные знания различных дисциплин о человеке и обществе.

Разработка данной темы дает возможность в  перспективе внести суще-

ственные  коррективы  в  формирование  теоретических  основ  пространства

физической культуры и спорта посредством реального  (а не декларативного)

теоретико-методического  переосмысления  их  сущности  в  направлении  рас-

крытия  духовного,  социокультурологического  смысла  и  реализации  его  в

практической деятельности в пространстве социума.

Объект  исследования:  пространство  физической  культуры  и  спорта.

Предмет  исследования:  самореализация  в  структуре  пространства  фи-

зической культуры и спорта.

Цель  исследования:  теоретико-технологическое  обоснование  про-

странства физической культуры и спорта и закономерностей формирования в

нем  оптимальной  самореализации  на  основе  активизации  его  структурных

компонентов  и  поэтапной  актуализации  механизма  самореализации  лично-

сти,  совокупность  применения  которых  предопределяет оптимизацию  само-

реализации личности в любой сфере деятельности.

Задачи исследования:

1.  Разработать  основные  положения  единой  методологии  в  определе-

нии структурного содержания самореализации личности и предложить ее ти-

пологические признаки.
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2.  Выявить  структурное  содержание  пространства  физической  культу-

ры  и  спорта, детерминирующее формирование оптимальной самореализации

личности.

3.  Создать  систему  диагностических  методик  для  выявления  сформи-

рованности  пространства  физической  культуры  и  спорта  и  самореализации

личности.

4.  Определить  взаимосвязь  активного  позитивного  отношения  к  про-

странству  физической  культуры  и  спорта  с  проявлением  самореализации

личности.

5. Разработать технологию поэтапного формирования  опыта оптималь-

ной  самореализации  личности  в  актуализированном  пространстве  физиче-

ской  культуры и спорта в условиях образовательных учреждений.

6.  Экспериментально  обосновать  технологию  создания  пространства

физической  культуры  и  спорта,  формирующего  опыт  оптимальной  самореа-

лизации в различных социальных группах.

Гипотеза  исследования:  известно,  что  ценностный  потенциал  фи-

зической  культуры является  важнейшим  материальным,  интеллектуальным  и

духовным  «средством»  воспитания  гармонично  развитой,  социально  актив-

ной личности (Н.И. Пономарев, Н.Н. Визитей, В.К. Бальсевич, Л.И. Лубыше-

ва, И.М. Быховская, Ю.М. Николаев и мн. др.). Между тем до сих пор в науке

и  общественном  сознании  не  сформировалось  целостного  представления  о

путях  реального  использования  креативных  возможностей  этого  феномена

культуры  современной  цивилизации  для  физического  и  нравственного  со-

вершенствования  Homo  sapiens  и его  полноценной  самореализации в  совре-

менном мире.

Мы  предположили,  что  поиск  новых  путей  осмысления  и  реализации

ценностного  потенциала  физической  культуры  и  спорта  может  придать  но-

вый  импульс педагогическим  и социальным  изысканиям  новых технологиче-
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ских  решений  важной  проблемы  использования  пространства  физической

культуры и спорта для  всестороннего совершенствования человека.

Методы  исследования:  решение  поставленных  задач  обеспечивалось

комплексом  методов,  включающих:  1)  теоретический  анализ  и  обобщение

литературы  по  проблеме  исследования;  2)  монографический  метод;  3)  педа-

гогическое наблюдение; 4) опрос (беседы, интервью, анкетирование); 5) рей-

тинг;  6)  педагогический  эксперимент;  7)  методы  статистической  обработки

материала  (профессиональный  пакет  программ  для  автоматизации  статисти-

ческих исследований  SPSS 9.0  for Windows, в том числе факторный анализ, а

также  математическое  моделирование).  Система  диагностических  методик

для  выявления  сформированности  пространства  физической  культуры  и

спорта  и  типа  самореализации  личности  состоит  из  ряда  субтестов,  в  том

числе  авторских методик.

Методологическая основа и теоретическая база исследования:

•  диалектический подход, построенный на общих принципах теории позна-

ния,  единства  науки  и  практики  и  целостности  (Аристотель  Демокрит,

Ньютон,  Гегель, Лейбниц и др.);

•  основные  положения теории  пространства (М.М.  Бахтин,  1979,  1986;  П.

Бурдье, 1993; Н.К. Мукитанов, 1985; А.Ф. Филиппов, 1996, и др.);

•  основные  положения  психологии  (Б.Г.  Ананьев,  1968;  Л.С.  Выготский,

2000; Л.Н. Коган,  1983; А.Н. Леонтьев,  1979; Б.Г. Ломов, 1984; К.К. Пла-

тонов; 1982; А.С. Прангишвили, 1975; С.Л. Рубинштейн, 1957, и др.);

•  концепция  системного  и  системно-деятельностного  подхода  (В.Г.  Афа-

насьев,  1982,  1986; И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин,  1973,1978; Д.М. Гвишиани

, 1980; Г.В. Суходольский, 1976,1994, и др.);

•  современная  концепция  теории  личности  (А.А.  Реан,  1995,  2002,  и

др.);

•  концепция  формирования  физической  культуры личности  (В.К.  Бальсе-

вич, 1991,1992; Л.И. Лубышева, 1992,1994,1995, 1998, и др.);
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•  основные положения теории физической культуры  (В.К. Бальсевич,  1988,

1991; Н.Н. Визитей,  1989; В.М. Выдрин, 2001; В.В Кузин, Б.А. Никитюк,

1995; Л.И. Лубышева, 1992,1996 ; Ю.М. Николаев, 2000, и др);

•  основные  положения  теории  спортивной  тренировки  (Л.П.  Матвеев,

1990; 1991; В.Н. Платонов, 1987; В.П. Филин, 1998; Н.А. Фомин, 1991).

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что

разработана и обоснована ранее неизвестная теоретико-технологическая кон-

цепция,  в  которой  физическая  культура  и  спорт  рассматриваются  как  про-

странство,  формирующее  самореализацию личности.  Впервые  на междисци-

плинарном  уровне  раскрываются  сущность  и  структурное  содержание  про-

странства  физической  культуры  и  спорта  и  самореализации  личности,  рас-

крываются  критерии  их  сформированности,  вычленяются  характерные  осо-

бенности, разрабатываются  модельные характеристики.

Предложена  и  экспериментально  апробирована  система  диагностиче-

ских  методик  для  выявления  сформированности  пространства  физической

культуры и спорта и типа самореализации личности.

Выявлены  взаимосвязи активного позитивного отношения к простран-

ству физической  культуры  и  спорта с  проявлением  оптимального типа само-

реализации  личности.  Впервые  дано  экспериментально-теоретическое  обос-

нование технологии  поэтапного формирования опыта оптимальной самореа-

лизации личности в актуализированном пространстве физической культуры и

спорта  в условиях образовательных учреждений.

Впервые  определен  и  обоснован комплекс  мероприятий,  необходимых

для  создания  пространства  физической  культуры  и  спорта,  формирующего

опыт оптимальной самореализации в различных социальных группах.

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  разработке  теоре-

тических  положений,  обеспечивающих  решение  проблемы  формирования

оптимальной самореализации личности в пространстве физической культуры

и спорта. Сконструированные структурные модели пространства физической
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культуры  и  пространства спорта существенным  образом  расширяют возмож-

ности  научного  анализа  данных  общественных  явлений,  выявления  слабых

структурных  компонентов  с  целью  их  актуализации.  Сформулирована  сово-

купность условий, при  которых пространство физической культуры и спорта

становится формирующим для самореализации личности.

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  расширяют

диапазон  знаний  о  формирующих  возможностях  пространства  физической

культуры  и  спорта  в  направлении  приобретения  опыта  оптимальной  само-

реализации  личности.  Дано  обоснование  соответствия  этапов  макроцикла

спортивной тренировки этапам механизма самореализации личности. Акцен-

тирование внимания на содержании соответствующего этапа самореализации

на каждом этапе спортивной тренировки позволяет вводить занимающихся в

алгоритм оптимальной самореализации, многократное повторение которого в

процессе  многолетней  тренировки  обеспечивает  опыт  успешной  деятельно-

сти.  Результаты  исследований внедрены  в  процесс  реализации  курса «Физи-

ческая  культура»  в  вузах  строительного  профиля  по  линии  Ассоциации

строительных  вузов,  в  процесс  физического  воспитания  школьников  ГОУ

средней  школы  №  110  Юго-западного  окружного департамента  образования

г.  Москвы,  в  содержание  коррекционно-развивающих  и  реабилитационных

программ  по  физической  культуре  Центра  психолого-педагогической  реаби-

литации  и  коррекции  «Ясенево»,  в  процесс воспитательной работы с заклю-

ченными УУ  163/5, в процесс воспитательной работы соединения в/ч 32441.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Предложенная  общетеоретическая  концепция  определения  струк-

турного  содержания  самореализации  личности  может  быть  реализована  на

основе единой  методологии,  путем  выявления  ее показателей: удовлетворен-

ности, продуктивности  самореализации и цены самореализации,  и четверто-

го, интегративного, критерия.
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2.  Пространство  физической  культуры  и спорта детерминирует форми-

рование  опыта  оптимальной  самореализации личности  при  условии  полной

активизации всех его структурных компонентов:  социогенного  подпростран-

ства,  состоящего  из  политического,  правового,  экономического,  образова-

тельного, культурного и нравственного полей; физического подпространства,

включающего  моторное  поле  и  физических агентов,  а также  пространствен-

ного  хронотопа,  представленного  в  пространстве  спорта соревнованием,  а  в

пространстве физической культуры - физической культурой личности.

3.  Выявление  сформированности  пространства физической  культуры  и

спорта  и уровня  самореализации личности  возможно  путем  создания  систе-

мы диагностических методик, условно  разделенных на два блока:  диагности-

ки  общего  индекса самореализации  и общего  индекса пространства физиче-

ской культуры и спорта.

4.  Технология формирования оптимальной самореализации личности в

пространстве физической культуры  и спорта условно состоит из двух блоков:

1  — актуализации пространства физической культуры и спорта, «наложения»

хронотопа  физической  культуры  на  хронотоп  спорта;  2  -  поэтапного  освое-

ния  механизмов  самореализации  в  физкультурно-спортивной деятельности  в

условиях  образовательных  учреждений.

5.  Технология  создания  пространства  физической  культуры  и  спорта,

формирующего опыт оптимальной самореализации, основана, с одной сторо-

ны,  на  увеличении  необходимой  информации  о  структурном  содержании

данного  пространства,  с другой - на формировании высокого уровня показа-

телей  самореализации  в  процессе  физкультурно-спортивной  деятельности  в

различных  социальных группах.

Организация исследования. На первом этапе исследования проводился

теоретический  анализ  научной  литературы.  Осуществлялись  наблюдения  за

самореализацией личности в различных социальных группах.
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На втором этапе исследования была разработана система диагностиче-

ских  методик  для  выявления  сформированности  пространства  физической

культуры  и  спорта  и  типа самореализации  личности,  проведен  ее  пилотаж.

Разработан методический аппарат исследования и уточнены некоторые рабо-

чие понятия. На основе полученных данных была определена типология са-

мореализации личности.

На третьем этапе проводился сбор эмпирических данных: были опро-

шены  школьники  и учителя  физической  культуры  и других  предметов  мос-

ковских общеобразовательных школ, студенты  1-х и 4-х курсов и преподава-

тели  физической  культуры  и  других  (нефизкультурных)  предметов  вузов

Москвы (МГСУ - Московского  государственного социального университета

и МГСтУ — Московского государственного строительного университета), де-

ти с нарушениями в психофизическом развитии, учащиеся Центра психоло-

го-педагогической реабилитации  и коррекции  «Ясенево» Юго-западного  ок-

ружного департамента образования  г. Москвы и их родители,  военнослужа-

щие  в/ч  32441,  заключенные  УУ  163/5.  Всего  в  исследовании  приняли уча-

стие 5959 человек.

На четвертом этапе исследования,  в силу разнородности выборки сбор

эмпирических материалов и проведение педагогического эксперимента про-

ходили гетерохронно. С января по май  1997 г. исследования осуществлялись

на выборке специалистов по физической культуре и студентов СПбТАФКа. В

период работы автора руководителем Центра психологической реабилитации

и  консультирования  военнослужащих в/ч 32441, с  1  октября  1997 г.  по май.

1998  г.  апробирована технология диагностики оптимальной самореализации

военнослужащих и ее взаимосвязи с их отношением к физической культуре и

спорту. Педагогический эксперимент с данным контингентом проведен с 01

сентября  1998 г. по 31  апреля  1999 г. С сентября  1999 г. по май 2001  г. осу-

ществлялся  сбор  материала  в  вузах  МГСУ  и  МГСтУ  (МИСИ).  С  сентября

2001  по  май  2002  г.  исследованию  подверглись  выборки  школ №  110  и №
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789,  УУ  163/5  и  Центра  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррек-

ции  «Ясенево»  Юго-Западного  окружного департамента образования  г.  Мо-

сквы и их родители.

На пятом этапе  исследования разделились на два направления. Целью

первого было  разработать технологию  поэтапного формирования  опыта оп-

тимальной самореализации личности в актуализированном пространстве фи-

зической культуры и спорта в условиях образовательных учреждений. Целью

второго направления было  экспериментально обосновать технологию созда-

ния  пространства  физической  культуры  и  спорта,  формирующего  опыт  оп-

тимальной самореализации в особых социальных группах.

Апробация работы.  Материалы  диссертации  доложены  и  опубликова-

ны  в  сборниках:  международного  научного  конгресса «Народы  содружества

независимых  государств  накануне  третьего  тысячелетия:  реалии  и  перспек-

тивы»  (Санкт-Петербург,  1996),  международного  конгресса  «Физическая

культура,  спорт  и  здоровье  нации» (Санкт-Петербург,  1996),  Пятого  симпо-

зиума  «Квалиметрия  человека и  образования:  методология  и  практика.  На-

циональная система оценки качества образования в России» (Москва,  1996),

международной  научно-практической  конференции  «Здоровье  молодежи

XXI века» (Москва, 2000), всероссийской научно-практической конференции

«Личность  студента  в  образовательно-развивающем  пространстве  физиче-

ской культуры» (Москва, 2003), Юбилейной научно-практической конферен-

ции, посвященной 70-летию ВНИИФКа «Физическая культура и спорт в ус-

ловиях  современных  социально-экономических  преобразований  в  России»

(Москва, 2003) и др.

Достоверность  результатов  обеспечивалась  исходным  теоретиче-

ским обоснованием концепции исследования, выбором методов,  полностью

адекватным  объекту  и задачам  исследования, этапным  характером экспери-

ментальной работы и статистической обработкой полученных результатов.
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Структура и объем диссертации.  Работа изложена на 491  странице

машинописного текста и состоит из введения, пяти глав, выводов, практиче-

ских  рекомендаций  и  приложений.  Работа  иллюстрирована  39  рисунками  и

26 таблицами. Список использованной литературы содержит 561  отечествен-

ный и 35 зарубежных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Идея  самореализации личности  имеет давнюю традицию  в  социально-

психологических  и  общественно-научных  исследованиях.  В  качестве  выс-

шей ценности самореализация личности трактуется в философии упанишад и

даосизме.  На западе учение  о  самореализации  восходит по  меньшей  мере  к

Аристотелю  и,  отчасти,  к Платону.  Представители домарксистской  филосо-

фии Ф. Бэкон, Г. Гегель, Л. Фейербах и другие вопрос самореализации лич-

ности  связывали  преимущественно  с  активностью  личности  и  ее  сознания.

На  рубеже  XX  века  появляется  тенденция  к доминированию  этого  учения  в.

англо-американских  теориях  человеческого  поведения.  Согласно  теориям

бихевиоризма  (Дж.  Уотсон,  Толмен,  Халл,  Скиннер  и  др.),  самореализация

личности -  это  реакция  организма  на  определенный  стимул.  Потребность  в

самореализации,  по  мнению  представителей  «второго  направления»  -  фрей-

дистов  и  неофрейдистов  (К.  Юнг,  А.  Адлер,.К.  Хорни,  Г.С.  Салливен,  Э.

Фромм  и  др.),  является  бессознательным  инстинктом  человека,  складываю-

щимся под доминирующим воздействием либидо (полового влечения). Пред-

ставители  «третьего  направления»  (Абрахам  Маслоу,  Аллан  Уотте,  Джозефф

Кэмпбелл, Карл Роджерс, Карл Прибрам, Ролло Мей, Якоб Морено,  Фритц

Перлз, Эрик Берн, Джоан Баэз, Рави Шанкар, Станислав Гроф, Рам Дас, Ар-

нольд  Тойнби,  Джон  Лилли,  Гордон  Олпорт,  Шарлотта  Бюллер,  Виктор

Франкл, Эрих Фромм, Рут Бенедикт и Макс Вертхаймер и др.) отвергли ме-

ханистический  одномерный  портрет  человека,  созданный  предшествующим

бихевиоризмом,  считая  этот  портрет  искажением  облика  человека,  прими-
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тивным  образом,  не  предполагающим  стремления  к  гармоническому  разви-

тию. Они выступили также против классического психоанализа, который, по

их мнению, искажал и деформировал человеческую сущность.

Гуманистическое  направление  признает  главным  предметом  личность

как целостную уникальную систему, которая представляет собой не нечто за-

ранее данное, а открытую  возможность самоактуализации. Идея данного на-

правления основана на вере  в  возможность  расцвета каждого  человека,  если

предоставить ему возможность самому выбирать судьбу и направлять ее.

Основное научное значение существующих подходов  к проблеме само-

реализации личности состоит в том,  что эклектическая  ориентация, объеди-

нение  идей,  предлагаемых  разными  направлениями,  дадут  наилучшую  воз-

можность  для  объяснения  загадки  самореализации  личности  и  ее  детерми-

нант в обозримом будущем.

В  современной отечественной научной литературе  к вопросу о сущно-

сти  процесса  самореализации  существует  несколько  подходов.  Так,  первая

группа ученых соотносит данный  процесс с определенной стадией  функцио-

нирования личности. (В.САллаярова,  1983; Н.В. Кленова,  1983; Е.Ю. Пряж-

никова,  1984; Г.К. Сайкина, 1997; Н.И. Шаталова,  1979, и др.). Вторая точка

зрения (ее сторонники В.В. Аршавский, B.C. Ротенберг.,  1984; А.И. Субетто,

1992,  и др.) характеризуется подходом более общего плана, что нашло выра-

жение в попытке объяснения сущности самореализации личности с позиции

взаимодействия  человека с  космосом. В  рамках третьего  подхода (его разде-

ляют Б.Г. Ананьев, 1968; Л.С. Выготский, 2000; Л.Н. Коган, 1983; А.Н. Леон-

тьев,  1979; Б.Г. Ломов,  1984; К.К. Платонов;  1982; С.Л. Рубинштейн, 1957, и

др.)  самореализация  личности  рассматривается  как  феномен,  проходящий

через  всю  жизнедеятельность  человека.  Третье  направление,  на наш  взгляд,

устраняет недостатки первых двух точек зрения.

Резюмируя  вышесказанное,  представляется  целесообразным  рассмат-

ривать модель самореализации личности как систему, состоящую из трех по-
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казателей и четвертого, интегративного, критерия. Такими компонентами яв-

ляются: удовлетворенность, т.е. позитивное отношение к избранной деятель-

ности,  осознание  внешних  и  внутренних  факторов,  способствующих  и  пре-

пятствующих полноценной самореализации личности в данной деятельности

на  основе  знаний  и  представлений  о  сущности  самореализации,  ее  роли  и

значении,  направленность  личности;  продуктивность  самореализации,  т.е.

владение  необходимыми  знаниями,  умениями  и  опытом,  ориентация  в  со-

держании  и  формах  избранной  деятельности,  совершенствования  с  учетом

личностного смысла;  цена самореализации, т.е. состояние здоровья  и психо-

физический потенциал личности. Четвертый, интегративный, критерий охва-

тывает все предыдущие и одновременно присутствует в каждом из них.

Кроме того,  в рассматриваемой  модели  нами  выделены четыре функ-

циональных  компонента,  которые  соответствуют этапам  механизма самореа-

лизации личности. Это самосознание, самомодель, деятельность по реализа-

ции  самомодели  и  самоутверждение.  Содержательными  характеристиками

функциональных  компонентов  являются:  1)  самосознание - самооценка  по-

тенциала,  самоанализ,  создание  Я-концепции,  рефлексия;  2)  самомодель  -

постановка  целей,  смысл  деятельности,  построение  планов;3)  деятельность

по  реализации  самомодели:  социальные  предпосылки,  физические  предпо-

сылки,  психические  предпосылки;  4)  самоутверждение —  получение  резуль-

татов, самооценка результатов. Структурные и функциональные компоненты

системы  самореализации  образуют  определенную  целостность  благодаря

прямым  и  обратным  связям  между  собой  и  с  учетом  активизации  условий

самореализации. К внутренним условиям самореализации личности нами от-

несены творчество, направленность и активность личности.

В  результате  изучения  и  анализа  научной  литературы  и  использования

системного  подхода нами построена теоретическая модель самореализации лич-

ности (рис.  1). Использование данной модели позволит учесть сущность, струк-

туру  и  содержание  исследуемого  феномена при  создании технологии  формиро-
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вания  оптимальной  самореализации  личности  и,  главное,  выбрать  максимально

эффективное пространство дня реализации разработанной технологии.

Рис.  1. Модель самореализации личности
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СОЗДАНИЕ ТИПОЛОГИИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Наличие  всех  показателей  самореализации  личности,  выраженных  в

качественно-количественной  форме,  обеспечивает  возможность  построения

модели,  отображающей  формы существования  самореализации,  ее  показате-

лей  на  многомерных  помеченных  стохастических  матрицах.Матрицу  мы  ис-

пользовали для  получения  интегрального  показателя  самореализации лично-

сти, а также  типологизации форм самореализации личности- При этом полу-

чены  все  возможные  варианты  сочетания  показателей  самореализации  лич-

ности. Шкала типов самореализации представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Шкала типов самореализации. I — оптимальная самореализация; II

- затратная самореализация; III - недостаточная самореализация; IV — мни-

мая самореализация; V — отсутствие самореализации

Оптимальный  тип  самореализации  личности  характеризуется  тем,  что

все  показатели  имеют  высший  уровень.  Напротив,  отсутствие  самореализа-

ции  наблюдается,  когда  по  всем  показателям  в  наличии  отрицательные  ха-

рактеристики.  Если  хотя  бы  один  из  показателей  имеет  отрицательную  ха-

рактеристику,  -  это  говорит  о  мнимом  типе  самореализации.  Решающую

роль  при  определении  типа  самореализации  играет  сочетание  показателей.

Если высокопродуктивная самореализация сочетается с ценой скорее неадек-

ватной, тип самореализации  определяется  как затратный.  В  противном  слу-

чае,  когда  среднепродуктивная  самореализация  сопровождается  адекватной

ценой,  самореализацию  надо  считать  недостаточной.  Использование

комплексной  диагностики  дает  возможность  проследить  за

взаимозависимостью  типа  самореализации  личности  конкретного  человека

от его отношения к физической культуре и спорту.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ f

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КАК  ФОРМИРУЮЩЕГО  ПРОСТРАНСТВА

Восприятие жизни  и деятельности  на социально-психологическом  и  педа-

гогическом  уровне  связано  с  формированием  представлений  о  пространстве.  В

этом  смысле  не  является  исключением  и  социальный  институт  физической

культуры  и  спорта.  Выявлена  высокая  значимость того,  что  с  помощью  катего-

рии  пространства  можно  составить  выразительную  картину  физической  куль-

туры и спорта.  Формирование информации о пространстве получило  отражение

в  развитии  философских  и  научных  представлений  Демокрита,  Аристотеля,  И.

Канта,  И.  Ньютона,  Гегеля,  Г.В.  Лейбниц,  Н.К.  Мукитанова,  М.М.  Бахтина,

Н.И. Лобачевского,  Гаусса, А. Эйнштейна и мн. др. Основанием для рассмотре-

ния  физической  культуры  и  спорта  как  пространства  может  служить  диалекти-

ческий  подход  к  его  пониманию  в  философии  Гегеля.  Структурирование  про-

странства  физической  культуры  и  спорта  в  нашем  исследовании  основывается

на работах П. Бурдье.  В  этой  связи  пространство  физической  культуры и  спор-

та,  социальное  по  сути,  складывается  из  физического  и  социогенного  подпро-

странств,  принципиально отличающихся друг от друга.

Физическое  подпространство  определяется  по  взаимным  внешним  сто-

ронам  образующих  его  частей,  в  качестве  субстанции  выступают  живые  лю-

ди,  которые  берутся  как  таковые,  сами  по  себе,  а  «не  как  функция  или  знак

других  процессов»  (В.А.  Кутырев,  1988).  Социогенное  подпространство  про-

странства  физической  культуры  и  спорта  -  это  абстрактное  поле,  представ-

ляющее  собой  ансамбль  полей.  Это  подпространство  в  большей  степени  ин-

струментально  и  вспомогательно  для  теоретических  целей,  нежели  объек-

тивно.  Необходимо  отметить,  что  социогенное  подпространство  стремится

реализоваться  в физическом,  взаимодействуя и пересекаясь с ним.

Переходя  к  описанию  содержательных  характеристик  физического  и

социогенного  подпространств  пространства  физической  культуры  и  спорта,
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мы  сталкиваемся  с  тем,  что  в  современных  условиях  социальные  функции,

ценности, социальный статус спорта имеют собственную интерпретацию, не

сводимую к значению физической культуры. В этой связи разведенные поня-

тия  «пространство физической культуры»  и «пространство спорта» являются

удобными в инструментальном, или терминологическом значении.

Рис. 3. Структура пространства спорта

Структура  пространства  спорта  (рис.  3)  представляет  собой  два  взаи-

модействующих подпространства: физическое и социогенное. Все участники

спортивных отношений являются физическими агентами, а события, связан-

ные  с  выбором  вида  спорта,  спортивной  тренировкой  и  соревновательной

деятельностью, представляют собой  моторное поле. В совокупности с физи-

ческими  агентами  моторное  поле  составляет  содержание  физического  под-

пространства  в  пространстве  спорта.  Социогенное подпространство состоит

из политического, правового, экономического, культурного, образовательно-
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го, информационного, нравственного полей. Формирование и действие мно-

гогранных спортивных отношений  в  пространстве  спорта в  целом обеспечи-

ваются  наличием  социогенного  подпространства.  Функции  перечисленных

полей  выполняют ряд призванных к тому общественных институтов: пресса,

литература,  спортивное  общество,  учебные  заведения  и т.п.  с  целью  регули-

рования спортивных отношений.

Соревнования  вскрывают  существенную  взаимосвязь  временных  и

пространственных  отношений.  Именно  в  соревновании  осуществляется

слияние  пространственных  и  временных  примет в  осмысленном  и  конкрет-

ном  целом. Поэтому соревнования выступают в роли «хронотопа» и являют-

ся системообразующим фактором пространства спорта.

В  структуре  социального  подпространства  в  пространстве  физической

культуры (рис. 4)  присутствуют те же структурные компоненты, что и в про-

странстве спорта. И это не случайно:  ведь до недавнего времени два этих со-

циальных феномена воспринимались, исследовались, описывались и понима-

лись как единое целое.

Однако  содержательные  характеристики  политического,  правового,

экономического,  культурного, образовательного, информационного, нравст-

венного  полей  пространства физической  культуры  отличаются  от  «своих  со-

братьев»  в  пространстве  спорта.  «Хронотопом»  пространства  физической

культуры  является  формирование  физической  культуры  личности  каждого

«агента»  и  в  целом  всего  общества,  именно  в  ней  просматривается  сущест-

венная взаимосвязь временных и пространственных отношений.

В  рамках  пространства  физической  культуры  агентами  физического

подпространства являются  все люди,  вступающие  в  физкультурные  отноше-

ния:  это  дошкольники,  школьники,  студенты,  государственные  служащие,

служащие  силовых  структур,  другие  граждане,  а  также  представители  осо-

бых социальных групп - инвалиды, заключенные,  пенсионеры и т.п. Мотор-

ное поле физического подпространства представлено физическим воспитани-
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ем,  физической  рекреацией,  физической  реабилитацией и  физической адап-

тацией.  В  совокупности  с  физическими  агентами  моторное  поле  составляет

содержание  физического  подпространства  в  пространстве  физической  куль-

туры.

Рис. 4. Структура пространства физической культуры
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Анализ  содержания  всех  структурных  компонентов  пространства  фи-

зической  культуры  и  пространства  спорта  позволит  выявить  формирующие

возможности  каждого  из  них,  определить  их  сильные  и  слабые  стороны,  а

также наметить перспективы и пути развития.

Полноценная  реализация  пространств  физической  культуры  и  спорта

возможна лишь  при  высоком  уровне  интеграции  подпространств  и  полей  в

них. Главным условием полноценного функционирования пространств физи-

ческой культуры и спорта является актуализация  и реализация в физическом

подпространстве и через его агентов  всех полей социального подпространст-

ва — политического, правового, экономического,  культурного, образователь-

ного, информационного, нравственного, что, в свою очередь, формирует спо-

собность всех агентов физического поля к оптимальной самореализации.

«Выпадение» любого  из полей социогенного  подпространства либо не-

достаточное  акцентирование  внимания  на  его  развитии  влечет  за  собой  де-

формацию  всего  пространства,  а также  влияет  на процессы  самореализации

личности  агентов физического подпространства в сторону неоптимальности.

Субъективно сформированность пространства физической культуры и спорта

определяется отношением к нему личности.

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ

ТРЕНИРОВКИ МЕХАНИЗМАМ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Тренировочный  процесс  как  целое  строится  на  основе  определенной

структуры,  поэтому  он  может быть  очень удобным  пространством для  фор-

мирования  всего  алгоритма  самореализации  личности  с  последовательной

актуализацией  содержания  его  этапов.  В  рамках  нашего  исследования  наи-

больший интерес вызывает структура макроциклов, т.к. в них ярко выражена

соревновательно  соотнесенная  цикличность  тренировочного  процесса,  а  с

точки зрения структуры пространства спорта соревнования являются его сис-

темообразующим  фактором - хронотопом.
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Большой тренировочный цикл периодически изменяет как содержание,

так  и  построение тренировки.  Основные  черты  этих  изменений  просматри-

ваются  в  следующих  периодах:  подготовительном  (который  делится  на  два

этапа:  общеподготовительный  и  специальноподготовительный),  соревнова-

тельном и переходном. В рамках этих периодов, на наш взгляд, наиболее це-

лесообразно  формировать  алгоритм  оптимальной  самореализации  посредст-

вом  последовательной  актуализации  ее  этапов,  соответствующих  содержа-

нию  периодов  спортивной  тренировки  (рис.  5).  В  научной литературе  физ-

культурно-спортивная  деятельность  с  точки  зрения  механизмов  самореали-

зации личности  не рассматривалась, однако существуют различные подходы,

которые в совокупности позволят осветить данный процесс.

Рис. 5. Соответствие этапов спортивной тренировки этапам самореали-
зации личности

В  подростковом  возрасте,  согласно  Б.Г.  Ананьеву,  сознание,  пройдя

через многие объекты отношений, само становится объектом самосознания и,

завершая  структуру  характера,  обеспечивает  его  целостность,  способствует

образованию  и  стабилизации  личности.  Поэтому  мы  начали  исследования

именно с этого  возраста. Опытно-экспериментальное исследование развития

пространства  физической  культуры  и  спорта,  особенностей  процесса  само-

реализации  личности  в  условиях  общеобразовательной  и  спортивной  школ

представлены на рис.  6-13.
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Рис. 12. Физическое состояние Рис. 13. Социальное состояние



25

Подсчет  общего  индекса  развития  пространства  физической  культуры

и спорта, а также общего индекса типов самореализации в обеих школах по-

казал, что в спортивной школе оба индекса имеют более высокие показатели,

чем  в общеобразовательной. Так, индекс развития  пространства физической

культуры  и спорта (F)  в  спортивной  школе составляет 0,43,  индекс самореа-

лизации (S), хоть и очень мал,  но все же положительный (0,04), а в общеоб-

разовательной F=0,32, a S = - 0,11.

Исследования в гуманитарном и техническом вузах даны на рис.  14-18.

Рис.16.  Цена самореализации  Рис.  17. Показатель удовлетворенность

Данные  рисунков  показывают  что,  проблема  формирования  готов-

ности к самореализации личности в вузе на сегодняшний день не решена, од-

нако  в  исследованиях прослеживается  ее  зависимость от гуманитарной  ком-

поненты образования.
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Рис.15. продуктивность самореализации

Несмотря  на ряд существующих проблем,  пространство спорта ос-

тается формирующим в среде студентов групп спортивного совершенствова-

ния (в отличие от учебных групп). Оба индекса (F и S) имеют положительные

показатели, хотя и недостаточно высокие (рис. 19).

Рис.  19 Развитие пространства физической культуры у студентов учеб-
ных групп и студентов групп спортивного совершенствования

Эти  данные  подтверждают наши  теоретические  выводы,  что  спортив-

ная тренировка предоставляет занимающимся широкие возможности в при-

обретении  опыта  оптимальной  самореализации.  Но  не  стоит  забывать  о

влиянии на процессы самореализации занимающихся особенностей самореа-

лизации  преподавателей,  специалистов  по  физической  культуре  и  спорту.

Сравнительный  анализ  данных,  полученных  у  преподавателей  физической

культуры и преподавателей других дисциплин, представлен в табл.  1.
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Таблица  1.

Показатели  самореализации личности и развития  пространства фк

Результаты  исследования  самореализации  личности  и  отношения  к  про-

странству физической  культуры в  пенитенциарной системе приведены в табл. 2.

Таблица  2

Самореализация личности и  отношение к ФК в пенитенциарной системе, %
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Исследования в ИУ показали, что индекс развития пространства физической

культуры  и  спорта  (F)  = -0,24.  Его  отрицательное  значение  говорит  о  том,  что

оно  не  является  позитивно  формирующим  самореализацию  личности.  Подтвер-

ждением  тому  служит  индекс  самореализации  S  =  -  0,75,  который  также  имеет

отрицательное значение, его уровень приближается к самой низкой точке (-1)

Результаты исследований в  группе  «силовиков» даны  в табл.  3.

Таблица  3

Самореализация личности  и отношение  к фк в силовых структурах,  %

Сравнительный анализ развития пространства физической культуры и про-

явления типов самореализации личности в различных социальных группах позво-

лил выявить определенные закономерности. Динамика их проявлений  представ-

лена на рис.  20,  где отчетливо прослеживается тесная  взаимосвязь развития про-

странства  физической  культуры  и  самореализации  личности  в  образовательной

системе.  Линии,  характеризующие  индекс  развития  пространства  физической

культуры и индекс самореализации личности, плавно повторяют изгибы друг дру-

га,  не вступая  в  противоречия  ни у школьников  ни у студентов,  вплоть до спорт-

сменов  и  преподавателей  физической  культуры  Пространство  физической  куль-
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туры и спорта является открытой системой, зависящей от внешних условий. Осо-

бенности социальной группы накладывают особый отпечаток на его развитие.

Рис.  20.  Особенности  развития  пространства  физической  культуры  и

самореализации личности  в  различных  социальных  группах

И,  как  показывают  наши  исследования,  в  большинстве своем  в  особых

социальных  группах  оно  носит  отрицательный  характер  и  перестает  форми-

ровать  оптимальную  самореализацию.  Чем  больше  структурных  компонен-

тов  не  актуализировано  в  пространстве  физической  культуры  и  спорта  той

или  иной  социальной  группы,  тем  меньше  индекс  его  развития.  Для  того

чтобы  активизировать  данное  пространство,  необходимо  актуализировать

его  «западающие»  структурные  компоненты.

Возможность  выявления  основных формирующих детерминант открывает-

ся благодаря факторному анализу. Исследования проводились с широким исполь-

зование вышеописанных методик. В результате было получено  12 параметров, ха-

рактеризующих  особенности  самореализации личности  и  ее  отношения  к  про-

странству физической  культуры  и спорта.  Вторым  этапом  являлось определения

степени взаимосвязи посредством построения корреляционной матрицы, на осно-

вании  которой  был  построен  корреляционный  граф,  отражающий  достоверные

взаимосвязи (рис. 21). Факторный анализ позволил выделить обобщенные катего-

рии-факторы, которые при математическом моделировании пространства физиче-

ской культуры и спорта выступают его координатными осями (табл. 4).
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Рис.  21.  Корреляционный  граф,  характеризующий  взаимосвязи  между

отношением  респондентов  к  физической  культуре,  интегративными  показа-

телями  самореализации  и  типом  самореализации  личности.  От.  ФК —  отно-

шение  к  физической  культуре,  ТС  -  тип  самореализации,  У  -  удовлетворен-

ность,  ПС  -  продуктивность  самореализации,  ЦС  -  цена  самореализации,  Ф

-  физическое  состояние,  Пс.  —  психическое  состояние,  С  —  социальное  со-

стояние,  О  -  ответственность,  Т  -  терпимость,  П/р  -  потребность  в  самораз-

витии, М - мотивационный комплекс

Так,  в  структуре  фактора  1  самым  высоким  факторным  значением  об-

ладает  показатель  «социальное  состояние»  (VAR  7).  Этот  фактор  подтвер-

ждает  и  без  того  известные  положения  о  том,  что  исследуемые  явления  яв-
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ляются  глубокосоциальными.  Кроме  того,  пространство  физической  культу-

ры  и спорта - социализирующий по своей сути.

Таблица 4

Обобщенные  категории-факторы

В  структуре  фактора 2 присутствуют три компонента: тип самореализации,'

продуктивность самореализации и мотивационный комплекс. Это говорит о том,

что немаловажным является личностный смысл любой деятельности, формирую-

щий  мотивы  и  отношение  к  результату.  Успешность  деятельности  и  оптималь-

ность самореализации во многом определяются этими показателями. В  факторе 3

наиболее  весомо  физическое состояние.  В  его структуре присутствуют и еще два

компонента с высокими факторными весами - это отношение к физической куль-

туре и цена самореализации. Это говорит о том, что сформированность простран-

ства физической культуры и спорта, выраженная через отношение к нему респон-

дентов во многом определяет важный показатель самореализации - цену.

Анализ  базовых  параметров  самореализации  личности  по  группам  рес-

пондентов,  распределенных  в  зависимости  от отношения  к физической  культу-

ре  и  спорту  (1-я  группа - активное  позитивное  отношение,  2-я - пассивное  по-

зитивное отношение, 3-я - негативное отношение),  представлен в табл.  5. Дос-

товерные  различия обнаруживаются  в  7  из  11  параметров самореализации лич-
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ности:  типу  самореализации,  продуктивности  и  цене  самореализации,  физиче-

скому и социальному состоянию, терпимости и мотивационному комплексу.

Таблица  5

Базовые параметры самореализации личности  в  группах с различным

отношением к физической культуре и спорту

Использование  методов  корреляционного,  факторного  и  кластерного

анализов  позволяет  получить  наглядные,  поддающиеся  интерпретации,  ре-

зультаты  и  построить  математическую  пространственную  модель  физиче-

ской  культуры  и  спорта,  демонстрирующую  уровень  развития  этого  про-

странства через  отношениек  нему личности  и  возможности  формирования  в

нем оптимальной самореализации личности (рис. 22).

Самореализация личности, осуществляемая физическим агентом, представляет

собой вектор (шкалу самореализации), началом которого является точка отсчета сис-

темы координат (отсутствие самореализации), а концом - координатная точка внутри

пространства физической культуры и спорта, характеризующая интеграцию всех по-

казателей самореализации. Точка на границе пространства демонстрирует оптималь-

ную самореализацию. Второй вектор делит пространство  на три зоны:  первая зона

характеризует  слаборазвитое  пространство  физической  культуры  и  спорта  и  как
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следствие - негативное отношение личности к нему, вторая зона - средний уровень

развития пространства (позитивное пассивное отношение к нему). Пространство ФК

с  актуализацией  всех  структурных  компонентов  вызывает  позитивное активное от-

ношение к нему. Построение пространства ФК или спорта позволяет не только опре-

делить его границы, но и выявить формирующие детерминанты.

Рис.  22.  Пространство  физической  культуры  и  спорта,  формирующее

самореализацию личности

Экспериментальные  исследования  показали,  что  разделение  физиче-

ской  культуры на пространство  ФК и пространство спорта целесообразно для

теоретического осмысления данных социальных явлений, а на практике такое

разделение  не  всегда  возможно,  т.к.  они  подчас  тесно  переплетаются  друг  с

другом.  В  целом пространство  ФК и спорта складывается из множества более

«мелких»  пространств.  Каждая  социальная  группа  имеет  свое  пространство,

обладающее  специфическими  характеристиками,  соответствующими  услови-

ям данной социальной группы.
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Таблица 6
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Наиболее благоприятным для формирования оптимальной самореализации яв-

ляется пространство физической культуры и спорта в условиях спортивной трениров-

ки и образовательных учреждений, в силу того что потребность в двигательной актив-

ности у физических агентов данного пространства самая высокая. Для эффективного

внедрения технологии учтено наложение пространства спорта на пространство физи-

ческой культуры, что повлияло на хронотоп (актуализация на соревнованиях физиче-

ской культуры личности) и физическое поле (спортсмены тесно взаимодействовали с

«неспортсменами»). Экспериментальная технология, представлена в табл. 6.

Результаты педагогического эксперимента в школе приведены на рис. 23 -26.

Результаты  исследований  показали  целесообразность  и  высокую  эф-

фективность разработанной технологии  поэтапного формирования  опыта оп-

тимальной  самореализации личности  в  актуализированном  пространстве  фи-
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зической  культуры  и  спорта  школы  В  результате  использования  данной тех-

нологии  принципиально изменились оба индекса (рис. 27),  причем спортсме-

ны,  до  эксперимента  имевшие  противоречивое  отношение  к  физической

культуре  и  спорту  (выявленное  в  констатирующем  исследовании),  уверенно

изменили его на позитивно активное отношение.

Рис. 27. Динамика показателей у спортсменов до и после эксперимента

Положительное  влияние  формирующих  мероприятий  сказалось  на

спортивных  результатах  сборных  команд МГСУ  (рис.  28).

Рис.  28  Динамика  роста  спортивного  результата  сборных  команд

МГСУ  (по  данным  ГСК  «Буревестник»)

Спортивные  результаты  не только  выросли,  но и стабилизировались на

протяжении всего  экспериментального  воздействия.

Использование  технологии  в  особых  социальных  группах  было  обеспе-

чено  формированием  пространства физической  культуры  и  спорта  на уровне

семьи  (в  группе  инвалидов),  одного  подразделения  (в  группе  военнослужа-
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щих),  личности  (в  группе  заключенных).  Результаты  проведенных  педагоги-

ческих экспериментов  представлены на рис. 29,30.

Рис.  29,30.  Результаты эксперимента в  особых социальных группах

Рис.  31.  Особенности  развития  пространства  физической  культуры  и

спорта в различных социальных группах до  и после эксперимента

Практически во всех группах, кроме группы заключенных, налицо серьезные

положительные сдвиги. Это подтверждает правильность избранного пути. Что ка-

сается заключенных, то,  несмотря  на серьезные проблемы,  с  которыми  столкну-

лись  исследователи  при  формировании  пространства  физической  культуры  ИУ,

все же имеются некоторые положительные изменения на уровне тенденции. Иде-

альным  является  формирующее  пространство  спорта,  и  на рисунке оно  и  изна-

чально, и после эксперимента имеет самые высокие показатели.
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Рис.  32.  Особенности динамики самореализации личности в различных

социальных группах до  и  после эксперимента

В  целом экспериментальные данные  подтвердили наши предположения'

о  зависимости  оптимальной  самореализации  от развития  пространства физи-

ческой  культуры.  На  протяжении  всех экспериментальных  исследований  под

воздействием  пространства  физической  культуры  и  спорта  претерпевал  из-

менения и тип самореализации личности.

ВЫВОДЫ

1.  В  ходе  теоретического  анализа  проблемы  самореализации  личности  в

пространстве  физической  культуры  и  спорта  выявлена  особая  значимость  рас-

смотрения  ее  феномена  с  позиции  целостности  с  использованием  системного-

деятельностного  подхода.  Это  позволило  рассматривать  модель  самореализации

личности  как  систему,  состоящую  из трех  показателей:  удовлетворенность,  про-

дуктивность самореализации  и цена самореализации и четвертого, интегративно-

го,  критерия,  который охватывает все предыдущие и одновременно присутствует

в  каждом  из  них.  В  рассматриваемой  модели  нами  выделено  четыре  функцио-

нальных  компонента,  которые  соответствуют этапам  механизма самореализации

личности.  Это  самосознание,  самомодель,  деятельность  по  реализации  самомо-

дели  и  самоутверждение.  К  внутренним  условиям  самореализации личности  от-

носятся творчество, направленность и активность личности.
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2.  Использование  математического  моделирования  при  исследовании

интегративного  критерия  послужило  основой  создания  типологии  самореа-

лизации  личности:  1  тип  -  оптимальная  самореализация,  2  -  недостаточная

самореализация, 3  - затратная  самореализация, 4 - мнимая  самореализация,  5

-  отсутствие  самореализации.

3.  Структурное  содержание  пространства  физической  культуры  и  спорта

состоит  из  двух  подпространств  -  физического  и  социогенного.  Физическое

подпространство  с  моторным  полем  и  физическими  агентами  и  социогенное

подпространство  в  совокупности  их  политического,  правового,  экономиче-

ского,  культурного,  образовательного,  информационного  и  нравственного

полей,  а также  наличие  хронотопа  создают  целостное  пространство  физиче-

ской  культуры  и  спорта.

4.  Построенная с  помощью  корреляционного,  факторного  и  кластерного

анализов  математическая  пространственная  модель  физической  культуры  и

спорта демонстрирует уровень  развития  этого  пространства  через  отношение

личности  к  нему  и  возможности  формирования  в  нем  оптимальной  самореа-

лизации  личности.  Самореализация  личности,  осуществляемая  физическим

агентом,  представляет  собой  вектор  (шкалу  самореализации),  началом  кото-

рого  является  точка  отсчета  системы  координат  (отсутствие  самореализа-

ции),  а  концом  - координатная  точка  внутри  пространства физической  куль-

туры  и  спорта,  характеризующая  интеграцию  всех  показателей  самореализа-

ции.  Точка  на  границе  пространства демонстрирует  оптимальную  самореали-

зацию.  Второй  вектор  делит  пространство  на три  зоны:  первая  зона  характе-

ризует  слабо  развитое  пространство  физической  культуры  и  спорта  и  как

следствие  негативное  отношение  личности  к  нему,  вторая  зона  -  средний

уровень  развития  пространства  (позитивное  пассивное  отношение  к  нему).

Пространство  физической  культуры  с  актуализацией  всех  структурных  ком-

понентов вызывает позитивное активное отношение к нему.
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5.  Разработанная  система  диагностических  методик  содержит  четыре

блока.  Три  первых  -  для  определения  типа  самореализации  личности:  1  -

удовлетворенность,  выраженная  прежде  всего  в  отношении  к деятельности;  2

-  продуктивность  самореализации,  выраженная  в  отношении  к  процессу дея-

тельности  и  ее  результатам,  а  также  в  степени  самовыражения  в  деятельно-

сти; 3  - цена, выраженная в состоянии физического, психического и социаль-

ного  благополучия;  4  - уровень сформированности пространства физической

культуры  и  спорта  через  отношение  к  нему,  выраженное  в  эмоциональном

восприятии данного  феномена,  в  непосредственном участии в  занятиях спор-

том,  а также  в  наличии  оптимального  объема двигательной  активности  лич-

ности.  Система  диагностических  методик  обеспечивает  более  полную  ин-

формацию  об  уровне  сформированности  пространства  физической  культуры

и  спорта  и  типов  самореализации  личности.  Система  методик,  отражая  спе-

цифику  разновидностей  и  проявлений  типов  самореализации  личности  и

отношения личности  к пространству физической  культуры и спорта, является

важным  элементом  педагогической  технологии,  позволяющим  обеспечить

объективность  материалов  исследования.  Экспериментальная  проверка мето-

дик  дает  возможность  выявить  динамику  и  взаимосвязь  исследуемых  про-

цессов  и  внести  необходимые  коррективы  в  содержание  формирующей  тех-

нологии.

6.  Респонденты  с  позитивным  активным  отношением  к  физической

культуре  демонстрируют  самый  высокий  процент  оптимального  типа  само-

реализации,  а лица с  негативным  отношением  к физической  культуре  и спор-

ту  обнаруживают  самый  высокий  процент  мнимой  самореализации  и  даже

полного  отсутствия  самореализации.

7.  Развитие  физической  культуры  человека  и  самореализации личности  в

образовательной системе находятся в тесной взаимосвязи. Так, индекс развития

пространства физической культуры и спорта (F) в спортивной школе составляет

0,43,  индекс  самореализации  (S),  хоть  и  очень  мал,  но  все  же  положительный
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(0,04),  а  в  общеобразовательной  -  F=0,32,  a  S=  -  0,11.У  студентов  4-го  курса

F=0,30, a S= - 0,09.  Самые высокие  показатели индексов пространства физиче-

ской  культуры  и  спорта  и  самореализации  личности  выявлены  у  спортсменов

(F=0,6,  S= 0,28)  и  преподавателей  по физической  культуре  и спорту (F=0,81,  a

S=  0,29).  В  условиях особых социальных  групп  индекс развития  пространства

физической  культуры  и  спорта  приобретает  отрицательное  значение  и  прекра-

щает  формирующее  воздействие.  Индекс  развития  пространства  физической

культуры  и  спорта  (F)  инвалидов  и  членов  их  семей  составляет  -0,29,  индекс

самореализации также  отрицательный  S=  -  0,49,  у  сотрудников  силовых  струк-

тур  F=-0,09, a S= - 0,69, у заключенных F=-0,24, a S= - 0,75. Это говорит о том,

что  приоритет  по  воздействию  на  процессы  самореализации  переходит  к  нега-

тивным условиям социальной среды.

8. Технология поэтапного формирования опыта оптимальной самореали-

зации  в  пространстве  физической  культуры  и  спорта  в  условиях  образова-

тельных  учреждений  позволяет  осуществлять  его  по  двум  направлениям:

первое —  актуализация  всех структурных  компонентов  пространства  физиче-

ской  культуры  и  спорта  посредством  пополнения  информации  по  состоянию

социогенного  подпространства,  второе  -  введение  физических  агентов  в  ал-

горитм  самореализации  личности  на  основе  использования  содержания  ее

механизмов:  ).  самосознание:  самооценка  потенциала,  самоанализ,  создание

Я-концепции,  рефлексия;  2)  самомодель:  постановка  целей,  смысл  деятель-

ности, построение планов; 3) деятельность по реализации самомодели:  соци-

альные  предпосылки,  физические  предпосылки,  психические  предпосылки;

4)  самоутверждение:  получение  результатов,  самооценка результатов.

9.  Результаты  исследования  подтверждают  целесообразность  и  высокую  эф-

фективность  разработанной  технологии  поэтапного  формирования  опыта  опти-

мальной самореализации личности в актуализированном пространстве физической

культуры  и спорта  в  условиях  образовательных учреждений.  В  школе до экспери-

мента F=0,43, после эксперимента F=0,71 при р<0,05, соответственно увеличился и
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индекс самореализации  S= 0,04 до эксперимента b S= 0,26 при р<0,05 после экспе-

римента.  В  условиях технического  вуза также  выявлена позитивная динамика:  до

эксперимента F= - 0,09, S= - 0,23; после эксперимента F=0,48, S=0,12 при р<0,05.

Идеальным пространством для формирования оптимальной самореализации лично-

сти  является  спортивная  тренировка,  что  подтверждается  экспериментально:  до

эксперимента F= 0,6, S= 0,28; после эксперимента F=0,93, S= 0,48 при р<0,05.

10.  Отрицательные  результаты  индексов  развития  пространства физиче-

ской  культуры  и  спорта  в  особых  социальных  группах  способствуют  выра-

ботке  технологии  создания  пространства  физической  культуры  и  спорта,

формирующего  опыт  оптимальной  самореализации  за  счет  создания  устой-

чивых  представлений  о  структурном  содержании  пространства  физической

культуры  и  спорта  и  целенаправленного  формирования  каждого  из  диагно-

стируемых показателей в динамике этапов самореализации личности.

11.  Несмотря  на негативное  воздействие  специфических факторов  соци-

альной  среды,  использование  предлагаемой  технологии  способствует  актуа-

лизации  пространства физической  культуры  и спорта и оптимизации  процес-

са  самореализации.  Наибольший  эффект  обеспечивает  освоение  семейных

видов  двигательной  активности  в  группе  инвалидов  и  их  родителей:  до  экс-

перимента F=-0,29, S=-0,49; после эксперимента F=0,30, S=0,03 при р<0,05. В

группе  сотрудников  силовых  структур  до  эксперимента F=-0,09,  S=-0,69;  по-

сле эксперимента F=0,23, S=-0,08  при р<0,05. Наименьший эффект был полу-

чен  в  группе  заключенных.  Оба  индекса так  и  остались  отрицательными,  од-

нако, положительная тенденция имела место: до эксперимента F= - 0,24, S= -

0,75; после эксперимента F=-0,10, S=-0,51  при р>0,05.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Выполненные  исследования  позволили  рекомендовать  ряд  положений,

которые,  на наш  взгляд,  будут способствовать  совершенствованию  процессов

самореализации  личности  в  пространстве  физической  культуры  и  спорта  и
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гармонизации данного  пространства.  Приведенные  ниже рекомендации адре-

суются  тренерам,  преподавателям  школ,  высших  учебных  заведений  по  фи-

зической  культуре  и  спорту,  кафедр  физического  воспитания  и  студентам;

инструкторам-методистам  по  физической  культуре  и  каждому,  кто  хочет

сформировать собственное  пространство физической  культуры и спорта.

1.  С  целью повышения уровня  самореализации личности  в  пространст-

ве  физической  культуры  и  спорта  целесообразно  выявить  их  исходный  уро-

вень  посредством  диагностических  мероприятий  с  исследованием:  а)  всех

структурных  компонентов  пространства,  ситуации,  в  которой  оно  находится,

и  возникающих  в  нем  проблем  вычислением  общего  индекса  развития  про-

странства;  б)  всех  показателей  самореализации  личности  (с  выявлением  «за-

падающих», типа самореализации и индекса самореализации личности).

2.  Для  эффективности  внедрения  в  практику  формирующие  мероприя-

тия  необходимо  разделить на два блока:

•  первый  блок:  актуализация  всех  структурных  компонентов  пространства

физической  культуры  и  спорта  той  или  иной  социальной  группы  -  преду-

сматривает  обеспечение  информацией  по  состоянию  социогенного  подпро-

странства  опытного  пространства  физической  культуры  и  спорта;  активиза-

цию  физического  подпространства:  моторного  поля  (обеспечение  доступно-

сти  всех  видов  физической  культуры)  и  физических  агентов  (определение

личностного смысла занятий физической культурой и спортом каждого);

•  второй  блок:  введение  физических  агентов  в  алгоритм  самореализации

личности  -  условно  делится  на  четыре  этапа,  соответствующих  этапам  меха-

низмов  самореализации.  Необходимо  отметить,  что  на  всех  этапах  формиро-

вания  самореализации  рассматривался  весь  механизм  самореализации  с  по-

следовательным  изменением  акцента от этапа к этапу.

3.  В  силу того  что  наиболее благоприятным  для  формирования  оптималь-

ной самореализации  является  пространство  физической  культуры  и спорта в ус-

ловиях  образовательных учреждений,  а  наиболее  эффективным  -  моторное  поле
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спортивной  тренировки,  доя  усиления  формирующего  эффекта  предусматрива-

лось  наложение  пространства  спорта  на  пространство  физической  культуры.

Эффективность  формирующих  воздействий  обеспечивается  соблюдением  необ-

ходимых условий формирования: направленности, активности и творчества.

4.  В  целях  контроля  за  уровнем  сформированности  самореализации

личности  и  развитием  пространства  физической  культуры  необходимо  ис-

пользовать  диагностическую  процедуру  до  егоформирования  и  после.  В  ди-

агностический  инструментарий  включены  основные  характеристики  разра-

ботанной  методики,  что дает  возможность  использовать  ее  не только  в  целях

диагностики, но  и для формирования самореализации личности.
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