
УДК 796.01:159.923.2 
 
Горская Галина Борисовна 
 
доктор психологических наук, профессор,  
заведующая кафедрой психологии  
Кубанского государственного университета  
физической культуры, спорта и туризма 
 

Фомиченко Наталия Георгиевна 
 
кандидат педагогических наук, доцент,  
начальник отдела методической работы  
и менеджмента качества  
Южного института менеджмента 
 

ПРОБЛЕМА РАСКРЫТИЯ  
ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются теоретические 
представления о стратегии раскрытия личност-
ных ресурсов самореализации на примере спортс-
менов высокой квалификации. Приводятся доказа-
тельства положения о том, что раскрытие лич-
ностных ресурсов спортсменов высокой квали-
фикации возможно на основе принятия во внима-
ние неизбежности противоречия между требова-
ниями деятельности и личностными ресурсами 
соответствия этим требованиям. 
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Summary: 
The article deals with the theoretical ideas about the 
strategy of discovery of personal resources of self-re-
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Проблема самореализации личности в избранном виде деятельности является одной из 

центральных проблем современной психологии. Большим потенциалом для раскрытия психоло-
гических механизмов самореализации личности обладает спорт высших достижений, ориентиро-
ванный на достижение спортсменом максимальных результатов.  

Личность спортсмена рассматривается в современной психологии спорта как один из важ-
нейших ресурсов достижения высоких результатов. Это прежде всего касается спорта высших 
достижений, в котором соперничают атлеты, мало различающиеся по уровню подготовленности 
и мастерства.  

Исходным теоретическим положением для решения практических задач, связанных с рас-
крытием личностных ресурсов спортсменов, является положение о том, что раскрытие личностью 
своих возможностей в избранном виде деятельности происходит в условиях противоречия между 
требованиями деятельности и ресурсами личности [1]. Следовательно, ресурсом самореализации 
личности в деятельности является максимальное смягчение этого противоречия, гармонизация ре-
сурсов личности и требований деятельности. В психологии профессиональной деятельности рас-
сматриваются несколько направлений смягчения названного противоречия: снижение требований 
деятельности, если они непосильны для личности; профессиональный отбор; формирование у 
профессионала индивидуального стиля деятельности, облегчающего качественное выполнение 
деятельности. В спортивной науке также просматриваются стратегии снижения противоречий тре-
бований деятельности и ресурсов личности, основанные на спортивном отборе либо на поддержке 
становления у спортсменов индивидуального стиля деятельности [2; 3; 4; 5]. 

Анализ сути применяемых в спортивной практике средств гармонизации требований спор-
тивной деятельности и ресурсов личности показывает, что они ориентированы главным образом 



на достижение результативности технических и тактических действий спортсменов, то есть со-
держательной стороны спортивной деятельности. В то же время вне поля рассмотрения оказы-
ваются противоречия требований спортивной деятельности и личностных ресурсов спортсменов, 
связанные с условиями, в которых происходит их подготовка. О значимости этих условий свиде-
тельствуют данные исследований об обусловленной индивидуально-психологическими особен-
ностями спортсменов избирательной чувствительности к различным факторам внешней среды, 
как спортивной, так и выходящей за рамки спортивной подготовки [6]. На это указывают и активно 
проводимые в современной психологии спорта исследования организационного стресса [7].  

Сложность и многоплановость требований большинства видов спорта к личности спортс-
менов приводит к пониманию, что достижение высоких спортивных результатов возможно за счет 
различных сочетаний индивидуально-психологических ресурсов и, следовательно, индивиду-
ально своеобразных способов осуществления деятельности, а также индивидуально своеобраз-
ных способов включения в ее социальный контекст. Следовательно, стратегическим направле-
нием раскрытия личностных ресурсов спортсмена и выведения его на пик возможности является 
индивидуализация подготовки. Реализация этой вполне очевидной идеи требует точного уста-
новления направлений индивидуализации подготовки, основанного на возможно более полном 
описании вероятных проявлений индивидуально-психологических особенностей спортсмена в 
избранном виде спортивной деятельности. 

Ориентация спортивной деятельности на достижение максимальных результатов наряду с 
противоречивостью требований к личности спортсменов, тренировочной и соревновательной де-
ятельности, специфике освоения спортивного мастерства и включения в предметный и социаль-
ный контекст спортивной деятельности снижает вероятность полного соответствия индивиду-
ально-психологических особенностей спортсменов и деятельности в избранном виде спорта. Это 
особенно очевидно в спорте высших достижений. Более достижимым представляется раскрытие 
ресурсов психической индивидуальности спортсменов на основе полноценной реализации ее 
сильных сторон и компенсации слабых, неизбежность которых должна быть осознана и признана. 

Сформулированная стратегия базируется на возможно более полном выявлении психоло-
гических ресурсов и ограничений самореализации спортсмена. Одна из применяемых в спортив-
ной практике стратегия выявления психологических ресурсов достижения высоких спортивных 
результатов – составление «модельных характеристик» спортсменов высокого класса, фиксиру-
ющих профессионально важные свойства, как физические, так и психологические. Слабой сто-
роной этой стратегии является то, что она фиксирует наиболее типичный набор свойств успеш-
ных спортсменов, в то время как выдающихся результатов, как показывает история спорта, до-
биваются спортсмены с уникальным сочетанием индивидуальных особенностей, не укладываю-
щихся в «модельные характеристики». 

Более продуктивными представляются стратегии, основанные на индивидуализации работы 
со спортсменами в соответствии с присущими им индивидуальными особенностями. В области 
психологии спорта это стратегия формирования у спортсменов индивидуального стиля деятельно-
сти, соответствующего их индивидуально-психологическим свойствам. Однако заметное снижение 
интереса к проблематике формирования индивидуального стиля деятельности, как в науке, так и 
в практике, свидетельствует о том, что эта стратегия не оказалась радикальным средством рас-
крытия потенциальных возможностей спортсменов. По-видимому, одна из причин этого – отмечен-
ное выше невнимание исследователей и практиков к тому факту, что успех в спорте зависит              
не только от исполнительского мастерства, совершенства техники и тактики, но и от того, насколько 
конструктивно спортсмен включается в предметный и социальный контекст спортивной деятельно-
сти. Специфика спортивной деятельности, заключающаяся в том, что по мере роста квалификации 
спортсмена спорт превращается из вида деятельности в образ жизни, подчиняющийся задаче под-
держания конкурентоспособности спортсмена, повышает зависимость спортивных достижений от 
характера включения спортсмена в контекст спортивной деятельности.  

Другой причиной снижения интереса к проблематике индивидуального стиля деятельности 
является многомерность и разнонаправленность проявления индивидуально-психологических 
свойств в деятельности спортсменов. Многомерность проявления индивидуально-психологиче-
ских свойств в деятельности спортсменов проявляется в том, что определенное индивидуально-
психологическое свойство проявляется во многих компонентах деятельности, различным обра-
зом сказывается при осуществлении деятельности в различных условиях. Разнонаправленность 
проявления индивидуально-психологических свойств в деятельности спортсменов заключается 
в том, что одно и то же свойство психики способствует эффективности одних компонентов дея-
тельности и препятствует эффективности других. Например, слабость нервной системы по воз-
буждению способствует успешному освоению двигательных умений, но снижает устойчивость 



спортсменов к соревновательному стрессу, что является причиной снижения соревновательных 
результатов по сравнению с достигаемыми на тренировках.  

Сказанное выше приводит к заключению, что стратегия выявления личностных ресурсов 
самореализации спортсменов должна заключаться в установлении сильных и слабых сторон их 
психической индивидуальности с точки зрения достижения высокого спортивного мастерства, ре-
ализации достигнутого мастерства в условиях соревнований, ресурсов конструктивного включе-
ния в социальный контекст спортивной деятельности. 

Готовность к освоению технического и тактического мастерства может быть оценена на ос-
нове соотнесения индивидуально-психологических особенностей спортсменов и требований к ним 
основных компонентов деятельности (ориентировочных, исполнительных, контрольно-оценочных). 
Это убедительно показано в исследованиях индивидуального стиля деятельности [8]. Готовность 
к демонстрации спортивного мастерства во время соревнований обусловлена устойчивостью к 
стрессу, которая не всегда характерна для спортсменов, обладающих высокими психологическими 
предпосылками для освоения спортивного мастерства. Это связано с тем, что приобретение ма-
стерства в ряде видов спорта связано с индивидуально-психологическими свойствами, снижаю-
щими устойчивость к стрессу. Интегральной характеристикой готовности к включению в социаль-
ный контекст спортивной деятельности может быть степень потребности спортсменов в общении 
с разнообразными партнерами, как в процессе подготовки, так и во время соревнований.  

Иллюстрацией проблемных аспектов раскрытия ресурсов личности спортсменов для до-
стижения высоких результатов может быть анализ индивидуально-психологических особенно-
стей яхтсменов высокой квалификации на основе описанной выше стратегии. Она заключалась 
в установлении присущих им устойчивых индивидуально-психологических особенностей (типо-
логических свойств нервной системы, свойств личности), параметров прогнозирования достиже-
ния значимых целей, особенностей реакции на фрустрирующие ситуации. Для этого были ис-
пользованы следующие методики: анамнестический опросник Я. Стреляу, 16-факторный лич-
ностный тест Кеттелла, мотивационно-результативная методика О.В. Дашкевича, фрустрацион-
ный тест Розенцвейга [9]. 

Результаты исследования позволили констатировать, что комплекс индивидуально-психо-
логических свойств, являющихся предпосылкой таких профессионально значимых для яхтсме-
нов качеств, как малая чувствительность к неопределенности, способность принимать решения 
в неопределенных условиях, характерных для парусных гонок, имеет ряд проявлений, создаю-
щих психологические проблемы. К ним следует отнести: 

1)  обусловленную свернутостью ориентировки неточность в оценке соревновательных си-
туаций, значимости тех или иных составляющих подготовки, приводящую к серьезным потерям, 
нарушению взаимопонимания между тренерами и спортсменами;  

2)  неустойчивость к монотонному характеру работы, снижающую продуктивность тренировок;  
3)  отсутствие склонности к развернутому самоконтролю и самоанализу, затрудняющее 

адекватную оценку причин собственных успехов и неудач, приводящее к тиражированию соб-
ственных ошибок;  

4)  предрасположенность к эмоциональным перегрузкам.  
Поэтому реализация потенциальных возможностей яхтсменов осуществима только при 

психологически обоснованном построении их подготовки, направленном на использование силь-
ных сторон психической индивидуальности гонщиков и компенсацию слабых, то есть учитываю-
щем многомерность проявлений свойств психики в деятельности яхтсменов. Для яхтсменов с 
индивидуально-психологическим комплексом «склонность к риску – сниженный самоконтроль» 
актуальными задачами психологического обеспечения подготовки являются: 

1)  профилактика ошибок, связанных с неадекватной оценкой соревновательных ситуаций 
и значимых сторон подготовки из-за свернутости ориентировочных компонентов деятельности;  

2)  предотвращение неоправданного риска во время соревнований;  
3)  совершенствование навыков целеполагания, соподчинения ситуативных и долговре-

менных целей; 
4)  рациональное планирование соревновательных нагрузок, обеспечивающее поддержа-

ние нервно-психической свежести, отработка мероприятий психической реабилитации;  
5)  профилактика монотонии в условиях тренировок;  
6)  совершенствование самоанализа и самоконтроля.  
Опережающая постановка перечисленных задач, как показывает практический опыт [10], 

способствует надежности и результативности соревновательной деятельности, эффективности 
работы на тренировках. Наблюдения за гонщиками высокой квалификации подтверждают точ-



ность прогнозирования психологических проблем, возникающих у гонщиков в связи с их индиви-
дуально-психологическими особенностями, основанного на результатах исследований много-
мерности проявлений психики в основных компонентах деятельности. 

Результаты исследования подтверждают справедливость положения о том, что раскрытие 
личностных ресурсов спортсменов высокой квалификации возможно на основе принятия во вни-
мание неизбежности противоречия между требованиями деятельности и личностными предпосыл-
ками соответствия этим требованиям, многомерности и разнонаправленности проявлений индиви-
дуально-психологических особенностей спортсменов в различных компонентах их деятельности. 
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