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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. В наше время популярность приобретают так назы
ваемые экстремальные виды спорта Сейчас их насчитывается около 3х
десятков видов: аквабайк (гонки на гидроциклах), бейсджампинг (прыжки
с парашютом с фиксированых объектов), Bicycle Moto eXtreme  ВМХ
(трюки или кросс на велосипедах); горнолыжный спорт (спуск с гор на
специальных лыжах), дельтапланеризм (полеты на дельтаплане), паркур и
фриран (преодоление препятствий различного характера без использова
ния дополнительных средств), сноубординг (спуск с заснеженных склонов
и гор на сноуборде); триал (преодоление препятствий на велосипеде, мо
тоцикле или автомобиле) и мн. др. Им присущи оригинальная спортивная
амуниция и форма, акробатизм, острота ощущений на грани травмы или
смертельной опасности и, в связи с этим, некий ореол героизма и даже не
которой таинственности.
По данным специалистов США (http://www.scienceline.org/) на конец
2010 года число людей, всерьез увлеченных экстремальными видами спор
та, растет в мире очень быстрыми темпами: по статистике количество экс
тремалов за последние 30 лет в США, некоторых европейских странах, Ав
стралии утроилось, а в России (за последние 20 лет) выросло почти в 1,5
раза. Растет и количество самих экстремальных видов спорта.
В начале апреля 2011 года Международный олимпийский комитет
(МОК) в программу Игр в Сочи в 2014 году официально включил несколь
ко новых видов спорта, среди которых есть и экстремальные  лыжный
хафпайп у мужчин и женщин. Возможно будут введены и еще несколько
других видов спорта.
Иногда разница между «простыми людьми» и «экстремал&ми» (далее без
ковычек) доходит до того, что многие оказываются просто не в состоянии понять
экстремалов, и им кажется их поведение просто абсурдным, если не сумасшед
шим  мотивы увлечения экстремальными видами спорта остаются до настояще
го времени слабоизученньши. При этом психологи давно пытаются понять тягу
любителей экстремальных видов спорта к постоянному получению все новых и
новых острых ощущений, зачастую связанных с прямым риском для жизни. В
научной литературе существует широкий спектр объяснения причин такого по
ведения: от врожденных патологий характера до неправильных генов или ген
дерных проблем. Согласно международным данным, популярность экстремаль
ных видов спорта быстрее всего растет в подростковой среде, но на сегодняшний
момент большинство спортсменовэкстремалов составляют люди зрелого возрас
та, которые, в общем, не склонны к необдуманным и импульсивным поступкам.
Изучение мотивационной сферы спортсменовэкстремалов необхо
димо, вопервых, в связи с вопросами безопасности  непосредственное
общение с природной средой или техническими средствами, являющееся
обязательным условием занятий экстремальными видами спорта, зачастую
приводит к травмам, а иногда и смерти. Вовторых, в связи с коммерцио
нализацией и модой на эти виды спорта, ведь это  отрасль экономики с
достаточно большим финансовым оборотом. Втретьих, в связи с перспек
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тивным проникновением экстремальных видов спорта в систему высшего
образования. Ну и наконец, раскрытие этого феномена позволит решить
ряд социальных задач, связанных с адаптацией личности в социуме.
Диссертация выполнена на кафедре психологии НГУ им. П.Ф. Лес
гафта в соответствии со сводным планом НИОКР Министерства спорта,
туризма и молодежной политики РФ на 20112014 гг., тема 01.02.03 «Ана
лиз и оценка мотиваций к занятиям физической культурой и ведению здо
рового образа жизни у различных групп населения РФ».
В этой связи, объектом исследования выбраны  мужчины и жен
щины в возрасте от 14 до 65 лет занимающиеся (экспериментальная груп
па) и не занимающиеся (контрольная группа) экстремальными видами
спорта. Предмет исследования: Мотивационные особенности занимаю
щихся экстремальными видами спорта мужчин и женщин.
Гипотезы исследования: 1) Предполагается, что с помощью парно
го и многомерного анализов данных психологического тестирования будут
выявлены психологические особенности и различия между занимающими
ся и не занимающимися экстремальными видами спорта; 2) у мужчин и
женщин, занимающихся экстремальными видами спорта, будет выявлена
структура мотивов, побуждающих выбирать этот вид деятельности; 3) вы
явленные регрессионные модели мотивов выбора экстремальных видов
спорта можно будет практически использовать на различных этапах учеб
нотренировочного процесса, в частности, для выявления психологической
готовности к деятельности и готовности соревнованиям.
Цель: Определить виды мотивации, влияющие на выбор экстре
мальных видов спорта у мужчин и женщин.
Задачи: 1. Провести сравнительный тендерный анализ между груп
пами занимающихся и не занимающихся спортом. 2. Выявить структуру
мотивов выбора экстремальных видов спорта у мужчин и женщин.
3. Экспериментально выявить возможности применения регрессионных
моделей мотивов выбора экстремальных видов спорта на различных этапах
учебнотренировочного процесса.
Методологическую основу исследования составили: вопервых, научные
представления о побуждающей и направляющей роли мотивов в деятельности и
поведении (Д. Бергер, Л. Бергер, Л.И. Божович, С.С. Богданович, P.P. Бибрих,
И.А. Васильев, МагомедЭмиров М.Ш., A.A. Вербицкий, В.К. Вилюнас, И.О. Ги
лева, Е.П. Ильин, СБ. Каверин, Е. А. Калшшн, ЮЛ. Кирюшин, В.И. Ковалев,
TJ3. Корнилова, А.Н. Леонтьев, Й. Лингарт, М.Ш. МагомедЭминов, А. Маслоу,
B.C. Мерлин, В.Н. Мясищев, А.Б. Орлов, A.B. Петровский, В.М. Ривин, И.В. Ри
вина, X. Хекхаузен, Р. Эммонс, П.М. Якобсон и др.), которые разработаны в рус
ле личностнодеятельностного подхода (СЛ. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К.К.
Платонов, Б.Ф. Ломов); о мотивации достижения успехов и мотиве избегания не
удач (А.К. Маркова, Г.В. Литвинова); вовторых, представления о гең дерных раз
личиях (Т.В. Бендас, Ш. Берн, Е. Варданян, И.В. Еіасиленко, О. Вейнингер, И.С.
Клёцина, О.И. Мотков, Н.К. Радина, М.В. Шахтарина и др.); втретьих, работы
спортивных психологов, затронувших тему экстремальности (ВЛ. Апчел, В.Н.
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Цыган, Ю.М. Блудов, И.П. Волков, И.А. Воронов, Б.А. Вяткин, Л.Д. Гиссен, E.H.
Гогунов, Б.И. Мартьянов, Г.Д. Горбунов, Е.П. Ильин, Л.А. КитаевСмык, Т. Кокс,
БДж. Кретти, В.И. Лебедев, А.И. Мартьшов, P.A. Пилоян, Л.К. Серова, Н.Б. Ту
мар, Ю.Л. Хаиин и мн, др.).
Методы исследования: I. Теоретический анализ и обобщение лите
ратурных источников; 2. Тестирование; 3. Математикостатистический
анализ количественных данных (MS Excel, SPSS 15.0 for Windows)
Методики исследования: Многофакторный личностный опросник
Р.Б. Кеттелла (Форма С); Опросник К Леонгарда  Н.Шмишека; Диагно
стика НПУ методика «Прогноз»; Опросник на волевые усилия Ю. Куля;
Шкала оценки потребности в достижении; Методика диагностики лично
сти на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса; Методика диагностики
личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; Шкала оценки потребности в
достижении (Ю.М. Орлов); Опросник на волевые усилия Ю. Куля; Тест
опросник для измерения мотивации аффилиации А. Меграбяна; Тест
опросник для измерения мотивации достижения А. Меграбяна; Методика
«Изучение мотивов занятий спортом» В.И. Тропникова; Методика «Моти
вы занятий спортом» А. В. Шаболтаса для выявления доминирующих це
лей (личностных смыслов) занятий спортом; Методика диагностики цен
ностных ориентации в карьере «Якоря карьеры» Э.Шейна.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые на основе
парного и многомерного анализов данных психологического тестирования
предпринята попытка создать математическую модель структуры мотива
ции лиц (учитывая, в том числе, и тендерный аспект), избравших экстре
мальные виды спорта и применить эту модель для прогнозирования ус
пешности в избранной деятельности, для выявления психологической го
товности к деятельности и готовности соревнованиям.
Организация исследования. Исследование проводилось с 2008 года
в городах Москва и СанктПетербург. В нем приняло участие 93 человека
разного пола и возраста на этапе создания регрессионных моделей и
124 человека на этапе апробации методики  всего 217 человек.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в теорию
спортивной психологии внесена идея выявления психологической готов
ности атлетов к спортивной деятельности, в общем, и готовности спортив
ным соревнованиям, в частности, по математическим регрессионным мо
делям структур мотивации выбора вида спорта. В социальной психологии
для различных видов деятельности подобные модели разрабатывались еще
Р. Кеттеллом, но именно в спортивной деятельности, в теории и практике
спортивной психологии эта концепция развита слабо.
Практическая значимость заключается в том, что на основе полу
ченных результатов можно будет снизить степень травматизма у спорт
сменов, путем привлечения специалистов в области профессионального
спортивнометодического обеспечения экстремальных видов спорта меро
приятий. Выявлены тендерные предпочтения, которые позволяют управ
лять процессом становления новых  экстремальных  видов спорта в Рос
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сийской Федерации. Определены количественные характеристики потреб
ностей в занятиях экстремальными видами спорта, что позволяет прово
дить эконометрические исследования в этой новой отрасли физической
культуры. Методика исследования мотивации и ее структуры у спортсме
нов «экстремалов» может быть использована для решения сходных задач и
в иных видах спорта.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Мотивационные особенности занимающихся экстремальными видами
спорта объясняют психологическую привлекательность этих видов спорта;
2. Структура мотивации мужчин и женщин, избравших экстремальные ви
ды спорта имеет мультипараметрические различия; 3. Регрессионные мо
дели выбора экстремальных видов спорта можно использовать в подготов
ке спортсменов на этапе начального отбора и на предсоревновательном
этапе в системе психологической подготовки к соревнованиям.
Личный вклад соискателя. Исследование представляет собой ре
зультат трехлетней работы (2008  2011 гг.) по изучению тендерных осо
бенностей и структуры мотивации выбора экстремальных видов спорта, в
ходе которой была проанализирована соответствующая психологическая
литература, разработана программа исследования мотивации выбора экс
тремальных видов спорта, проведена экспериментальная работа, обработка
данных экспериментальных исследований, интерпретация результатов.
Апробация результатов диссертации. Отдельные положеішя и результаты
работы докладывались и обсуждались: а) на научнопрактических конференциях:
на
итоговой
научнопрактической
конференциии
профессорско
преподавательского состава ФГОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт
Петербург» (2009 г.); б) на заседании кафедры психологии ФГОУ ВПО «НГУ им.
П.ФЛесгафта, СанктПетербург»; в) в ООО «Наука. Спорт Здоровье» изучались:
уровень снижения травматизма, количество ошибок и уровень нервно
психической устойчивости у начинающих туристов на сборах (получен акт вне
дрения результатов научных разработок в практику); г) в ООО «Автостоп» изуча
лось количество ошибок при вождении мотоцикла (получен акт внедрения резуль
татов научных разработок в практику); д) на факультете автосервиса AHO ВПО
«Смольный институт Российской академии образования» оценивались количество
ошибок при вождении автомобиля и время прохождения дистанции на соревнова
ниях у сборной факультета по автомобильным гонкам (получен акт внедрения ре
зультатов научных разработок в практику).
Обоснованность и достоверность результатов обеспечивается дос
таточной выборкой испытуемых, методами исследования, адекватными
поставленным цели и задачам работы, точностью использования статисти
ческих методов анализа данных экспериментального исследования.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка использован
ных источников и пяти приложений. Объем диссертации составляет
126 страниц. Работа содержит 3 рисунка, 33 таблицы. Список использо
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ванных источников включает 148 наименований на русском (131) и анг
лийском языках (17), в том числе, 7 публикаций автора.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность изучаемой проблемы, сформу
лирована его гипотеза, определены объект, предмет, цель и задачи исследо
вания, а также те основные положения, которые выносятся на защиту.
Первая глава «Теоретический анализ экстремального спорта как
вида деятельности» посвящена обзору теоретических и эксперименталь
ных работ по теме рассматриваемой проблемы.
Анализ литературы показал, что в современном социуме экстремаль
ная деятельность в мирное время (после Первой и особенно после Второй
мировых войн) начала оформляться в различные виды спорта, единой клас
сификации у которых до сих пор нет, но количество этих видов спорта про
должает расти. Растет и количество приверженцев экстремальных видов
спорта. По данным Международной ассоциации производителей спортив
ных товаров SGMA International в 2004 году в США сноубордом занималось
7 110 000 человек, на роликах каталось 17 348 000, на скейтах  11 592 000
человек. За последние несколько лет количество экстремалов в некоторых
видах спорта увеличилось более чем в 3 раза. Такой прирост отчасти обес
печен приходом в экстремальные виды спорта большого количества детей и
подростков  согласно исследованию детского спортивного журнала «Sports
Illustrated for Kids» 57% американских детей (1219 лет) интересуются экс
тремальным спортом. Средний возраст скалолазов в США составляет 20
лет, а большинству вейкбордеров  12  24 года Похожая картина и в Вели
кобритании, где 22,7% катающихся на ВМХ (горных велосипедах) и 27,5%
катающихся на скейтборде  подростки в возрасте от 11 до 19 лет.
Основными факторами выбора экстремальных видов спорта являют
ся: возрастной, связанный с генетикой (до 25  60% случаев); динамиче
ский стереотип поведения (до 20%); место проживания (до 2  25%); мода
(до 70% в различных социальных группах); аутоагре'ссия (1  2%). Но пе
речисленные факторы выбора экстремальных видов спорта, тем не менее,
не дают ответ на глубинные мотивы, и их причины, закономерности про
явления этих мотивов. В ряде случаев, анализ строится на житейских на
блюдениях, а не на четких правилах академической науки. Поэтому данное
исследование призвано именно с позиций академической науки подтвер
дить или опровергнуть некоторые высказанные выше положения и полу
чить знания о мотивах выбора экстремальных віщов спорта, в частности, в
регионах Москвы и СанктПетербурга.
В первой главе приведен также анализ научных психологических
мотивационных теорий и понятия «потребности», их классификаций. При
веден обзор исследований в области мотивационной сферы спортсменов и
ее проявление в спортивной деятельности. Мотивация выполняет в струк
туре спортивной деятельности следующие функции: является пусковым
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механизмом деятельности; поддерживает необходимый уровень активно
сти в процессе тренировочной и соревновательной деятельности; регули
рует содержание активности, использование различных средств деятельно
сти для достижения желаемых результатов.
Во второй главе «Цели, задачи, методы и организация экспери
ментального исследования мотивациоішых особенностей людей в экс
тремальных видах спорта» изложены основные положения программы
исследования: На 1 этапе исследования (2008  2009 гг.) проводился ана
лиз литературных источников как по мотивации к спортивной деятельно
сти вообще, так и по мотивации выбора экстремальных видов спорта. На
следующем этапе (2009 год) была создана батарея тестов и начались пи
лотные апробации методик. От некоторых методик (не давшие статистиче
ски достоверных различий между группами) со временем пришлось отка
заться. Третий этап (2009  2010 годы) ознаменовался созданием, т.н.
«обучающей» выборки для построения регрессионных моделей, заклю
чающийся в массовом тестированием респондентов контрольной (13 муж
чин и 15 женщин) и экспериментальной (таб. I) групп. Четвертый этап
(2010  2011 годы) был посвящен апробации методики в некоторых клубах
экстремальных видов спорта (таб. 2), математикостатистической обработ
ке данных, интерпретации результатов и литературному оформлению дис
сертации.
Таблица 1.
Структура «обучающей» выборки
Количество человек
Мужчины
Женщины
18
8
8
5
6
0
6
4
6
0
4
0
0
1
48
18
б<

Виды экстремального спорта
Сноубординг
Горнолыжный спорт
Маунтинбординг
Дайвинг
ВМХ
Паркур
Парашютный спорт
Всего
Итого

Апробация методики проводилась как в спортивных клубах экстре
мальных видов спорта (таб. 2).
Таблица 2.
Структура выборки в организациях экстремальных видов спорта
M Ж Всего
Организация
78
47 31
ООО «Наука. Спорт. Здоровье»  начинающие туристы (каньонинг)
34
34
ООО «Автостоп»  водители класса А (мотоцикл)
12
Факультет автосервиса AHO ВПО «Смольный институт Российской 12
академии образования»  сборная команда по автомобильным гонкам
124
ИТОГО 93 31
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В третьей главе « Обработка результатов исследования мотива
ций выбора экстремальных видов спорта приведен первичный анализ
данных результатов экспериментального исследования проводился с по
мощью компьютерного «статистического пакета для социальных наук»
SPSS  Statistical Package for the Social Science, версия 15.
На первом этапе, по результатам психологического тестирования, были
созданы таблицы сырых данных. На втором  этапе обработки — был прове
ден сравнительный анализ групп незанимающихся экстремальными видами
спорта (контрольная группа  0) и атлетов (экспериментальная группа  1) по
методу вычисления уровня статистической достоверности различия средних
по критерию /Стьдента. Так как далеко не по всем измеряемым параметрам
наблюдается статистически достоверное разлігчие (р<0,05), то, для различе
ния групп бьш применен дискриминантный анализ (ДА).
Внутригрупповые исследования (мужчины и женщины, избравшие
экстремальные виды спорта), проведенные на третьем этапе обработки
данных, заключались в проведении корреляционного (КРА) и многомерно
го регрессионного анализов (МРА).
Результаты обработки экспериментальных данных представлены в
форме таблиц, графически  в форме корреляционных плеяд, а так же в
форме математических моделей  линейных регрессионных уравнений мо
тивов, влияющих на уровень спортивного мастерства в избранных экстре
мальных видах спорта у мужчин и женщин.
Сравнительный анализ выявил статистически достоверные разли
чия между группами спортсменов и незанимающихся, отраженные в таб
лице 3 (единица измерения шкал  «баллы»).
Таблица 3.
Результаты сравнения средних у «экстремалов» і неспоізтсменов
КГ
Шкала (баллы)
t
№
Р
эг
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Е  «независимость  подчиненность»
H  «смелость  робость»
L  «подозрительность  доверчивость»
Q1  «радикализм  консерватизм»
Q3  «высокий  низкий самоконтроль»
ЛШ1 «гипертимныйтип»
ЛШ4 «демонстративный тип»
ЛШ5 «дистимичный тип»
ЛШ10 «экзальтированный тип»
Ми  внутренне индивидуально значимые м.
Мс  внутренне социально значимые мотивы
Mo  внешние отрицательные мотивы
«Нервнопсихическая устойчивость  Прогноз»
«Мотивация к успеху» Т. Элерса
«Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса
КДН  контроль за действием при неудаче (Куль)
Аф+ аффилиация «стремление к принятию»
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4,70
6,11
6,96
4,52
7,04
8,07
10,37
19,00
11,37
17,41
14,26
19,93
4,04
16,59
14,85
5,48
115,11

7,05
7,32
5,52
8,56
5,61
14,02
14,62
6,36
17,50
22.21
11,77
12,11
7.47
18,67
13,12
7,52
155,85

5,347 0,000
2,668 0.009
2,738 0,007
10,488 0,000
3,368 0,001
7,094 0,000
5,244 0,000
15,444 0,000
6,908 0,000
7,543 0,000
2,934 0,004
7,671 0,000
7,735 0,000
2,329 0,022
2,289 0,024
5,735 0,000
6,180 0,000

Данные дискриминантного анализа результатов тестирования рес
пондентов по многофакторному личностному опроснику Р.Б. Кетгелла и
по опроснику К. Леонгарда  Н. Шмишека (изучение типов и степени вы
раженности акцентуаций человека) иллюстрируются соответственно дис
криминантными уравнениями (1) и (2). Они свидетельствует об отности
тельной однородности каждой группы. Дискриминантные уравнения по
зволяют классифицировать (распознавать) респондентов эксперименталь
ной группы с точностью не хуже 95,5%, а контрольной  не хуже 96,3%.
Группирующая переменная у принимает значения от 0 до 1.
>лт=Ч38 K),54Ql0^5Q3O^2O+0,13E+0,12F+0,llH0,llQ40,10В Ю,09С (1)
>ѵ дя=0^4ОД8ЛШ5Ч),ПЛШ1О,10ЛШ10О,О9ЛШ2

(2)

Сравнительный анализ женщин и мужчин выявил статистически
достоверные различия между группами спортсменов и незанимающихся,
отраженные в таблицах 4 (женщины) и 5 (мужчины).
Таблица 4.
Результаты сравнения средних у «экстремалов» и неспортсменов (ж)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Шкала (баллы)
Age  «возраст» (годы)
Е  «независимость  подчиненность»
L  «подозрительность доверчивость»
M  «непрактичность  практичность»
Q1  «радикализм  консерватизм»
Q3  «высокий  низкий самоконтроль»
ЛШ1 «гипертимный тип»
ЛШ4  «демонстративный тип»
ЛШ5  «дистимичный тип»
ЛШ10  «экзальтированный тип»
Ми  внутренне индивидуально значимые м.
Mo  внешние отрицательные мотивы
«Нервнопсихическая устойчивость  Прогноз»
«Мотивация к успеху» Т. Элерса
КДН  контроль за действием при неудаче
Афі аффилиация «стремление к принятию»
ТМД ж  мотивация достижения (женщин)

КГ
31,80
4,13
7,87
7,11
4,33
7,00
8,60
11,67
18,27
13,33
16,47
20,13
3,87
16,13
5,20
111,87
84,80

эг

20,78
6,83
5,22
5,60
8,67
5,72
13,06
14,28
7,06
18,28
21,28
11,94
6,11
19,22
6,94
151,22
146,33

t
2,804
3,532
3,017
2,100
1,845
2,575
4,501
2,153
10,143
4,437
4,274
5,479
2,885
2,376
2,845
3,753
7,649

Р
0,009
0,001
0,005
0,044
0,075
0,015
0,000
0,039
0,000
0,000
0,000
0,000
0,007
0,024
0,008
0,001
0,000

Таблица 5.
Результаты сравнения средних у «экстремалов» и яеспортсменов (м)
ЭГ
Шкала (баллы)
t
КГ
Р

В  «огранич. мышление  сообразительность»
С  «эмоциональная устойчивость»
Е  «независимость  подчиненность»
H  «смелость  робость»
01  «радикализм  консерватизм»
О 2  «самостоятельность  внушаемость»
Q3  «высокий  низкий самоконтроль»
ЛШ1 «гипертимный тип»
ЛШ4  «демонстративный тип»
ЛШ5  «дистимичный тип»
ЛШ10  «экзальтированный тип»
Ми  внутренне индивидуально значимые м.
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4,33
7,58
5,42
5,42
4,75
6,58
7,08
7,42
8,75
19,92
8,92
18,58

3,81
9,19
7,13
7,17
8,52
8,27
5,56
14,38
14,75
6,10
17,21
22,56

2,049
2,611
3,054
2,725
7,680
2,646
2,585
5,349
5,301
11,331
6,476
5,132

0,045
0,011
0,003
0,008
0,000
0,010
0,012
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

13
14
15
16
17
18
19

Me  внутренне социаіьно значимые мотивы
Mo  внешние отрицательные мотивы
«Нервнопсихическая устойчивость  Прогноз»
«Мотивация к избеганию неудач» Т. Элсрса
КДН  контроль за действием при неѵ даче
Аф+ аффшшация «стремление к принятию»
ТМД м  мотивация достижения (мужчин)

14,58
19,67
4,25
13,33
5,83
119,17
116,50

11.88
12,17
7,98
15,33
7,73
157,58
152,00

2,037 LP.046
5,019 0,000
7,353 0,000
2,142 0,036
4,206 0,000
4,182 0,000
4,067 0,002

Сравнительный тендерный анализ данных атлетов, избравших экс
тремальные виды спорта показал, что статистически достоверные различия
наблюдаются по шкалам, представленным в таблице 6.
Таблица 6.
Результаты сравнения средних у мужчин и женщин спортсменов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шкала (баллы)
Age  «возраст» (годы)
УСМ
(номинативная переменная)*
Стаж занятий спортом
О  «тревожность  спокойствие»
ЛШ 7  «педантичный тип»
«Нервнопсихическая устойчивость  Прогноз»
«Мотив социального самоутверждения» (шСС)
Стабильность работы
Стабильность места жительства
Предпринимательство

Ж
20,78
1,22
1,50
6,61
13,39
6,11
8,11
8.30
З.Н
5,72

M
30,46
2,46
4,38
5,77
8,08
7,98
18,42
7,72
1,59
6,52

t
2,761
2,463
2,822
2,376
3,785
2,885
5.962
2,535
3,682
2,132

P
0,008
0,016
0,006
0.020
0,000
0,007
0,000
0,014
0,000
0,037

*) УСМ  «уровень спортивного мастерства» (номинативная переменная):
5  мс, 4  кме, 3  1  й разряд, 2  2й разряд, 1  3й разряд, 0  нет разряда
Многомерный регрессионный анализ данных атлетов, избравших
экстремальные виды спорта, проведенный по всей выборке измеряемых
параметров, выявил следующие уравнения линейной регрессии для жен
щин (3) и мужчин (4).
УСМж=9,17+ 1,73Тпсих№і+0Д6ЛШ7П+0,16Міі0,09ЛШ630,47КДР
УСШ^ЗбтО^Шезшшс+ОЗР^ПЛ

(3)

Многомерный регрессионный анализ был также проведен только с
переменными мотивов (не учитывая личностные характеристики), что по
зволило выявить структуру и силу мотивов, влияющих на спортивную
карьеру и выбор экстремальных видов деятельности. Данные аналидза
проиллюстрированы уравнениями линейной регрессии для женщин (5) и
мужчин (6).
УСМж=25,75+уі Явызов +1,05 Тфизич +0,98 Тэстег+0,ШсгабРаботы+
+ 0,ШЯпредтф+0,45ш1ТІ+0,41Тздоров
(5)
УСМм=10836+З^Тздоров+3,35Гэстет+234КДН+1,97Тобщен+1,86Тпозгшн+
+1^Шіатлс+13Тпаюіч+Ц4Тпакія+1,14Аизавис+1,11Мс+1,11Тшілекпів+
+1,05ЯстабРаботы +0,56Явызов +0,4№редприним +0,42шСС 0,46Ми 0,74Тодоорен 
0,95шГП2,04Тпшезн

И

(6)

Корреляционный анализ, проведенный отдельно в группах жен
щин (F) и мужчин (М), выявил многочисленные статистически достовер
ные связи. Анализ связей с переменной «уровень спортивного мастерства»
(УСМ) показал, что у женщин (рис. 1.) более сложная личностно
мотивационная картина, чем у мужчин (рис. 2).

* я
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Рис. 1. Корреляционная плеяда личносгаомотивационных связей у женщин, из
бравших экстремальные виды спорта (статистически достоверные связи  на
уровне R > 0,3; верхний ряд  положительные связи, нижний  отрицательные)

Age

стаж ..

Е ._'.•_'

Q3 •' : :'• ;Аф+

Рис. 2. Корреляционная плеяда личностномотивационных связей у мужчин, из
бравших экстремальные виды спорта (статистически достоверные связина 
уровне R > 0,3; верхний ряд положительные связи, нижний  отрицательные)
В четвертой главе «Апробация полученных моделей в экстре
мальных видах спорта» полученные и описаные в главе 3 тендерные мо
дели занимающихся экстремальными видами спорта использовались в раз
личных спортивных организациях при профессиональном отборе желаю
щих с последующим контролем уровня профессионального соответствия.
ООО «Наука. Спорт Здоровье»  изучались: уровень снижения травма
тизма, количество ошибок и уровень НПУ у начинающих туристов на сборах
(получен акт внедрения результатов научных разработок в практику).
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0 0 0 «Автостоп»  количество ошибок при вождении мотоцикла
(получен акт внедрения результатов научных разработок в практику).
Факультет автосервиса AHO ВПО «Смольный институт Российской
академии образования»  оценивались количество ошибок при вождении
автомобиля и время прохождения дистанции у сборной факультета по ав
томобильным гонкам (получен акт внедрения результатов научных разра
боток в практику).
Эксперимент 1. В течение ряда лет 0 0 0 «Наука. Спорт. Здоровье»
совместно с рядом туристских организаций и вузов г. СанктПетербурга
организует туристский сбор для начинающих в каньоне р. Лава Ленин
градской области. Начинающие туристы  это дети, подростки, юноши и
девушки в возрасте от 12 до 25 лет. Всего 78 человек (таб.7).
Каньон, глубиной более 100 м., расположен в живописном уголке
Ленинградской области в 80 км. восточнее г. СанктПетербурга. В планы
сбора входили (инструктаж по технике безопасности проводится при под
готовке к выезду): 6километровый поход к каньону от ж/д станции «Жи
харево», сбор в условленном месте, вторичный инструктаж по технике
безопасности, распределение на группы по 1012 человек и прохождение
«стоянок»: разжигание костра, установка палатки, ориентирование, оказа
ние первой медицинской помощи, спуск на дно каньона по веревкам со
страховочными средствами, переправа через каньон по веревкам, подъем
из каньона и др.
Таблица 7.
Структура выборки начинающих туристов
•

M

ж

Всего

ГрО
16
12
28

Грі
31
19
50

Всего
47
31
78

До выезда в каньон все участники тестировались по методикам и по
регрессионным моделям, приведенным выше, и относились в одну из двух
групп, условно названные «годные к экстремальным видам спорта» (1) и
«непригодные к занятиям ЭВС» (0).
При прохождении стоянок подсчитывалась сумма ошибок у каждого
испытуемого на каждой стоянке, которые могут привести к травме (ошиб
ки в обвязке при спуске в каньон, ошибки при технике перепавы по верев
кам через каньон и др.)
Эта процедура была проведена как для женщин, так и для мужчин
(таб. 8). В результате эксперимента были получены следующие данные:
количество ошибок у мужчин статистически достоверно меньше в груп
пе 1, чем в группе 2 на 2,81 (t=2,194; p=0,033); y женщин статистически
достоверно меньше в группе 1, чем у группы 2 на 3,22 (t=2,264; р=0,031).
Таблица 8.
Результаты сравнения средних
у испытуемых контрольной и эксперементальной групп
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№
Шкала (баллы)
1 Каньонинг (мужчины) (колво ошибок)
2 Каньонинг (женщины) (колво ошибок)

Эг
Кг
14,00 11,19
14,58 11,26

t
Е
2,194 ГоТозз
2,264 0,031

Статистически достоверных различий между группами M и Ж не от
мечено, однако регрессионные модели для отбора в группы экстремалов и
неспортсменов для мужчин и женщин различны, что подтверждает пра
вильность выдвинутой гипотезы и регрессионные модели.
Эксперимент 2. ООО «Автостоп»  одна из автошкол г. Санкт
Петербурга проводит плановое обучение водителей класса А (мотоцикл).
Несколько наборов (всего 34 человека  молодые люди в возрасте от 18 до
25 лет. Женщин не было. Практически все из них составили группу т.н.
«байкеров») перед обучением тестировались по методикам, приведенным
выше, и по регрессионным моделям, разработанными нами, относились в
одну из двух групп, условно названные «годные к экстремальным видам
спорта» (1) и «непригодные к занятиям ЭВС» (0). Во время сдачи экзамена
регистрировались ошибки, допущенные при вождении (таб. 9). Средние
значения выборок групп 0 и 1 сравнивались по критерию tСтьюдента. Ре
зультаты: экспериментальная группа допустила ошибок почти в два раза
меьше, чем контрольная (t=2,680; р=0,012).
Таблица 9.
Результаты сравнения средних
у испытуемых контрольной и эксперементальной групп
Шкала (баллы)
Кг
Эг
t
2,50
Мотоцыклисты (колво ошибок)
1,15 2,680 0,012
Эксперимент 3. Эксперимент проводился также со сборной факуль
тета автосервиса AHO ВПО «Смольный институт Российской академии
образования» по автомобильным гонкам. В сборной 6 экипажей по 2 чело
века  всего 12 спортсменов  мужчин. Оценивались количество ошибок
при вождении автомобиля и время прохождения дистанции каждого из них
до и после специализированного тестирования и профессиональных бесед
о личностных мотивах каждого из спортсменов.
Статистически достоверное различие было получено по параметру
«ошибка вождения»  количество ошибок при прохождении дистанции у
экипажей уменьшилось почти вдвое (t=2,607; p=0,048), a время прохожде
ния дистанции в одном из упражнений хоть и оказалось статистически не
достоверным (г=2,458; р=0,057) (одна из причин  небольшая выборка), но
уменьшилось в среднем на 4,2% для команды, что рассматривается нами
как положительный результат (таб.10).
Таблица 10.
Результаты сравнения средних
у испытуемых контрольной и эксперементальной групп
№
Шкала (баллы)
Кг
Эг
14

1 «Ошибка вождения» (колво ошибок)
Время прохождения дистанции (мин.)

4,00 2,17
5,718 5,481

2,607 0,048
2,458 0,057

Выводы
1. В результате проведенного сравнительного анализ между группа
ми занимающихся и не занимающихся экстремальными видами спорта бы
ло выявлено, что спортсмены экстремалы имеют оригинальную психо
грамму, статистически достоверно отличаясь от «неспортсменов» рядом
личностных качеств: уверенностью в себе, доминантностью, смелостью,
склонностью к риску, богатством эмоциональных реакций, умением ла
дить с людьми, хорошо взаимодействовать в коллективе, радикализмом,
иногда несоблюдением правил, подчинением своим страстям; по типу ак
центуаций атлетам более присущ «экзальтированный тип» с проявлениями
признаков «дистимичного», «демонстративного» и немного (наличие при
знаков по данному типу акцентуации) «гипертимного типа».
2. Тендерные различия между атлетами и не спортсменами у мужчин
и женщин имеют ряд схожих параметров, но имеются и отличия.
Женщинам  «экстремалкам» более свойственны относительно мо
лодой возраст (в диапазоне от 14 до 42 лет, со средним значением около 21
года), уверенность в себе, умение ладить с людьми, хорошо взаимодейст
вовать в коллективе; иногда проявляю богатое воображение, но некоторую
беспомощность в практических делах; имеют некоторую склонность к экс
периментированию, сомнению в существующих принципах, радикализму,
подчинению своим страстям; зачастую проявляют взволнованность, раз
дражительность, нетерпеливость, избыток побуждений, не находящих раз
рядки, возбужденность;
Мужчины  «экстремалы» на фоне более низких значений, чем муж
чины контрольной группы, «интеллекта В» имеют относительно высокие
показатели по эмоциональной устойчивости, демонстрируют стабильность
поведении в сложных ситуациях, уверенность в себе, доминантность, сме
лость, склонность к риску, повышенную готовность иметь дело в незнако
мыми вещами, тягу к экспериментированию, сомнение в существующих
принципах, радикализм, независимость во взглядах, самостоятельные ре
шения, действия; нередко за спортсменами водится несоблюдение обще
принятых правил, подчинение своим страстям.
По сравнению с женщинамиспортсменками мужчины более спокой
ны, уверенны в себе. По типам акцентуаций, спортсмены  «экстремалы»,
в сравнении с «не спортсменами», практически не отличаются от женщин
 им также преимущественно присущ в большей степени «экзальтирован
ный тип» с добавлением «дистимичного типа». Но спортсменки ярче про
явили себя по шкале «педантичный тип», что свидетельствует о наличии у
них признаков (ниже среднего) относительно повышенной ригидности
психических процессов, большей склонности к аккуратности и педантич
ности.
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Сочетание высоких показателей нервнопсихической устойчивости у
спортсменовэкстрсмалов со склонностью спортсменокэкстремалок к ак
куратности и педантичности вполне вероятно создает состояние «взаимно
го притяжения» и влияет на специфическую атмосферу экстремальных ви
дов спорта.
3. Сравнительный тендерный анализ данных атлетов, избравших экс
тремальные виды спорта, показал, что статистически достоверные разли
чия между мужчинами и женщинами наблюдаются по возрасту  женщи
ны, занимающиеся экстремальными видами спорта моложе своих коллег
мужчин, а стаж занятий спортом у женщин  полтора года в среднем, а
мужчин 4,38 года. Это, видимо, объясняет тот факт, что «уровень спортив
ного мастерства» у мужчин в среднем по группе выше чем у женщин.
У мужчин сильнее стремление проявить себя, выражающееся в том,
что занятия спортом и достигаемые при этом успехи рассматриваются и
переживаются с точки зрения личного престижа, уважения знакомыми,
зрителями. Что касается ценностных ориентации в карьере, то на фоне бо
лее высоких показателей у мужчин по шкале предпринимательство,
женщины больше тяготеют к какойлибо стабильности. При этом для
женщин превалирующим мотивом является стабильность места житель
ства.
4. Корреляционный анализ данных групп женщин (F) и мужчин (М)
выявил в каждой группе многочисленные статистически достоверные свя
зи. Причем анализ связей с переменной «уровень спортивного мастерства»
(УСМ) показал, что у женщин более сложная личностномотивационная
картина, чем у мужчин. Видимо это, в какойто степени, объясняет более
успешную спортивную карьеру у мужчин  женщинам же требуется удов
летворять намного большему количеству условий, для того чтобы стать
успешной в экстремальных видах спорта.
Для женской карьеры требуется высокая степень независимости,
«педантичность», мотивы психического и физического совершенства,
внутренне социально значимый мотив, мотив социального самоутвержде
ния, мотив достижения успеха в спорте. Факторы, мешающие достижению
успеха в спорте для женщин: F  «озабоченность — беспечность»; M  «не
практичность  практичность»; кдР  контроль за действием при реализа
ции; Возбудимый тип, мотив эмоционального удовольствия, социально
моральный мотив.
У мужчин успешность спортивной карьеры связана со следующими
параметрами: Возраст, Стаж, Е  «независимость  подчиненность»; Q3 
«высокий самоконтроль  низкий самоконтроль»; Аф+  потребность аф
филиации «стремление к принятию». Мешают карьере  F  «озабочен
ность  беспечность»; «Застревающий тип»; интеграция стилей жизни;
предпринимательство; Стабильность работы.
5. Многомерный регрессионный анализ данных атлетов, избравших
экстремальные виды спорта, проведенный по всей выборке измеряемых
параметров, выявил следующие уравнения линейной регрессии:
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УСМж =  9,17 + 1,73 Т психич + 0,26 ЛШ7 П + 0,16 Ми  0,09 ЛШ6 3 
0,47 КДР;
УСМм =3,36 +0,48Янзавис +0,34F +0,17ЛШ6 +0,15шРВ +0,11Стаж
0,03 Аф+0,4 ІТславы;
из которых следует, что женщины, при выборе экстремальных видов спор
та, более руководствуются личностными внутренними мотивами с ориен
тировкой на внутренние состояния, в отличие от мужчин, которые тяготе
ют к решению социально значимых задач  реализация себя в социуме, не
зависимость, борьба, при этом не обязательно ради стяжания славы.
6. Исследования структуры и силы мотивов выбора экстремальных
видов спорта у мужчин и женщин проведенные с помощью многомерного
регрессионного анализа позволило выявить, что на зависимую переменную
УСМж оказывает воздействие 17 переменных. Наибольшее сильное поло
жительное влияние из них имеют следующие мотивы (в порядке убыва
ния): вызов обществу (1,22), физическое совершенство (1,05), эстетическо
го удовольствия и острых ощущений (0,98), стабильность работы (0,87),
предпринимательство (0,60), гражданскопатриотический мотив (0,45),
улучшения самочувствия и здоровья (0,41), мотивацию к успеху (0,11).
Отрицательное влияние (в порядке убывания)  следующие мотивы: ра
циональноволевой (рекреационный) мотив (0,20), мотив достижения ус
пеха в спорте (0,09), мотив эмоционального удовольствия (0,09), мотив
подготовки к профессиональной деятельности (0,09)
На зависимую переменную УСМм оказывает воздействие 42 пере
менных. Положительное влияние из них имеют следующие мотивы (в по
рядке убывания): улучшения самочувствия и здоровья (3,54), эстетическо
го удовольствия и острых ощущений (3,35), контроль за действием при не
удаче (2,34), общения (1,97), познания (1,86), материальных благ (1,28),
развития характера и психических качеств (1,24), свобода и независимость
(1,14), внутренне социально значимые мотивы (1,11), коллективистская
направленность (1,11), стабильность работы (0,67), вызов обществу (0,56),
предпринимательство (0,46), мотив социального самоутверждения (0,42),
интеграция стилей жизни (0,41), подготовки к профессиональной деятель
ности (0,40), мотивация к избеганию неудач (0,40), менеджмент (0,36), мо
тив достижения успеха в спорте (0,36), физическое совершенство (0,35) и
пр. Наибольшее отрицательное влияние (в порядке убывания)  следую
щие мотивы: приобретения полезных для жизни умений и знаний (2,04),
гражданскопатриотический мотив (0,95), одобрения (0,74), внутренне
индивидуально значимые мотивы (0,46) и др.
Мотивы женщин имеют более внутреннюю, личностную окраску,
чем у мужчин, где больше превалируют внешние социальные мотивы.
7. Экспериментальная апробация регрессионных моделей мотивов
выбора экстремальных видов спорта и технологии психологической подго
товки, созданной на их основе, показала положительный эффект, в различ
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ных экстремальных видах спорта, что подтверждает нашу гипотезу о при
менении регрессионных моделей как на этапе первичного отбора, так и на
предсоревновательном этапе.
8. Таким образом, в исследовании было выявлено, что развитие в со
временном мире экстремальных видов спорта направлено на удовлетворе
ние достаточно большого спектра потребностей человека: люди разного
пола, возраста, интересов могут найти, и находят, здесь свою «экологиче
скую нишу» для максимального полной реализации в социуме своих по
требностей различных уровней иерархии  и базовых, и высших.
Все это говорит о высокой социальной значимости экстремальных
видов спорта, перспективности их развития в человеческом социуме.
Практические рекомендации
Для внедрения результатов исследования в систему психологическо
го отбора, мониторинга и контроля готовности к деятельности в экстре
мальных видах спорта необходимо:
1. Рекомендовать тренерам по экстремальным видам спорта на на
чальном отборочном и на предсоревновательном этапах проводить ком
плексное психологическое тестирование претендентов с целью выявления
потенциальной готовности к данному виду деятельности.
2. Рекомендовать спортивны организациям экстремальных видов
спорта подготовить методические пособия по проведению психологиче
ского тестирования и анализу его результатов средствами регрессионных
моделей, разработанными в диссертации.
3. Обратиться к руководству федераций экстремальных видов спорта
и соответствующие отделы спортивных комитетов городов Российской
Федерации с предложением о проведении семинарских занятий и сборов
для психологов и тренеров команд по экстремальным видам спорта.
4. Рекомендовать включить в программу подготовки спортсменов 
«экстремалов» разработанные и пробированные нами мотивационные мо
дели пригодности к спортивной деятельности.
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