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Abstract. The author presents the results of a study of success motivation and willpower of students of the 
Department of theory and methodology applied and extreme sports activities, when making the first jump with a 
parachute and immersion diving. Motivation to success and strength of will - the important quality of the people 
who decided to devote himself to extreme sports. Motivating forces move forward, to be active in finding  means 
to achieve the objectives. And strength of will allows  to overcome the obstacles that stand in the way of future 
athletes. Therefore, the higher these figures, the more chance of achieving results.

МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПРИКЛАДНЫХ 
ВИДАХ СПОРТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

Ключевые слова: экстремальная деятельность, мотивация успеха, сила воли, погружение с аквалан-
гом, прыжок с парашютом.
Аннотация. В статье представлены результаты исследования мотивации успеха и силы воли студентов ка-
федры теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности (ТиМ ПВСиЭД) ГЦОЛИФК 
(пять специализаций) до и после совершения первого прыжка с парашютом и первого погружения в воду с ак-
валангом. Мотивация к достижению успеха и сила воли – важные качества людей, решивших посвятить себя 
экстремальным видам деятельности.

Актуальность темы исследования. Кафедра 
теории и методики прикладных видов спорта и 
экстремальной деятельности ГЦОЛИФК ежегод‑
но проводит установочный сбор для абитуриен‑
тов успешно сдавших вступительные экзамены. 

Набор на кафедру осуществляется по пяти спе‑
циализациям: подводный спорт и дайвинг, 
служебно‑прикладные единоборства, горные 
виды спорта, автомобильный и мотоциклетный 
спорт, стрелковый спорт, парашютный спорт. Все 
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Рис. 1. Показатели мотивации успеха до и после погружения

кафедры теории и методики прикладных ви‑
дов спорта и экстремальной деятельности (ТиМ 
ПВСиЭД) ГЦОЛИФК:  подводный спорт и дай‑
винг, служебно‑прикладные единоборства, гор‑
ные виды спорта, автомобильный и мотоци‑
клетный спорт, стрелковый спорт, парашютный 
спорт. Число испытуемых – 28 человек, в возрас‑
те от 17 до 23 лет, квалификация от  3 с.р. до МС.

Методы и методики исследования: ана‑
лиз литературы, наблюдение, беседа, тестирова‑
ние, анкетирование, математическая статистика. 
Используемые тесты: а) методика «Мотивация к 
успеху» (Т. Элерс) позволила исследовать уровень 
выраженности мотивации на достижение успе‑
ха; б) тест «Сила воли» (Н.Б. Стамбулова) позво‑
лил диагностировать следующие качества воли: 
целеустремленность, настойчивость и упорство, 
самообладание и выдержка, смелость и реши‑
тельность, инициативность и самостоятельность. 
Сумма баллов по данным шкалам определила 
уровень выраженности волевых качеств.

Обсуждение результатов исследования. 
Результаты исследования показали, что уро‑
вень мотивации успеха при совершении перво‑
го прыжка с парашютом и первого погружения 
с аквалангом у большинства респондентов сни‑
жаются (рис. 1). У студентов горных, авто‑мото, 
стрелкового и парашютного видов спорта сни‑
зился уровень мотивации к достижению успеха 

виды специализаций связаны с наличием объек‑
тивной опасности, а также имеют прикладные на‑
правления. Изучение мотивации и волевой сфе‑
ры деятельности студентов под влиянием диском‑
фортных условий, в которые попадают студенты 
при прохождении установочного сбора, являются 
актуальными как в теоретическом, так и в прак‑
тическом плане. Мотивация успеха – движущий 
механизм, заставляющий человека стремиться к 
лучшим результатам своей деятельности и дости‑
гать поставленной цели. Сила воли – это важное 
личностное качество, которое помогает человеку 
преодолевать встающие на пути достижения цели 
препятствия. Мотивация заставляет двигаться 
вперед, проявлять активность в поиске средств 
достижения самой цели. Поэтому чем выше дан‑
ные показатели, тем больше шанс достижения вы‑
соких результатов.

Цель исследования – выявить уровень мо‑
тивации к успеху и силы воли у студентов кафе‑
дры теории и методики прикладных видов спор‑
та и экстремальной деятельности при соверше‑
нии первого прыжка с парашютом и погружения 
в воду с аквалангом.

Организация исследования. Исследование 
проводилось в сентябре 2015 года в два этапа: на 
первом этапе – погружение с аквалангом, на вто‑
ром – прыжок с парашютом. В исследовании при‑
нимали участие студенты пяти специализаций 
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после совершения погружения (с 17% до и 16% 
после погружения – у студентов горных видов 
спорта; с 18% до 13% – у студентов автомобиль‑
ного и мотоциклетного спорта; с 19% до 17% – у 
студентов стрелковых видов спорта и с 20% до 
18% – у студентов парашютного спорта), хотя 
до погружения у них была более высокая моти‑
вация. Наибольший спад мы наблюдаем у ре‑
спондентов автомобильного и мотоциклетного 
спорта.

На рис. 2 представлены результаты по тесту 
«Сила воли» (Н.Б. Стамбулова), проведенного на 
этапе погружения.

Данное исследование показывает, что у боль‑
шинства студентов разных специализаций пада‑
ет уровень силы воли после совершения погруже‑
ния. Лишь у студентов парашютного спорта дан‑
ный показатель остается одинаковым как перед 
погружением, так и после него.

Результаты исследования по методике 
«Мотивация к успеху» (Т. Элерс), во время прыж‑
ков с парашютом, представлены на рис. 3. Из ри‑
сунка видно, что наблюдается увеличение уровня 
мотивации у студентов служебно‑прикладного 
(15 и 17%), автомобильного и мотоциклетного (20 
и 23%) и стрелкового спорта (19 и 21%). Снижение 
уровня мотивации к успеху наблюдается у сту‑
дентов подводного спорта и дайвинга (20 и 18%), 

горных (19 и 17%) и парашютного видов спорта 
(25 и 22%).

Результаты теста «Сила воли» (Н.Б. 
Стамбулова), проведенного на этапе прыжков 
с парашютом, представлены на рис. 4. Уровень 
силы воли в большинстве случаев снижается по‑
сле совершения прыжка с парашютом. Это про‑
исходит у студентов подводного спорта и дайвин‑
га (21 и 20%), служебно‑прикладных единоборств 
(25 и 23%), горных (25 и 24%) и парашютного ви‑
дов спорта (22 и 17%). Подъем уровня силы воли 
после совершения прыжка с парашютом наблю‑
дается у студентов автомобильного и мотоци‑
клетного (22 и 24%) и стрелковых видов спорта 
(21 и 22%).

Далее все полученные данные исследования 
были обработаны методами математической ста‑
тистики. Результаты корреляционного анализа 
между показателями мотивации к успеху и силы 
воли у студентов различных специализаций ка‑
федры ТиМ ПВСиЭД ГЦОЛИФК позволяют сде‑
лать следующие выводы:

– высокозначимая корреляционная связь в 
мотивации успеха наблюдается у студентов спе‑
циализации горные виды спорта (rs=0,857) по‑
сле пройденного испытания, т.е. на этапе после 
погружения и прыжка с парашютом. Это гово‑
рит о том, что после совершения первого прыжка 

Рис 2. Показатели силы воли до и после погружения
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Заключение и практические рекомендации:
1. Теоретический анализ по теме исследования 

показал, для студентов, которые решили посвя‑
тить себя занятиям прикладными видами спорта 
и экстремальной деятельности, очень важны та‑
кие качества, как мотивация к успеху и сила воли. 
Мотивация запускает механизм деятельности, 
поддерживает необходимый уровень активности, 
регулирует данную активность и выбор средств 
для достижения цели. Сила воли позволяет прео‑
долевать трудности, встающие на пути у будущих 
спортсменов.

2. Проведенное эмпирическое исследование 
показало, что студенты с высоким уровнем моти‑
вации к успеху и силы воли более успешно справ‑
ляются с поставленными перед ними задачами 
и позволяют эффективно преодолевать трудно‑
сти, а также повышают стремление к достиже‑
нию цели.
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с парашютом и первого погружения в воду с ак‑
валангом у студентов‑горников повышается уро‑
вень мотивации в достижении успеха;

– обратная высокозначимая корреляционная 
связь в мотивации успеха наблюдается у студен‑
тов  специализации автомобильный и мотоци‑
клетный спорт (rs=‑0,964) после выполнения за‑
дания, т.е. на этапе после погружения и прыжка с 
парашютом. Это свидетельствует о том, что после 
погружения и прыжка с парашютом у студентов 
специализации «автомобильный и мотоциклет‑
ный спорт» наблюдается снижение уровня моти‑
вации к достижению успеха;

– значимая корреляционная связь в мотива‑
ции успеха наблюдается у студентов специализа‑
ции парашютный спорт (rs=1) как перед, так и по‑
сле выполнения задания. Это говорит о том, что у 
студентов данной специализации сила воли оста‑
ется на одном уровне как перед прыжком и погру‑
жением, так и после них;

– значимая корреляционная связь по силе 
воли наблюдается у студентов  специализации 
парашютный спорт (rs=1) как перед выполнением 
задания, так и после него. Это говорит о том, что 
у студентов специализации «парашютный спорт» 
уровень мотивации к достижению успеха остает‑
ся на одном уровне как перед прыжком и погру‑
жением, так и после них.

Рис. 3. Показатели мотивации успеха до и после прыжка с парашютом
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Рис. 4. Показатели силы воли до и после прыжка с парашютом


