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Аннотация. В статье рассматриваются мотивы заня-
тий экстремальными видами спортивной деятельно-
сти, факторы риска, приводящие к несчастным слу-
чаям и факторы определяющие выбор спортсменом 
деятельности связанной с риском.

Актуальность исследования. Активность лю‑
дей, занимающихся горными лыжами и склонных 
к риску, неуклонно растет. Однако в специальной 
литературе, освещающей подготовку горнолыж‑
ников любителей [4, 5], данному вопросу не уде‑
ляется достаточного внимания. Нет четких мето‑
дических рекомендаций для более продуктивной 
деятельности тренера в контексте решения про‑
блемы формирования мотивации безопасности 

у горнолыжников‑любителей. Однако следует 
отметить, что проблема мотивации людей зани‑
мающихся экстремальными видами спортивной 
деятельности в литературных источниках пред‑
ставлена [1, 2, 3]. 

В настоящее время проблема мотивации яв‑
ляется центральной в психологии экстремаль‑
ной деятельности человека, т.к. она представля‑
ет собой совокупность движущих сил, которые 
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Рисунок 1 – Наиболее рискованные социальные группы среди занимающихся горными лыжами

к риску, так как ее представители, это люди, име‑
ющие большой опыт катания, организованные, 
соблюдающие технику безопасности, несмотря на 
то, что работают в довольно высокой зоне риска 
(высокие скорости, соревновательные условия и 
т.п.). Самой нерискованной категорией занимаю‑
щихся, являются организованные горнолыжни‑
ки, выезжающие в горы по путевкам турагентств, 
деятельность которых контролируют гиды и ин‑
структоры (2,75 балла).

Выявлены основные факторы, определяющие 
выбор спортсменом‑горнолыжником экстремаль‑
ного вида деятельности (Рисунок 2). 

Результаты, полученные нами в исследовании, 
показали, что знакомства (9,5 баллов) и ощуще‑
ние свободы при катании (9,4 баллов), являются 
наиболее важными факторами, определяющими 
выбор деятельности связанной с риском. Далее 
следуют факторы любви к экстремальным видам 
спорта (8,6), чувство скорости (8), преодоление 
себя в трудных условиях (7,95), повышение сво‑
ей стрессоустойчивости при занятии этим видом 
деятельности (7,9), получение адреналина (7,55) 
и потребность быть в компании занимающихся 
экстримом (7,3). Это группа наиболее значимых 
факторов определивших выбор экстремальной 
деятельности.

Эмоциональная составляющая, являет‑
ся очень значимым фактором, вызывающим 

побуждают человека к активности и обеспечива‑
ют достижение поставленных целей в деятельно‑
сти связанной с риском.

Испытуемые и организация исследования. 
В исследовании приняли участие 20 человек 
склонных к рискованной деятельности, активно, 
но непрофессионально занимающихся горными 
лыжами. Для проведения исследования был раз‑
работан специальный опросник.

Результаты исследования. В результате опро‑
са мнений испытуемых относительно того, какая 
категория (социальная группа) занимающихся 
горными лыжами является наиболее экстремаль‑
ной и склонной к риску, выявлено, что это нефор‑
малы, занимающиеся фристайлом, могулом, нью‑
скулом (new school skiing) – 6,05 балла (Рисунок 1). 

Причем респонденты отмечали, что на горно‑
лыжных трассах наиболее склонны к риску не‑
формалы, употребляющие алкогольные напитки. 
Далее идут спортсмены высокой квалификации, 
занимающиеся фрирайдом (5,3), неорганизован‑
ные лыжники, самостоятельно выезжающие на 
сложные горнолыжные трассы (5), далее спор‑
тсмены высокой квалификации, занимающиеся 
прыжковыми дисциплинами: фристайл, могул, 
ньюскул (4,1), профессиональные горнолыжники 
– представители олимпийских дисциплин (сла‑
лом, слалом гигант, скоростной спуск) – (3,45). 
Последняя категория меньше остальных склонна 
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зависимость у некоторых экстремалов. Наличие 
факторов риска, приводящих к мощному выбро‑
су адреналина в кровь, вызывает у них потреб‑
ность вновь и вновь возвращаться к деятель‑
ности, вызывающей переживание этих ярких 
эмоций и чувств. Таким образом, наиболее зна‑
чимыми являются те ощущения, которые пере‑
живают спортсмены или, как сами спортсмены 
характеризуют – наличие «адреналина», чем сам 
факт наличия риска. 

Менее значимыми факторами являются: за‑
ниматься горными лыжами пригласили друзья 
(6,05), поставили на лыжи родители (5,75), зани‑
мается вся семья (4,85).

Анализ основных мотиваторов, стимулирую‑
щих лыжников‑экестремалов к занятиям риско‑
ванной деятельностью представлен на рисунке 3. 

Главным мотиватором к занятиям горны‑
ми лыжами является достижение совершенства 
своих возможностей (7,1 балла). Значимыми для 

экстремалов‑лыжников являются социальные 
мотивы признания: принадлежность к соци‑
альной группе спортсменов‑экстремалов (6,45), 
«чтобы мной годились близкие» (6,25), доказа‑
тельство того, что «я сильнее своих слабостей» 
(6,15), самоутверждение перед собой и окружа‑
ющими (5,9). Эмоциональный фактор является 
не самым, но все‑таки значимым фактором при 
формировании мотивов к занятиям экстримом: 
переживание острых эмоций во время занятий 
(6,3) и после пережитого страха возникает чув‑
ство гордости (5,05). 

Выполнение спортивного разряда (квалифи‑
кационных нормативов), для большинства спор‑
тсменов является не существенным мотиватором 
при выборе занятий рискованной деятельностью 
(4,35). Это связано, на наш взгляд, с тем, что дей‑
ствия связанные с риском и возможностью ги‑
бели в официально зарегистрированных видах 
спорта, как правило, ограничиваются правилами, 

Рисунок 2 – Факторы, определяющие выбор спортсменом экстремального вида деятельности 
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Рисунок 3 – Мотиваторы, побуждающие к занятиям «экстремальными» горными лыжами

Рисунок 4 – Факторы риска при занятиях горными лыжами
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занимающихся (8,7), переоценка уровня своей 
подготовленности (7,4), неумение контролиро‑
вать свою скорость (7,2) и неподготовленность 
спортсмена к прохождению трассы (7,0 баллов). В 
то же время не пугают горнолыжников‑экстрема‑
лов неподготовленность трассы (6,5), наличие ла‑
винной опасности (6,5) и высокие скорости (4,1), 
видимо потому, что они нередко и являются объ‑
ектом их интересов в горах. 

В рамках исследования мотиваторов, стиму‑
лирующих экстремалов к занятиям рискованной 
деятельностью, представляет особый интерес 

поэтому этой деятельностью спортсмен занима‑
ется вне рамок правил. А выполнение разря‑
да обязывает спортсмена не нарушать правила, 
так как могут быть введены санкции, вплоть до 
дисквалификации. 

Выявлены основные факторы риска, которые 
приводят к возникновению несчастных случаев 
при занятиях «экстремальными» горными лыжа‑
ми (Рисунок 4).

Более всего вызывают опасения люди, которые 
не знают или не соблюдают технику безопасности 
(9,9 балла). Далее идут: алкогольное опьянение 

Рисунок 5 – Наиболее значимые психические качества спортсмена-экстремала
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4. Психологический портрет лыжника‑экс‑
тремала‑любителя таков, это люди, характери‑
зующиеся: высоким уровнем адекватности, ре‑
шительности, дисциплинированности, смелые, 
ответственные, осторожные с высокой волей к 
победе. Для спортсменов, занимающихся экс‑
тремальными видами деятельности, не свой‑
ственны: тщеславие, беспечность, беспокойство, 
эгоизм, агрессивность, бесшабашность. Они об‑
ладают высокими потребностями в признании 
и в лидерстве, и обладают невысоким уровнем 
эмоциональности и авантюризма.
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анализ психологических качеств, определяющих 
успешность их деятельности (Рисунок 5). 

Прежде всего, по мнению экспертов, спортсме‑
ну‑экстремалу важны такие качества как: воля к 
победе (7,9 баллов), настойчивость (7,55), потреб‑
ность в лидерстве (7,35) и признании (7,3), адек‑
ватность (7,2), амбициозность (6,7), решитель‑
ность (6,5), ответственность (6,2), смелость (6,05). 
Далее идет такое психологическое качество, как 
дисциплинированность (5,85). Наименее значи‑
мыми качествами лыжника‑экстремала явля‑
ются: эгоизм, бесшабашность, беспокойство и 
беспечность.

Заключение 
1. Наиболее рискованной социальной группой, 

занимающихся горными лыжами, являются не‑
формалы, занимающиеся фристайлом, могулом, 
ньюскулом (new school skiing). Профессиональные 
спортсмены, занимающиеся различными дисци‑
плинами горных лыж (скоростной спуск, слалом, 
прыжковые дисциплины и др.), являются доста‑
точно безопасной социальной группой, несмотря 
на то, что из всех – эта группа связанна риско‑
ванными условиями спуска (скорость, соревнова‑
тельность и др.). Наименее рискованной группой 
являются организованные горнолыжники, выез‑
жающие по туристическим путевкам и катающи‑
еся по склонам с инструктором. 

2. Основными факторами, формирующими 
мотивацию спортсменов к занятиям экстремаль‑
ными видами деятельности, являются: потреб‑
ность быть причастными к категории «экстре‑
малов» и признание со стороны этой социальной 
группы; острые ощущения, выброс «адреналина» 
при занятиях этой деятельностью; гордость за 
свои достижения в сфере экстремальных дости‑
жений и желание достичь предела человеческих 
возможностей. 

3. Экстремалам нравится общаться с людьми 
внутри своей социальной группы и чувство‑
вать себя ее частью. Ощущение своей исклю‑
чительности, отличие от окружающей массы 
людей и от других социальных групп, и в то же 
время чувство принадлежности к этой «осо‑
бой» касте людей под названием «экстремалы», 
являются ведущими мотивирующими факто‑
рами выбора спортсменом вида экстремальной 
деятельности. 
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