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Аннотация 
Результаты в современном спорте настолько высоки, что достичь их, или просто к ним при-

близиться, становится очень сложным делом, требующим упорных тренировок с полной мобилиза-
цией сил и подчинением образа жизни стремлению к высшим достижениям. Многие высококвали-
фицированные спортсмены вышли на уровень своих предельных физических возможностей, и 
успех в состязаниях во многом стал зависеть от индивидуальных личностно-психических характе-
ристик соревнующихся атлетов. Поскольку цель данной статьи была направлена на изучение 
свойств личности и мотивации спортсменок, в исследовании широко применялись психологиче-
ские методики. В исследовании психолого-педагогическому тестированию были подвергнуты 
спортсменки сборной команды России основного состава и действующего резерва по пожарно-
спасательному спорту. 
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Annotation 
Results in modern sport are so high that reaching them, or just approaching to them becomes very 

difficult business demanding the persistent trainings with full mobilization of the forces and submission of 
a way of life to aspiration to the highest achievements. Many highly skilled athletes came to the level of 
the extreme physical capacities, and the success in competitions in many respects began to depend on the 
individual personal and mental characteristics of the competing athletes. As the purpose of this article has 
been directed to studying of the properties of the personality and motivation of the athletes, the research 
adapted widely the psychological techniques. In research, the sportswomen of the main Russian national 
team and the operating reserve on rescue and firefighting sport have been subjected to the psychology and 
pedagogical testing. 

Keywords: the theory and technique of sports training, preparation problems in the service and 
applied sports, rescue and firefighting sport, female sport, gender, national team of Russia, highly skilled 
athletes, extrovert, interest in sport, will power, situational uneasiness, characterological uneasiness, psy-
chological stability, motivation to success, avoiding failures, readiness for risk, psychological resistance to 
extremal conditions, behavior tendency in group, psychological tension, psychology and pedagogical 
techniques, statistical processing, correlation analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты в современном спорте настолько высоки, что достичь их, или просто к 
ним приблизиться, становится очень сложным делом, требующим упорных тренировок с 
полной мобилизацией сил и подчинением образа жизни стремлению к высшим достиже-
ниям. Многие высококвалифицированные спортсмены вышли на уровень своих предель-
ных физических возможностей, и успех в состязаниях во многом стал зависеть от инди-
видуальных личностно-психических характеристик соревнующихся атлетов [1, 2, 3].  

В занятиях спортом несложно заметить, что на результат влияет большое количе-
ство факторов. Очень ценно установить, что в соревновательной деятельности важно, а 
что не очень существенно для достижения планируемого спортивного результата, в ка-
кой степени этот важный фактор учитывается тренером и спортсменом при организации 
двигательной деятельности и подготовке к соревнованиям [5, 6]. В этом отношении изу-
чается физическая и техническая подготовленность спортсменов, определяются личност-
но-психические факторы успешного выступления в соревнованиях [4]. Поскольку цель 
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данной статьи была направлена на изучение свойств личности и мотивации спортсменов, 
в исследовании широко применялись психологические методики. 

Психолого-педагогическому тестированию были подвергнуты спортсменки сбор-
ной команды России основного состава и действующего резерва по пожарно-
спасательному спорту в период прохождения восстановительных сборов в г. Сочи (Ад-
лер) в ноябре 2015 года. Отметим, что сезон закончился успешным выступлением рос-
сийских спортсменок в XI Чемпионате Мира и II Чемпионате мира среди женских моло-
дежных команд по пожарно-спасательному спорту, где спортсменки сборной России ста-
ли чемпионками мира в командном зачете в основных дисциплинах – «подъем по штур-
мовой лестнице» и «преодоление 100 метровой полосы с препятствиями». Из состава ос-
новной сборной тестирование прошли 9 спортсменок, из состава молодежной сборной – 
6 спортсменок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Соревнования предъявляют высокие требования к адаптивным возможностям че-
ловека. Нарушения психической адаптации, как многомерной системы приспособитель-
ных реакций, могут возникнуть в силу влияния различных факторов, действующих на 
спортсмена во время соревнований. Поэтому оценка тревоги, как ситуативной перемен-
ной, и тревожности, как личностно-типологической характеристики спортсменок, зани-
мающихся пожарно-спасательным спортом, является важным критерием для своевре-
менного выявления и проведения комплексной коррекции разнообразных неврозоподоб-
ных расстройств и дистрессов. Тестирование осуществлялось по методике А.П. Бизюк, 
Л.И. Вассермана, Б.В. Иовлева, 2005, Санкт-Петербургский психоневрологический НИИ 
им. В.М. Бехтерева – «Интегративный тест тревожности». 

При оценке полученных результатов у спортсменок было выявлено, что высокие 
показатели личностной тревожности имеют 27% спортсменок, ситуативной тревоги – 
13% девушек. Поскольку тревога и тревожность – это интегральные многомерные поня-
тия, то представляет интерес рассмотреть их компоненты, которые раскрывают содержа-
тельные характеристики самооценки психического состояния испытуемых. Это эмоцио-
нальный дискомфорт, астенический и фобический компоненты, тревожная оценка пер-
спективы и социальная защита. 

Так, при рассмотрении компонентов тревожности у 40% девушек преобладает 
эмоциональный дискомфорт, у 20% – выражен астенический компонент, у 13% – обна-
ружено наличие фобий и 20% спортсменок имеют тревожную оценку перспективы. Та-
ким образом, обнаруженные высокие показатели отдельных компонентов тревоги и тре-
вожности наряду с общей оценкой, могут рассматриваться как основание для проведения 
более углублённых обследований спортсменок и проведения с ними дифференцирован-
ных психотерапевтических мероприятий. 

стороны рассматривать как мобилизующий фактор, но в то же время приводящий 
к истощению резервов и срыву адаптации тех спортсменок, которые имеют высокий уро-
вень личностной тревожности и низкий уровень нервно-психической устойчивости. 

Тест-опросник А. Мехрабиана – «Измерение мотивации достижения» использо-
вался для диагностики двух обобщённых устойчивых мотивов личности: мотива «стрем-
ление к успеху» и мотива «избегание неудачи». В составе сборной команды России 
26,6% спортсменок проявляют мотивацию «стремление к успеху», и это чаще всего ли-
деры сборной команды страны. Другим спортсменкам – 53,4% свойственна мотивация 
«избегания неудачи», и ситуационная аргументированность ответов у этой группы 
спортсменок может быть объяснена реакцией на участие в последних напряженных и 
главных международных соревнованиях – Чемпионатах мира 2015 года, где очень важ-
ной становится командная борьба, требующая повышенной ответственности, надежно-
сти, волевых усилий, что вероятностно и наложило отпечаток на текущее психологиче-
ское состояние спортсменок.  
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Таблица 1 
Психолого-мотивационные характеристики личности спортсменок  

сборной команды России, соревнующихся в пожарно-спасательном спорте 

№ Ф.И. 
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1 Ч-Е 
Амби-
верт 

Устой-
чивый

стремление 
к успеху 

Б Н Н  В Сл Ср  В  В Ср Ср 

2 К-Л 
Экстра
тра-
верт 

Устой-
чивый

стремление 
к успеху 

Ср Ср Ср  В У  В Ср Ср Ср Ср 

3 И-А 
Экстра
тра-
верт 

Устой-
чивый

избегание 
неудачи 

Ср Ср  В Ср У  В Ср Ср Н Ср 

4 Г-А 
Амби-
верт 

Устой-
чивый

избегание 
неудачи 

Ср Н  В Н У Ср Ср Н Н Н 

5 Ш-А 
Амби-
верт 

Устой-
чивый

стремление 
к успеху 

Б Н Ср  В Сл Ср  В Ср Ср Ср 

6 Г-Е 
экстра-
верт 

Устой-
чивый

стремление 
к успеху 

Ср Н Н Ср Сл  В  В  В Ср Ср 

7 Г-А 
Амби-
верт 

Устой-
чивый

избегание 
неудачи 

Б Н Ср  В Сл  В  В Н Ср Ср 

8 Ч-Л 
Амби-
верт 

Недо-
статоч-
ный 

избегание 
неудачи 

Б Н Ср  В Сл Ср Ср Н Н Н 

9 М-И 
Интро-
верт 

Устой-
чивый

избегание 
неудачи 

Ср Н Ср  В Сл Н  В Н Ср Ср 

1 М-Н 
Амби-
верт 

Недо-
статоч-
ный 

избегание 
неудачи 

Б Н  В Н У Ср  В Ср Н Н 

2 Д-Д 
Амби-
верт 

Устой-
чивый

нет доми-
нирования 

Б Н Ср Ср Сл  В  В Н Н Н 

3 Ю-Р 
Амби-
верт 

Устой-
чивый

нет доми-
нирования 

Б  В Ср Н У  В Ср Ср Ср Ср 

4 В-Г 
Экстра
тра-
верт 

Устой-
чивый

нет доми-
нирования 

Ср Ср  В Ср У  В Ср Ср Ср Ср 

5 К-О 
Амби-
верт 

Устой-
чивый

избегание 
неудачи 

Б Ср Ср Ср Сл Ср  В Ср Ср Ср 

6 Д-А 
Интро-
верт 

Недо-
статоч-
ный 

избегание 
неудачи 

Б  В Ср  В У Н Ср Н Н Н 

Примечание: В – высокая; Ср – средняя; Сл – слабая; У – умеренная; Н – низкая; Б – большая 

При оценке уровня нервно-психической устойчивости спортсменок, исследуемые 
показатели распределились следующим образом. Высокий уровень был выявлен у 47% 
девушек, средний – у 33%, низкий – у 20% спортсменок. Таким образом, у 20% спортс-
менок существует высокая вероятность нервно-психических срывов, а у 33% – вероят-
ность срывов в напряжённых, экстремальных ситуациях. Анализ показателей эмоцио-
нальной и личностной сферы спортсменок позволяет констатировать у значительной ча-
сти спортсменок – 54% – выраженность баллов по показателям агрессивности и кон-
фликтности. Высокие показатели агрессивности девушек, которые оказались характер-
ными для пожарно-спасательного спорта, можно с одной стороны рассматривать как мо-
билизующий фактор, но в то же время приводящий к истощению резервов и срыву адап-
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тации тех спортсменок, которые имеют высокий уровень личностной тревожности и низ-
кий уровень нервно-психической устойчивости. 

Тест-опросник А. Мехрабиана – «Измерение мотивации достижения» использо-
вался для диагностики двух обобщённых устойчивых мотивов личности: мотива «стрем-
ление к успеху» и мотива «избегание неудачи». В составе сборной команды России 
26,6% спортсменок проявляют мотивацию «стремление к успеху», и это чаще всего ли-
деры сборной команды страны. Другим спортсменкам – 53,4% свойственна мотивация 
«избегания неудачи», и ситуационная аргументированность ответов у этой группы 
спортсменок может быть объяснена реакцией на участие в последних напряженных и 
главных международных соревнованиях – Чемпионатах мира 2015 года, где очень важ-
ной становится командная борьба, требующая повышенной ответственности, надежно-
сти, волевых усилий, что вероятностно и наложило отпечаток на текущее психологиче-
ское состояние спортсменок. Еще 20% из состава членов сборной не проявили предпо-
чтений в личной мотивации, никакого определенного вывода о доминировании друг над 
другом мотивов «стремление к успеху» или «избегание неудачи» сделать нельзя, и это в 
основном спортсменки действующего и ближнего резерва.  

Таблица 2 
Структура спортивной мотивации спортсменок сборной команды России,  

соревнующихся в пожарно-спасательном спорте 

№ Ф.И. 
Побудительные основа-

ния 
Базисные  
основания 

Процессуальные осно-
вания 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 
1 Ч-Е 5 4,9 5 5 4 1,8 5 
2 К-Л 4,5 5,0 5 4,9 5 2,1 5 
3 И-А 3,6 4,8 5 4,7 4 3 5 
4 Г-А 4,5 4,9 3,7 4,7 5 3 4,7 
5 Ш-А 5 4,2 5 5 4 1,4 5 
6 Г-Е 4,8 4,9 4,5 5 5 3,4 4,8 
7 Г-А 3,6 4,0 3,9 4,7 5 2,6 3,8 
8 Ч-Л 3,7 4,4 4,1 4,6 2 1 3,2 
9 М-И 4,6 3,9 4,4 4,9 2,8 1,2 3,2 
1 М-Н 4,3 4,0 3,4 3,7 5 1,1 3,8 
2 Д-Д 3,6 3,8 3,8 3,8 5 2,8 3,6 
3 Ю-Р 4,0 3,4 4,2 3,8 4,2 2,1 3,7 
4 В-Г 3,9 3,5 4,3 4,5 4,8 3 3,9 
5 К-О 3,7 3,9 3,9 4,2 4,8 2,9 3,9 
6 Д-А 3,8 3,7 4,1 4,4 5 2,5 4,1 

X±σ 4,2±0,5 4,2±0,6 4,3±0,15 4,5±0,5 4,4±0,9 2,3±0,8 4,2±0,7 
r1 = –0,712 –0,750 –0,553 –0,576 – – –0,765 
r2 = –0,573 –0,556 – – – – – 
r3 = – –0,743 – – – – –0,649 
r4 = – – – – – – – 
r5 = – –0,778 –0,554 – – – –0,720 
r6 = –0,610 – – – – – – 
r7 = –0,588 – – –0,584 – – –0,579 

Условные обозначения: r1 – коэффициент корреляции фактора с абсолютно лучшим результатом сезона в дис-
циплине ШТ, r2 – коэффициент корреляции фактора с абсолютно лучшим результатом сезона в дисциплине 
100ПП, r3 – коэффициент корреляции фактора с лучшим результатом на ЧМ 2015 в дисциплине ШТ, r4 – коэф-
фициент корреляции фактора с лучшим результатом на ЧМ 2015 в дисциплине 100ПП, r5 – коэффициент корре-
ляции фактора с занятым местом на ЧМ 2015 в дисциплине ШТ, r6 – коэффициент корреляции фактора с заня-
тым местом на ЧМ 2015 в дисциплине 100ПП, r7 – коэффициент корреляции фактора с занятым местом на ЧМ 
2015 в двоеборье. 

Корреляционный анализ показал, что приоритет в мотивации определенным обра-
зом влияет на спортивную результативность. Так, например, проявление мотива «стрем-
ление к успеху» способствует победному участию в соревнованиях, ориентация на «из-
бегание неудачи» часто сопряжена со срывами, провалами, осечками в состязаниях. Вы-
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явленная корреляционная связь между набранными баллами в тесте и лучшим результа-
том сезона у спортсменок сборной России по пожарно-спасательному спорту в дисци-
плине «Подъем по штурмовой лестнице» показывает, что величина коэффициента взаи-
мосвязи равна r= – 0,628, между лучшим результатом сезона в дисциплине «Преодоление 
100-метровой полосы препятствий» – r= – 0,726, значения достоверны (rкрит 0,05 
n=15≥0,544). Соотношение показателей теста и лучших результатов, показанных спортс-
менками России на Чемпионате мира 2015 годы выражено значениями коэффициента в 
первой дисциплине как r= – 0,587, во второй дисциплине значения недостоверны, зато 
взаимообусловленность показателей теста и занятых мест в дисциплине «Подъем по 
штурмовой лестнице» выражена как r= – 0,619, в дисциплине «Преодоление 100-
метровой полосы препятствий» – r= – 0,636, между показателями теста и суммой мест в 
двоеборье – r= – 0,661. 

Структура спортивной мотивации изучалась при помощи опросника Р.А. Пилояна 
(1984) в модификации Е.Г. Бабушкина (2001).  

При рассмотрении структуры спортивной мотивации спортсменок (таблица 2), мы 
отмечаем, что средние показатели по всем трём основаниям выражены неоднозначно. По 
результатам статистического анализа самый высокий показатель определился в отноше-
нии базисных оснований спортсменок – заинтересованность в накоплении знаний и спе-
циальных навыков (К4=4,5), заинтересованность в отсутствии болевых ощущений 
(К5=4,4), заинтересованность в благоприятных условиях спортивной деятельности 
(К3=4,3). Однако, здесь проявилось наименьшее количество корреляционных связей. Эти 
намерения, характерные для большинства спортсменок, не являются определяющими 
мотивационными устремлениями спортсменок в достижении лучшего результата и заня-
тии более высоко места в соревновании.  

С другой стороны, побудительные основания нисколько не уступили в рейтинге 
базисным показателям, они расположились внутри группы равнозначно: ориентация 
спортсменок на удовлетворение духовных потребностей – самоутверждение, самовыра-
жение, исполнение общественного долга (К1=4,2), ориентация спортсменок на удовле-
творение материальных потребностей (К2=4,2). При оценке значимости показателей, от-
носящихся к побудительному основанию, можно судить о неоднозначной важности ду-
ховного и материального компонентов в структуре мотивации девушек различных групп. 
Заметим, что спортсменки основного состава, при всей их целеустремленности и наце-
ленности на победу, большинство из которых были победительницами и предыдущего 
чемпионата мира (2014 г, Алматы), уже были премированы крупными денежными возна-
граждениями, и этот мотив для них оказался довольно существенным в занятиях пожар-
но-спасательным спортом, в отличие от спортсменок резерва, которые еще не вкусили 
этих стимулов. По этому фактору наблюдается наибольшее количество корреляционных 
пар, что по статистическому прогнозу может выдвинуть данный побудительный фактор в 
число доминирующих в структуре мотивации спортсменок. 

Факторы, определяющие процессуальные основания, также разнятся по степени 
выраженности в отношениях спортсменок в группах, которые они представляют. Так, до-
статочно низкая бальная оценка у показателя, представляющего заинтересованность 
спортсменок в накоплении знаний о своём противнике (К6=2,3). Это объясняется равен-
ством возможностей всех спортсменок, входящих в состав сборной страны, где их физи-
ческие и технические характеристики соревновательных действий нивелируются услови-
ями соревнований. Более высокий показатель у фактора, отражающего степень заинтере-
сованности спортсменок в отсутствии психогенных влияний, отрицательно сказывающих 
на результатах соревновательной деятельности (К7=4,2). Это требует "открытой" органи-
зации предшествующей соревновательной подготовки, чтобы спортсменки знали свой 
командный рейтинг и готовились к конкурентной борьбе, а не были включены в состав 
эстафет или для участия в личном зачете в самый последний момент соревновательной 
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предподготовки. 
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