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Актуальность тематики статьи. Успешность и достижение максимальных результатов являются одними
из наиболее важных феноменов в современном обществе. Самоэффективность напрямую влияет на эти показатели, что является наиболее актуальным в контексте максимальных достижений, в профессиональном спорте. Ранее учеными была доказана положительная связь между регулярной физической активностью и самоэффективностью, однако, вопрос о месте спортивной идентичности в связи между физической активностью и
самоэффективностью все еще является открытым.
Цель работы. Исследование взаимосвязи уровня вовлеченности в физическую активность, спортивной
идентичности и самоэффективности.
Описание хода исследования. В исследовании приняли участие 200 респондентов с разным уровнем вовлеченности в физическую активность и спорт. Для исследования были использованы «Шкала измерения
спортивной идентичности» Б.В. Брюэра и «Шкала общей самоэффективности» Р. Шварцера и М. Иерусалема.
Результаты исследования. Посредством статистической обработки данных было выявлено, что существует положительная корреляция между уровнем физической активности, спортивной идентичностью и самоэффективностью.
Выводы. Спортивная идентичность является предиктором самоэффективности у людей, вовлеченных в
спорт и физическую активность и чем выше уровень спортивной идентичности, тем выше самоэффективность
людей. Среди людей, не вовлеченных в спорт, связи не установлено.
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Background. Success and obtaining the highest results are one of the most important phenomena in modern society. Self-effectiveness directly influences the indicators that are the most topical in the context of maximal achievement,
namely in professional sport. Scientists have earlier found positive correlation between physical activity and self-efficacy. However, the question on the place of athletic identity in connection between physical activity and self-efficacy
remains unsolved.
Objective. The study of correlation between physical activity, athletic identity and self-efficacy.
Design. 200 participants with different levels of involvement into physical activity and sport took part in our study.
In ourstudy B.W. Brewer’s “Athletic identity measurement scale” and R. Schwarzer and M. Jerusalem’s “General self-efficacy scale” were used.
Results. We statistically proved that there is positive correlation between physical activity level, athletic identity
and self-efficacy.
Conclusion. Athletic identity is a predictor of self-efficacy among people who are involved in sport and physical
activity and the higher is the level of athletic identity the higher is self-efficacy. Correlation of these phenomena among
people who are uninvolved into physical activity is not found.
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Спортивная идентичность как предиктор самоэффективности у людей с разным уровнем вовлеченности…

Введение
В спортивной психологии последних десятилетий
вновь становится актуальным вопрос здорового образа жизни. Советская традиция популяризации здорового образа жизни, физической активности и увеличения производительности труда нашла наилучшее
воплощение в современных тенденциях исследований, направленных на изучение того, как вовлеченность в физическую активность влияет на такие
показатели, как: психологическое благополучие, жизнестойкость, тревожность и, наконец, самоэффективность (Фоминых, 2016; Стамбулова, 1999).
Самоэффективность, согласно А. Бандуре, это оптимистическое представление об успешности, как
личностной, так и деятельностной (Булынко, 2009).
Самоэффективность связана с высокими показателями успешности в академической, профессиональной
и спортивной деятельности (Корниенко, Фоминых,
Сорокина, 2016; Zahra, Maesoumeh, 2014). Помимо
этого, самоэффективность связана с показателями
благополучия, оба данных показателя являются актуальными для успешного функционирования человека
в условиях современной жизни (Graupensperger, Benson, Kilmer et al., 2020).
Многие исследования, ставшие фундаментальными, подтверждают взаимосвязь между физической
активностью и самоэффективностью (Максимова,
Алексеенков, 2019). Однако, перед исследователями
все еще стоит ряд вопросов. Например, такие: что является предиктором в данной связи — самоэффективность или физическая активность; если физическая
активность является залогом высокого уровня самоэффективности, то значит ли это, что все не вовлечённые в физическую активность люди имеют низкие показатели самоэффективности; возможно ли, что связь
между физической активностью и самоэффективностью опосредована другим фактором.
Многие ученые, в попытке ответить на последний
вопрос выдвигают множество гипотез. Например, в
некоторых исследованиях в качестве предикторов
выступают мотивация к физической активности, различные личностные черты, самооценка (Park, Hsu et
al., 2018). В спортивной психологии последних деся-

ти лет появились исследования нового феномена —
спортивной идентичности (athletic identity) (Brewer,
Cornelius et al., 2010).
Спортивная идентичность — это разновидность
профессиональной социальной идентичности, то есть
мера отнесения себя к социальной группе «спортсмены», а также эмоциональное отношение к членству в
этой группе (Brewer, Van Raalte et al., 1993; Li, Andersen, 2008). Она, как и любая социальная идентичность
имеет трехкомпонентную структуру, включающую
когнитивный, аффективный и социальный компоненты (Proios, 2012). Термин спортивная идентичность впервые ввел Б.В. Брюэр (Wayment, Huffman
et al., 2019). На данный момент ученые выяснили, что
спортивная идентичность положительно коррелирует с уровнем и стабильностью вовлеченности человека в физическую активность (Bimper, 2014), а также с
силой мотивации к продолжению спортивной карьеры, академической и спортивной результативностью
(Visek, Hurst et al., 2008) и с показателями благополучия и тревожности спортсмена (Phoenix, Faulkner et
al., 2005; Дубова, 2020).
Однако, как и у любого феномена, у спортивной
идентичности есть и обратная сторона медали. Сильно выраженная спортивная идентичность увеличивает риски девиантного поведения, такого как: замалчивание травм (Sanders, Stevinson, 2017); игнорирование
своего негативного физиологического состояния
(Wayment, Huffman et al., 2019); прием допинга и другие (Morente-Sánchez, Zabala, 2013; Hon de, Kuipers et
al., 2015). Помимо этого, существует положительная
корреляция между спортивной идентичностью и
рисками потери смысла и депрессии при преждевременном завершении карьеры (Greenaway, Cruwys et al.,
2016; Martin, Eklund & Mushett, 1997).
Исходя из вышесказанного, мы выдвигаем гипотезу, что спортивная идентичность имеет положительную корреляцию с самоэффективностью среди людей
со средним и высоким уровнем вовлеченности в физическую активность. Кроме того, спортивная идентичность не взаимосвязана с самоэффективностью
людей, не вовлеченных в физическую активность.
При подтверждении данных гипотез мы сможем говорить о том, что спортивная идентичность является
предиктором самоэффективности у людей, вовлечен-
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ных в физическую активность. Таким образом, мы
видим своей целью проведение эмпирического исследования для выявления данной взаимосвязи.

Методы исследования
Наше исследование было проведено при помощи
опросника в онлайн-формате. Для сбора данных мы
использовали метод «снежный ком».
В исследовании приняли участие 200 респондентов
обоих полов в возрасте от 17 до 63 лет. Средний возраст респондентов — 27 лет, стандартное отклонение
равно 9,34. Все респонденты были поделены на три
подгруппы, исходя из уровня их вовлеченности в физическую активность:
1. Не вовлеченные в физическую активность в целом или на регулярной основе (70 респондентов).
2. Вовлеченные в физическую активность на регулярной основе и спортсмены-любители (65 респондентов).
3. Профессиональные спортсмены (65 респондентов).
Под физической активностью в нашем исследовании мы понимаем любые виды физической и спортивной активности, которые не входят в каталог профессиональных видов спорта, как, например, фитнес,
йога и другие. Под спортсменами-любителями мы
понимаем тех респондентов, которые занимаются
видами спорта, включенными в каталог профессиональных видов спорта, однако, не имеющих разрядов и не принимающих участие в соревнованиях как
минимум в течение последних 7 лет. Под профессиональными спортсменами в нашей выборке мы понимаем тех, кто имеют разряды не ниже 3 взрослого и
регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня.

Инструментарий
В опросник были включены такие методики, как:
«Шкала измерения спортивной идентичности
(AIMS)» за авторством Дж. Брюэра, переведенная и
адаптированная нами для русскоговорящей выборки. Данная методика содержит 10 вопросов с использованием 7-балльной шкалы Ликерта (Brewer, Cornelius et al., 2010; Cabrita, Túlia et al., 2014). Опросник
демонстрирует высокую внутреннюю и внешнюю
валидность во многих странах (Nasco, Webb, 2012;
Visek, Hurst et al., 2008). «Шкала общей самоэффективности» Р. Шварцера и М. Иерусалема в переводе и
адаптации В.Г. Ромека с использованием 4-балльной
шкалы Ликерта (Schwarzer, Jerusalem, 1995; Осин, Леонтьев, 2020).
Также, помимо методик в опросник были включены демографические показатели, такие как возраст,
пол и уровень образования, а также вопросы о виде
физической активности, частоте занятий спортом,
разряде и частоте участия в соревнованиях для профессиональных спортсменов.
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Результаты исследования
В процессе статистической обработки данных мы
получили следующие результаты:
1. На полной выборке без выделения подгрупп
спортивная идентичность коррелирует с уровнем
вовлеченности в физическую активность (r = 0,348,
p = 0,001). Помимо этого, спортивная идентичность
положительно взаимосвязана с уровнем самоэффективности (r = 0,190, p = 0,007). Данные результаты указывают на то, что спортивная идентичность связана
как с уровнем физической активности, так и с самоэффективностью.
2. Также мы проделали анализ значимых различий
по выраженности спортивной идентичности в группах с разным уровнем вовлеченности в физическую
активность и спорт (см. таблицу). Данные таблицы
показывают, что существуют значимые различия
t-критерия у всех трех подвыборок. Средние показатели по выраженности спортивной идентичности также демонстрируют нам, что наименьшее количество
баллов было набрано людьми, не занимающимися
физической активностью, чуть большее — спортсменами-любителями и максимальное количество баллов — профессиональными спортсменами. Результаты данного анализа дают нам возможность поделить
выборку на подгруппы и провести корреляционный
анализ спортивной идентичности и самоэффективности по каждой из групп.
Таблица. Показатели значимых различий по «Шкале измерения
Спортивной идентичности» в группах с разным уровнем вовлеченности в физическую активность и спорт.
Подвыборки

Существенные
различия

P1
P2
P3
Не занима- Регулярно Профессиоются спор- занимаются нальные
ФА,
спортсмены
том или ФА
на регуляр- спортсменыной основе любители

t-критерий

Mean

SD

25,35 10,22

Mean

SD

Mean

SD

P1–P2 P1–P3 P2–P3

29,4

8,2

45,00 12,96 –2,54** –9,72*** –8,18***

Условные обозначения: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

Table. Significant differences in level of “Athletic Identity Measurement
Scale” in groups with different levels of physical activity and sport
involvement
Subsamples

Significant Differences

P3
P2
P1
Participate Professional
Do not
participate PA regularly/ sportsmen
amateur
physical activity or sport sportsmen
systematically

t-criterion

Mean

SD

25.35 10.22

Mean

SD

Mean

29.4

8.2

45.00 12.96 –2.54** –9.72*** –8.18***

SD

Note: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001

P1–P2 P1–P3 P2–P3
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3. Корреляционный анализ связи между спортивной идентичностью и самоэффективностью в подгруппах с разным уровнем вовлеченности в физическую активность продемонстрировал следующие
результаты: в подгруппе людей, не вовлеченных в
физическую активность, корреляция отсутствует и
не является значимой. Среди людей, вовлеченных в
регулярные физические нагрузки и любительский
спорт корреляция равна 0,147, p = 0,037; а для профессиональных спортсменов корреляция равна 0,357,
p = 0,004.
4. Анализ значимых различий в показателях самоэффективности не выявил статистически значимых
различий в трех подгруппах, подтверждая гипотезу
о том, что спортивная идентичность является предиктором увеличения самоэффективности исключительно при среднем и высоком уровне вовлеченности
в физическую активность.
Таким образом, мы подтвердили нашу основную
гипотезу о существовании корреляции между спортивной идентичностью и самоэффективностью среди людей, вовлеченных в физическую активность и
спорт.

Выводы
Самоэффективность в мире профессионального
спорта является одним из важных показателей для
сохранения высокого уровня мотивации и стабильности самооценки своих возможностей (Anderson,
Mâsse et al., 2009). Помимо этого, самоэффективность
положительно связана с уровнями общей тревожности, показателями академической, профессиональной
и спортивной результативности (Lamont-Mills, Christensen, 2006).
В данной статье мы привели результаты эмпирического анализа, направленного на изучение взаимосвязи спортивной идентичности с показателями
самоэффективности у людей с разным уровнем вовлеченности в физическую активность. Результаты
продемонстрировали устойчивую, значимую корреляцию между спортивной идентичностью и самоэффективностью. Таким образом, корреляция между
спортивной идентичностью и самоэффективностью
была выявлена у тех, кто вовлечен в физическую ак-

тивность и профессиональный спорт. У подгруппы
профессиональных спортсменов показатели корреляции выше, чем у подгруппы людей, вовлеченных в
физическую активность и любительский спорт. Однако показатели корреляции, хотя и являются статистически значимыми, не являются высокими. Мы
предполагаем, что это может быть связано как с малочисленной выборкой, так и с тем, что данная связь не
является сильной. Исходя из вышеизложенного, мы
видим необходимость повторного исследования на
более репрезентативной выборке с целью подтверждения или отвергания данной гипотезы.
Поскольку у людей, не вовлеченных в физическую
активность, корреляция между спортивной идентичностью и самоэффективностью отсутствует, мы
можем сделать вывод, что предиктором самоэффективности для людей, вовлеченных в физическую
активность на любительском и профессиональном
уровне, является спортивная идентичность, в то время как для людей, не имеющих никакого отношения
к физической активности — предиктором является
какой-либо иной феномен, который еще предстоит
исследовать.
Полученные результаты мы склонны трактовать с
точки зрения того, что спортивная идентичность, являясь профессиональной идентичностью, оказывает
воздействие на показатели прямо или косвенно относящиеся к характеристикам деятельности человека (например, вовлеченность, эффективность, самоэффективность и др.). Исходя из вышеизложенного
показатели спортивной идентичности выше при высоком уровне вовлеченности человека в физическую
активность и спорт, что в свою очередь усиливает показатели самоэффективности.
В качестве практических рекомендаций для всех
людей, вовлеченных в любительский и профессиональный спорт и желающих поднять свой уровень
самоэффективности, предлагаем обратить внимание
на показатели своей спортивной идентичности. Также результаты нашего исследования могут быть полезны практикующим спортивным психологам.
Ограничением нашего исследования мы видим относительную малочисленность выборки. В качестве
рекомендации предполагаем необходимость повторения аналогичного исследования с целью повышения валидности результатов.
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