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Аннотация: цель исследования – выявить различие опросник спортивной 

идентификации юных пловцов относительно пола. В работе применен опросник 

спортивной идентификации. Автором установлено значительное различие 

спортивной идентичности между мальчиками и девушками. 
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Введение. Согласно [2], самооценка – это многомерная конструкция, и ее 

необходимо сопоставлять с тем фактом, что уровни человеческой компетентно-

сти могут различаться в разных сферах жизни. Он или она может недооценивать 

свои способности и результаты [2]. Самооценка может быть определена и как 

эмоциональная самооценка человека, обычно положительная или отрицатель-

ная [7]. Это указывает на степень, в которой люди считают, что они способны, 

значительны, успешны и достойны [4]. Человек не всегда может быть в состоя-

нии правильно оценить себя в соответствии с соответствующими критериями. 

Адекватно себя оценивающий человек объективно оценивает свои способности 

и способности, сравнивая их с требованиями окружающей среды. Самооценка 

таких людей близка к реальной. Было установлено, что люди, которые ценят себя 

адекватно, могут изменить свое мнение, когда это необходимо, легче общаться, 

найти работу, которую они хотят, или стать лидером команды [6]. Адекватно 

себя оценивающие люди спокойнее, рационально решает проблемы в критиче-

ских ситуациях [3]. Считается, что адекватная самоидентификация может стать 
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сильнейшей мотивацией [8]. Внутренняя мотивация занимающихся спортом 

подростков побуждает их идентифицировать себя как спортсменов. Cамоиден-

тификация спортсмена представляет концепцию, в которой человек восприни-

мает себя как спортсмена из познаний, на которые он ссылается [5]. 

Спортивную идентичность наиболее полно отражает модель, предложенная 

в работе [1], включающая социальную идентичность, эксклюзивность, самоиден-

тификацию, позитивную аффективность и негативную аффективность. Спортив-

ная идентичность определяется как степень важности, силы и исключительно-

сти, присущая роли спортсмена, которая поддерживается спортсменом и зависит 

от его окружения [1]. Социальная идентичности отражает концепцию, в которой 

индивид воспринимает себя как спортсмена с социальной точки зрения, а экс-

клюзивность отражает концепцию, в которой самооценка человека определяется 

исключительно его или ее выступлением в роли спортсмена [9]. Положительная 

аффективность представляет собой концепцию, в которой человек чувствует 

себя хорошо или поощряется в ответ на желаемые результаты участия в спорте. 

Отрицательная аффективность представляет собой концепцию, в которой чело-

век испытывает неблагоприятные эмоциональные реакции на нежелательные ре-

зультаты, связанные со спортом [9]. 

Методы и организация исследования. Для исследования спортивной иден-

тификации был применен модифицированный опросник спортивной идентифи-

кации (Athletic identity questionnaire AIMS-PLUS) [1]. В опросник включены 22 

утверждения, отражающие пять суб-шкал: социальную идентичность, эксклю-

зивность, самоидентификацию, позитивную аффективность и негативную аф-

фективность, по средней оценке которых, вычисляется общая оценка спортивной 

идентификации. Коэффициент достоверности шкал Кром-бах альфа, по утвер-

ждению автора опросника, находится в пределах от 0,70 до 0,89. Выборку для 

исследования составил 106 юных пловцов (51 мальчик и 55 девушек). Исследуе-

мые должны оценить каждое утверждение по шкале от 1 – полностью согласен 

до 10 – полностью не согласен. 
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Результаты. Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить ряд ста-

тистически значимых различий в показателях как спортивной идентификации в 

целом, так и по показателям суб-шкал исследуемых групп юных пловцов, резуль-

таты которых представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Данные спортивной идентификации юных пловцов 

Показатели по суб-шкалам 
Мальчики 

(n = 51) 

Девушки 

(n = 55) 
t p 

Спортивная идентичность 7,12±2,14 6,65±1,98 -2,37 <0,05 

Социальная идентичность 5,39±1,68 6,79±2,17 4,28 <0,05 

Эксклюзивность 4,77±2,01 4,91±2,16 0,96 >0,05 

Самоидентификация 6,32±2,13 5,51±1,64 3,28 <0,05 

Позитивная аффективность 8,51±1,89 7,47±2,15 -3,51 <0,05 

Негативная аффективность 6,76±1,57 7,71±2,32 3.68 <0.05 

Примечание: M – средние; SD – стандартные отклонения; F – критерий 

оценки равенства дисперсий; p – уровень статистической значимости; t – крите-

рий Стьюдента. 

Спортивная идентичность, самоидентификация и позитивная аффектив-

ность значительно выше у мальчиков, а у девушек выше социальная идентич-

ность и негативная аффективность. Эксклюзивность не значительно выше у де-

вушек. 

Заключение. Спортивная идентичность юных пловцов мальчиков и девушек 

отличаются статистически значимо. Значимо отличаются и оценки по отдельным 

субшкалам спортивной идентичности, кроме эксклюзивности. 
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