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Аннотация 
В статье представлены результаты теоретической разработки, конструирования и психомет-

рической проверки опросника, предназначенного для оценки убеждений учащихся в возможности 
сочетать учебную и спортивную деятельность. Актуальность создания и использования опросника 
обоснована необходимостью изучения сложных и неоднозначных отношений учения и спорта в 
структуре общей активности учащихся. Теоретический анализ показал, что измеряемый опросни-
ком психологический конструкт следует обозначить как праксеологические убеждения обучающих-
ся, относительно сочетания учения и спорта. Эксплораторный факторный анализ (метод главных 
компонент) исходных пунктов опросника позволил выделить два фактора, которые интерпретиру-
ются как позитивные и негативные убеждения испытуемых в возможности совмещать спортивную 
и учебную деятельность. Апробация опросника показала его психометрическую надежность и ва-
лидность. В заключении обсуждены возможные перспективы использования опросника в научных 
и практических целях.  
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Abstract 
The article presents the results of theoretical elaboration, designing and psychometric testing of a 

questionnaire intended to assess the beliefs of students in the possibility to combine educational and sports 
activities. The relevance of the creation and use of the questionnaire is justified by the need to study the 
complex and ambiguous relations of teaching and sports in the structure of the general activity of students. 
Theoretical analysis showed that the psychological design measured by the questionnaire should be 
marked as praxeological beliefs of the students, regarding the combination of teaching and sports. The ex-
ploratory factor analysis (method of principal components) of the initial points of the questionnaire re-
vealed two factors, which are interpreted as positive and negative beliefs of the subjects in the possibility 
to combine sports and training activities. Testing the questionnaire showed its psychometric reliability and 
validity. In conclusion, possible prospects of using the questionnaire for scientific and practical purposes 
were discussed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Еще в 90-х годах прошлого столетия В.В. Давыдов обозначил ряд проблем, связан-
ных с дальнейшим развитием теории учебной деятельности и обозначающим основные 
направления исследований в модели развивающего обучения [1]. Среди них существен-
ное место было отведено проблеме соотношения деятельности учения и других форм ак-
тивности обучающегося: художественной, трудовой, конструктивно-технической. К этим 
видам внеучебной активности относится и спортивная деятельность, в которую учащиеся 
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включены на различных ступенях образовательного процесса. В этой связи разноплано-
вой теоретической разработке и эмпирической проверке нуждаются вопросы: о вкладе 
занятий физической культурой и различных видов физической активности обучающегося 
в академические достижения; о том, приводит ли вовлеченность учащегося в спортивные 
занятия к повышению его психологических ресурсов, которые затем могут быть исполь-
зованы для решения учебных задач; о том, как в свою очередь опыт учебной работы пе-
реносится в область освоения спортивных навыков и компетенций. 

В ракурсе этих вопросов рассмотрим некоторые эмпирические исследования, так 
или иначе касающиеся соотношения учебной и спортивной деятельности. В статье Ф. 
Трюдо и З. Шепарда дан обзор нескольких десятков работ, где было изучена связь спор-
тивных занятий учащихся (спортивного обучения, физической активности и школьного 
спорта) с различными аспектами учебной активности, включая академическую успеш-
ность. Работы были выполнены в разной методологии (квазиэкспериментальные и срав-
нительные исследования) и включали исследования, проведенные с середины 40-х по се-
редину 2000-х годов. Общие выводы по этому обзору таковы: 1) занятия физической 
культурой, которые добавляются в учебный план за счет некоторого уменьшения часов на 
другие учебные предметы, не снижают академических достижений; 2) обнаружено пози-
тивное соотношение между повышением включенности учащихся в физическую актив-
ность и общим показателем академической успешности, измеряемым как средний балл 
успеваемости по всем предметам; 3) выявлен определенный позитивный вклад повышен-
ной физической активности учащихся в результативность изучения ими отдельных учеб-
ных предметов (арифметики, чтения, английского языка), а также по тестам академиче-
ских достижений [14]. 

В еще более масштабном метааналитическом исследовании, проведенном Дж. 
Хэтти, рассматривались самые разнообразные факторы успешности в обучении, в том 
числе и занятия спортом. В целом был обнаружен невысокий, но положительный эффект 
от занятий физическими упражнениями на успеваемость. Причем этот эффект выше в 
том случае, если занятия проводились в группе учащихся и без внешнего контроля за тем, 
как они выполняют упражнения. Положительное воздействие от занятий спортом состоя-
ло в улучшении концентрации внимания и памяти, а также поведения в классе. Кроме то-
го, некоторое улучшение успеваемости было отмечено в исследованиях, где школьников 
младших и средних классов обучали различным техникам расслабления. Наконец, введе-
ние физических упражнений в обучающие программы, направленные на коррекцию не-
желательного поведения, повышало положительное воздействие этих упражнений на 
успеваемость [11]. 

Аналогичные по смыслу выводы получены и в отечественных исследованиях. В 
частности, в диссертационной работе Н.Е. Харитоновой физкультурно-спортивная дея-
тельность рассматривалась как фактор повышения продуктивности учебного процесса у 
школьников [10]. Гипотеза состояла в том, что учебный процесс и воспитание умствен-
ных способностей школьников становится более эффективным, когда в процессе занятия 
физкультурно-спортивной деятельностью ее тесное взаимодействие с их учебной и 
внеучебной активностью. Улучшение ряда учебных показателей ожидалось за счет по-
вышения интенсивности двигательной активности учащихся. В экспериментальной груп-
пе учащихся была обнаружена позитивная динамика учебной мотивации от начала учеб-
ного года к концу (26%), тогда как в контрольной группе этот прирост был незначителен 
(1,7%). В целом большинство исследований подобного типа (особенно работы зарубеж-
ных авторов) направлены на изучение вклада различных видов физической активности в 
учебные достижения школьников и студентов. В то же время вопросы, касающиеся соб-
ственно психологических механизмов, стоящих за этими позитивными соотношениями 
между учением и спортивными занятиями, изучены, куда в меньшей степени. Между тем 
без обращения к психологической реальности, лежащей в основе разных вариантов сов-
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мещения учения и спортивных занятий невозможно адекватное понимание их связи. Так 
нуждаются в объяснении имеющиеся факты негативного соотношения между спортом и 
учением [2]. Внимания заслуживает и эмпирически фиксируемое отсутствие связей меж-
ду этими деятельностями [9]. Есть также данные о том, что даже высокая степень вовле-
ченности в оба вида деятельности не приводит к внутренним изменениям в личности 
учащихся [5].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В этой связи актуальными задачами являются конструирование и психометриче-
ская проверка методик, направленных на изучение различных аспектов сложных и проти-
воречивых взаимосвязей между спортивной и учебной деятельностью. В данной статье 
описана разработка и определение основных психометрических характеристик опросни-
ка, направленного на выявление того, как видят учащиеся различных профессионально-
образовательных групп возможности совмещения учебных и спортивных занятий. 

Чтобы определить психологическое содержание подобного рода представлений, 
следует обратиться к довольно известной традиции, где изучаются особенности интер-
претации учащимися собственного образовательного опыта. Речь идет об исследованиях, 
которые направлены на изучение эпистемологических убеждений (epistemological beliefs) 
учащихся. Считается, что они включают убеждения учащегося относительно природы 
человеческого знания: его структуре, критериях достоверности, способах концептуализа-
ции и приобретения в процессе обучения. С психологической точки зрения эпистемоло-
гические убеждения представляют собой когнитивные структуры, подобные схемам, 
предложенным в теории интеллектуального развития Ж. Пиаже, и также обнаруживают 
тенденцию к изменению и развитию в течение учебной жизни студента [13]. В рамках 
данной исследовательской традиции предполагается и эмпирически доказывается, что 
эпистемологические убеждения имеют самое непосредственное отношение к тому, 
насколько успешно учащиеся представляют и разрешают самые разнообразные академи-
ческие задачи [12]. В целом эти положения довольно близко соотносятся с представлени-
ями о том, что такое убеждение, которые были предложены в отечественной психологи-
ческой литературе. Так, Г.Е. Залесский, обобщая различные определения понятия 
«убеждение», данные в отечественных работах, обозначил три его основных признака: 
знания как основа принятия решений, позитивное личное отношение к этому знанию, по-
требность поступать в соответствии с имеющимися знаниями, что предопределяет их 
действенность относительно реального поведения человека [3]. 

По аналогии с конструктом «эпистемологические убеждения» представления уча-
щихся о возможности совмещения учебной и спортивной деятельности также следует от-
нести к классу убеждений. Вместе с тем эти убеждения учащегося относятся не к области 
собственного знания, а к сфере деятельности. В свою очередь в философской литературе, 
где эпистемология рассматривается как общая теория познания, общая теория деятельно-
сти носит название праксиологии. Она изучает строение и развитие различных видов де-
ятельности, исследует методику изучения отдельных действий или групп действий с точ-
ки зрения их эффективности, анализирует средства и способы достижения целей [4, 6]. В 
этой связи представляется уместным обозначить измеряемые предложенной ниже мето-
дикой убеждения термином праксиологические убеждения учащихся о возможности про-
дуктивного совмещения учебной и спортивной деятельности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе разработки опросника было сформулировано 30 утверждений, ка-
сающихся возможности сочетания учащимися спортивных и учебных занятий. При этом 
утверждения формулировались таким образом, чтобы раскрыть как позитивные, так и 
негативные убеждения учащихся (например, «Мои занятия спортом дают мне возмож-
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ность лучше учиться», «В моей учебной жизни спортивные и учебные занятия постоянно 
конкурируют друг с другом»). Утверждения были предложены учащихся КГУ им. 
К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и Калужского техникума электронных 
приборов, которые регулярно совмещают свою учебную работу со спортивными заняти-
ями (N = 131; возраст 18-40 лет; 104 мужчины, 27 женщин). Утверждения оценивались 
испытуемыми по четырехбалльной шкале: от 1 – «полностью не верно», до 4 – «полно-
стью верно». 

На следующем этапе результаты опроса были подвергнуты факторизации (экспло-
раторный факторный анализ) методом главных компонент с варимакс-вращением. Наибо-
лее приемлемым оказалось двухфакторное решение, где фактор 1 интерпретируется как 
«Позитивная убежденность в возможности совмещать учебную и спортивную деятель-
ность», а фактор 2 как «Убежденность в слабой совместимости учебной и спортивной де-
ятельности». Выделенные факторы содержательно соответствуют заложенным в предпо-
лагаемые шкалы опросника типам убеждений, что свидетельствует в пользу 
конструктной валидности шкал опросника. Утверждения были отнесены к тому или ино-
му фактору по следующим основаниям: а) имеют факторные нагрузки не менее 0,35; б) 
не входят в оба фактора одновременно; в) имеют разумную интерпретацию внутри фак-
тора. В результате из первоначального списка были удалены 6 утверждений, которые не 
соответствовали указанным критериям. Доля объясненной дисперсии по всем факторам, 
выделенным в анализе, составила 36%. Факторная структура опросника представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Факторная структура опросника, измеряющего убеждения учащихся о воз-
можности сочетать учебную и спортивную деятельность 

Содержание утверждений Фактор 1 Фактор 2 
Я думаю, что человек, регулярно занимающийся спортом, может использовать свои 
волевые качества, чтобы лучше учиться. 

0,54  

Приобретение новых знаний и навыков в процессе обучения и выработка спортивных 
умений на тренировке похожи между собой. 

0,54  

Человек, регулярно занимающийся спортом, лучше справляется со стрессом, в том 
числе и в учебной деятельности. 

0,61  

У меня бывали случаи, когда я использовал(а) знания, полученные в школе, институте 
для того, чтобы достигать более высоких спортивных результатов. 

0,52  

Хороший спортсмен, владеет собой не только на спортивной площадке, но и в учебной 
аудитории. 

0,57  

Тот, кто занимается спортом, лучше управляет своими эмоциями в учебной аудитории, 
чем не спортсмен. 

0,64  

Бывали случаи, когда моя спортивная подготовка помогала мне преодолевать волнение 
в учебных ситуациях (на зачетах, экзаменах, защите курсовых и дипломных работ). 

0,75  

Учебные навыки можно использовать для того, чтобы более успешно приобретать 
спортивные умения. 

0,54  

Мои занятия спортом дают мне возможность лучше учиться. 0,63  
Люди, которые более дисциплинированы в процессе занятий спортом, более дисци-
плинированы и в учении. 

0,54  

Стремление к более высоким достижениям в спорте помогает мне достигать более вы-
соких результатов в учебе. 

0,68  

Мой опыт предыдущего успешного решения трудных спортивных задач помогал мне 
справляться с трудными учебными задачами впоследствии. 

0,73  

Мой опыт предыдущего успешного решения трудных учебных задач помогал мне 
справляться с трудными спортивными задачами впоследствии. 

0,59  

Соблюдение спортивного режима помогает мне более организованно учиться. 0,72  
Занятия командными видами спорта помогают человеку лучше понимать не только 
членов своей команды, но и с одногруппников в учебной группе. 

0,38  

В командных видах спорта у человека формируются такие навыки взаимодействия с 
другими людьми совместного решения проблем, которые он может использовать в 
коллективной работе со своими студентами одногруппниками. 

0,42  

Занятия индивидуальными видами спорта помогают человеку становиться более ответ-
ственным, самостоятельным, и это обязательно скажется на его учебе. 

0,59  
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Содержание утверждений Фактор 1 Фактор 2 
В Древней Греции необразованным считался человек, который «не умеет ни читать, ни 
плавать». Думаю, что современный спортсмен тоже должен обладать не только спор-
тивными, но и учебными навыками. 

0,49  

Полагаю, что учеба и спорт психологически несовместимы.  0,59 
В моей учебной жизни спортивные и учебные занятия постоянно конкурируют друг с 
другом. 

 0,38 

При регулярных занятиях спортом психологически трудно совмещать их с учебной 
работой. 

 0,57 

Спортивная деятельность слишком отличается от учебной, чтобы можно было успешно 
совмещать их. 

 0,57 

Можно быть успешным в спорте или учебе по отдельности, но вместе – нет.  0,68 
Я испытываю психологический дискомфорт от того, что мне приходится совмещать 
обучение, и мои спортивные занятия. 

 0,72 

Если-бы у меня была возможность выбирать, то я не стал бы совмещать спорт и уче-
ние. 

 0,62 

Далее определялись показатели одномоментной надежности для шкал опросника. 
Обнаружена высокая согласованность пунктов по шкале «Позитивная убежденность в 
возможности совмещать учебную и спортивную деятельность» (α = 0,89) и достаточно 
высокая согласованность пунктов по шкале «Убежденность в слабой совместимости 
учебной и спортивной деятельности» (α = 0,73). 

Данные по шкале «Позитивная убежденность в возможности совмещать учебную и 
спортивную деятельность» имеют нормальное распределение (М = 50,08, SD = 9,48; 
асимметрия 0,34, SE = 0,42; эксцесс – 0,55, SE = 0,21; критерий Колмогорова-Смирнова p 
> 0,20). По шкале «Убежденность в слабой совместимости учебной и спортивной дея-
тельности» также нормальное распределение (M = 14,17, SD = 4,02; асимметрия 0,006, SE 
= 0,42; эксцесс 0,49, SE = 0,21; критерий Колмогорова-Смирнова p > 0,20). 

Определение конструктной валидности опросника проводилось путем сопоставле-
ния его показателей со шкалами оценки субъектного опыта в сферах учебной (занятия, 
самостоятельная работа, подготовка к текущему и промежуточному контролям) и спор-
тивной деятельности (участие в спортивных соревнованиях, занятия в секциях за преде-
лами учебного плана). Общая идея шкал состоит в том, что эмпирические характеристи-
ки субъектной активности (переживание себя как инициатора собственной активности, 
восприятие своей активности как творческой, восприятие собственной активности как 
источника изменений в самом себе и др.) преобразованы в параметры, по которым уча-
щиеся оценивают собственный опыт в различных видах активности [7, 8]. С учетом двух 
показателей испытуемые были сначала разделены на три субгруппы с различным соот-
ношением субъектного опыта в учении и спорте. В субгруппу, условно обозначенную как 
«гармоничный тип», попали испытуемые с показателями выше медианы по обеим шка-
лам. В субгруппу «негармоничных» были определены испытуемые с низкими показате-
лями одной шкале и высокими по другой. Наконец, в субгруппу с «низким субъектным 
опытом» попали испытуемыми со значениями ниже медианных значений по обеим шка-
лам. У выделенных субгрупп сравнивались убеждения в возможности совмещать учеб-
ную и спортивную деятельности при помощи критерия Стьюдента. Предполагалось, что 
студенты, более убежденные в возможности успешно совмещать спорт и учение, будут 
преобладать среди «гармоничных» испытуемых. Было обнаружено, что студенты, обла-
дающие высоким субъектным опытом в обоих видах деятельности («гармоничный тип») 
демонстрируют более высокие показатели позитивных убеждений в возможности совме-
щать учение и спорт по сравнению со студентами «негармоничного типа» (t = – 4,14, p = 
0,000), а также по сравнению со студентами, обладающими низким субъектным опытом в 
учении и спорте (t = 2,69, p = 0,009). В тоже время студенты с низким субъектным опытом 
в обоих видах деятельности обнаружили более высокие негативные убеждения в возмож-
ности совмещать учение и спорт по сравнению со студентами «гармоничного типа» (t = 
2,15, p = 0,035). 
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Для оценки критериальной валидности показатели опросника сопоставлялись с 
данными о вовлеченности студентов в оба вида деятельности. Студентам было предложе-
но распределить между учебной и спортивной деятельностью свое время (100%), которое 
они посвящают этим видам активности в учебном заведении [8]. Затем вычислялся пока-
зать сбалансированности временных затрат как взятая по модулю разность между време-
нем, затраченным на каждую деятельность. Предполагалось, что чем ближе показатель к 
0, тем более сбалансированно распределяется время на оба вида деятельности. Рассчиты-
валась корреляция (по Пирсону) между этим показателем и шкалами опросника. Выявле-
но, что более высоким позитивным убеждениям в возможности совмещать учебную и 
спортивную деятельность соответствует более оптимальное распределение времени на 
учение и спорт: r = 0,24, p = 0,023. В то же время не обнаружено связи между шкалой 
негативных убеждений в возможности совмещать учение и спорт и распределением вре-
мени на эти виды деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проверка психометрических характеристик опросника, показала 
его достаточную надежность и валидность в функции инструмента, выявляющего убеж-
дения учащихся о возможности сочетать учебную и спортивную деятельность. 

Предложенная методика может быть использована для дальнейшего изучения пси-
хологических механизмов, определяющих взаимодействие учебной и спортивной дея-
тельности. Она также может быть применена для выявления факторов, опосредующих 
успешность переноса опыта, между учением и спортом. В перспективе возможно созда-
ние опросников подобного типа для исследований соотношения между учением и други-
ми видами деятельности и дальнейшей теоретической разработки на этой основе кон-
структа «праксиологические убеждения». В образовательной практике методика может 
быть использована в качестве инструмента диагностики убеждений учащихся как пред-
посылки академической успешности. 
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