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Обучаемость – понятие, широко ис-
пользуемое в педагогических науках, в 
том числе в отрасли «Физическая куль-
тура, спорт и туризм». Гимнастические 
виды спорта объединяют такие спортив-
ные дисциплины, в которых в процессе 
многолетней подготовки необходимо ос-
воить множество упражнений, сложных 
по своей координационной структуре 
[1, 2]. Это подчеркивает важную роль 
изучения обучаемости как феномена, 
влияющего на успешность выполняемой 
деятельности, в частности, на овладе-
ние техникой избранного вида спорта. 
Вместе с тем в ходе анализа научно-ме-
тодической литературы были выявлены 
различные подходы к рассмотрению по-
нятия «обучаемость», что обусловило 
необходимость систематизации подхо-
дов к определению данного термина и 
его конкретизации в применении к груп-
пе гимнастических видов спорта.

Понятие «обучаемость» по-разному 
трактуется специалистами педагогики, 
психологии и теории, а также теории и ме-
тодики спортивной подготовки. При этом 

ученые рассматривают понятие «обучае-
мость» в рамках теории общих способно-
стей с позиций нескольких направлений. 

С точки зрения психофизиологии, 
обучаемость может быть представлена 
как свойство высшей нервной деятель-
ности – динамичность, под которой, 
в свою очередь, понимается быстрота 
формирования новой функциональной 
системы в организме [3, 4]. Такой подход 
к рассмотрению обучаемости наиболее 
часто представлен в работах специа-
листов теории и методики спортивной 
подготовки, которые отождествляют его 
с понятием «тренируемость». При этом 
под тренируемостью понимается спо-
собность повышать функциональные 
возможности при помощи различных 
тренирующих воздействий [5 и др.]. По-
добная характеристика понятия «обуча-
емость» встречается также в научно-ме-
тодической литературе по физиологии 
спорта, в частности, при обосновании 
принципов освоения спортивной техни-
ки, а также в публикациях по спортив-
ной медицине и спортивной генетике.
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Ряд выявленных в ходе анализа на-
учно-методической литературы опреде-
лений термина «обучаемость» характе-
ризуется преимущественно с позиций 
теории способностей, основанного на 
деятельностном и личностном подходах. 
Например, в теории и методике спортив-
ной подготовки понятие «обучаемость» 
зачастую употребляется в формулиров-
ке «моторная, двигательная». При этом 
В.Г. Никитушкин и В.П. Губа [6, 7] под 
обучаемостью понимают темпы разви-
тия физических качеств и формирования 
двигательных навыков, а объективным 
показателем обучаемости определено 
время, которое затрачивается на освое-
ние упражнения. Моторная обучаемость, 
по мнению Н.А. Минаевой [8], является 
комплексной предпосылкой достижений 
и под ней понимается количество осво-
енных движений и способность их ка-
чественного выполнения. Обучаемость 
также трактуется как способность пони-
мать и качественно выполнять изучаемые 
упражнения [9], как эффективность обу-
чения двигательным действиям [10], спо-
собность к обучению упражнениям [11], 
способность воспринимать новый мате-
риал без учета имеющегося двигатель-
ного опыта [2, 12], индивидуальное каче-
ство спортсмена, которое способствует 
приобретению состояния научения [13], 
количество освоенных элементов в од-
ной комбинации [14]. 

М.С. Бриль [15] отождествляет ди-
агностику обучаемости с диагностикой 
способностей к технической подготов-
ке, тактическим и индивидуальным 
действиям, а также взаимодействию в 
спортивных играх. При этом автором 
обоснован принцип диагностики обуча-
емости – изучение динамики успешно-
сти обучения приемам и способам дей-
ствия – как методологический принцип 
отбора в спортивных играх. Схожий 
принцип выделен В.К. Бальсевичем [16] 
под иным названием – принцип вос-

приятия тренирующей информации – и 
определяется автором как важнейший 
фактор роста спортивных достижений. 

Зарубежными специалистами (R. Va -
eyens, A. M. Williams и др.) обоснована 
обучаемость как признак спортивной 
одаренности [17], разработана модель 
спортивного таланта на основе учета 
этого критерия.

Необходимо отметить, что, несмотря 
на частое упоминание специалистами 
значимости обучаемости в физическом 
воспитании и спортивной тренировке, 
эмпирические исследования по обосно-
ванию обучаемости удается найти лишь 
в немногочисленных публикациях 1980–
1990-х годов по плаванию [18] и гимна-
стике [13, 19].

Более глубоко понятие «обучае-
мость» и ее экспериментальное обо-
снование раскрыто в психологической 
и педагогической литературе. Так, 
Б.Г. Ананьевым [20] под обучаемостью 
понимается восприимчивость к знани-
ям, познавательная активность, В.Д. Ша-
дриковым [21] – показатель способности 
к любой деятельности, В.Н. Дружини-
ным [22] – способность приобретать 
знания. В развитие теории В.Н. Дружи-
нина М.А. Холодная [23] рассматривала 
обучаемость в узком и широком смысле: 
с позиций первого как общую способ-
ность к усвоению знаний и способов дея-
тельности, второго – как темп и качество 
усвоения знаний, умений и навыков. 
Обу чаемость как психологический фе-
номен рассматривал А.А. Плигин [24], 
выделяя в его структуре различные ком-
поненты: мотивационный, когнитив-
но-мнемический, организационный и 
волевой. При этом автором отмечается, 
что при отсутствии сформированности 
любого из компонентов невозможно го-
ворить о полноценном развитии обуча-
емости. В педагогической психологии 
под обучаемостью понимается степень 
легкости и быстроты, с которой при-
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обретаются знания [25], совокупность 
интеллектуальных свойств, обусловли-
вающих продуктивность учебной дея-
тельности [26], при этом представлен-
ными авторами впервые было выделено 
три уровня обучаемости: высокий, сред-
ний, низкий. Среди других определений 
обучаемости в этом направлении выде-
ляются также: способность к усвоению 
знаний и умений применимо к конкрет-
ным условиям деятельности [27], по-
тенциальные возможности к усвоению 
новых знаний [28], показатель готовно-
сти человека к учению в условиях кон-
кретной образовательной системы [29], 
эмпирическая характеристика индиви-
дуальных возможностей к выполнению 
учебной деятельности [30].

Специалистами педагогики обу-
чаемость понимается как внутренняя 
готовность к различным психологиче-
ским перестройкам и преобразованиям, 
приобретенная под влиянием обуче-
ния [30]; пригодность учащегося овла-
девать содержанием обучения [31], ин-
дивидуальные показатели скорости и 
качества усвоения знаний, умений и на-
выков в процессе обучения [32].

Анализ подходов к рассмотрению 
понятия «обучаемости» позволил также 
выделить основные критерии, характе-
ризующие данное понятие и позволяю-
щие осуществлять оценку обучаемости. 
Специалисты в области педагогики и 
психологии [20–32] в качестве показа-
телей, характеризующих обучаемость, 
выделяют: количество помощи, которая 
необходима обучаемому; объем мате-
риала и количество «шагов» для само-
стоятельного решения поставленной 
задачи; время, затраченное на обучение; 
темпы усвоения знаний, умений и навы-
ков; прочность сохранения усвоенного 
материала; характеристики мышления 
обучаемого: экономичность, гибкость, 
устойчивость; характеристики вни-
мания обучающихся; характеристики 

нервной системы (работоспособность); 
мотивацию; инициативность; проявле-
ние волевых качеств; уровень эрудиции; 
показатели успеваемости обучающихся; 
возраст; состояние здоровья; уровень 
дисциплинированности.

Исследования в области теории и 
методики физического воспитания и 
спорта [7, 11, 13, 19 и др.] показывают, 
что в этой отрасли педагогической нау-
ки используются такие критерии обуча-
емости, как: количество показов упраж-
нения, необходимого для правильного 
его выполнения; время, затраченное за-
нимающимся для овладения техникой 
определенного упражнения; объем вы-
полненных заданий; а также специфи-
ческие: скорость адаптации к физиче-
ским нагрузкам; суммарный показатель 
качества обучения; среднее количество 
ошибок при выполнении упражнения; 
контрольное время при выполнении 
упражнения. 

В гимнастических видах спорта 
процесс освоения двигательных дей-
ствий занимает большую часть времени 
всей подготовки. Результативность это-
го процесса во многом зависит от того, 
насколько сформирована, широка и 
прочна двигательная база занимающего-
ся [2, 8, 9, 11, 12]. Важной особенностью 
всех без исключения гимнастических 
дисциплин является то, что обучение 
сложным по координации двигательным 
действиям начинается в раннем возрас-
те, а большинство сложных упражне-
ний, связанных с многократными вра-
щениями, спортсмены должны освоить 
(пройти так называемую «обкрутку») до 
наступления периода полового созрева-
ния. Таким образом, важным является 
формулирование понятия «обучаемость 
сложнокоординационным действиям». 
Принимая во внимание мнение специ-
алистов о том, что обучаемость высту-
пает важным фактором успешности при 
освоении техники, однако при этом не 
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зависит от методов учебно-тренировоч-
ной работы [2], под обучаемостью слож-
нокоординационным действиям нами 
понимается свойство личности, обуслов-
ливающее формирование в процессе ос-
воения двигательных навыков, сложных 
по координации, двигательной базы 
спортсмена для дальнейшего техниче-
ского совершенствования в избранном 
виде гимнастики. Недостаточность эм-
пирических исследований данного свой-
ства у начинающих спортсменов опре-
делила целевые установки дальнейших 
исследований – разработку технологии 
диагностики обучаемости сложнокоор-
динационным действиям, последова-
тельная реализация которой позволила 
определять показатели обучаемости 
сложноокоординационным действи-
ям, дифференцировать занимающихся 
по данному критерию при групповой 
форме организации занятий, а также на 
основании полученных данных инфор-
мировать тренеров о возможных вариан-
тах управления учебно-тренировочным 
процессом [33].

Таким образом, в процессе исследо-
вания определено, что:

1. При рассмотрении понятия «обу-
чаемость» специалистами теории и мето-
дики физического воспитания и спорта, 
педагогики и психологии используются 

два основных направления теории спо-
собностей: психофизиологическое на-
правление, согласно которому обучае-
мость отождествляется со свойствами 
нервной системы; и направление, осно-
ванное на деятельностном и личностном 
подходах, согласно которым обучаемость 
может быть охарактеризована с помо-
щью таких дефиниций, как способность, 
свойство, показатель, возможность и 
других; проявляется при осуществлении 
какой-либо деятельности конкретным 
обучающимся. При этом ее показателя-
ми выступают как индивидуальные осо-
бенности личности, так и характеристи-
ки осуществляемой ею деятельности.

2. Необходимость рассмотрения по-
нятия «обучаемость» применимо к гим-
настическим видам спорта обусловлена 
тем, что в научно-методической лите-
ратуре подобные сведения и эмпириче-
ские исследованиям представлены фраг-
ментарно. Вместе с тем специалистами 
подчеркивается важность учета обуча-
емости при осуществлении процессов 
спортивного отбора и спортивной подго-
товки в системе многолетней подготовки 
гимнастов. Ввиду этого было предложе-
но определение понятия «обучаемость 
сложнокоординационным действиям» и 
обоснована значимость его изучения на 
этапе начальной подготовки гимнастов.
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