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Принцип непрерывности  (перманентность), давно уже признан в качестве 

одного из важных принципов тренировочного процесса в художественной 

гимнастике. Раскрывающие его суть положения детально разработаны в 

теории и методике физического воспитания.  

Проблема непрерывности процесса занятий возникает в первую очередь 

из-за обратимости (преходящего характера) функциональных и 

морфофункциональных сдвигов, вызываемых в системах организма 

отдельным занятием. Ряд из таких сдвигов начинает сглаживаться буквально 

сразу же по окончании занятия (быстротекущие процессы восстановления), 

другие, преобразуясь, длятся дольше (восстановление и суперкомпенсация 

биоэнергетических ресурсов, пластические тканевые перестройки и др.), но 

тоже как бы сглаживаются со временем и могут исчезнуть совсем, если 

вскоре не последуют занятия, вызывающие аналогичные сдвиги. Даже в 

условиях предшествовавшей продолжительной регулярной тренировки 

достаточно всего лишь несколько дней перерыва в ней, чтобы начался 

регресс некоторых сторон приобретенной тренированности. Поэтому для 

сохранения достигнутого их уровня, необходимо гарантировать 

перманентность тренировочного процесса.  То есть не допускать между ними 

перерывов, которые препятствуют соединению (кумуляции) эффектов, 

ведущих к развитию. Отсюда в качестве принципиальных вытекают 

установки на достаточную частоту, связанность и протяженность занятий во 

времени. В этом общая суть принципа непрерывности. В художественной 

гимнастике для достижения максимального эффекта тренированности и 

подготовки к соревнованиям несколько раз в год проводятся учебно–

тренировочные сборы,  как правило во время школьных каникул. Где 

гимнастки имеют возможность тренироваться два раза в день без выходных. 

Это помогает «прийти в форму» после продолжительного 

восстановительного периода, и подготовиться к предстоящему сезону 

соревнований. 

Отличительные черты непрерывности процесса спортивной подготовки 

обусловлены, главным образом, его сконцентрированностью в направлении 



максимальной реализации возможностей спортсмена, а также циклической 

структурой процесса подготовительной и соревновательной деятельности.  В 

силу этих факторов подготовка к состязаниям и соревновательная практика 

спортсмена развертываются как, по сути, единый (подготовительно-

соревновательный) процесс, непрерывность которого характеризуется сле-

дующими чертами: 

• спортивная деятельность развертывается в порядке круглогодичных и 

многолетних занятий, режим которых перманентно (и вместе с тем 

поступательно) обеспечивает приобретение, сохранение и дальнейшее 

развитие тренированности спортсмена; 

• связь между звеньями этого процесса обеспечивается на основе 

гарантирования непрерываемой преемственности эффектов 

предшествовавших и последующих занятий в различных поэтапно 

изменяемых вариантах, но с общей тенденцией к возрастанию уровня 

тренированности и подготовленности в целом; 

• интервал между тренировочными занятиями по мере развития 

тренированности сокращается, а число занятий в рамках соизмеримого 

времени возрастает, что вызывает своего рода уплотнение общего режима 

занятия.  

•  При этом восстановительные интервалы в сериях занятий 

(микроциклах) и поэтапная динамика тренировочных и соревновательных 

нагрузок регулируются таким образом, чтобы исключить перерастание их 

кумулятивного эффекта в переутомление и перетренированность.           

Необходимость особенно тщательной индивидуализации в спорте 

обусловлена необычно высоким уровнем требований, предъявляемых 

спортивной деятельностью к функциональным и адаптационным 

возможностям спортсмена. Основания и установки принципа циклического 

построения спортивной подготовки. Цикличность как универсальное свой-

ство всех постоянно воспроизводимых процессов жизнедеятельности 

проявляется, естественно, и в спорте, причем в особенно четко выраженной 

форме. Здесь ее целостные комплексные проявления представлены 

циклическим воспроизведением системы спортивных соревнований и 

спортивно-подготовительными циклами. Легко заметить, что циклы, в 

рамках которых воспроизводят систему спортивных соревнований 

(официально отображаемую в спортивном календаре) и спортивно-

подготовительные циклы соответствующего масштаба (в частности, 

годичные) связаны друг с другом. Однако отсюда не следует, что вторые 

(подготовительные) полностью производны от первых (циклов 

соревнований). Связь здесь обоюдная и множественно обусловленная. 



О факторах и обстоятельствах, влияющих на систему соревнований и ее 

цикличность. Последовательное, в основе повторяющееся, воспроизведение 

принятой системы соревнований из года в год или (и) в пределах иного 

времени (в том числе более продолжительного, чем год, как в четырехлетних 

олимпийских циклах) происходит отнюдь не случайно. Одна из главных 

причин - необходимость предоставлять всем конкурентоспособным 

спортсменам одинаковые временные возможности для продвижения по 

восходящим ступеням (рангам) спортивных достижений в престижных со-

ревнованиях. Это диктуется специфической функцией спортивных 

соревнований - быть способом объективного ранжирования спортсменов по 

уровню фактически демонстрируемых ими спортивных результатов. 

Циклическое, то есть происходящее в порядке кругооборота, 

воспроизведение системы соревнований позволяет естественным образом 

производить ротацию лидеров и следующих за ними спортсменов, 

выстраивать их по уровню результатов, достигнутых за соизмеримое время. 

Оно устанавливается так или иначе в пределах времени, объективно 

достаточного для существенного улучшения спортивного результата. 

Основные пункты спортивного календаря внешне лимитируют сроки 

подготовки спортсмена к тем календарным соревнованиям, в которых он 

намерен участвовать, и тем обусловливают в известной мере границы 

периодов и этапов его подготовки. Но это вовсе не является глубинной 

причиной периодического изменения содержания и структуры подготовки в 

процессе развертывания ее больших циклов (макроциклов). Ее динамика в 

решающей мере определяется здесь закономерностями управления 

процессом развития спортивной формы как состояния оптимальной 

готовности спортсмена к достижениям, доступным ему в пределах текущего 

макроцикла. Более того, при ближайшем рассмотрении циклической 

структуры системы спортивных соревнований выясняется, что она 

складывается не безотносительно к закономерностям управления развитием 

спортсмена и динамикой его подготовленности, а в зависимости от них. При 

этом подлежат решению проблемы синхронизации (согласования во 

времени) циклов системы соревнований и циклов спортивной подготовки. В 

форме циклов различной продолжительности процесс спортивной 

подготовки развертывается как в пределах больших, так и в пределах 

относительно небольших масштабов времени. Соответственно, кроме 

макроциклов (многомесячных, годичных, окологодичных и более 

протяженных) в нем различают средние циклы (мезоциклы, которые часто 

бывают месячными или околомесячными) и малые циклы (микроциклы 

недельной или несколько иной продолжительности). Не вдаваясь пока в 



детальное рассмотрение факторов, зависимостей и обстоятельств, 

обусловливающих эти циклы (речь об этом еще впереди), в принципиальном 

аспекте важно отметить закономерный характер цикличности процесса 

спортивной подготовки и необходимость направленно упорядочить его по 

мере развертывания свойственных ему микро-, мезо- и макроциклов в 

единстве с системой спортивных соревнований. Именно на это ориентирует 

принцип циклического построения спортивной подготовки. 

В сжатом виде его основные положения обязывают к тому, чтобы: 

• при построении спортивной подготовки исходить из необходимости 

систематического повторного воспроизведения основных элементов ее 

содержания и вместе с тем последовательно изменять их, как того 

требуют закономерности циклического преобразования процесса 

подготовки; 

• принимая решения о целесообразности использования в ней тех или иных 

средств и методов, учитывать, кроме прочего, насколько они 

соответствуют особенностям фаз, этапов и периодов тренировочных 

циклов, ибо любые средства и методы подготовки, как бы они ни были 

хороши сами по себе, теряют эффективность, если применены не вовремя 

и не к месту: то же относится к нормированию тренировочных и 

соревновательных нагрузок и к регулированию их динамики; 

• любой фрагмент процесса спортивной подготовки рассматривать сквозь 

призму логики его циклического развертывания, имея в виду, что 

структура микроциклов во многом определяется их местом в структуре 

мезо-циклов, а структура мезо-циклов обусловлена, с одной стороны, 

особенностями составляющих их микро-циклов, а с другой - местом в 

макро-цикле, ориентированном на обеспечение оптимальной готовности 

спортсмена к выступлению в главном (целевом) соревновании. 

 


