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В современном спорте, в том числе и в спортив-
ной гимнастике, занятия с большими объемами на-
грузки и достаточной интенсивностью играют важ-
ную роль в достижении высокого спортивного мас-
терства в целом и при подготовке к каждому сорев-
нованию в отдельности [1–4]. Существенное значе-
ние имеет также взаимосвязь этих показателей.

Тренировочные нагрузки зависят от задач, реша-
емых на занятиях. Тем не менее необходимо учиты-
вать и анализировать эти нагрузки, чтобы правильно 
управлять ходом всего тренировочного процесса.

Интенсивность является одним из основных по-
казателей тренировочной нагрузки. Она долгое вре-
мя характеризовалась процентным отношением ко-
личества элементов, входящих в целые комбинации, 
к общему количеству элементов в тренировочных 
занятиях. В настоящее время интенсивность (плот-
ность занятий) определяется количеством элемен-
тов, выполняемых в среднем в течение минуты тре-
нировочного времени [5–8].

Целенаправленно изменяя объем и интенсив-
ность тренировочной нагрузки, а также те ее пока-
затели, которые допускают значительную вариа-
тивность, можно создать благоприятный режим 
тренировочной работы, обеспечивающий своевре-
менное достижение цели и задач подготовки, вклю-
чая задачи эффективного восстановления [9].

На предмет выявления особенностей в интен-
сивности занятий нами было проведено сравнитель-

ное исследование учебно-тренировочных процес-
сов двух специализированных спортивных классов 
по спортивной гимнастике. 

Следует отметить, что первая учебно-трениро-
вочная группа – СДЮШОР по спортивной гимнас-
тике г. Северска тренировалась два раза в день, в то 
время как вторая учебно-тренировочная группа – 
ДЮСШ-3 г. Томска тренировалась один раз в день. 

Зная количество выполненных элементов и вре-
мя, затраченное на их выполнение, можно опреде-
лить интенсивность тренировочной работы в целом 
и отдельно в каждом из видов гимнастического 
многоборья.

Исходя из данных (табл. 1), можно проследить 
динамику интенсивности выполняемой работы гим-
настов г. Томска и г. Северска в течение месяца, не-
посредственно предшествующего соревнованиям.

Таблица  1 
Динамика интенсивности выполняемых элементов 
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц до 

соревнований, эл./мин

Город Неделя
1 2 3 4

Томск 2.6 2.4 2.8 2.3
Северск 2.5 2.5 2.7 3.4

Необходимо сказать, что «первая» неделя здесь 
и далее является наиболее отдаленной от соревно-
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вательного старта. Из табл. 1 следует, что динамика 
интенсивности выполняемой работы гимнастами 
г. Томска и г. Северска в каждой из первых трех не-
дель различается незначительно. Но в четвертую 
неделю интенсивность работы томского спортив-
ного класса падает, а г. Северска увеличивается и 
превышает тот же показатель г. Томска в 1.5 раза. 
Также заметим, что тенденция динамики интенсив-
ности выполняемых элементов гимнастами г. Том ска 
и г. Северска различается. Так, если интенсивность 
томского спортивного класса имеет ярко выражен-
ный волнообразный характер, то интенсивность 
спортивного класса г. Северска имеет тенденцию не-
прерывного повышения. Различаются также и неде-
ли «пиковой» или максимальной интенсивности. 
Если в г. Северске это четвертая неделя (3.4 эл./мин), 
то в динамике интенсивности выполняемых элемен-
тов специализированного спортивного класса г. Том-
ска эта неделя третья (2.8 эл./мин). В целом же, исхо-
дя из средних значений всего исследованного перио-
да, можно сказать, что динамика интенсивности эле-
ментов г. Северска не существенно превышает тот же 
показатель г. Том ска – в 1.1 раза.

Особый интерес представляет интенсивность 
выполняемой работы отдельно в каждом виде гим-
настического многоборья.

В табл. 2 показана динамика интенсивности вы-
полняемой работы гимнастами г. Томска и г. Север-
ска в вольных упражнениях в течение месяца, не-
посредственно предшествующего соревнованиям.

Таблица  2
Динамика интенсивности работы, выполняемой 
гимнастами г. Томска и г. Северска в вольных 
упражнениях за месяц до соревнований, эл./мин

Город Неделя
1 2 3 4

Томск 2.4 1.9 2.2 2.8
Северск 2.5 2.7 2.8 2.8

Можно видеть, что интенсивность работы вы-
полняемой гимнастами спортивного класса г. Се-
верска имеет тенденцию непрерывного повышения. 
Если в первую тренировочную неделю показатель 
интенсивности равен 2.5 эл./мин, то в третью и чет-
вертую недели он достигает 2.8 эл./мин. Динамика 
интенсивности элементов томского спортивного 
класса в вольных упражнениях несколько отлича-
ется. В первую неделю показатель интенсивности 
г. Томска равен 2.4 эл./мин. Вторая тренировочная 
неделя томского спортивного класса в вольных уп-
ражнениях характеризуется спадом до 1.9 эл./мин, 
и в данном виде гимнастического многоборья явля-
ется наименее интенсивной. В последующие две 
недели можно наблюдать повышение уровня ин-
тенсивности, в четвертую неделю достигающего 

2.8 эл./мин, что соответствует аналогичному пока-
зателю северского спортивного класса. По интен-
сивности выполняемых элементов четвертая неде-
ля в обоих случаях является «пиковой», или макси-
мальной.

Исходя из средних значений всего исследованно-
го периода, можно также сказать, что динамика ин-
тенсивности элементов г. Северска несущественно 
превышает тот же показатель г. Томска – в 1.16 раза.

В табл. 3 показана динамика интенсивности вы-
полняемых элементов гимнастами г. Томска и г. Се-
верска в коне-махе в течение месяца, непосред-
ственно предшествующего соревнованиям. Можно 
видеть, что интенсивность работы, выполняемой 
гимнастами спортивного класса г. Северска, имеет 
тенденцию непрерывного повышения, незначи-
тельно снижающуюся в четвертой неделе.

Таблица  3
Динамика интенсивности работы, выполняемой 

гимнастами г. Томска и г. Северска 
за месяц до соревнований на коне-махе, эл./мин

Город Неделя
1 2 3 4

Томск 3.8 2.7 3.2 2.9
Северск 4.3 5 5.2 5.1

Динамика интенсивности выполняемой работы 
на коне-махе томского спортивного класса имеет 
ярко выраженный волнообразный характер. Так, 
начинаясь с 3.8 эл./мин в первую неделю, во вто-
рую показатель интенсивности падает до 2.7 эл./
мин, в третью заметен подъем до 3.2 эл./мин, за ко-
торым в четвертой неделе вновь следует снижение 
до 2.9 эл./мин. Неделей максимальной интенсивнос-
ти выполняемых элементов на коне-махе в г. Томске 
является первая неделя, а в тренировочном процессе 
спортивного класса г. Северска эта неделя третья.

В целом же, исходя из средних значений четы-
рех предсоревновательных недель, можно сказать, 
что динамика интенсивности элементов на коне–
махе г. Северска существенно превышает тот же 
показатель г. Томска – в 1.5 раза.

В табл. 4 показана динамика интенсивности тре-
нировочной работы спортивных классов г. Томска и 
г. Северска на кольцах в течение месяца, непосред-
ственно предшествующего соревнованиям.

Таблица  4
Динамика интенсивности работы, выполняемой 
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц 

до соревнований на кольцах, эл./мин

Город Неделя
1 2 3 4

Томск 1.4 1.5 1.7 1.2
Северск 2.5 2 2.2 3
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Интенсивность работы, выполняемой гимнаста-
ми спортивного класса г. Томска на кольцах, имеет 
волнообразный характер. Начинаясь с показателя 
1.4 эл./мин в первую неделю, в третью интенсив-
ность достигает 1.7 эл./мин, после чего в четвертую 
неделю следует спад до 1.2 эл./мин, что на 0.2 ниже 
уровня первой недели. Динамика интенсивности 
работы, выполняемой гимнастами северского спор-
тивного класса на кольцах, несколько отличается от 
томской динамики. Если в первую неделю показа-
тель интенсивности на кольцах равен 2.5 эл./мин, то 
во вторую снижается до 2 эл./мин. Третья и четвер-
тая тренировочные недели на кольцах характеризу-
ется повышением интенсивности выполняемых эле-
ментов до 2.2 эл./мин и 3 эл./мин соответственно.

Таким образом, неделей максимальной интенсив-
ности выполняемых элементов на кольцах в г. Томске 
является третья неделя, а в тренировочном процессе 
северского спортивного класса эта неделя – четвертая.

Основываясь на средних значениях всего иссле-
дованного периода, можно сказать, что динамика 
интенсивности элементов в кольцах г. Северска 
превышает тот же показатель г. Томска в 1.7 раза.

В табл. 5 показана динамика интенсивности вы-
полняемых элементов спортивных классов г. Томска 
и г. Северска на брусьях в течение месяца непос-
редственно предшествующего соревнованиям.

Таблица  5
Динамика интенсивности работы, выполняемой 
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц 

до соревнований на брусьях, эл./мин

Город Неделя
1 2 3 4

Томск 1.3 1.5 1.8 1.2 
Северск 2.1 1.3 1.5 2.3 

Можно видеть, что интенсивность работы, выпол-
няемой гимнастами спортивного класса г. Том ска на 
брусьях, имеет волнообразный характер. Начинаясь с 
показателя 1.3 эл./мин в первую неделю, в третью ин-
тенсивность достигает 1.8 эл./мин, после чего в чет-
вертую неделю следует спад до 1.2 эл./мин, что на 0.1 
ниже уровня первой недели. Динамика интенсивнос-
ти тренировочной работы северского спортивного 
класса на брусьях несколько отличается от томской 
динамики. Если в первую неделю показатель интен-
сивности занятий на брусьях равен 2.1 эл./мин, то во 
вторую снижается до 1.3 эл./мин. Третья и четвертая 
тренировочные недели на брусьях характеризуется 
повышением интенсивности выполняемых элемен-
тов до 1.5 эл./мин и 2.3 эл./мин соответственно.

Таким образом, периодом максимальной интен-
сивности на кольцах у гимнастов г. Томска является 
третья неделя, а в тренировочном процессе север-
ского спортивного класса эта неделя – четвертая.

Можно также сказать, что в целом на брусьях 
тренировочный процесс гимнастов г. Северска бо-
лее интенсивен, чем гимнастов г. Томска в среднем 
в 1.2 раза.

В табл. 6 показана динамика интенсивности вы-
полняемых элементов спортивных классов г. Том-
ска и г. Северска в опорном прыжке в течение меся-
ца, непосредственно предшествующего соревнова-
ниям.

Таблица  6
Динамика интенсивности работы, выполняемой 
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц 
до соревнований в опорном прыжке, эл./мин

Город Неделя
1 2 3 4

Томск 0.7 1.5 1.8 1.4 
Северск 1.5 1.7 1.7 2.4 

Интенсивность работы, выполняемой гимна-
стами спортивного класса г. Томска в опорном 
прыжке, имеет волнообразный характер. Начина-
ясь с показателя 0.7 эл./мин в первую неделю, во 
вторую и третью интенсивность возрастает и до-
стигает 1.5 эл./мин и 1.8 эл./мин соответственно, 
после чего в четвертую неделю следует небольшой 
спад до 1.4 эл./мин, что все же превышает уровень 
интенсивности первой недели в 2 раза. 

Динамика интенсивности элементов в опорном 
прыжке у северского спортивного класса в первые 
три недели довольно стабильна и изменяется в пре-
делах от 1.5 до 1.8 эл./мин. Но в четвертую неделю 
динамика интенсивности выполняемых элементов 
в опорном прыжке резко возрастает и достигает 
2.4 эл./мин, что на 0.9 эл./мин превышает уровень 
интенсивности первой недели.

Неделей максимальной интенсивности выпол-
няемых элементов в опорном прыжке в г. Томске 
является третья неделя, а в тренировочном процес-
се северского спортивного класса – четвертая.

Отметим, что в целом в опорном прыжке трени-
ровочный процесс г. Северска более интенсивен, 
чем тренировочный процесс г. Томска в среднем в 
1.35 раза.

По табл. 7 можно проследить динамику интен-
сивности выполняемых элементов на перекладине 
г. Томска и г. Северска в течение месяца, непосред-
ственно предшествующего соревнованиям.

Таблица  7
Динамика интенсивности работы, выполняемой 
гимнастами г. Томска и г. Северска за месяц 
до соревнований на перекладине, эл./мин

Город Неделя
1 2 3 4

Томск 0.9 2.9 4.7 3.1 
Северск 1.4 1.5 1.9 2.9 

В.В. Скирюха. Интенсивность тренировочной работы в видах гимнастического многоборья...
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Интенсивность работы, выполняемой гимнаста-
ми томского спортивного класса в упражнениях на 
перекладине, имеет ярко выраженный волнообраз-
ный характер, в то время как интенсивность у гим-
настов спортивного класса г. Северска имеет тен-
денцию непрерывного повышения.

Динамика интенсивности выполняемых элемен-
тов на перекладине в первую неделю гимнастами 
г. Томска находится на уровне 0.9 эл./мин, во вторую 
и третью недели интенсивность достигает 2.9 эл./
мин и 4.7 эл./мин соответственно, после чего в чет-
вертую неделю следует спад до 3.1 эл./мин.

Интенсивность работы, выполняемой гимнаста-
ми г. Северска на перекладине в первую трениро-
вочную неделю, равна 1.4 эл./мин. Во вторую и тре-
тью недели на перекладине виден подъем уровня 
интенсивности до 1.5 эл./мин и 1.9 эл./мин со-
ответственно. Четвертая тренировочная неделя 
г. Север ска на перекладине характеризуется макси-
мальной интенсивностью за весь исследованный 
период – 2.9 эл./мин.

Периодом максимальной интенсивности рабо-
ты, выполняемой на перекладине гимнастами 
г. Томска, является третья неделя (4.7 эл./мин), а в 

тренировочном процессе северского спортивного 
класса – четвертая (2.9 эл./мин).

На основе анализа четырех недель в целом мож-
но сказать, что работа, выполняемая на перекладине 
гимнастами г. Северска менее интенсивна, чем тре-
нировочный процесс г. Томска в среднем в 1.5 раза.

Таким образом, за весь исследуемый период из 
всех видов гимнастического многоборья наиболь-
шая интенсивность работы, выполняемой юными 
гимнастами, отмечается на коне-махе в учебно-тре-
нировочном процессе гимнастов как г. Северска 
(4.9 эл./мин), так и г. Томска (3.15 эл./мин).

Таким образом, обобщая, можно сказать следу-
ющее:

1. За четыре предсоревновательные недели из 
всех видов гимнастического многоборья наиболь-
шая интенсивность отмечается на коне-махе в учеб-
но-тренировочном процессе как гимнастов г. Се-
верска (4.9), так и гимнастов г. Томска (3.15).

2. Динамика интенсивности выполняемой на-
грузки гимнастами г. Северска превышает анало-
гичный показатель гимнастов г. Томска в 1.1 раза за 
четыре микроцикла до соревнований. 
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Как известно, педагогическая деятельность есть 
деятельность социальная. При раскрытии сущнос-
ти социализации [1] акцентируется внимание на ее 
двустороннем характере: с одной стороны, тенден-
ция социальной типизации, а с другой – тенденция 
к автономии, независимости, свободе, формирова-
нию собственной позиции, неповторимой индиви-
дуальности. 

Индивидуальность любого человека характери-
зует широкий набор свойств, но интенсивность 
проявления их различна и детерминируется как 
природными (наследственными) факторами, так и 
жизненным опытом, сформированным, как прави-
ло, под воздействием социальных интеракций [2, 
3]. В процессе профессиональной адаптации дли-
тельного характера может происходить изменение 


