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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования применения тяжелоатлетических упраж-

нений при занятиях кроссфитом или функциональным многоборьем. Как правило, тренировки по 
кроссфиту отличаются высокой интенсивностью и постоянной сменой направленности физических 
упражнений. Тяжелоатлетические упражнения, спринтерский бег, спортивная гимнастика, комби-
нированные упражнения с гантелями предъявляют достаточно высокие требования к физической 
подготовке. Тренировочные занятия кроссфитом в основном состоят из высокоинтенсивных бло-
ков по 10-15 минут, в которые включены элементы тяжелой атлетики – рывок и толчок штанги, 
техника выполнения данных упражнений достаточно сложная, что создает высокие риски травм 
опорно-двигательного аппарата. Анализ начальной физической подготовки, а также методически 
обоснованно составленный индивидуальный план учебно-тренировочных занятий, позволит раз-
вить физические качества, повысить уровень физической подготовленности, обеспечить быструю 
адаптацию организма к разнонаправленным нагрузкам, не вызывая при этом травм опорно-
двигательного аппарата. 
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Annotation 
Results of the research of application of the heavy athletics exercises are presented in the article 

for CrossFit or functional all-round. As a rule, trainings in CrossFit differ by high intensity and constant 
change of orientation of physical exercises. Heavy athletics exercises, sprinting, artistic gymnastics, and 
combined exercises with dumbbells place rather great demands on physical training. Training occupations 
in CrossFit generally consist of high-intensity blocks by 10-15 minutes, which have included weightlifting 
elements – breakthrough and push of the bar, the technique of performance of these exercises is rather dif-
ficult and it creates high risks of injuries to locomotorium. The analysis of initial physical training, and 
also methodically reasonable individual plan of the educational and training occupations will allow devel-
oping the physical qualities, increasing the level of physical fitness, and providing fast adaptation of the 
organism to multidirectional loadings, without causing the injuries to locomotorium at the same. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время кроссфит-тренировки стали достаточно популярными среди 
молодежи [3]. Эксперты определяют кроссфит как систему подготовки, развивающую 
все основные физические качества атлета – выносливость, силу, скорость, гибкость, ко-
ординацию [2]. При этом средства достижения данных качеств могут быть самыми раз-
ными. Занятия обычно включают в себя быстро сменяющие друг друга блоки упражне-
ний различной направленности, позволяющие быстро адаптироваться к видоизменяю-
щимся нагрузкам [4]. Однако, высокоинтенсивные тренировки на фоне недостаточной 
физической подготовленности занимающихся, в ряде случаев, могут привести к срыву 
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адаптационных возможностей организма [5, 7]. Травмы вертебральной области заслужи-
вают особого внимания, поскольку отличаются особой тяжестью [1]. В условиях группо-
вых занятий с контингентом разной физической подготовленностью, возникают риски 
травмы опорно-двигательного аппарата, особенно при выполнении сложно координаци-
онных упражнений и упражнений с отягощениями [6]. В этой связи является актуальным 
совершенствование методики проведения занятий по освоению техники выполнения 
сложно координационных тяжелоатлетических упражнений при занятиях кроссфитом. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью данного исследования является изучить характерные ошибки у спортсме-
нов, занимающихся кроссфитом, при выполнении темповых сложно координационных 
тяжелоатлетических упражнений, которые могут привести к травматическим поврежде-
ниям опорно-двигательного аппарата. Основной задачей данной работы является выра-
ботка практических рекомендаций по использованию тяжелоатлетических упражнений в 
групповых и индивидуальных занятиях кроссфитом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Нами было проведено обследование 33 мужчин, возраст 18-22 лет, занимающихся 
кроссфитом, стаж занятий от 1 месяца до 2 лет. Объем тренировочных занятий составлял 
от 2 до 5 занятий в неделю, никто из обследуемых в соревнованиях по данной дисци-
плине не участвовал. Были проанализированы; методика проведения групповых и инди-
видуальных занятий, техника выполнения темповых тяжелоатлетических упражнений 
рывок и толчок штанги, заключения практикующих тренеров по тяжелой атлетике. Ис-
следования проводились с использованием следующих средств: видеокамера Optronis CP 
70, программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2007 с макрос-
дополнением XLSTAT – Pro (Microsoft, США), программный пакет для статистического 
анализа Statistica10 (StatSoftInc., США). Исследования проводились на базе Астраханско-
го государственного медицинского университета в 2015 – 2017 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным обследования были получены следующие результаты: 33 обследуемых 
субъективно ощущали себя здоровыми, жалобы на состояние здоровья анамнестически 
отсутствовали. 

При анализе учебно-тренировочных занятий, в силовом блоке упражнений, нами 
были выделены сложно-координационные темповые тяжелоатлетические упражнения 
рывок и толчок штанги, как одни из самых травмоопасных и сложных в освоении техни-
ки выполнения. Используя по кадровую видеосъемку, было определено, что все занима-
ющиеся выполняли рывок штанги с грубыми техническими ошибками, более 90% зани-
мающихся выполняли данное упражнения с критическими отклонениями от вертикаль-
ной траектории, что создавало неустойчивое положение спортсменов, вынуждая их сме-
щаться вперед – назад, создавая тем самым травмоопасные положения. В фазе подрыва 
штанги подавляющее большинство атлетов (84,8%) допускали следующие ошибки: под-
рыв выполнялся не с максимальной амплитудой и недостаточно быстро, что приводило к 
тому, что штанга отклонялась вперед, тем самым уменьшая скорость подседа, а также 
вызывая дополнительную нагрузку на поясничный отдел позвоночника. В фазе подседа 
более 80% спортсменов допускали критические отклонения в поясничном отделе, проги-
баясь назад, чтобы удержать равновесие. Эту фазу, по нашему мнению, можно считать 
самой травмоопасной, для поясничного отдела позвоночника, коленных и локтевых су-
ставов. В фазе вставания, наблюдалась самая большая нестабильность системы штанга – 
спортсмен, практически все занимающиеся туловище наклоняли вперед, при критиче-
ских наклонах происходил сброс штанги, многие теряли контроль над поясничной обла-
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стью, создавая риски травмы структурных элементов позвоночника. В завершающей фа-
зе рывка, равновесие спортсмены восстанавливали переступанием ног, создавая неста-
бильное положение в вертебральной области. 

Анализ выполнения точка штанги показал, что в первом движении – подъем штан-
ги на грудь более 90% занимающихся допускали существенные ошибки в стартовой по-
зиции – это постановка ног, уравновешивание системы спортсмен – штанга относительно 
единой площади опоры. Поясничная область не всегда фиксировалась прогибом, ширина 
хвата во многих случаях не соответствовала ширине плечевого пояса – все это создавало 
дополнительные трудности для начала подъема штанги на грудь. В следующих фазах: 
отрыв штанги и подрыв все занимающиеся допускали характерные ошибки в виде недо-
статочной координации работы мышц рук, спины и ног. Отклонение штанги вперед при 
подъеме в подавляющем большинстве случаев создавало излишнее напряжение на мыш-
цы спины, спортсмены смещались вперед, выполняя подрыв штанги, не скоординиро-
ванной работой ног и туловища, приводило к многократно возрастающей нагрузке на 
вертебральную область, локтевые суставы и сбросу штанги. Перед уходом в подсед у 
многих спортсменов смещалась постановка ног, что приводило к травмоопасной нагруз-
ке на коленные суставы и значительно затрудняло подъем из полного седа. В фазе вста-
вания, при отклонении штанги вперед, в 90,9% фиксировались; недопустимый наклон 
спины, скатывание штанги, а также не скоординированная работа ног и мышц спины. В 
следующей фазе подсед, выполняющийся способом «ножницы», у всех занимающихся 
наблюдалась недостаточная координация движения рук и ног. В фазе вставания из под-
седа 84,8% спортсменов допускали ускорение, это приводило к неустойчивому положе-
нию, смещению спортсменов вперед, что в свою очередь вызывало отклонение от верти-
кальной плоскости тазобедренных суставов и грифа, тем самым создавая риски травмы 
опорно-двигательного аппарата. При выполнении рывка и толчка штанги на количество 
повторений с контролем времени, наблюдалось изменение фазовой структуры кинемати-
ческих характеристик, свидетельствующих о снижении эффективности выполнения тем-
повых тяжелоатлетических упражнений. Соответственно возрастало количество грубых 
ошибок в техники выполнения двигательных действий, что существенно повышало риск 
травм опорно-двигательного аппарата, в основном в вертебральной области и коленных 
суставах. При групповых занятиях от 3 до 5 и более человек имеющих различную физи-
ческую подготовленность, педагогический контроль техники выполнения тяжелоатлети-
ческих упражнений, которые выполняются с высокой интенсивностью, не достаточно 
эффективен и не позволяет своевременно корректировать кинематические характеристи-
ки. Таким образом, полученные в ходе исследования результаты позволяют высказать 
мнение, что групповые занятия кроссфитом с использованием в силовых блоках рывка и 
толчка штанги, без должного освоения специальных вспомогательных упражнений, фор-
мирующих основу техники, могут привести к характерным травмам опорно-
двигательного аппарата. Проведение групповых занятий силовыми упражнениями – ры-
вок и толчок штанги, выполняемых с высокой интенсивностью, не позволяют проводить 
эффективный педагогический контроль с целью своевременного внесения корректив в 
технику выполнения двигательных действий, поэтому индивидуальное выполнение тя-
желоатлетических упражнений будет в большей мере отвечать целям и задачам, рассмат-
риваемым в данной работе.  

ВЫВОД 

1. Включение сложно-координационных темповых тяжелоатлетических упражне-
ний таких, как рывок и толчок в программу учебно-тренировочных занятий по кроссфиту 
создает высокие риски травм опорно-двигательного аппарата у занимающихся. 

2.  Определение начальной физической подготовленности занимающихся, а также 
плановый медицинский контроль, позволят определить целесообразность выполнения 
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темповых тяжелоатлетических упражнений в системе занятий кроссфитом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Темповые тяжелоатлетическое упражнение – рывок и толчок являются сложно 
координационными силовыми упражнениями, освоение техники выполнения которых у 
спортсменов тяжелоатлетов занимает несколько лет, поэтому включение данных упраж-
нений в систему учебно-тренировочных занятий кроссфитом для начинающих спортсме-
нов, может быть рекомендовано только раздельными элементами, позволяющими сфор-
мировать основы техники выполнения упражнений. 

2. Поэтапное освоение элементов темповых тяжелоатлетических упражнений 
позволит освоить структуру двигательного действия, найти индивидуальные пути со-
вершенствования техники без развития патологических и травматических изменений ор-
ганизма спортсменов. 

3. Выполнение сложно-координационных силовых упражнений на фоне утомле-
ния существенно увеличивают риск травм опорно-двигательного аппарата, поэтому кон-
троль показателей кардио-респираторной системой позволит избежать характерных 
травматических повреждений. 

4. Индивидуальный педагогический контроль освоения техники выполнения тя-
желоатлетических упражнений в системе учебно-тренировочных занятий кроссфитом, 
обеспечит не только снижение риска травм опорно-двигательного аппарата, но и повысит 
эффективность развития скоростно-силовых качеств. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
РУТ (МИИТ) 

Елена Самуиловна Дубкова, старший преподаватель, 
Российский университет транспорта (МИИТ), Москва 

Аннотация 
Работа посвящена изучению вопроса отношения студентов к здоровому образу жизни, в 

частности, их отношение к занятиям по физическому воспитанию. В статье представлены резуль-
таты социологического исследования автора по опросу студентов 1-4 курса. Выборка составила 
220 студентов РУТ (МИИТ). 

Ключевые слова: организация занятий по физическому воспитанию в техническом вузе; 
физическая подготовка студентов; социологический опрос; методы анкетирования; методы устного 
опроса. 

VALUE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN LIFE OF STUDENTS OF 
RUSSIAN UNIVERSITY OF TRANSPORT 

Elena Samuilovna Dubkova, the senior teacher, 
Russian University of Transport, Moscow 

Annotation 
The research is devoted to studying of the question of the students’ attitude to a healthy lifestyle, 

in particular, their attitude to the physical training classes. Results of the sociological research of the au-
thor on poll of the students of the 1st-4th course are presented in article. The sample is made up of 220 stu-
dents of Russian University of Transport.  

Keywords: organization of classes in physical training in technical college, physical training of 
students, sociological poll, questioning methods, methods of oral poll. 

Кафедра «Физическая культура ИУИТ» РУТ (МИИТ) недавно отметила свое пяти-
летие. Но физическому воспитанию в Московском институте инженеров транспорта уде-
лялось особое внимание с самого начала образования данного учебного заведения. Ин-
женер-путеец должен был быть человеком крепкого здоровья, имеющим хорошую физи-
ческую подготовку. 

Физическая культура всегда высоко ценилась в обществе. Физически подготов-
ленный человек способен принести обществу больше пользы. Сейчас, в наш век гумани-
стической направленности труда, развитие себя не только в умственном, но и в физиче-
ском плане необходимо, прежде всего, самому человеку для гармоничного становления 
человека как личности, которая проявляет себя во всех отраслях жизни. Хорошая физи-
ческая подготовка позволяет лучше справляться со многими проблемами, которые вста-


