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ВЛИЯНИЕ КРОССФИТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТУДЕНТОВ 

Андрей Витальевич Чесно, преподаватель, Любовь Александровна Кекова, преподава-
тель, Ольга Павловна Ватраль, преподаватель, Московский городской педагогический 

университет 

Аннотация 
В статье представлен опыт работы со студентами, обучающимися по программам среднего 

профессионального образования и поиск путей повышения заинтересованности в занятиях физиче-
ским воспитанием, улучшения показателей физического развития и физической подготовленности. 
Цель исследования – определение эффективности влияния тренировочной системы «Crossfit» на 
уровень показателей физического развития и физической подготовленности юношей 16-17 лет, обу-
чающихся по программе среднего профессионального образования. В исследовании принимало 
участие 36 студентов (n = 36), разделенных на две группы. Контрольная группа занималась физиче-
ской культурой 3 академических часа в неделю, в рамках образовательной программы среднего 
профессионального образования. Экспериментальная группа дополнительно два раза в неделю по-
сещала секционные занятия по «Crossfit». Для диагностики физической подготовленности приме-
нялись 8 тестов. Для оценки физического развития использовался аппаратный метод исследования 
«InBody I-zone», включающий в себя анализатор тела «InBody 370», ростомер «InBody BSM370». 
Для оценки физического развития определялись следующие показатели: рост, масса тела, индекс 
массы тела, процент жира в организме. По окончанию исследования в экспериментальной группе 
зафиксированы достоверные изменения показателей во всех тестах по физической подготовленно-
сти. В экспериментальной группе уменьшились следующие показатели: масса тела на 2,7%, индекс 
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массы тела на 2,5%, процент жира в организме на 5,5%. Однако, в контрольной группе не было за-
фиксировано достоверных изменений показателей, характеризующих физическую подготовлен-
ность. И в контрольной группе увеличились показатели физического развития: масса тела на 1,8%, 
индекс массы тела на 1,3%, процент жира в организме на 2,1%. 

Ключевые слова: студенты, физическое развитие, физическая подготовленность, кроссфит. 
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INFLUENCE OF CROSSFIT ON INDICATORS OF PHYSICAL CONDITION OF 
STUDENTS 

Andrey Vitalyevich Chesno, the teacher, Lyubov Aleksandrovna Kekova, the teacher, Olga 
Pavlovna Vatral, the teacher, Moscow City University 

Abstract 
The article presents the experience of working with students enrolled in secondary vocational edu-

cation programs and the search for ways to increase interest in physical education classes, improve indica-
tors of physical development and physical fitness. The purpose of the study is to determine the effective-
ness of the influence of the training system “Crossfit” on the level of indicators of physical development 
and physical fitness of young men 16-17 years old who are enrolled in the secondary vocational education 
program. The study involved 36 students (n = 36) divided into two groups. The control group was engaged 
in physical education for 3 academic hours a week, as part of the educational program of secondary voca-
tional education. The experimental group additionally attended «Crossfit» sectional sessions twice a week. 
Were used 8 tests to diagnose physical fitness. To assess physical development, the “InBody I-zone” 
hardware research method was used, including the “InBody 370” body analyzer and the “InBody 
BSM370” stadiometer. To assess physical development, the following indicators were determined: growth, 
body weight, body mass index, body fat percentage. At the end of the study, the experimental group rec-
orded significant changes in indicators in all tests of physical fitness. In the experimental group, the fol-
lowing indicators decreased: body weight by 2.7%, body mass index by 2.5%, and body fat percentage by 
5.5%. In the control group, there were no significant changes in indicators that characterize physical fit-
ness. In the control group, physical development indicators increased: body weight by 1.8%, body mass 
index by 1.3%, and body fat percentage by 2.1%. 

Keywords: students, physical development, physical fitness, crossfit. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным научных исследований [2, 5, 8], в Российской Федерации не менее 60% 
обучающихся образовательных учреждений имеют нарушения в состоянии здоровья, 
только 14% обучающихся в возрасте 15–17 лет считаются полностью здоровыми. Свыше 
40% допризывной молодежи не соответствует требованиям, которые предъявляет армей-
ская служба, в том числе и в, части выполнения минимальных нормативов физической 
подготовки. Восемьдесят пять процентов граждан, из них 45% детей, подростков и моло-
дежи, не занимаются систематически физической культурой и спортом. 

Возрастной период 15–17 лет – это период заключительного этапа постепенного 
развития психофизиологических и двигательных возможностей организма. В этом перио-
де завершается физическое развитие организма, почти заканчивается процесс природного 
совершенствования двигательных функций, упорядочивается соотношение силы различ-
ных мышечных групп. Специалисты считают этот возраст чрезвычайно благоприятным 
периодом для направленного влияния на совершенствование физических способностей, 
функциональное развитие и улучшение работоспособности [1].  

Поэтому крайне необходимо искать новые сочетания средств и методов физическо-
го воспитания, которые бы повысили интерес к систематическим занятиям физической 
культурой, а также внедрять более эффективные методики физического воспитания обу-
чающихся в образовательных учреждениях, для улучшения их показателей физического 
состояния, а именно физического развития и физической подготовленности. На сего-
дняшний день большую популярность в молодежной среде приобретает система функци-
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онального тренинга – «Crossfit», которая предлагается фитнес индустрией. Поэтому од-
ним из средств, повышения показателей физического состояния студенческой молодежи, 
может являться современное направление фитнеса – «Crossfit». Основа тренировочной 
системы «Crossfit» состоит из базовых многофункциональных упражнений, взятых из 
тяжелой атлетики и гимнастики: жимы, рывки, подъемы, приседания, упражнения с соб-
ственным весом и со свободными весами. Для того чтобы эта система обрела организо-
ванную структуру, так же были включены аэробные упражнения: бег, прыжки со скакал-
кой и прочие. При этом данная система тренировок может рассматриваться и с позиции 
самостоятельного вида спорта, где соперничество с занимающимися спортсменами, дает 
дополнительную мотивацию для тренировок на пределе возможностей, тем самым по-
вышая результативность и эффективность занятий [3, 6]. 

В наших предыдущих работах частично изучались указанные проблемы [4, 7], од-
нако влияние средств «Crossfit» на физическое состояние студентов, и количественные 
результаты эффективности их использования в образовательных учреждениях не иссле-
довались. Поэтому целью нашего исследования стало определение эффективности влия-
ния тренировочной системы «Crossfit» на уровень показателей физического развития и 
физической подготовленности юношей 16-17 лет, обучающихся по программе среднего 
профессионального образования. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился с октября 2018 по июнь 2019 года на базе 
ГАОУ ВО МГПУ «Института среднего профессионального образования имени К. Д. 
Ушинского». В нем приняли участие 36 юношей без специальной физической подготовки 
в возрасте от 16 до 17 лет. Для оценки влияния средств «Crossfit» на показатели физиче-
ского состояния студентов, а именно, на физическое развитие и физическую подготов-
ленность нами были сформированы контрольная группа (КГ) и экспериментальная груп-
па (ЭГ). КГ составили студенты, которые занимались физической культурой только 3 
академических часа в неделю, в рамках образовательной программы среднего професси-
онального образования. ЭГ составили студенты, которые дополнительно два раза в неде-
лю, в размере двух академических часов, посещают секционные занятия по разработан-
ной нами программе, включающей различные средства «Crossfit». Разработанная нами 
программа включала следующие виды тренировочных занятий: «As Many Reps/Rounds 
As Possible», «Every Min of the Min», «Rounds», «Chipper», «Tabata». 

Для диагностики показателей физической подготовленности использовался метод 
контрольных упражнений (тестов). Использовались следующие надежные и информатив-
ные тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 сек (кол-во раз), сгибание и раз-
гибание рук в висе на перекладине (кол-во раз), прыжки через скакалку за 1 мин (кол-во 
раз), прыжок в длину с места (см), метание спортивного снаряда весом 700 г (м), подъем 
туловища из положения лежа на спине за 1 мин (кол-во раз), бег 60 м (с), 6-минутный бег 
(м). Для обследования показателей физического развития, а именно роста, массы тела, 
индекса массы тела (ИМТ), процента жира в организме, использовался аппаратный метод 
исследования «InBody I-zone», включающий в себя анализатор тела «InBody 370», росто-
мер «InBody BSM370». В последствии все полученные результаты исследования были 
проанализированы на платформе «IBM SPSS Statistics 26».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале эксперимента тестирование физической подготовленности было проведе-
но в контрольной и экспериментальной группе. Результаты предварительного тестирова-
ния, приведенные ниже, свидетельствуют об отсутствии достоверных различий по всем 
средним показателям, характеризирующим физическую подготовленность студентов. Од-
нако, по результатам итогового тестирования нами были обнаружены достоверные изме-
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нения всех показателей в ЭГ. В КГ достоверных изменений не было обнаружено (таблица 
1).  

Таблица 1 – Динамика показателей физической подготовленности в контрольной и экспе-
риментальной группе 

Показатели 
КГ (n = 18) ЭГ (n = 18) 

октябрь июнь октябрь июнь 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 сек (кол-во раз) 15,8±2,3 16,1±3,1 15,6±2,1 24,2±2,5 
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (кол-во раз) 6,1±1,5 5,9±1,7 6,2±1,7 11,8±2,1 
Прыжки через скакалку за 1 мин (кол-во раз) 117,6±6,8 116,5±5,9 115,2±8,7 140,8±6,2 
Прыжок в длину с места (см) 193,3±15,1 194,6±14,5 190,8±14,7 212,4±12,9 
Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 26,8±3,6 26,3±5,3 27,2±4,8 34,5±5,6 
Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин (кол-
во раз) 

35,9±3,1 37,1±3,9 36,2±4,2 49,1±3,8 

бег 60 м (с) 9,5±0,2 9,4±0,3 9,6±0,2 8,4±0,2 
6-минутный бег (м) 1066±50 1081±42 1072±46 1353±48 
Примечание: подчеркнуты достоверно изменившиеся внутригрупповые показатели. 

Анализируя результаты тестирования физической подготовленности (таблица 1) 
можно сказать, что за 9 месяцев эксперимента в ЭГ произошли достоверные приросты 
показателей во всех восьми тестах. А именно: сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 
30 сек (55,1%), сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (27,1%), прыжки через 
скакалку за 1 мин (22,2%), прыжок в длину с места (11,3%), метание спортивного снаряда 
весом 700 г (26,8%), подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин (35,6%), бег 
60 м (12,5%), 6-минутный бег (26,2%). В контрольной группе не было зафиксировано до-
стоверных изменений. Также в начале и в конце эксперимента мы диагностировали пока-
затели физического развития в КГ и ЭГ. Результаты исследования приведены ниже (таб-
лица 2). 

Таблица 2 – Динамика показателей физического развития в контрольной и в эксперимен-
тальной группе 

Группа 
Рост (см) Масса тела (кг) ИМТ (кг/м2) Жир (%) 

до после до после до после до после 
КГ  172±2,1 173±2,3 73,6±2,1 74,9±2,5 24,7 25,0 22,1 24,2 
ЭГ 173±2,7 173±2,6 72,7±2,1 70,8±2,2 24,3 23,7 22,4 16,9 

Анализируя показатели физического развития, можно отметить, что показатель 
ИМТ в ЭГ снизился на 2,5%, а в КГ наоборот увеличился на 1,3%. А показатель процент-
ного содержания жира в организме в ЭГ снизился на 5,5%, а в КГ показатель содержания 
жира в организме увеличился на 2,1% (таблица 2).  

ВЫВОДЫ 

Изучив и проанализировав научно-методическую литературу по проблеме иссле-
дования, можно отметить, что «Crossfit» вызывает большой интерес юношей, также дан-
ная тренировочная система выступает одним из мотивирующих факторов к занятиям фи-
зической культурой и спортом у студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования. Разработанная и внедренная нами программа, включа-
ющая средства «Crossfit», направленная на улучшение показателей физической подготов-
ленности и физического развития доказала свою эффективность и способствовала улуч-
шению показателей, занимающихся экспериментальной группы. Это проверено с 
помощью контрольных показателей, тестов, и математико-статистическим анализом, а 
именно достоверными различиями показателей физического состояния студентов в нача-
ле и в конце эксперимента. 
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Аннотация 
В статье поставлена цель – определить роль фитнес-культуры в социализации общества, а 

именно, ее воздействие на студенческую молодежь. Выявлены функции физической культуры, ока-


