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Аннотация 
На современном этапе развития физической культуры и спорта необходимым является по-

иск новых средств и методов тренировок, которые бы способствовали улучшению функционально-
го состояния, повышению уровня двигательной подготовленности, и, как следствие, укреплению 
состояния здоровья молодежи. Цель работы – обосновать эффективность применения упражнений 
кроссфита в рамках программы учебных занятий по физической культуре в вузе. Задачи исследова-
ния: 1. Разработать методику занятий кроссфитом для студентов-первокурсников. 2. Проверить эф-
фективность предлагаемой методики занятий кроссфитом посредством оценки ее влияния на уро-
вень физической подготовленности студентов. Методы и организация исследования. Исследование 
проводилось на базе Московского городского педагогического университета, в 2019 году. В педаго-
гическом эксперименте приняли участие студенты 1 курса. Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) 
по кроссфиту представляли собой комплексную многофункциональную тренировку, способствую-
щей развитию физических качеств у студентов 1-го курса: выносливости, силы, скорости, гибкости, 
ловкости. Для статистической обработки материалов исследования применялся пакет Microsoft 
Excel 2019. Результаты исследования. Применение экспериментальной программы указывает на 
рост общей физической подготовленности у студентов-первокурсников. Разница в показателях у 
студентов до и после эксперимента статистически значима во всех тестах. Наиболее значимый при-
рост – в тесте «Подтягивание из виса на высокой перекладине» (93,65% при р<0,05). Относитель-
ный прирост показателей уровня развития физических качеств также отмечен положительной ди-
намикой в интервале от 28% до 47% (при р<0,05). Подготовка по экспериментальной программе 
способствовала готовности студентов к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО (ВФСК ГТО) IV ступени, как минимум, серебряный знак отличия. 

Выводы. Предлагаемый комплекс упражнений по кроссфиту направлен на развитие уровня 
физической подготовленности студентов, улучшение их функциональных показателей. Занятия 
кроссфитом способствуют развитию различных физических качеств у студентов 1 курса, что в 
свою очередь будет способствовать успешной сдачи ими норм ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: кроссфит, подготовка студентов, ВФСК ГТО VI ступени, физическая 
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Abstract 
At the present stage of development of physical culture and sports the search of new means and 

methods of trainings, which would promote improvement of the functional state, increase in level of the 
motor readiness, and, as a result, strengthening of the state of health of youth is necessary. The work pur-
pose – to prove efficiency of application of cross-fit exercises within the program of studies in physical 
culture at higher education institution. Research problems: 1. To develop the cross-fit technique for occu-
pations for the first-year students. 2. To check efficiency of the offered technique by means of assessment 
of its influence on the students’ level of physical readiness. Methods and research organization. Research 
was conducted on the basis of the Moscow city pedagogical university, in 2019. First course students have 
taken part in pedagogical experiment. The Crossfit Educational and Training Occupations (CETO) repre-
sented the complex multipurpose training, promoting development of physical qualities at the first course 
students: the endurance, force, speed, flexibility, dexterity. The Microsoft Excel 2019 package was applied 
to statistical processing of the research materials. Results of research. Application of the experimental pro-
gram indicates growth of the general physical readiness at first-year students. The difference in indicators 
at students before experiment is statistically significant in all tests. The most significant gain – in the "Pull-
ing Up from Hanging at a High Crossbeam" test (93.65% at р <0,05). The relative gain of indicators of the 
level of development of the physical qualities is also noted by positive dynamics in the range from 28% to 
47% (at р <0.05). Preparation according to the experimental program promoted readiness of the students 
for delivery of IV-step All-Russian physical culture and sports complex (ARPCSC) “GTO” standards, at 
least, the silver distinction. 

Conclusions. The offered complex of cross-fit exercises is aimed at the development of level of 
physical readiness of students, improvement of their functional indicators. The cross-fit occupations pro-
mote development of various physical qualities among the students of the first course that will promote in 
turn successful delivery of ARPCSC “GTO” norms by them. 

Keywords: crossfit, students training, IV-step ARPCSC “GTO”, physical readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день среди молодежи очень популярны современные виды двига-
тельной активности. Кроссфит, как одно из новых направлений, приобретает большую 
популярность среди молодежи, поскольку позволяет выполнять упражнения в группе, что 
обеспечивает высокую плотность тренировки, с максимальной вариацией использования 
инвентаря и оборудования [1, 5].  

Актуальность исследования основана на необходимости и целесообразности ис-
пользовании системы силовых упражнений кроссфита для совершенствования физиче-
ской подготовленности студентов [2, 3, 4]. Кроссфит как вид физической подготовки в 
настоящее время мало практикуется в учебно-тренировочном процессе студентов.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте принимало участие 40 студентов. По состоянию 
здоровья они относились к основной медицинской группе. Возраст испытуемых 18–19 
лет. Первая группа студентов (n = 20) – экспериментальная (ЭГ) занимались по разрабо-
танной программе с использованием упражнений кроссфита. Вторая группа (n = 20) – 
контрольная (КГ) занималась физической культурой по образовательной программе бака-
лавриата. 

Для статистической обработки материалов исследования использовался стандарт-
ный пакет Microsoft Excel 2019. Сравнение показателей физической подготовленности 
студентов до и после проведения эксперимента осуществлялось посредством t-критерия 
Стьюдента. Оценка влияния занятий кроссфитом на уровень физической подготовленно-
сти студентов проводилось посредством тестов ВФСК ГТО VI ступени с применением 
двухфакторного дисперсионного анализа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе эксперимента студенты проходили двойное тестирование – до и после про-
ведения эксперимента. На начальном этапе исследования тестирование показателей фи-
зической подготовленности студентов показало отсутствие достоверных различий в 
группах сравнения (таблица 1). Как следует из таблицы 1, межгрупповая вариация доста-
точно стабильна и однородна, а различия между группами ЭГ и КГ статистически незна-
чимы (при p > 0,05). Из относительной динамики показателей видно, что наибольшее от-
личие в межгрупповых показателях соответствует тесту «Подтягивание из виса на 
высокой перекладине» – 6,78%. Относительные отклонения по оставшимся тестам нахо-
дятся в диапазоне между 1,42% и 4,08%, т.е. составляют не более 5%. Таким образом, 
можем считать, что до проведения эксперимента контрольная и экспериментальная груп-
пы были статистически равнозначными. 

В связи с введением в УТЗ студентов 1-го курса предлагаемой программы, осно-
ванной на круговой тренировке упражнений кроссфита, в стандартное расписание 3-х 
дневной тренировки у ЭГ была введена усиленная скоростно-силовая тренировка, в ходе 
которой выполнялись несколько кругов кроссфита (6-8 упражнений). Тренировка состоя-
ла из 3 частей: разминочной, основной и заминки (таблица 1). 

Таблица 1 – Занятия по программе кроссфита 
Часть занятия Продолжительность, мин. Методические указания 

Разминка 12–15 
Начинается с легкого бега, ОРУ, с целью подготовки организма 
к интенсивной нагрузке и подготовке к основной части трени-
ровки. 

Основная ≤ 20 
Упражнения выполняются в зависимости от физических способ-
ностей занимающегося. Каждый выполняет определенное коли-
чество кругов в течение 15-20 мин.  

Заминка 5–10 
Используются упражнения на восстановления дыхания, различ-
ные виды растяжек, спокойная ходьба 

Обозначения: ОРУ – общеразвивающие упражнения 

В основную часть входят физические упражнения, входящие в систему «Кросс-
фит», и которые выполняются друг за другом и повторяются несколько кругов (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 – Круги в кроссфите 

Для девушек рекомендуются упражнения: приседания, выпады, разножка «берпи», 
отжимания, всевозможные виды скручиваний для пресса, «сит-ап», жим гантелей, жим 
штанги, лежа или стоя, «медвежья походка», кардио-упражнения (бег, прыжки на скакал-
ке) и др. (таблица 2). В таблице 3 представлен уровень показателей физической подготов-
ленности студентов ЭГ и КГ после эксперимента. Разница межгрупповых показателей во 
всех тестах оказалась статистически значимой (при р<0,05). Максимальные приросты в 
ходе эксперимента отмечаются в тестах «Подтягивание из виса на высокой перекладине» 
(64,86% при р<0,05), «Челночный бег 3×10 м» (44,03% при р<0,05), в тесте на гибкость 
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(33,33% при р<0,05), а также в беге на 3000 м (31,43% при р<0,05). 

Таблица 2 – Варианты нагрузки для студенток 18-19 лет различной подготовленности 
Вариант Упражнения Рекомендуемый объем Методические рекомендации 

1 

Отжимания от пола на коле-
нях; прыжки на скакалке 30 
сек.; приседания на двух ногах 

3×3 упражнения, 10–20 повто-
ров каждого упражнения. Ра-
ботают большие мышечные 
группы (ноги, грудь и спина). 
Для подготовленных студен-
тов, к тренировке можно доба-
вить еще 2-3 упражнения. Та-
кими упражнениями могут 
быть: поднимание туловища в 
сед, поднимание туловища 
лежа на животе и другие 

Весь подход из 3-х упражне-
ний нужно делать без отдыха 
(если программа слишком тя-
желая, можно снизить каждое 
из движений на 5 повторений 
или разбить подход на 2 ча-
сти), не сочетать два упражне-
ния, которые задействуют од-
ну и ту же мышечную группу: 
отжимания от пола и подтяги-
вания; прыжки с места и при-
седания и т.п. 

2 
(для более под-
готовленных 
студенток) 

Приседания со штангой, жим 
штанги лежа на скамье, тяга 
штанги в наклоне, прыжки на 
скакалке 30 сек., поднимание 
прямых ног (вис руками на 
гимнастической стенке) 

5×5 упражнений, 10–20 повто-
ров, вес штанги (грифа) 15–20 
кг 

Не сочетать в одном подходе 
упражнения, которые застав-
ляют работать одну и ту же 
группу мышц: всевозможные 
отжимания, жимы штанги ле-
жа и стоя и т.п.; различные 
тяги и подтягивания; выпады, 
приседания; бег, велосипед, 
прыжки на скакалке и т.п. 

3 

Упражнения, характерные 
именно для кроссфита: присе-
дания с гантелями, тяга ганте-
лей в упоре, распорки с ганте-
лями (на каждую сторону), 
«берпи», «медвежья походка», 
«сит-ап» 

5×5 упражнений, 10–20 повто-
ров, вес гантелей индивидуа-
лен 

Таблица 3 – Уровень показателей физической подготовленности студентов ЭГ и КГ после 
эксперимента 

№ 
теста 

Показатель 

Г
ру
пп
а Период эксперимента 

до после 
Х σ t p Х σ t p 

1 Бег на 30 м, сек 
КГ 5,5 1,16 

2,17 <0,05 
6,7 1,12 

0,60 >0,05 
ЭГ 4,7 1,11 6,9 0,91 

2 Бег на 3000 м, мин. 
КГ 17,5 1,66 

9,88 <0,05 
18,2 1,98 

0,56 >0,05 
ЭГ 12 1,77 17,8 2,41 

3 
Подтягивание из виса на 
высокой перекладине, 
кол-во раз 

КГ 7,4 1,3 
15,51 <0,05 

5,9 1,6 
0,75 >0,05 

ЭГ 12,2 0,36 6,3 1,7 

4 
Наклон вперёд из поло-
жения стоя на гимнасти-
ческой скамье, см 

КГ 5,1 1,35 
4,19 <0,05 

4,9 1,77 
0,30 >0,05 

ЭГ 6,8 1,14 4,7 2,31 

5 
Челночный бег 3×10 м, 
сек 

КГ 13,4 2,9 
5,38 <0,05 

14,1 3,8 
0,14 >0,05 

ЭГ 7,5 3,8 13,9 5,1 

6 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, 
см 

КГ 188,1 11,2 
10,95 <0,05 

172,9 15,44 
0,49 >0,05 

ЭГ 225,2 9,62 175,5 17,45 

В диапазоне от 14% до 20% находятся межгрупповые приросты показателей в те-
стах «Бег на 30 м» и «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» – соответственно 
14,55% и 19,72% (при р<0,05). Как видим, данные тесты демонстрируют значительный 
прирост в показателях физической подготовленности студентов ЭГ по отношению к ис-
пытуемым КГ. Анализируя полученные результаты, можно прийти к выводу, что физиче-
ская подготовленность у обеих групп повысилась, но в экспериментальной группе, кото-
рая занималась по системе «Кроссфит», результаты достоверно выше, чем в КГ по трем 
тестам из шести. Из таблицы 4 следует, что разница в показателях ЭГ до и после экспе-
римента статистически значима во всех тестах. Наиболее значимый прирост – в тесте 
«Подтягивание из виса на высокой перекладине» (93,65% при р<0,05). 
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Таблица 4 – Уровень показателей физической подготовленности студентов ЭГ в ходе экс-
перимента 

№  
теста 

Показатель 
Период эксперимента 

∆абс., 

у.е. 
∆отн, 
% 

t p до после 
Х σ Х σ 

1 Бег на 30 м, сек 6,9 0,91 4,7 1,11 -2,2 -31,88 6,68 <0,05 
2 Бег на 3000 м, мин. 17,8 2,41 12 1,77 -5,8 -32,58 8,45 <0,05 

3 
Подтягивание из виса на высокой 
перекладине, кол-во раз 

6,3 1,7 12,2 0,36 5,9 93,65 14,80 <0,05 

4 
Наклон вперёд из положения стоя 
на гимнастической скамье, см 

4,7 2,31 6,8 1,14 2,1 44,68 3,55 <0,05 

5 Челночный бег 3×10 м, сек 13,9 5,1 7,5 3,8 -6,4 -46,04 4,39 <0,05 

6 
Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, см 

175,5 17,45 225,2 9,62 49,7 28,32 10,87 <0,05 

Относительный прирост оставшихся пяти показателей в тестах составляет величи-
ны, находящиеся в интервале от 28% до 47% (при р<0,05), т.е. применение эксперимен-
тальной программы указывает на положительную динамику показателей общей физиче-
ской подготовленности у студентов-первокурсников. Данный факт подтверждает 
сопоставление показателей ЭГ с показателями КГ после эксперимента. Разница в показа-
телях КГ до и после эксперимента статистически значима не во всех тестах. Так, стати-
стически значимой оказалась разница в тестах «Бег на 30 м», «Подтягивание из виса на 
высокой перекладине», «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» (при р<0,05).  

В КГ самый большой относительный прирост в тесте на подтягивание и в беге на 
30 м – соответственно 25,42% и 17,91% (при р<0,05). Остальные относительные приро-
сты в КГ в ходе эксперимента составили не более 9%. 

Проведенные исследования показали, что занятия кроссфитом способствуют раз-
витию физических качеств у студентов 1 курса, что в свою очередь будет способствовать 
успешной сдачи ими норм ВФСК ГТО. Так, если оценивать результаты ЭГ через систему 
ВФСК ГТО, то можно увидеть, что, если бы студенты ЭГ после проведения эксперимента 
сдавали бы нормы ВФСК ГТО, то уровень их физической подготовленности в среднем 
соответствует серебряному значку. 

ВЫВОДЫ 

Занятия кроссфитом способствуют развитию физических качеств у студентов 1 
курса, что в свою очередь будет способствовать успешной сдачи ими норм ГТО. Разница 
в показателях ЭГ до и после эксперимента статистически значима во всех тестах. Наибо-
лее значимы прирост – в тесте «Подтягивание из виса на высокой перекладине» (93,65% 
при р<0,05). Относительный прирост оставшихся пяти показателей в тестах составляет 
величины, находящиеся в интервале от 28% до 47% (при р<0,05), т.е. применение экспе-
риментальной программы указывает на положительную динамику показателей общей 
физической подготовленности у студентов-первокурсников. 
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Аннотация 
Охрана общественного порядка всегда находилась в приоритете, поэтому должна обеспечи-

ваться государством на высоком уровне. Соответственно, массовые беспорядки, возникающие в 
обществе и посягающие на общественную безопасность, должны быть пресечены сотрудниками 
ОВД РФ. При пресечении беспорядков уполномоченные на то лица вправе применять физическую 
силу на законных основаниях. В области применения сотрудниками специальных средств и огне-
стрельного оружия предъявляются особые требования, поэтому в настоящей статье рассматривают-
ся актуальные проблемы применения физической силы при пресечении массовых беспорядков. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, физическая сила, применение физической силы, 
общественная безопасность, общественный порядок. 
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ACTUAL PROBLEMS OF USE OF PHYSICAL FORCE IN THE SUPPRESSION OF 
MASS RIOTS 
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Abstract 
Protection of public order has always been a priority, so it should be provided by the state at a high 

level. Accordingly, the mass riots arising in society and encroaching on public safety, should be suppressed 


