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Аннотация: данная статья посвящена проблеме использования новых 

форм обучения по физическому воспитанию в вузе (на примере методики кросс-

фит). Проведенное исследование показало несомненное улучшение показателей 

при сдаче контрольных нормативов. В работе отмечается, что с учетом раз-

вития прогресса и инноваций в сфере физической культуры и спорта программа 

тренировки кроссфит выглядит привлекательной и доступной для студентов 

вуза. 
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Содержательной основой в преобразовании национальной системы физиче-

ского воспитания детей, подростков и молодежи России является использование 

инновационных приемов, учитывающие свободу выбора, формы, интенсивности 

физической активности при обязательном выполнении заданных образователь-

ных стандартов. Одной из таких технологий в воспитании и обучении в физиче-

ской культуре является один из методов круговой тренировки – кроссфит. Крос-

сфит можно описать как программу тренировок, состоящую из постоянно варь-

ирующихся функциональных упражнений высокой интенсивности. Цель мето-

дики формулируется как физическое развитие человека по таким направлениям 

как выносливость, сила, гибкость, скорость, координация, точность, а также 

улучшение работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

быстрота адаптации к смене нагрузок и др. Программа тренировки по кроссфит 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


методике подходит для людей различного уровня подготовки. В программе ком-

бинируются такие виды деятельности как бег (спринтерские забеги), гребля (на 

специальных тренажерах), прыжки (со скакалкой или на препятствия), лазание 

по канату, работа со свободными весами (гантели, гири, штанга, сэндбэг), упраж-

нения на кольцах и многие другие. В условиях проведения физической культуры 

в высшей школе круговая форма организации занятий приобретает особое зна-

чение, так как позволяет большому числу учащейся молодежи упражняться од-

новременно и самостоятельно, используя максимального количество инвентаря 

и оборудования. 

В рамках выполнения наших задач нами был проведен педагогический экс-

перимент эффективности применения метода кроссфит в учебно-физкультурной 

деятельности. Базой опытно-экспериментальной работы стал Национальный 

Минерально-Сырьевой Университет («Горный»), Санкт-Петербург. В констати-

рующем эксперименте приняли участие 103 студента 1–2 курса, как девушки, так 

и юноши. Причем для проведения педагогического эксперимента были созданы 

четыре группы, соответственно по половому признаку (экспериментальная и 

контрольная группа №1-юноши, экспериментальная и контрольная группа №2 

девушки). Все испытуемые обеих групп были в возрасте от 17 до 19 лет и не 

имели каких-либо отклонений в состоянии здоровья. При проведении экспери-

мента были проанализированы следующие показатели: у юношей – сила (упраж-

нения на перекладине, упражнения на брусьях), быстрота движений (бег 

на 100 м, бег на 3000 м), скоростно-силовые показатели (прыжки в длину), вы-

носливость (подтягивание ног). У девушек – силовые упражнения (упражнения 

на отжимание), быстрота двигательной реакции (бег на 100 м и бег на 2000 м), 

скоростно-силовые упражнения (прыжки в длину), выносливость (упражнения 

на пресс) и подвижность (позвоночного столба). 

Проведенная оценка эффективности применения круговой тренировки в 

процессе организации общей физической подготовки, показали несомненное 

преимущество круговых занятий. Круговая тренировка по методике кроссфит, 

повышает моторную и эмоциональную плотность занятий, делает занятия более 



разнообразными и интересными для обучающихся, давая простор индивидуаль-

ным возможностям и личной инициативе, повышая тем самым мотивацию к за-

нятиям физической культурой. Результаты проведенного эксперимента позво-

ляют сделать выводы о том, что проведение физического воспитания с исполь-

зованием круговых занятий дает положительные результаты и способствует 

успешному развитию общей физической подготовки. 
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