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Актуальность. Спортивная деятельность человека представляет собой один 

из немногих видов занятий, в которых проявляются его максимальные функцио-

нальные возможности. Это определяет интерес к исследованиям в данной обла-

сти не только с позиции изучения человека в условиях проявление их максималь-

ных возможностей, но и сохранения его здоровья, повышения функциональных 

резервов организма. Поэтому изучение закономерностей адаптации человека к 

спортивной деятельности и разработки критериев оценки его функциональных 

возможностей не только является непременным условием научно обоснованного 

процесса тренировки, но и направлено на сохранение его здоровья [1]. 

CrossFit – это тренировочные методики высокоинтенсивного, функциональ-

ного тренинга, отличающегося короткими интенсивными тренировками 15–

30 минут (В.А. Глубокий, 2014), в комплексе с подготовительной частью и за-

ключительной частью 45–60 минут. Основной вид нагрузки – кардио тренировки 

и кардио с силовой тренировкой. Основа тренировки выполнение указанного 

объема работы за наименьший отрезок времени, или выполнение физической 

нагрузки в течение 30–60 сек (до 2 мин), или круговая тренировка [2]. 
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К средствам повышения мотивации занятий кроссфитом относятся: повы-

шение силовой подготовки и формирование отличной спортивной формы; улуч-

шение мышечного компонента тела, престижность занятий силовыми видами 

спорта; составление программ занятий, учитывая индивидуальные целевые уста-

новки занимающихся; формирование культуры здоровья [6]. 

Кроссфит тренировки и функциональный тренинг активно применяются в 

фитнес центрах, для клиентов с высоким уровнем физической подготовленности, 

а также как элемент силовой и аэробной тренировки (10–15 мин) для девушек со 

средним уровнем физической подготовленности [5]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день недостаточно научных исследований по 

кроссфиту, его адаптации для занимающихся с разным уровнем физической под-

готовленности, для использования в условиях физического воспитания студен-

ток, для подготовки к выполнению нормотивов ГТО; недостаточно научно обос-

нованных тренировок для девушек в повышении физической подготовленности 

и технологии увеличения физической нагрузки в течение года [4]. 

Гипотеза: предполагается, что диагностика функционального состояния по 

методике «Омега – С» позволит более качественно оценить общий уровень 

функционального состояния студенток, динамику уровня адаптации к физиче-

ским нагрузкам, тренированности организма, уровня энергетического обеспече-

ния, психоэмоционального состояния, интегрального показателя «спортивная 

форма». 

Цель исследования: изучить функциональное состояние студенток, занима-

ющихся высокоинтенсивным функциональным многоборьем (кросфитом). 

Результаты исследования и их обсуждение: Методика «ОМЕГА – С» поз-

воляет оценить функциональное состояние спортсменок и определить его уро-

вень, по трем зонам: «зеленая», «желтая», «красная». В результате исследования 

получены следующие результаты. «Уровень А» – уровень адаптации к физиче-

ским нагрузкам в начале исследования составляет 81,8%, что соответствует «зе-

леной зоне», в конце исследования – 79,1% незначительно снижается и нахо-
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дится на том же уровне. «Уровень В» – тренированность организма в начале ис-

следования 67,2% относится к «желтой зоне», в конце – 85,5%. «Уровень С» – 

уровень энергетического обеспечения составляет в начале – 64,1%, что соответ-

ствует «желтой зоне», в конце – 77,5% «зеленая зона». «Уровень D» – психоэмо-

циональное состояние в начале 68,1% – «зеленая зона», в конце 75,2% улучши-

лось, но также находится в «зеленой зоне». «Уровень H» – интегральный пока-

затель «спортивной формы» в начале исследования составлял 73,8%, что соот-

ветствует «зеленой зоне», в конце исследования наблюдается незначительное 

улучшение – 79,1% и также находиться в «зеленой зоне». 

Выводы: В проведенном исследовании выявлено незначительное снижение 

уровня адаптации к физическим нагрузкам. В остальных показателях наблюда-

ется положительная динамика. Тренированность организма студенток повыси-

лась в связи с приспособлением организма к предъявляемым тренировочным 

нагрузкам, которое возникает в результате систематических физических упраж-

нений. Психоэмоциональное состояние улучшилось, интегральный показатель 

«спортивной формы» соответствует «зеленой зоне». 
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