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Аннотация  
Материалы статьи подготовлены по результатам исследований, целью которых являлось 

изучение и анализ направленности и эффективности влияния занятий в секции кроссфита на мор-
фофункциональные показатели юношей 14–16 лет. Исследование проведено в виде сравнения пока-
зателей морфофункционального статуса юношей 14–16 лет, имеющих в режиме жизнедеятельности 
дополнительные занятия кроссфитом в течение учебного года с показателями сверстников с обыч-
ным уровнем двигательной активности. Занятия кроссфитом, реализуемые для юношей 14-16 лет в 
режиме дополнительных программ оздоровительной направленности, способствуют положитель-
ным изменениям морфофункционального статуса при условии регулярных занятий в течение учеб-
ного года с частотой 2-3 раза в неделю. Динамика показателей морфофункционального статуса 
юношей 14–16 лет, занимающихся кроссфита, проявляется в улучшении показателей, характеризу-
ющих функции кардио-респираторной системы (жизненный индекс, гипоксические пробы, ско-
рость восстановления после стандартной нагрузки) и уровень физической подготовленности (сило-
вые показатели, скоростно-силовые, выносливость, координационные способности), в меньшей 
степени изменяются морфологические показатели и показатели скоростных способностей и гибко-
сти.  

Ключевые слова: кроссфит, морфофункциональные показатели, двигательная активность, 
физическая подготовленность. 
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Abstract 
The materials of the article were prepared based on the results of research, the purpose of which 

was to study and analyze the direction and effectiveness of the influence of classes in the crossfit section 
on the morphological and functional indicators of young men 14-16 years old. The study was conducted in 
the form of comparison of indicators of the morphological and functional status of 14-16-year-old boys 
who have additional crossfit exercises in the mode of vital activity during the academic year with the indi-
cators of their peers with a normal level of physical activity. Crossfit classes, carried out for boys aged 14-
16 in the mode of additional health-improving programs, contribute to positive changes in morphological 
and functional status, provided that they regularly train during the school year with a frequency of 2-3 
times a week. The dynamics of indicators of the morphological and functional status of young men 14-16 
years old, engaged in crossfit, is manifested in the improvement of indicators characterizing the functions 
of the cardio-respiratory system (vital index, hypoxic tests, recovery rate after a standard load) and the 
level of physical fitness (strength indicators, speed-strength, endurance , coordination abilities), morpho-
logical indicators and indicators of speed abilities and flexibility change to a lesser extent. 

Keywords: crossfit, morphofunctional indicators, physical activity, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из наиболее важных проблем в России в настоящее время считаются про-
блемы поддержания и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи. Старший 
школьный возраст отражает готовность молодого поколения к продолжению образования, 
труду, службе в армии, будущему воспроизводству. Уровень функционального состояния 
данной возрастной категории молодежи является критерием качества интеллектуального, 
физического и репродуктивного потенциала населения нашей страны. Поддержание и 
укрепление здоровья школьников считается одним из наиболее важных показателей в 
оценке благосостояния государства в целом. Достижение этого и решение указанных за-
дач поддерживается на государственном уровне посредством соответствующих про-
граммных документов, касающихся планирования развития физической культуры в Рос-
сии, использования современных технологий физической подготовки для сохранения, 
поддержания и роста показателей физической подготовленности и здоровья детей и мо-
лодежи. Реализация обозначенных в программных документах плановых задач осуществ-
ляется посредством применения разных форм физической активности, подобранных 
адекватно возрастным особенностям, интересам занимающихся, реальным условиям, со-
зданным для обеспечения реализации потребностей молодежи в занятиях физической 
культурой [1, 2]. Дополнительным фактором необходимости вовлечения юношей старше-
го школьного возраста в занятия массовыми видами спорта является снижение риска де-
виантного поведения, употребления алкоголя, табакокурения, наркомании. 

Потенциально эффективным является использование новых средств и технологий 
физической культуры, позволяющих комплексно воздействовать на ключевые показатели 
функционального состояния и подготовленности детей и подростков, положительно вли-
ять на сохранение показателей, касающихся физического здоровья. Одной из таких тех-
нологий является распространение секций популярного современного фитнес направле-
ния – кроссфита. Кроссфит предусматривает достаточно высокий уровень 
подготовленности занимающихся, связан с интенсивными, объемными и разнообразными 
нагрузками, то есть ориентировано на людей, для которых уже сформирована потреб-
ность в движении, имеющих уже высокие показатели физической подготовленности. 
Ввиду своей сложности и высоких нагрузок, необходимо получение сведений, как влияет 
этот вид фитнеса на функциональное состояние занимающихся, какие параметры нагру-
зок являются оптимальными при применении кроссфита, особенно среди подростков. 

Применение кроссфита направлено на улучшение показателей физической подго-
товленности практически по всем видам способностей (особенно силовых, скоростно-
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силовых, выносливости, координации), а также на совершенствование морфофункцио-
нальных показателей, параметров телосложения, пропорций тела, формирование мощно-
го мышечного корсета, укрепление опорно-двигательного аппарата, суставов, связок. В 
отличие, например, от бодибилдинга, средствами функционального тренинга можно до-
стичь не только улучшения внешних показателей тела, но и значительно улучшить функ-
циональное состояние, что особенно важно для мальчиков подросткового возраста, кото-
рым предстоит служить в Армии, строить трудовую карьеру. 

По функциональному многоборью (официальной версии кроссфита) проводится 
уже чемпионат России, что свидетельствует о развитии этого вида активности и укрепле-
нию его позиций в сфере физического воспитания молодого поколения.  

Таким образом, современное фитнес течение кроссфит, связанное с функциональ-
ным тренингом, является перспективным средством совершенствования физического со-
стояния молодого поколения, ведущего активный образ жизнедеятельности, стремящего-
ся к разнообразию двигательной активности и самосовершенствованию. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить направленность и эффективность влияния занятий в секции кроссфита на 
морфофункциональные показатели юношей 14-16 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 28 человек – юно ши 14–16 лет (школьники 
старших классов), первая половина из которых (экспериментальная группа) занимается в 
секции кроссфита (3-4 часа в неделю) в дополнение к урочным формам физического вос-
питания, вторая половина (контрольная группа) не имеет дополнительной двигательной 
активности (объем двигательной активности не превышает, в среднем, 8 тыс. шагов в 
сутки). Кроме того, мальчики ЭГ и КГ посещали занятия физической культурой в течение 
3 часов в не делю по обязательной образовательной про грамме Министерства образова-
ния РФ. Исследования про водились дважды: в на чале (сентябрь) и конце (май) учебного 
года. В исследовании применены методы: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы, контрольное тестирование, антропометрия, метод индексов, 
методы оценки функционального состояния, педагогический эксперимент, методы мате-
матической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследования проведено отслеживание динамики изменения морфо-
функциональных показателей юношей 14–16 лет, занимающихся в секции кроссфита в 
течение учебного года (9 месяцев). Выявлено, что влияние занятий функциональным 
многоборьем в качестве дополнительного средства физического воспитания за один 
учебный год позволяет качественно изменить многие показатели, характеризующие мор-
фофункциональный статус. У юношей 14–16 лет, входящих в первую исследуемую груп-
пу с повышенной двигательной активностью отмечается более значимое увеличение 
большинства показателей, в сравнении со второй группой юношей, которые кроме обяза-
тельных уроков физической культуры не имели в режиме дня двигательных нагрузок 
(кроме обычных передвижений, ходьбы не более 8 тыс. шагов в день). Большинство раз-
личий между первой группой и второй (не занимающихся дополнительно физической 
культурой) выявлено по показателям, характеризующим функциональное состояние и 
физическую подготовленность. По морфологическим показателям достоверно значимых 
различий не выявлено. Выявлено, что по большинству изучаемых показателей морфо-
функционального статуса в группе 1, которая занималась в течение учебного года с сен-
тября по май функциональным многоборьем, произошли более выраженные положитель-
ные приросты. Анализ произошедших изменений изучаемых показателей позволил 
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выявить, что достоверно значимые приросты произошли по тестам: становая сила, дина-
мометрия правой руки, гипоксическая проба с задержкой дыхания на вдохе (проба Штан-
ге), гипоксическая проба с задержкой дыхания на выдохе, жизненный индекс, силовой 
индекс, скорость восстановления пульса после нагрузки (при проведении пробы с 30-ю 
приседаниями Мартине-Кушелевского) (таблица 1).  

Таблица 1 – Изменение показателей функционального состояния юношей в ходе исследо-
вания 

Показатель 

Исходные значения Завершающее тестирование 
Группа занимаю-
щихся кроссфитом 

14-16 лет 

Юноши 14-16 лет с 
обычным уровнем 

ДА 

Группа занимаю-
щихся кроссфи-
том 14-16 лет 

Юноши 14-16 лет с 
обычным уровнем ДА 

Силовые показатели 
Становая сила, кг 113±3,0 115±5,0 124±4,0 119±5,0* 
Динамометрия пр., кг 26,5±4,0 25,6±4,5  29,0±4,0 26,8±2,5* 
Динамометрия лев., кг 22,8±4,5 21,0±4,5 24,6±3,5 22,5±3,9 
Силовой индекс, кг/кг х 
100% 

42±3,9 39±1,5 43±2,5 38±2,9* 

Показатели кардио-респираторной системы 
Жизненная емкость лег-
ких, мл 

3300±120,9 3350±125 3600±150 3450±130* 

Жизненный индекс, мл/кг 50±3,9 49±1,5 53±2,5 50±2,9* 
Проба Штанге, с 46±2,9 46±7,0 68,5±12,0 50,5±13,0* 
Проба Генчи, с 22±0,9 25±4,5 35±8,5 27±7,0* 
ЧСС, покой 88±3,9 86±3,5 82±3,0 85±4,0 
ЧСС 3 мин восстан. 99±3,5 98±3,9 88±4,5 98±6,0* 
ЧСС 5 мин восстан. 92±3,6 90±2,9 82±4,6 90±3,9* 
Примечания: * – отмечены достоверно значимые различия между показателями групп испытуемых 1 и 2 при 
р<0,05 

Таким образом, анализ показателей, характеризующих изменения морфофункцио-
нального статуса юношей 14–16 лет в течение учебного года, свидетельствует, что как в 
первой, так и во второй исследуемой группе отмечается положительная динамика функ-
ционального состояния, однако, в группе юношей, занимающихся дополнительно кросс-
фитом характер изменений более выражен (на достоверно значимом уровне при Р≤0,05).  

Характер произошедших изменений позволяет сделать заключение о приростах 
силовых показателей (абсолютных и относительных), показателей, характеризующих 
устойчивость к гипоксическим состояниям, показателей скорости восстановления после 
стандартной нагрузки и др. Отдельные морфофункциональные показатели в среднем из-
менились незначительно, однако относительные их значения изменились более выраже-
но. Например, анализ жизненного индекса в группе юношей занимающихся кроссфитом, 
свидетельствует, что после года занятий увеличилась доля юношей с высоким уровнем 
жизненного индекса, а юношей с низким уровнем ЖИ не выявлено. 

ВЫВОД 

Занятия кроссфитом, реализуемые для юношей 14–16 лет в режиме дополнитель-
ных программ оздоровительной направленности, способствуют положительным измене-
ниям морфофункционального статуса при условии регулярных занятий в течение учебно-
го года с частотой 2-3 раза в неделю. 

Динамика показателей морфофункционального статуса юношей 14–16 лет, зани-
мающихся кроссфита, проявляется в улучшении показателей, характеризующих функции 
кардио-респираторной системы (жизненный индекс, гипоксические пробы, скорость вос-
становления после стандартной нагрузки) и уровень физической подготовленности (си-
ловые показатели, скоростно-силовые, выносливость, координационные способности), в 
меньшей степени изменяются морфологические показатели и показатели скоростных 
способностей и гибкости. 
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Аннотация 
В статье представлена положительная статистически достоверная динамика физической 

подготовленности женщин экспериментальной группы под влиянием физкультурно-
оздоровительных занятий на основе комплексной методики йогалатеса, что выражается в улучше-
нии показателей, характеризующих силовые, скоростно-силовые, двигательно-координационные 
способности, специальную выносливость и гибкость. Результаты педагогического эксперимента 
подтвердили положительное влияние экспериментальной комплексной методики физкультурно-
оздоровительных занятий с женщинами второго зрелого возраста на основе йогалатеса на физиче-
скую подготовленность занимающихся. 

Ключевые слова: комплексная методика йогалатеса, женщины второго периода зрелого 
возраста, физическая подготовленность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p118-122 

DYNAMICS OF PHYSICAL READINESS OF WOMEN OF THE SECOND PERIOD 
OF MATURE AGE UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE AND 

RECREATIONAL TRAININGS BASED ON THE COMPLEX YOGALATES METHOD 
Irina Antonovna Grets, the doctor of pedagogical sciences, professor, department chair, Irina 
Anatolyevna Zhivutskaya, the senior teacher, Tatyana Mikhailovna Bulkova, the candidate of 

pedagogical sciences, senior lecturer, Viktor Viktorovich Kornyukhin, the senior lecturer, 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation named after 

V.Ya. Kikot 


