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Исследование посвящено системе общей физической подго-

товки CrossFit. Освещены исторические и современные аспекты 

применения методики CrossFit в различных видах спорта. Обо-

значены перспективы и основные направления дальнейших ис-

следований в этой области в контексте сохранения и укрепления 

здоровья человека. 
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В настоящее время для повышения уровня общей физической подго-

товки все чаще применяется современная система CrossFit. Тренировки 

CrossFit – это постоянно варьируемые, высокоинтенсивные, функциональ-

ные движения, представляющие собой упражнения из тяжелой атлетики, 

гимнастики, гиревого спорта, плаванья и гребли, а также работа с отяго-

щениями, упражнения с собственным весом, бег [2]. 

В России упоминание о подобных функциональных тренировках, дати-

руется началом ХХ века. Организатором таких тренировок являлся Влади-

слав Францевич Караевский (1841–1901). В своей книге «Развитие физиче-

ских сил без гирь и при помощи гирь» автор сначала дает краткий очерк об 

упражнениях, развивающих физическую силу без участия каких-либо сна-

рядов – это подвижные игры, танцы, плаванье, ходьба по пересеченной ме-

стности, бег. Далее В.Ф. Караевский приводит примеры гимнастических 

упражнений, которые, по его мнению, представляют середину между вы-

шеописанными способами развития физической силы и упражнениями при 

помощи гирь. Отдельный раздел книги посвящен упражнениям с отягоще-

ниями: жим, поднятие тяжестей [5]. 

Спустя почти 100 лет, в 2000 году, Грегом Глассманом и Лореном Дже-

най была основана фитнес компания, названная CrossFit. Тренировки,  

проводимые в данной компании, подразделяются на «физкультурные» 

(для большинства атлетов) и «соревновательные» (для профессиональных 

спортсменов) [2]. 

В современной интерпретации, CrossFit является программой, направ-

ленной на повышение функциональных возможностей организма. Про-

грамма способна обеспечить достаточно высокий уровень адаптации к фи-

зическим нагрузкам. CrossFit не является специализированной программой 
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физподготовки. Данная система призвана формировать физическую ком-

петентность в каждом из десяти общепризнанных физических показателей – 

«кардиоваскулярная работоспособность, выносливость, сила, гибкость, 

мощность, скорость, координация, ловкость, равновесие и точность» [2].  

В CrossFit нет идеального тренировочного шаблона, суть тренировок 

состоит в подготовке спортсмена к любой непредвиденной ситуации, ко-

торая может произойти в реальной жизни: природные катаклизмы, несча-

стные случаи в быту и на производстве, происшествия, от которых не за-

страхован ни один человек. Человек, обладающий хорошей физической 

подготовкой, способен преодолеть различные трудности, помочь себе и 

другим людям. 

Анализ доступных нам источников литературы показал, что элементы 

CrossFit используются в различных видах спорта. В методику тренировок 

спортсменов по силовому троеборью для повышения уровня общей вынос-

ливости включают тренировки по общей физической подготовке с упором 

на развитие скоростно-силовых качеств [3]. На разных этапах подготовки 

баскетболистов используют метод «круговой тренировки» с использовани-

ем отягощений, «контрастный» и «соревновательные» методы для разви-

тия скоростно-силовых качеств, которые лежат в основе всего тренировоч-

ного процесса [6]. В горном туризме большое внимание уделяется трени-

ровкам на выносливость. Специфическими особенностями этого спорта 

являются факторы, воздействующие на организм спортсмена: высокая и 

низкая температура воздуха, их резкая смена, кислородная недостаточ-

ность, солнечная радиация, необходимость транспортировки груза на себе 

массой от 20 до 40 кг. Большой риск чрезвычайных ситуаций требует от 

спортсмена наивысшей подготовленности, как физической, так и умствен-

ной [1]. 

Исследования некоторых авторов [4] свидетельствуют о высокой эф-

фективности системы CrossFit в спортивном ориентировании. Включение 

регулярных тренировок CrossFit в комплексную программу подготовки 

спортсменов-ориентировщиков 18–20 лет позволило увеличить их показа-

тели выносливости, силовой и скоростной подготовленности. 

Одним из показательных примеров использования элементов методики 

CrossFit для развития силы, выносливости, скорости и мощности является 

учебник «Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ». Авторы книги 

к задачам физической подготовки относят: развитие общей выносливости, 

способности к совершению длительных маршей на лыжах и марш-бросков 

по пересеченной местности, совершенствование навыков в преодолении 

специальных препятствий, формирование готовности к рукопашной схват-

ке с численно превосходящим противником, воспитание сплоченности и 

совершенствование навыков в коллективных действиях на фоне больших 

психических и физических нагрузок [7].  
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В связи с вышеизложенным можно заключить, что популярность сис-

темы CrossFit растет с каждым днем, ее элементы широко используются во 

многих видах спорта, а также в программах физической подготовки лиц, 

чья профессиональная деятельность связана с воздействием чрезвычайных 

факторов.  

Вместе с тем, информация по CrossFit достаточно ограничена, отсутст-

вуют методические пособия, дающие полную и научно обоснованную ин-

формацию по применению данной системы для различных категорий лиц, 

в том числе и имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

Поэтому, исследования в этой области являются на сегодняшний день 

актуальными и востребованными. Научное обоснование эффективности 

тренировок CrossFit с различными группами населения позволит грамотно, 

с учетом индивидуальных особенностей (пола, возраста, состояния здоро-

вья и физической подготовленности) проводить тренировки на высоком 

методическом уровне. В свою очередь, это не только улучшит физическую 

подготовленность занимающихся, но и обеспечит сохранность и укрепле-

ние их здоровья. 
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