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МЕТОДИКА «КРОСС-ФИТА» - МОЩНЫЙ СТИМУЛ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ  

НА ПРИМЕРЕ ИТМО СПБ 

 

“CROSS-FITA” METHOD - A POWERFUL STIMULUS OF 

SOCIALIZATION OF STUDENTS-INTELLECTUALS 

 ON THE EXAMPLE OF ITMO SPB 

 

Аннотация. Современная системы высшего образования в Российской 

Федерации придает важное, но, к сожалению, не ключевое значение 

физическому воспитанию и совершенствованию студентов гуманитарных и 

технических специальностей. Относительно благополучная картина 

наблюдается у учащихся театральных, цирковых учебных заведений, где 

умение владения своим телом, совершенство в выполнении различных трюков и 

каскадов и сопровождают будущего творческого работника – 

дипломированного специалиста – на протяжении всей его жизни. Таким же 

точно образом за рамками данной работы остаются специализированные 

физкультурные ВУЗЫ. Наибольшая нагрузка падает на студентов первых 

трех курсов, когда свободного времени для релаксации, физической и 

психологической разгрузки не остаётся вовсе. 
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Abstract. Тhe modern system of higher education in the Russian Federation 

attaches important, but, unfortunately, not the key importance of physical education 

and the improvement of students of humanitarian and technical specialties. A 

relatively prosperous picture is observed in students of theatrical and circus schools, 

where the skill of owning their body, perfection in performing various tricks and 

cascades and accompany the future creative worker — a graduate specialist — 

throughout his life. In the same way, specialized physical education universities 

remain outside the scope of this work. The greatest burden falls on the students of the 

first three courses, when there is no free time for relaxation, physical and 

psychological relief. 
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В гуманитарных и технических университетах и академиях учащиеся 

должны освоить огромный объем материала, который невозможен кдля 

успешного изучения без полного, глубокого и однозначного погружения в 

предлагаемые учебные дисциплины. 

Характерным примером данного утверждения является ИТМО СПб, 

сборные команды которого неоднократно становились победителями мировых 

Олимпиад по программированию. Абитуриенты, поступившие в этот ВУЗ с 

блестящими оценками по профильным дисциплинам, зачастую отсеивались 

после первой же сессии, а объёмы преподаваемой информации находились на 

пределе физических возможностей индивидуума. Учебно-методический 

процесс в ИТМО построен таким образом, что выполнение домашних заданий 

и самоподготовка занимают практически все оставшееся время после 

обязательных академических часов. В то же самое время, необходимыми 

являются занятия на кафедрах физического воспитания, поскольку физическая 

культура, как учебная дисциплина, обязательна для высшей школы. 

Эта методика одинаково адаптируется с компетенциями молодых людей, 

занимающихся различными видами спорта с хорошим уровнем подготовки и 

габитусом, то есть, «системой прочных приобретенных 

предрасположенностей» [1], так и состоянием учащихся, имеющих отдаленные 

представления о физической культуре и социологии тела, предпочитающих 

виртуальную реальность, полностью оторвавшихся от окружающей 

действительности, в относительном смысле, конечно. 

Физическая культура  как учебная дисциплина является обязательной для 

всех учреждений высшего образования. Как правило, физическая нагрузка 

распределяется равномерно на протяжении трех курсов и сопровождается 

обязательными зачетами, отсутствие которых препятствует получению 

диплома установленного образца. [5] 

Спорт высших достижений предполагает практически полностью 

профессиональный подход, который на определенном этапе ставит 

индивидуума перед выбором: в каком направлении сконцентрировать все свои 

физические и интеллектуальные ресурсы. Следовательно, мы неизбежно 

должны определиться между интеллектуальной или телесно-физической 

компонентой. Все «успешные истории» выдающихся спортсменов 

представляют собой, скорее исключения, нежели правила. Гармоничное 

развитие личности предполагает баланс между интеллектуальным и 

физическим совершенствованием. Нет необходимости цитировать классика 

русской литературы А.П. Чехова: «…в человеке все должно быть 

прекрасно…». Это аксиома и она не подлежит обсуждению [6]. 

На мой взгляд, проблема существует, и она должна быть решена и 

основана на новых социальных и спортивных технологиях, органично 

имплементированных в современное высокотехнологическое общество. Все это 

не должно вызывать отторжение у молодежи, которая существует в парадигме 

электронных гаджетов, виртуальной реальности и социальных сетей. На 

основании эмпирического метода исследования [3] и глубокого погружения в 



преподаваемый мною предмет на кафедре физического воспитания ИТМО 

нами отмечается, что учащиеся, столкнувшись после первых занятий 

физкультурой с негативными физическими ощущениями, теряют к ней  

интерес, стараются выполнять поставленные нормативы формально, либо 

всеми возможными способами организуют освобождение на весь период 

обучения или получают зачет иным образом. 

Поведенческая модель студента-интеллектуала [8] характеризуется 

максимальной концентрацией внимания на изучаемом предмете, когда 

огромный объем информации, требующий напряжениям умственных сил, 

сублимирует, то есть,  вытесняет факторы, характерные для «социологии тела» 

[7]. Повсеместное развитие информационных технологий - «IT», всеобщая 

доступность широкополосного интернета, справочно-информационных 

материалов в поисковых системах [2] приводит к катастрофическому 

снижению физической активности учащихся. Занятия по системе «Кроссфит» 

(брендированная система физической подготовки) - была создана в Грегом 

Глассманом (Greg Glassman), родившимся 28 октября 1956 года в окрестностях 

Лос-Анжелеса в Калифорния. Карьеру персонального тренера он начал в 18 лет. 

Впервые тренерской деятельностью он занялся в 1974 году в качестве 

инструктора по гимнастике в Христианском союзе женской молодежи в 

Пасадене, штат Калифорния. В течение следующих пятнадцати лет работал в 

десятках лучших южно-калифорнийских гимнастических залах, что позволило 

добиться высокой эффективности программы тренировок и приобрести 

клиентов среди знаменитостей [1]. 

Кроссфит продвигается как система физических упражнений и как 

соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя 

элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, 

плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений 

стронгмена, бега и других. Эта система предполагает отход от рутинных 

физических упражнений, внося в процесс тренировок элемент 

соревновательности в формате «квеста» и прохождения уровней сложности 

наподобие любимых компьютерных игр. Основной вектор умственной 

активности студентов-программистов комплиментарен набору физических 

упражнений и гармонизирован с преференциями будущих специалистов «IT». 

Напротив, нерационально рассматривать систему «кросс-фит» как 

подобие лечебной физкультуры, применяемой по медицинским показаниям для 

корректировки и реабилитации скрытых и явных патологий. В основе «кросс-

фит» тренировок лежит интенсивная физическая активность, при которой 

гармонично задействованы различные группы мышц, а силовые упражнения 

органично сочетаются с упражнениями на выносливость и координацию 

движений. В методику включены различные элементы силовых единоборств 

ударного и борцовского типа, адаптированных к составу и физическим 

кондициям студенческой группы.  

Статистические данные по посещаемости и успеваемости студенческих 

групп, занимающихся по системе «кросс-фит». 

Общее списочное число студентов. В группах для прохождения 

обучения на кафедре физического воспитания - 112 человек. 

1. Число студентов, получивших освобождения 



по медицинским показателям  11человек. 

2. Число студентов, имеющих спортивные разряды 7 человек. 

3. Среднестатистический процент посещаемости занятий 86%. 

4. Среднестатистический процент выполнения студентами 

контрольных итоговых нормативов 98%. 

Представленные данные относятся к двум семестрам 2018 учебного года. 

Базисом сравнения выбраны обобщенные данные трех предыдущих 

учебных годов 2014 – 2017. 

В результате сравнения получены следующие результаты: 

1. Посещаемость студентами занятий по кафедре физической 

культуры и воспитания возросла в среднем на 44%. 

2. Количество студентов, успешно выполнивших контрольные 

нормативы, увеличилось на 35%. 

На основании вышеприведенных данных наблюдается положительная 

тенденция посещаемости занятий, свидетельствующая об определенном 

интересе в студенческой массе к телесно-физической компоненте 

социализации. Мы не рассматриваем процессы, связанные непосредственно с 

физическими кондициями индивидуума. Мой личный опыт показывает, что 

система «кросс-фит» принципиально не может нанести тренирующемуся 

организму негативных, фатально-необратимых изменений, как, например, 

чрезмерно активные занятия по «бодибилдингу» - моделированию классически 

красивых телесных форм. Все изменения в организме физиологичны, имеют 

цель интенсифицировать процессы метаболизма, способствующие активизации 

умственной деятельности, выносливости, стрессоустойчивости, способности 

купировать депрессивные состояния. Повышается уровень самооценки. При 

этом здоровый образ жизни (ЗОЖ) становится нормой, а не исключением. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать следующие заключения. 

Выводы:  
1.Существующая система физической подготовки в ВУЗах не 

соответствует, в полной мере, реалиям современности [9]. 

2. В студенческом социуме присутствует потребность в модернизации 

методики преподавания физической культуры на базе современных трендов, 

соответствующих внутренним потребностям обучающихся. 

3. Брэндированная система физической подготовки Кроссфит 

способствует социализации учащихся высшей школы, формируя в них 

качества, востребованные при стремлении к личным и карьерным успехам. 

4. Адаптированная к российским условиям,  система тренировок 

Кроссфит требует дальнейшего углубленного исследования. 
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