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Аннотация 

В статье выполнен всесторонний анализ проблемы, связанной с 

особенностями тренировочного процесса и физической подготовленности 

юношей 16-17 лет, занимающихся кикбоксингом. Проанализированы методы 

развития силовых способностей юношей-кикбоксеров за счет средств фитнеса. 

Представлена разработанная фитнес-программа, направленная на развитие 

силовых способностей и специальной выносливости у кикбоксеров 16-17 лет. 

Выявлены улучшения показателей силовых способностей и физической 

подготовленности юношей-кикбоксеров 16-17 лет, за счет средств фитнеса. 
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Кикбоксинг, на сегодняшний день, один из самых популярных видов 

единоборств в молодежной среде. Требования, предъявляемые к физической 

подготовке юных спортсменов - высоки.  Совершенствование силовых качеств и 

физической подготовки является приоритетной задачей в данном виде 

единоборств. 

Правильно подобранные и организованные занятия по фитнесу могут стать 



тем средством, которое улучшит силовые способности юношей, занимающихся 

кикбоксингом и повысит их интерес к здоровому образу жизни и физической 

культуре. 

Результаты исследований показали значительный прирост силовых 

способностей у юношей, занимающихся фитнесом [2, 5]. Кроме того, занятия 

фитнесом являются простым и доступным средством физической подготовки. 

Тренировки способствуют: увеличению мышечной силы, укреплению связок и 

суставов, формируют силовые показатели, выносливость организма, развивают 

волевые качества, уверенность в своих силах, повышают общую 

работоспособность всего организма. 

На основании выше сказанного, актуальным является необходимость 

разработки новых тренировочных фитнес-программ, способствующих 

повышению силовых показателей и адаптированных для юношеского организма. 

В учебнике Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова «Теория и методика 

физического воспитания и спорта» [6, с. 76] сказано: «Сила – это способность 

человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий (напряжений)» 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юношей-

кикбоксеров в возрасте 16-17 лет, занимающихся фитнесом. 

Предмет исследования: фитнес-программа, направленная на развитие 

силовых способностей у юношей 16-17 лет, занимающихся кикбоксингом. 

Цель исследования: изучение влияния фитнеса на развитие силовых 

способностей у юношей 16-17 лет, занимающихся кикбоксингом. 

Гипотеза исследования: предполагается, что применение разработанной 

нами тренировочной фитнес-программы, позволит повысить уровень развития 

силовых способностей, расширит представление юношей-кикбоксеров 16-17 лет 

о дополнительных возможностях других систем физической подготовки. 

Задачи: 

1) Определить уровень силовых способностей у юношей 16-17 лет, 

занимающихся кикбоксингом. 



2) Разработать и апробировать тренировочную программу по фитнесу, 

направленную на развитие силовых способностей у юношей 16-17 лет, 

занимающихся кикбоксингом. 

3) Экспериментально доказать эффективность разработанной 

тренировочной программы по фитнесу, направленной на развитие 

силовых способностей у юношей 16-17 лет, занимающихся 

кикбоксингом. 

Методы исследования определялись в соответствие с целью и задачами 

работы: анализ научно-методических литературных источников, организация 

опытно-экспериментальной работы, педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью изучения развития 

силовых способностей, средствами фитнеса, нами были изучены научные книги 

и методические пособия, авторефераты кандидатских диссертаций и 

электронные источники по соответствующей тематике. 

О.В. Криживецкая в своем учебном пособии «Фитнес. Основы спортивно-

оздоровительной тренировки» [3] пишет: «В узком смысле фитнес -  это 

оздоровительная методика, которая позволяет изменить формы тела, его вес и 

надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя физические 

тренировки в сочетании с правильно подобранной диетой. И упражнения, и 

диета в фитнесе подбираются индивидуально, в зависимости от 

противопоказаний, возраста, состояния здоровья, строения и особенностей 

фигуры» [3, с. 16].  

На протяжении всего эксперимента проводилось педагогическое 

наблюдение с целью сбора данных о эффективности разработанной нами 

тренировочной программе по фитнесу, направленной на развитие силовых 

способностей у юношей 16-17, занимающихся кикбоксингом. 

Всего в эксперименте участвовало 30 подростков. База исследования - 

спортивный зал "Арсенал" г.о. Тольятти. В эксперименте приняли участие две 

группы юношей в возрасте 16-17 лет. Юноши обеих групп были примерно равны 



по показателям физического состояния. В указанный промежуток времени 

экспериментальная группа занималась по специально разработанной 

тренировочной фитнес-программе три раза в неделю по 60 мин. В контрольной 

группе занятия проводились по стандартной фитнес-программе. В обеих группах 

занятия проходили под наблюдением опытных инструкторов. 

Автор Т.Б. Кукоба отмечает, что «Цель фитнеса - поддержание хорошей 

физической подготовленности, работоспособности, уменьшение риска 

нарушений здоровья и создание основы для физического здоровья» [4, с.22]. 

В начале педагогического эксперимента у занимающихся юношей 16-17 

лет в обеих группах (ЭГ и КГ) с помощью тестирования был определен исходный 

уровень развития силовых способностей. Результаты предварительного 

тестирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Предварительное тестирование уровня развития силовых качеств у 

юношей 16-17 лет 

 

 

Тесты Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа t p 

Х σ Х σ 

Кистевая динамометрия 

(кг) 
37,00 4,62 36,60 4,57 0,20 >0,05 

Бросок набивного мяча 

(см) 
353,33 10,29 353,33 10,63 0,80 >0,05 

Прыжок в длину с 

места(см) 
207 11,74 207,80 11,29 0,10 >0,05 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (раз) 28,00 3,17 28,80 2,87 0,80 >0,05 

Поднимание туловища на 

спине за 1 мин (раз) 34,00 2,38 34,30 2,09 0,50 >0,05 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
7,20 1,95 7,80 1,89 0,80 >0,05 

Приседание на одной ноге 

«пистолет» (раз) 
1,50 0,62 1,40 0,61 0,60 >0,05 

Выпрыгивание из приседа 

(кол-во раз) 
10,20 1,76 10,00 1,24 0,20 >0,05 

Подъем ног в висе (кол-во 

раз) 
8,40 1,67 8,60 1,40 0,50 >0,05 

Вис на перекладине на 

согнутых руках (с) 
27,40 4,11 27,60 4,44 0,10 >0,05 



Примечание: Х – среднее арифметическое; σ – среднее квадратичное отклонение; р – 

степень достоверности; t  –  коэффициент Стьюдента 

 

Исходя из сравнительной характеристики средних показателей силовых 

качеств у юношей 16-17 лет до педагогического эксперимента можно сделать 

вывод о том, что экспериментальная и контрольная группы были подобраны 

нами примерно одинаково по физическому развитию юношей. 

Результаты первого контрольного упражнения «Кистевая динамометрия» 

наглядно демонстрируют разницу между группами 0,4 кг (t-0,20), 

соответственно р>0,05 - недостоверное различие показателей. 

Все последующие контрольные тесты, проведенные в экспериментальной 

и контрольной группах, также выявили недостоверное различие показателей 

(р>0,05). 

После констатирующего тестирования среди подобранных групп, нами 

проводился педагогический эксперимент.  

После окончания педагогического эксперимента мы снова провели 

исследование двух групп по ранее описанным тестам. 

Испытания были проведены в конце декабря 2021 года. Цель состояла в 

том, чтобы увидеть динамику развития силовых качеств у юных кикбоксеров в 

возрасте 16-17 лет за счет занятий по фитнесу. 

Результаты повторного тестирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Повторное тестирование уровня развития силовых качеств у юношей 16-17 

лет 

 

Тесты Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа t p 

Х σ Х σ 

Кистевая динамометрия 

(кг) 
39,06 4,64 37,60 4,53 0,8 <0,05 

Бросок набивного мяча 

(см) 
373,66 15,17 367,6 12,79 1,2 <0,05 

Прыжок в длину с 

места(см) 
210 11,85 209 11,60 0,1 <0,05 



Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (раз) 
30,73 2,80 29,86 2,70 0,8 <0,05 

Поднимание туловища на 

спине за 1 мин (кол-во раз) 
37,20 2,04 36,20 2,11 1,3 <0,05 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
9,40 2,00 8,70 1,73 1,0 <0,05 

Приседание на одной ноге 

«пистолет» (раз) 
2,60 0,70 1,66 0,61 4,2 <0,05 

Выпрыгивание из приседа 

(кол-во раз) 
11,66 1,81 10,86 1,02 1,5 <0,05 

Подъем ног в висе (кол-во 

раз) 
9,93 1,76 9,66 1,53 0,4 <0,05 

Вис на перекладине на 

согнутых руках (с) 30,13 4,0 29,73 4,37 0,3 <0,05 

Примечание: Х – среднее арифметическое; σ  – среднее квадратичное отклонение; 

t–коэффициент Стьюдента; р – степень достоверности 

 

При сравнении результатов начала и конца исследования в ЭГ и КГ, нами 

было определено, что среднее арифметическое значение экспериментальной 

группы по всем тестам выше, чем у контрольной группы.   Наибольший прирост 

в ЭГ (%) в тестах: «Приседание на одной ноге «пистолет»» (46,8%), 

«Подтягивание на перекладине» (30,5%), «Вис на перекладине на согнутых 

руках» (9,96%). 

Добиться значительного уровня развития силовых способностей у 

юношей-кикбоксеров, мы считаем, получилось за счет систематических занятий 

по разработанной нами тренировочной фитнес-программе.  

На рисунке 1 наглядно отображена динамика показателей за время 

педагогического эксперимента. 



 

Рисунок 1 – Прирост показателей силовых способностей в ЭГ и КГ до и 

после эксперимента 

 

Заключение. По данной теме исследования нами была изучена доступная 

литература, а также отобраны наиболее информативные методы исследования. 

Регулярные занятия фитнесом «несут» пользу для здоровья, они оказывают 

оздоровительное воздействие на организм молодежи и лучшим образом 

подходят для развития и совершенствования силовых способностей у юношей-

кибоксеров в возрасте 16-17 лет. 

Нами была разработана и апробирована тренировочная программа по 

фитнесу для юношей-кикбоксеров 16-17 лет. Занятия проводились три раза в 

неделю по 60 минут. Особенностью нашей программы было то, что в основную 

часть занятий были включены кардио- и силовые упражнения, направленные на 

развитие выносливости и силовых способностей юношей.  

За период исследования произошли изменения, как в контрольной группе, 

так и в экспериментальной группе. 

В экспериментальной группе за период эксперимента результаты по всем 

контрольным тестам имеют достоверные изменения. Прирост в тестах: 

«Приседание на одной ноге «пистолет»» (46,8%), «Подтягивание на 

перекладине» (30,5%), «Вис на перекладине на согнутых руках» (9,96%). В 
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контрольной группе изменились показатели подготовленности по «Прыжку в 

длину с места», до эксперимента они составляли 207,8 см, а по окончанию 209 

см. Прирост этой группы (0,57%). Также удалось вычислить, что по тесту 

«Бросок набивного мяча» прирост у контрольной группы составил 14,27 см 

(4,03%). 

Регулярные занятия фитнесом, преимущественно кардио- и силовой 

направленности, способствуют развитию силовых способностей учащихся. 

В научных работах доказано, что под влиянием систематического 

использования упражнений силовой направленности у учащихся улучшается 

состояние сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также опорно-

двигательного аппарата [1]. 

Предлагаемая нами программа существенно расширит представление 

юношей-кикбоксеров 16-17 лет о дополнительных возможностях других систем 

физической подготовки.  
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