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Введение. 
Во многих видах спорта составлены довольно подробно представления о факторах, определяющих спортивный 

результат [2, 4-7]. Вместе с тем работ, касающихся факторной структуры спортивных достижений в кикбоксинге высокой 
квалификации, в специальной литературе не достаточно. 

На основании анализа литературных данных напрашивается вывод о том, что особый научный интерес для 
специалистов кикбоксинга может представить исследование таких сторон тренировочного процесса как физическая 
подготовленность и морфологическая пригодность спортсменов-кикбоксеров в зависимости от весовых категорий. 
Практически во всех имеющихся пособиях по этому виду спорта указывается на необходимость воспитания и развития в 
тренировочном процессе физических качеств как одного из ведущих компонентов мастерства (спортивного достижения) и 
совершенствования критериев морфологической пригодности как фактора влияющего на вторичный отбор и 
прогнозирования спортивного результата [4,6,7]. Однако не определено, каким уровнем развития физической 
подготовленности должны обладать спортсмены различной квалификации, не выявлены наиболее информативные 
критерии морфологической пригодности для кикбоксеров различных весовых категорий. 

Исследования проведены согласно сводному плану научно-исследовательской работы министерства Украины по 
делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 гг. по теме «Совершенствование учебно-тренировочного процесса 
спортсменов разной квалификации занимающихся силовыми видами спорта и единоборствами», а также планов научно-
исследовательской работы Харьковской государственной академии физической культуры , Харьковского национального 
университета внутренних дел и Национального аэрокосмического университета (ХАИ). 

Цель, задачи работы. 
Целью работы явилось выполнение этого пробела в исследованиях, касающихся кикбоксинга. 
На базе кафедры тяжелой атлетики и бокса ХГАФК, кафедры физического воспитания НАУ (ХАИ) и кафедры 

специальной и физической подготовки ХНУВД было обследовано 75 спортсменов занимающихся кикбоксингом во всех 
весовых категориях различной квалификации: 35 спортсменов 1 разряда, 25 кандидатов в мастера спорта Украины, и 11 
мастеров спорта Украины и 4 мастера спорта Украины международного класса. Было отобрано 18 показателей, 8 из них 
отражали физическую подготовленность и 10 - морфологическую пригодность спортсменов. Измерения проводились по 
общепринятой методике.[3] 

Методы исследования: анализ литературных данных, анализ оформления отечественных и зарубежных изданий, 
педагогические исследования, метод математической статистики. 

Результаты исследования. 



Результаты исследований представлены в табл. 1, 2. Как видно из таблицы 1 существует прямая взаимосвязь 
между весовыми категориями и физической подготовленностью спортсменов занимающихся кикбоксингом. 

 Таблица 1 
 Показатели физической подготовленности 

Весовые категории 
№ 
п/п 

Показатели До 
48 
кг 

 
54 
кг 

+ 
 

 
57 
кг 

+ 
 

 
60 
кг 

+ 
 

 
63,5 
кг 

+ 
 

 
67 
кг 

+ 
 

 
71 
кг 

+ 
 

1 Прыжок в 
длину с места 

(см) 

175 178 +3,0 180 +2,0 180 0 183 +3,0 185 +2,0 190 +5,0 

2 Тройной 
прыжок с 
места (см) 

620 625 +5,0 630 +5,0 635 +5,0 637 +2,0 617 -20,0 625 +7,0 

3 Пятерной 
прыжок с 
места (см) 

1050 1055 +5,0 1060 +5,0 1070 +10,0 1050 -
20,0 

1100 +50,0 1100 0 

4 Выпрыгивание 
вверх с места 

(см) 

40 45 +5,0 50 +5,0 55 +5,0 45 -
10,0 

54 +9,0 55 +1,0 

5 Становая 
динамометрия 

(кг) 

140 145 5,0 150 +5,0 150 0 153 +3,0 158 +5,0 163 +5,0 

6 Подтягивание 
(к-во раз) 

15 20 +5 18 -2 15 -3 18 +3 20 +2 18 -2 

7 Бег на месте с 
высоким 

подниманием 
бедра за 5 сек 

(к-во раз) 

24 23 -1 25 +2 27 +2 25 -2 26 +1 25 -1 

8 Челночный 
бег 4х10 м 

(сек) 

9,2 9,2 0 9,3 +0,1 9,5 +0,2 10,0 +0,5 10,0 0 10,1 +0,1 

               
 

 
Продолжение таблицы 1 

Весовые категории 
№ 
п/п 

Показатели 76 
кг 

+ 
% 

81 
кг 

+ 
% 

86 
кг 

+ 
% 

91 
кг 

+ 
% 

+91 
кг 

+ 
% 

1 Прыжок в 
длину с места 

(см) 

187 -3,0 185 -2,0 180 -5,0 180 0 180 0 

2 Тройной 
прыжок с 
места (см) 

630 +5,0 625 -5,0 630 +5,0 620 -5,0 620 0 

3 Пятерной 
прыжок с 
места (см) 

1050 +50,0 1050 0 1060 +10.0 1050 -10,0 1055 +5,0 

4 Выпрыгивание 
вверх с места 

(см) 

50 -5,0 55 +5.0 58 +3,0 60 +2,0 62 +2,0 

5 Становая 
динамометрия 

(кг) 

168 +5,0 165 -3,0 165 0 170 +5,0 180 +10,0 

6 Подтягивание 
(к-во раз) 

15 -3,0 12 -3,0 20 +8,0 10 -10,0 10 0 

7 Бег на месте с 24 -1,0 23 -1,0 22 -1,0 20 -2,0 20 0 



высоким 
подниманием 
бедра за 5 сек 

(к-во раз) 
8 Челночный 

бег 4х10 м 
(сек) 

10,2 +0,1 10,3 +0,1 10,5 +0,2 11,0 +0,5 11,0 0 

 
 

Динамика роста показателей наблюдается также по мере увеличения собственного веса спортсменов, практически 
во всех весовых категориях, кроме некоторых тяжелых весовых категорий (до 76 кг, до 81 кг и . 91 кг), в которых 
результаты исследуемых спортсменов были в основном хуже (4 и более показателей из 8), чем у спортсменов предыдущей 
весовой категории. Этот факт указывает на то, что тренеры и спортсмены не достаточно оптимизировали тренировочный 
процесс обследованных кикбоксеров и указывает на необходимость уделить больше внимания физической 
подготовленности спортсменов в этих весовых категориях. 

Таблица 2 
Показатели морфологической пригодности 

Весовые категории 
№ 
п/п 

Показатели  48 
кг 

54 
кг 

+ 
 

57 
кг 

+ 
 

60 
кг 

+ 
 

63,5 
кг 

+ 
 

67 
кг 

+ 
 

71 
кг 

+ 
 

1 Длина тела 
(см) 

157 160 +3,0 165 +5,0 168 +3,0 173 +5,0 178 +5,0 180 +2,0 

2 Длина 
туловища 

(см) 

43 45 +2.0 48 +3.0 50 +2,0 50 0 57 +7,0 60 +3,0 

3 Длина руки 
(см) 

65 65 0 67 +2,0 70 +3,0 72 +2,0 74 +2,0 76 +2,0 

4 Длина ноги 
(см) 

80 83 +3.0 86 +3,0 90 +4.0 95 +5,0 95 0 96 +1,0 

5 Обхват груди 
(вдох) см 

80 83 +3.0 85 +2,0 87 +2,0 90 +3,0 100 +10.0 102 +2,0 

6 Обхват груди 
(выдох) см 

78 80 +2.0 83 +3,0 84 +1,0 89 +5.0 96 +7,0 98 +2,0 

7 Обхват плеча 
(см) 

31 32 +1,0 34 +2,0 35 +1,0 41 +6,0 36 -5,0 40 +4,0 

8 Обхват бедра 
(см) 

45 46 +1,0 48 +2,0 50 +2,0 53 +3,0 50 -3,0 55 +5.0 

9 Обхват 
голени (см) 

28 30 +2,0 32 +2,0 33 +1,0 34 +1,0 34 0 35 +1,0 

10 Ширина таза 
(см) 

74 75 +1,0 77 +2.0 80 +3,0 83 +3,0 84 +1.0 85 +1,0 

Продолжение таблицы 2 
Весовые категории 

№ 
п/п 

Показатели 76 
кг 

+ 
 

81 
кг 

+ 
 

86 
кг 

+ 
 

91 
кг 

+ 
 

+91 
кг 

+ 
 

1 Длина тела (см) 175 -5,0 180 +5,0 188 +8,0 185 -3,0 197 +12,0 
2 Длина туловища 

(см) 
56 -4,0 60 +4.0 64 +4,0 61 -3.0 75 +14,0 

3 Длина руки (см) 75 -1.0 78 +3,0 77 -1,0 75 -2,0 86 +11,0 
4 Длина ноги (кг) 94 -2,0 96 +2,0 98 +2,0 100 +2,0 102 +2,0 
5 Обхват груди 

(вдох) см 
99 -3,0 99 0 100 +1,0 102 +2,0 123 +21,0 

6 Обхват груди 93 -5,0 95 +2,0 96 +1,0 100 +4,0 115 +15,0 



(выдох) см 
7 Обхват плеча 

(см) 
34 -6,0 33 -1,0 41 +8,0 42 +1,0 47 +5,0 

8 Обхват бедра 
(см) 

54 -1,0 54 0 52 -2,0 62 +10,0 66 +4,0 

9 Обхват голени 
(см) 

36 +1,0 39 +3.0 33 -6.0 37 +4.0 42 +5.0 

10 Ширина таза (см) 93 +8.0 94 +1.0 85 -9,0 100 +15.0 102 +2,0 
 

Что касается показателей морфологической пригодности спортсменов занимающихся кикбоксингом, то 
наблюдается рост абсолютно всех показателей у кандидатов в мастера спорта относительно перворазрядников, в среднем 
на 1,88%. Увеличение показателей всего на 0.61% у мастеров спорта в сравнении с кандидатами в мастера спорта связано 
с отрицательной разницей показателей2 длины туловища, длины руки и ширины таза. Положительная динамика роста 
показателей наблюдается почти во всех весовых категориях, кроме четырех показателей в весовой категории до 86 кг и 
особенно до 76 кг (восемь показателей из десяти имеют отрицательную разницу в сравнении с предыдущей весовой 
категорией). Это лишний раз свидетельствует о том, что вопросам вторичного отбора в кикбоксинге тоже следует уделять 
большего внимания. 

Выводы. 
Можно полагать, что решение этих вопросов с учетом весовых категорий и спортивной квалификации спортсменов 

позволит более целенаправленно развивать физическую подготовленность и эффективнее проводить вторичный отбор и 
прогнозирование спортивного результата в кикбоксинге. 

 Дальнейшие исследования будут направлены на более детальное изучение динамики роста каждого показателя, 
моделирование весо-ростовых и функциональных показателей высококвалифицированных кикбоксеров, их влияния на 
выполнение технических действий в кикбоксинге и достижение спортивного результата в целом, изучение структуры 
соревновательной деятельности в кикбоксинге. 
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