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ловек, который осознает, что, вкладывая в свой имидж, он вкладывает в себя и 
в свое будущее. Именно поэтому в настоящее время резко увеличилось коли-
чество спортивных клубов и фитнесс-центров, рассчитанных на различные 
слои населения, предлагающие от нескольких до десятков видов услуг. Поэто-
му возникает необходимость изучения и анализа качества услуг, предлагаемых 
спортивным клубом с целью выяснения тенденций развития клуба в перспек-
тиве, определения и реализации наиболее приоритетных услуг, разработки но-
вых и усовершенствования уже существующих услуг. Интеграция статистиче-
ских методов контроля качества услуг в сфере физической культуры позволяет 
сделать бизнес эффективным, приносящим солидную прибыль. Статистиче-
ские методы контроля качества помогают выявить, а, следовательно, и решить 
многие проблемы, возникающие при управлении спортивным клубом. 
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СРЕДСТВА ТХЭКВОНДО И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ С 
ПОРАЖЕНИЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

С.Е. Бакулев, А.В. Павленко 

На настоящий момент общепризнанной является необходимость реаби-
литации различных категорий людей с ограниченными возможностями сред-
ствами физической культуры. Физическая культура и спорт становятся сего-
дня одним из важнейших, а в ряде случаев – единственным условием всесто-
ронней физической, социальной и профессиональной реабилитации инвали-
дов, адаптации их к жизни, фактором оздоровления и профилактики роста 
числа инвалидов среди населения. Исходя из сказанного, нами было предло-
жено провести исследование, в ходе которого выяснить возможность исполь-
зования лечебно-оздоровительного потенциала боевых искусств для реабили-
тации такой категории людей с ограниченными возможностями, как инвалиды 
с поражениями верхних конечностей. В качестве основы методики реабилита-
ции выступали средства тхэквондо, где основную нагрузку при выполнении 
технических действий несут нижние конечности. 

 Объектом исследования соответственно, являлся процесс психической и 
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физической реабилитации детей-инвалидов, имеющих различные формы по-
ражений верхних конечностей, средствами тхэквондо. 

 Предмет исследования – методика психической и физической реабили-
тации детей-инвалидов средствами спортивного тхэквондо. 

 Гипотеза исследования строилась на основании предположения о том, 
что средства спортивного тхэквондо могут являться основой для эффективной 
методики психической и физической реабилитации детей-инвалидов с пора-
жением верхних конечностей. 

 Научная новизна исследования заключалась в попытке впервые проана-
лизировать экспериментальные данные о возможности применения средств 
тхэквондо для психической и физической реабилитации детей-инвалидов с 
поражением верхних конечностей. В частности, эксперимент, проведённый 
нами для испытания указанной выше методики, позволяет сделать предвари-
тельный вывод о возможности освоения детьми-инвалидами с вышеуказанны-
ми поражениями технических приёмов тхэквондо (хотя и в несколько ограни-
ченном объёме), а также о наличии положительных сдвигов в состоянии здо-
ровья после занятий тхэквондо. К таким сдвигам относятся: 

1. Повышение уровня развития кондиционных и координационных спо-
собностей организма; 

2. Снижение психического напряжения. 
 По первому пункту нами было выяснено, что занятия тхэквондо способ-

ствуют развитию как основных физических качеств (быстрота, ловкость, гиб-
кость, выносливость, сила), так и специальных, необходимых в данном виде 
спорта (например, быстрота при выполнении простых технических действий). 

 По второму пункту можно сказать, что в процессе занятий тхэквондо у 
детей-инвалидов произошло понижение уровня реактивной и личной тревож-
ности, что также в определённой степени свидетельствует о полдожительном 
воздействии занятий на психическое соотояние указанной группы детей с ог-
раниченными возможностями. 

 Проведённое исследование позволяет сделать следующие предвари-
тельные выводы: 

 1. Спортивное тхэквондо может являться не только сугубо прикладным 
единоборством, предназначенным для самозащиты, а также выступать как оз-
доровительное направление. Теоретический анализ технических разделов тхэ-
квондо, его психофизиологических характеристик, позволяет говорить именно 
об оздоровительном влиянии средств данного единоборства на занимающихся. 
Это влияние при правильно организованных занятиях выражается в целом ря-
де положительных сдвигов в состоянии здоровья, а именно: увеличение ЧСС, 
долговременное повышение интенсивности кислородного обмена в сердце и 
лёгких. Тхэквондо способствует развитию проприоцептивной и двигательной 
систем, внимания, улучшает восприятие, развивает тело, повышает обмен ки-
слорода в лёгких и сердце, развивает координацию движений, которая важна в 
любом виде спорта или физическом труде.  

 2. Возможно использование тхэквондо в качестве многоступенчатой 
системы психической и физической реабилитации указанной группы детей-
инвалидов. Методика реабилитации в данном случае строится на основе клю-
чевых принципов адаптивной физической культуры и предполагает включение 
обширного арсенала средств и методов лечебной физической культуры, кор-
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рекционной педагогики, психологии и ряда других дисциплин, предназначен-
ных для реабилитации детей с ограниченными возможностями. 
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