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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТХЭКВОНДО 
С.Е. Бакулев, А.В. Павленко 

Организация исследования. Специализированная группа тхэквондо 
для реабилитации детей-инвалидов с поражением верхних конечностей была 
создана в сентябре 2003 года при содействии кафедры теории и методики бок-
са Санкт-Петербургского государственного университета физической культу-
ры им. П.Ф. Лесгафта и Федерации физической культуры и спорта инвалидов 
Санкт-Петербурга. В указанной группе проводилось исследование, суть кото-
рого отражена ниже. 

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

Предметом исследования являлась методика психической и физиче-
ской реабилитации вышеуказанной категории детей-инвалидов средствами 
спортивного единоборства тхэквондо. Методика в данном случае была при-
звана решать задачи оздоровления и реабилитации детей-инвалидов соответ-
ствующих нозологических групп, используя в качестве основы средства тхэк-
вондо. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что, используя методику пси-
хической и физической реабилитации детей-инвалидов с поражениями верх-
них конечностей средствами тхэквондо, можно добиться положительных 
сдвигов в состоянии здоровья соответствующей группы занимающихся, обу-
чить их доступным навыкам самозащиты и социально реабилитировать. 

Целью исследования являлась разработка и испытание методики пси-
хической и физической реабилитации детей с различными формами пораже-
ний верхних конечностей и внедрение её в практическую деятельность. 
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Педагогический эксперимент проводился с использованием следующих 
групп тестов: 

1) тесты для исследования общей физической подготовленности зани-
мающихся; 

2) тесты для исследования специальной физической подготовленности 
занимающихся; 

3) тесты для исследования уровня технической подготовленности за-
нимающихся детей-инвалидов; 

4) тесты для определения психического состояния детей-инвалидов; 
5) тест для определения реакции сердечно-сосудистой системы на 

предлагаемую нагрузку. 
Исследование проводилось в экспериментальной группе в течении трёх 

лет, в которой занимались дети-инвалиды 9-13 лет (всего 10 человек), имею-
щие поражения верхних конечностей. Это позволило получить динамику вы-
шеуказанных показателей и сделать некоторые выводы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

Математическая обработка результатов исследования проводилась с по-
мощью статистического пакета STATGRAPHICS Plus for Windows. Для обра-
ботки полученных при исследовании данных использовался способ проверки 
правдоподобия статистических гипотез для связанных выборок. Для оценки 
достоверности между такими выборками, имеющими, как показали статисти-
ческие расчеты, нормальное распределение, используется: модифицированный 
t-критерий Стьюдента и непараметрические критерии знаков Z и знаковых 
рангов Вилкоксона. Были получены следующие результаты, часть которых 
отражена ниже. 

Таблица 1  
Результаты тестирования психического состояния детей-инвалидов экс-
периментальной группы в начале исследования и по его окончании (тест 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина) 
Среднее значение 

Начало исследо-
вания 

Окончание исследо-
вания Наименование теста 

X±m X±m 

t P 

Реактивная тревожность 35,0±4,7 26,2±5,5 2,75 <0,05 
Личная тревожность 48,2±6,1 42,1±6,5 1,54 >0,05 

Таблица 2 
Результаты тестирования технической подготовленности детей-

инвалидов экспериментальной группы в начале исследования и по его 
окончании 

Среднее значение 
Начало исследо-

вания 
Окончание иссле-

дования Наименование теста 

X±m X±m 

t P 

Стойки, баллы 7,10±0,52 8,50±0,37 -4,88 <0,05 
Удары ногами, баллы 6,20±0,56 7,50±0,37 -4,33 <0,05 
Комбинации ударов нога-
ми, баллы 5,90±0,52 7,40±0,36 -5,26 <0,05 
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Таблица 3 
Результаты тестирования общей физической подготовленности детей-
инвалидов экспериментальной группы в начале исследования и по его 

окончании 
Среднее значение 

Начало исследо-
вания 

Окончание ис-
следования Наименование теста 

X±m X±m 

t P 

Бег, 30 м (с) 6,13±0,32 5,65±0,30 2,48 <0,05 
Челночный бег, 3×10 м (с) 9,34±0,54 8,79±0,40 1,84 >0,05 
Прыжок в длину с места, см 155,8±10,9 170,6±9,6 -2,31 <0,05 
6-минутный бег, м 1013,0±74,3 1146,0±71,0 -2,93 <0,05 
Шпагат, см 27,8±2,6 17,2±3,7 5,25 <0,05 
Переход в положение сидя за 
30 с, кол-во раз 21,4±1,7 26,9±3,3 -3,37 <0,05 

Таблица 4 
Результаты тестирования общей физической подготовленности детей-
инвалидов экспериментальной группы в начале исследования и по его 

окончании 
Среднее значение 

Начало исследо-
вания 

Окончание иссле-
дования Наименование теста 

X±m X±m 

 
t 

 
P 

Боковой удар (10 раз), с 9,33±0,41 6,26±0,43 11,63 <0,05 
Удар назад с поворотом (10 
раз), с 19,36±1,2 17,1±0,9 3,36 <0,05 

Поднимание бедра за 30 с, 
кол-во раз 49,7±1,8 65,2±4,5 -7,17 <0,05 

 
Данные таблицы 1 указывают на то, что показатели реактивной тревож-

ности в экспериментальной группе достоверно снизились, в то время как сни-
жение показателей личной тревожности не подтверждается. 

Математическая обработка результатов технической подготовленности 
детей-инвалидов экспериментальной группы позволяет сделать вывод о воз-
можности освоения ими разделов тхэквондо, связанных с техническими дей-
ствиями ногами. Результаты в тестах на техническую подготовленность досто-
верно возросли за время исследования.  

Данные таблицы 3 показывают, что у детей с ограниченными возможно-
стями, занимавшихся в экспериментальной группе, за время исследования 
достоверно возросли показатели общей физической подготовленности (скоро-
стные, скоростно-силовые, выносливости, гибкости, силы), кроме координа-
ционных показателей. 

Данные таблицы 4 указывают на то, что показатели специальной физи-
ческой подготовленности у детей экспериментальной группы достоверно воз-
росли за время исследования.  

Всё вышесказанное позволяет сделать предварительный вывод о воз-
можности использования средств тхэквондо в качестве основы методики пси-
хической и физической реабилитации детей с ограниченными возможностями. 
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ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВ УЧЕБНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В.М. Борисюк 

Изучение теоретических источников, практика педагогического диагно-
стирования в вузах показывают, что одним из ведущих путей совершенствова-
ния педагогической диагностики профессиональной деятельности, получения 
объективных, надежных и достоверных ее результатов является повышение 
культуры диагностирования профессиональной деятельности командиров 
учебных подразделений вузов Министерства Обороны Российской Федерации 
экспертным составом вуза (Барабанщиков А.В., Дерюгин П.П., 1995, Бити-
нас Б.П., Катаева Л.И., 1993, Ингенкамп К., 1991, Липский И.А., 1994).  

Важными условиями, способствующими повышению культуры диагно-
стирования профессиональной деятельности командиров учебных подразделе-
ний в вузе, являются: 

- высокая педагогическая культура, профессионализм, сформирован-
ность личностных характеристик (представителей руководства вуза, факульте-
та, экспертов, осуществляющих диагностирование), прямо и опосредованно 
влияющих на ход и результаты педагогической диагностики; 

- благоприятный морально-психологический климат в коллективах; 
- соблюдение норм профессиональной этики при анализе и использова-

нии результатов педагогической диагностики.  
Развитие культуры, профессионализма в проекции их на проблему со-

вершенствования педагогической диагностики предполагает развитие лично-
стных качеств, прежде всего, тех должностных лиц, которые непосредственно 
привлекаются к диагностированию в качестве экспертов. К данной категории 
относятся наиболее опытные офицеры вуза, определяемые в экспертную груп-
пу коллегиальным решением. Вместе с тем, несмотря на значительный опыт 
практической деятельности офицеров-экспертов, признание их авторитета ос-
тальным коллективом, это не должно служить для них основанием, позво-
ляющим оставаться в своем личностном развитии на постоянном уровне. Дан-
ные ряда исследований свидетельствуют о том, что процесс приобретения 
офицером опыта в ряде случаев сопровождается и негативными явлениями - в 
частности, снижением критичности самооценки. В результате, надеясь на соб-


