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Аннотация 
Развитие тхэквондо (ВТФ) в системе дополнительного образования общеобразователь-

ных школ г. Санкт-Петербурга позволяет решить ряд задач, направленных на повышение каче-
ства образования учащихся в целом. В статье исследуется эффективность развития данного 
спортивного единоборства в указанной образовательной структуре. 
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Annotation  
The taekwondo`s development (RТF) in system of additional education of Saint-Petersburg 

general education schools allows to solve a range of tasks directed to improving the educational quality 
in general. The article studies the effectiveness of this fight development in frames of mentioned educa-
tional structure. 
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Исследования последних лет убедительно доказывают, что уроки физической 
культуры в общеобразовательной школе не могут обеспечить необходимую для уча-
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щихся функциональную нагрузку на различные системы организма, в должной мере 
обучить их умениям и навыкам по владению своим телом [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Кроме этого, 
занятия нередко проводятся, не учитывая интереса и потребностей детей, что сильно 
снижает у последних желание заниматься физической культурой и спортом. Таким 
образом, вышеперечисленные факторы определили актуальность исследования ком-
плекса физкультурно-спортивной направленности, предоставляемого в системе до-
полнительного образования общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга. За осно-
ву исследования нами было взято развитие спортивного единоборства тхэквондо 
(ВТФ) в данной образовательной структуре. Как показали статистические данные, бо-
лее 80% тренерского состава Федерации тхэквондо (ВТФ) г. Санкт-Петербурга рабо-
тают в указанной системе. Соответственно, была выдвинута гипотеза о том, что регу-
лярные, методически грамотно организованные занятия тхэквондо (ВТФ) в системе 
дополнительного образования могут воздействовать на повышение качества образова-
ния детей в целом, снижение общего уровня заболеваемости и спортивную результа-
тивность. 

В январе-феврале 2009 года было проведено статистическое исследование, ко-
торое заключалось в опросе тренерского состава Федерации тхэквондо (ВТФ) г. 
Санкт-Петербурга. Всего было опрошено 23 тренера, которым было предложено отве-
тить на восемь вопросов, сгруппированных в следующие блоки. К первому блоку от-
носились вопросы общей статистики: количество занимающихся тхэквондо (ВТФ) 
детей в отдельной секции, основной возраст детей и направленность учебно-
тренировочного процесса в той или иной секции. Ко второму блоку относились вопро-
сы, характеризующие влияние занятий тхэквондо на повышение качества образования 
в целом и снижение общего уровня заболеваемости детей. В частности, задавались 
вопросы о влияние занятий тхэквондо на качество освоение детьми программного ма-
териала учебных дисциплин вообще и таких предметов, как физическая культура, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности, физика, математика, в частности. Тре-
тий блок состоял из одного вопроса о мерах по повышению эффективности развития 
тхэквондо (ВТФ) в системе дополнительного образования общеобразовательных школ 
г. Санкт-Петербурга. На каждый из вопросов тренерам было предложено выбрать 
один из трёх вариантов ответа. 

После соответствующей математической обработки ответов опрашиваемых на-
ми были получены следующие результаты, представленные ниже. По первому блоку 
вопросов ответы представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Общие показатели развития тхэквондо (ВТФ) в системе дополнительного  

образования общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга 
№ 
п/п 

Показатели Варианты ответов 
Ответы опра-
шиваемых (%) 

до 20 человек 8,7% 
20-50 человек 43,5% 

1. Количество занимающихся тхэквондо (ВТФ) в 
одной секции в системе дополнительного образо-
вания общеобразовательных школ г. Санкт-
Петербурга 

более 50 человек 47,8% 

младший школьный 60,9% 
средний школьный 30,1% 

2. Основной возраст детей, занимающихся в секциях 
тхэквондо (ВТФ) 

старший школьный 9,0% 
оздоровительная 30,4% 

спортивная 69,6% 
3. Основная направленность учебно-тренировочного 

процесса в секциях 
прикладная - 

 
По второму блоку вопросов ответы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Показатели влияния занятий тхэквондо (ВТФ) на качество освоения детьми про-
граммного материала предметов, преподаваемых в общеобразовательной школе, 

и снижение общего уровня заболеваемости 

№ п/п Показатели Варианты ответов 
Ответы опра-
шиваемых (%) 

отсутствует 4,4% 
незначительное 47,8% 

1. Положительное влияние занятий тхэквондо на 
качество освоения детьми программы различных 
предметов, преподаваемых в общеобразоательной 
школе 

значительное 47,8% 

отсутствует 4,4% 
незначительное 8,7% 

2. Положительное влияние занятий тхэквондо на 
качество освоения детьми программы уроков фи-
зической культуры в режиме учебного дня значительное 86,9% 

обеспечение безо-
пасности жизнедея-

тельности 
69,6% 

биология 8,7% 

3. Предметы, кроме физической культуры, на каче-
ство освоение которых в наибольшей степени 
влияют занятия тхэквондо (ВТФ) 

физика, математика 21,7% 
отсутствует 8,7% 

незначительное 43,5% 
4. Снижение общего уровня заболеваемости детей 

под влиянием занятий тхэквондо (ВТФ) 
значительное 47,8% 

 
По третьему блоку вопросов ответы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Меры, необходимые для более эффективного развития тхэквондо (ВТФ) в систе-

ме дополнительного образования общеобразовательных школ  
г. Санкт-Петербурга 

Варианты ответов 
Ответы опра-
шиваемых (%) 

Улучшение материальной базы 43,5% 
Повышение уровня учебно-методического обеспечения 26,1% 
Совершенствование организационной структуры  30,4% 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из представленных данных исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Стандартная секция тхэквондо (ВТФ) в системе дополнительного образова-

ния общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга в подавляющем большинстве 
случаев имеет: регулярный состав занимающихся детей от 20 до 50 и более человек, а 
также общий возрастной контингент младшего школьного возраста (60,9%) и среднего 
школьного возраста (30,1%). 

2. Учебно-тренировочный процесс в указанных секциях по преимуществу на-
правлен на достижение спортивных результатов в соответствующих возрастных груп-
пах (69,6%) и в меньшей степени ориентирован на оздоровительную деятельность 
(30,4%). 

3. Можно отметить, по мнению тренеров, существенное положительное влия-
ние занятий тхэквондо (ВТФ) на освоение детьми программного материала таких 
учебных дисциплин, как физическая культура (86,9%) и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности (69,6%). 

4. По мнению большинства тренеров (47,8%), занятия тхэквондо влияют на 
снижение общего уровня заболеваемости детей. 

5. Среди мер, необходимых для более эффективного развития тхэквондо 
(ВТФ) в системе дополнительного образования школ г. Санкт-Петербурга, большинст-
во тренеров (43,5%) выделяют улучшение материальной базы (оснащение спортзалов 
соответствующим оборудованием, повышение оплаты труда). 
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Сделанные выводы позволяют наметить в дальнейшем основные направления 
работы по эффективному развитию тхэквондо (ВТФ) в системе дополнительного обра-
зования школ г. Санкт-Петербурга.  
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Аннотация 
В настоящем проекте на базе современного материала рассмотрены инновации в мето-

дике оценки показателей развития выносливости у юных спортсменов. Данный проект будет 
интересен для тренеров, врачей, специалистов медико-биологического профиля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема развития выносливости у детей школьного возраста выходит за рамки 
двигательной подготовленности, но сопряжена с такими важнейшими показателями, 
как уровень здоровья, физическая работоспособность, индивидуальный стиль жизне-
деятельности, соотношение с другими двигательными качествами [4].  

Анализ научно-методической литературы показал, что одним из современных 
направлений совершенствования тренировочного процесса юных спортсменов являет-


