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Соревнования проводились, в обновлённом «Дворце-тхэквондо». Четыре дня на ше-
сти доянгах более 250 спортсменов из 69 стран мира приняли участие в чемпионате мира. 
Российская сборная команда была представлена 38 спортсменами (24 мужчины и 14 жен-
щин) из 12-ти регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская обл., Свердлов-
ская обл., Владимирская обл., Самарская обл., Республика Бурятия, Чеченская Республика, 
Красноярский край, Краснодарский край, Пермский край, Алтайский край. Делегация Рос-
сии вновь была одной из самой представительной и продемонстрировала всему миру вы-
сокое мастерство и готовность составлять серьёзную конкуренцию признанным на сего-
дняшний день лидерам – сборной Северной Кореи. 

В общекомандном зачёте медали распределились следующим образом: первое ме-
сто заняли родоначальники этого вида спорта, сборная Северной Кореи: 22 золотые, 9 се-
ребряных и 4 бронзовых медалей, на втором месте расположилась сборная России: 7 золо-
тых, 13 серебряных и 14 бронзовых, третье место заняла сборная Чехии: 2 золотые, 2 се-
ребряные и 7 бронзовых медалей, на четвёртом месте сборная команда Болгарии – 2 золо-
тые, 2 серебряные и 5 бронзовые медали, на пятом месте сборная команда Казахстана – 1 
золотая, 2 серебряные медали и 2 бронзовые медали, на шестом месте сборная команда 
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Украины – 1 золотая, 1 серебряная и 6 бронзовых медалей, на седьмом месте сборная ко-
манда Монголии – 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.  

Анализируя выступления Российских тхэквондистов, мы видим успешное выступ-
ление в спарринге, где были завоеваны четыре золотые медали: до 57 кг Оцимик Евгений 
(Республика Бурятия) и до 71 кг Аракелян Сергей (Владимировская обл.), до 85 кг Кресс 
Андрей (Красноярский край), до 57 кг Левина Ольга (Красноярский край). шесть серебря-
ных: до 71 кг Симаков Дмитрий (Санкт-Петербург), до 85 кг Михайлов Никита (Санкт-
Петербург), до 51 кг Сухарева Юлия (Москва), до 57 кг Садиева Наиля (Новосибирская 
обл.) до 63 кг Грибанова Ольга (Свердловская обл.), св.75 кг Прончатова Елизавета 
(Москва) и семь бронзовых медалей: до 50 кг Кущян Авет (Самарская обл.), до 50 кг Иб-
рагимов Ибрагим (Чеченская Республика), св.85 кг Марцевич Денис (Красноярский край), 
до 45 кг Клочкова Мария (Санкт-Петербург), до 51 кг Тищенко Анна (Санкт-Петербург), 
до 69 кг Костелецкая Анастасия (Москва), до 69 кг Москалёва Анастасия (Самарская обл.). 
Выше всех похвал в командном спарринге выступила мужская сборная команда России, 
завоевав золотую медаль. В предварительных поединках сборная России победила сбор-
ную Камбоджи, в полуфинале постоянных наших конкурентов сборную Украины и в фи-
нале встретилась с хозяевами турнира, сборной Северной Кореи. В упорной борьбе, как 
говориться хозяевам и стены помогают, наши мужчины доказали, что они лучшие в мире, 
в самой престижной дисциплине, в командном спарринге. Женская сборная, в командном 
спарринге, уступила в финале только лидерам – родоначальникам этого вида спорта – 
сборной Северной Кореи завоевав серебряную медаль. Отдельно надо отметить Евгения 
Оцимика, который в четвёртый раз стал чемпионом мира в личном спарринге до 57 кг, это 
достижение впервые в истории Российского тхэквондо. 

В дисциплине – спецтехника наши спортсмены продемонстрировали хорошую под-
готовку. В личных и командных разделах чемпионата мира в дисциплине спецтехника 
наши спортсмены прошли квалификацию и смогли участвовать в основных соревнова-
ниях. В личных дисциплинах Поляков Александр (Новосибирская обл.) и Прончатова Ели-
завета (Москва) завоевали бронзовые медали. В командных разделах соревнований по 
спецтехнике отличный результат показала мужская сборная, впервые в истории Россий-
ского тхэквондо (ИТФ) завоевали золотые медали. Женская сборная в упорной борьбе со 
спортсменками из Северной Кореи, с тремя дополнительными перепрыжками, завоевали 
серебряные медали, спортсменки из Северной Кореи, завоевали бронзовые медали, а чем-
пионами мира в разделе женская командная спецтехника стали спортсменки из Чешской 
Республики.  

Неплохие результаты показали наши спортсмены в дисциплине туль (технические 
комплексы). Среднякова Юлия (Пермский край) завоевала золотую медаль в разделе – I 
дан. Две серебряные медали спортсмены из Санкт-Петербурга, Ефимов Иван и Тищенко 
Анна завоевали в разделе – III дан и четыре бронзы: I дан Бодров Александр (Республика 
Бурятия), II дан Усиков Станислав (Новосибирская обл.), III дан Щербенёв Сергей (Ново-
сибирская обл.) и IV дан Клочкова Мария (Санкт-Петербург). В командных соревнованиях 
по тулям женская и мужская сборные смогли завоевать серебряные медали, уступив в фи-
нале только родоначальникам этого вида спорта сборной Северной Кореи. 

Наши спортсмены сборной команды России в дисциплине силовое разбивание, 
были представлены во всех разделах личных и командных, но, к сожалению, не смогла 
завоевать ни одной медали.  

Дисциплина тхэквондо – самооборона, наша сборная была представлена только в 
одном разделе, женская самооборона. Спортсменка Тищенко Анна (Санкт-Петербург), вы-
ступая в роле героини, завоевала серебряную медаль. Ассистировали ей Широбоков Денис 
и Зайцев Александр оба (Санкт-Петербург).  
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Таблица 1 – Общекомандный зачет – 2 место. XX Чемпионат мира, Пхеньян, Северная 
Корея (КНДР), 15–21.09.2017 г. (69 стран) 

№ Ф.И. Пол Туль 
Спар-
ринг 

Разбива-
ние 

Спецтех
ника 

Командные соревнования  

Ком. 
туль 

Ком. 
спар-
ринг 

Ком. 
разби-
вание 

Ком.спе
цтех-
ника 

Само-
оборона 

1 
Бодров Алек-
сандр М 

I дан – 3 
м. 64 кг               

2 
Усиков Стани-
слав М 

II дан – 
3 м.                 

3 
Замысловский 
Василий М II дан                 

4 Ефимов Иван М 
III дан – 

2 м.                 

5 
Щербенёв Сер-
гей М 

III дан – 
3 м.                 

6 Kaн Вадим М IV дан                 

7 
Сулейманов 
Эльгун М IV дан                 

8 Kущан Авет М   
50 кг – 3 

м.               

9 
Ибрагимов Иб-
рагим М   

50 кг – 3 
м.               

10 Оцимик евгений М   
57 кг – 1 

м.               
11 Мамедов Тахир М   57 кг               

12 Хуцаев Абдул М   
64 кг – 3 

м.               

13 
Симаков Дмит-
рий М   

71 кг – 2 
м.     2 м. 1 м. + 1 м.   

14 
Aракелян Сер-
гей М   

71 кг – 1 
м.              

15 
Пархоменко Ти-
мур М   78 кг     2 м. 1 м. + 1 м.   

16 Хачатрян Арсен М   78 кг     2 м. 1 м. + 1 м.   

17 Kресс Андрей М I дан 
85 кг – 1 

м.     2 м. 1 м. + 1 м.   

18 
Mихайлов Ни-
кита М   

85 кг – 2 
м.     2 м. 1 м. + 1 м.   

19 Maрцевич Денис М   
+85 кг – 

3 м.     2 м. 1 м. + 1 м.   

20 
Петров Алек-
сандр М   +85 кг              

21 
Поляков Алек-
сандр М       3 м.          

22 
Maксюта Ан-
дрей М     +            

23 
Широбоков Де-
нис М                2 м. 

24 
Зайцев Алек-
сандр М                2 м. 

25 
Среднякова 
Юлия Ж 

I дан – 1 
м.       2 м. 2 м. + 2 м.   

26 
Подлужная Ксе-
ния Ж I дан                

27 Tищенко Анна Ж 
III дан – 

2 м. 
51 кг – 3 

м.    2 м. 2 м. + 2 м. 2 м. 

28 Kлочкова Мария Ж 
IV дан – 

3 м. 
45 кг – 3 

м.              

29 
Фёдорова Ма-
рина Ж IV дан   +            

30 Щулёва Алина Ж III дан 45 кг     2 м. 2 м. + 2 м.   
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№ Ф.И. Пол Туль 
Спар-
ринг 

Разбива-
ние 

Спецтех
ника 

Командные соревнования  

Ком. 
туль 

Ком. 
спар-
ринг 

Ком. 
разби-
вание 

Ком.спе
цтех-
ника 

Само-
оборона 

31 Сухарева Юлия Ж   
51 кг – 2 

м.              

32 Левина Ольга Ж   
57 кг – 1 

м.     2 м. 2 м. + 2 м.   

33 Садиева Наиля Ж   
57 кг – 2 

м.              

34 
Грибанова 
Ольга Ж   

63 кг – 2 
м.              

35 
Koстелецкая 
Анастасия Ж   

63 кг – 3 
м.              

36 Бабаева Наталья Ж   69 кг     2 м. 2 м. + 2 м.   

37 
Moскалёва Ана-
стасия Ж   

69 кг – 3 
м.              

38 
Прончатова 
Елизавета Ж   

+75 кг – 
2 м.   3 м. 2 м. 2 м. + 2 м.   

Подводя итоги XХ чемпионата мира по тхэквондо (ИТФ), мы видим, что только 
семи странам удалось завоевать золотые медали. Ещё десять стран завоевали медали раз-
ного достоинства, пятьдесят две страны остались без медалей. Это, во-первых, говорит о 
высокой конкуренции среди стран, а во-вторых о разном уровне мастерства спортсменов 
из разных континентов. 

Анализируя результаты выступлений российских тхэквондистов на чемпионате 
мира, необходимо отметить, высокий уровень готовности наших спортсменов, которые 
успешно выступили в дисциплине спарринг: 4 золотые, 6 серебряные и 7 бронзовых меда-
лей. Отличное выступление наших спортсменов, прежде всего, связано с серьёзной рабо-
той, проведённой по подготовке к этому чемпионату. Заключительный этап подготовки к 
чемпионату мира прошёл в городе Красноярске, на базе «Академия биатлона», где были 
созданы все условия для полноценного тренировочного процесса и отдыха, а ещё решалась 
проблема временной адаптации. Ещё одним нюансом являлось то, что впервые в каждой 
весовой категории, среди мужчин и женщин допускались по два спортсмена от страны. В 
России тхэквондо очень популярно и выиграть чемпионат России очень сложно, а раньше 
только чемпион России мог участвовать на чемпионате мира. В данных условиях и вторые 
номера получили шанс участвовать на чемпионате мира и побороться за призовые места. 
Как мы видим из таблицы 1, практически во всех весовых категориях спортсмены сборной 
команды России завоевали медали разного достоинства. Отличным выступлением муж-
ской команды по спаррингу явилось хорошее сочетание умудренных опытом спортсменов 
и молодых, высоко мотивированных, впервые участвующих на таком высоком форуме. 

В дисциплине спецтехника: 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Это хо-
роший результат, т.к. во всех, личных и командных дисциплинах наши спортсмены завое-
вали медали. Не обошлось без нюансов и в этой дисциплине. Вновь вернулись к фиксиро-
ванным высотам, указанным в положении о соревнованиях, то есть к старой системе су-
действа в дисциплине специальная техника. 30 секунд давалось на выполнения каждого 
удара, и, если в отведённое время спортсмен не укладывался, он отстранялся от выполне-
ния удара. За результативно выполненный удар начислялось 3 очка (доска должна отки-
нуться на 90°), за касание доски очки не начислялись. Перед основными соревнованиями 
по дисциплине спецтехника проводилась квалификация. Каждый спортсмен по желанию 
выбирал любой их пяти ударов и выполнял его. Если он выполнял его на 3 очка, то мог 
участвовать в основных соревнованиях по дисциплине спецтехника, и в его копилку по-
ступало 3 очка, в противном случае он выбывал из состава участников в этой дисциплине. 
Тот спортсмен, который набрал большее количество очков в пяти ударах (максимальное 
количество очков 15), становился победителем, остальные места распределялись от 
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количества набранных очков. Если количество очков у двух или более спортсменов сов-
падало, назначался жребием дополнительный удар до тех пор, пока не был определён по-
бедитель. В дисциплине туль (технические комплексы), разыгрывались 10 комплектов 
наград, мы завоевали: 1 золотую, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Так же, как и в дис-
циплине, спарринг, впервые в каждом личном туле (техническом комплексе), среди муж-
чин и женщин допускались по два спортсмена от страны. Это позволило максимально 
укомплектовать сборную команду России в этом разделе, а спортсменам реализоваться. 
Надо сказать, что это лучший результат за все предыдущие чемпионаты мира в этой дис-
циплине. Очень сложно конкурировать с основателями этого вида спорта, когда они выиг-
рывают девять золотых медалей из десяти. В дисциплине силовое разбивание не завоевали 
ни одной медали. Это можно объяснить низким интересам к этому разделу. Для подго-
товки и проведения соревнований по этой дисциплине требуется специальное оборудова-
ние. Возможно в регионах, это объясняется слабой материальной базой. На последнем 
чемпионате России соревнования по дисциплине силовое разбивание не проводились, от-
бор в сборную России в этой дисциплине проводился дополнительно. А на чемпионате 
мира в дисциплине силовое разбивание разыгрывается четыре комплекта медалей (два 
комплекта в личном зачёте и два комплекта в командном). Два комплекта медалей разыг-
рывается в дисциплине самооборона. Наша сборная была представлена только в одном 
разделе, женская самооборона, где завоевала серебряную медаль. Не высокий интерес к 
этой дисциплине в России объясняется тем, что она не входит в ЕВСК и спортивные звания 
и разряды по дисциплине самооборона не присваиваются.  

Обстоятельства, перечисленные выше, затрудняют борьбу за общекомандное ли-
дерство. 

С каждым годом на мировом уровне в тхэквондо (ИТФ) растёт конкуренция. Всё 
больше становится команд способных завоёвывать призовые места и даже подниматься на 
высшую ступень пьедестала. Основные лидеры: Северная Корея, Россия, Чешская Респуб-
лика, Болгария, Украина, всё чаще испытывают сложности, встречаясь с такими странами 
как Монголия, Китай, Индия и другие, которые претендуют не только на призовые места, 
но и на золотые медали. 

Таким образом, анализ выступлений российских тхэквондистов на XХ чемпионате 
мира в Пхеньяне показал необходимость повышения уровня технико-тактического мастер-
ства в спарринге, в контексте изменяющихся правил соревнований. Скорректировать си-
стему подготовки в дисциплине спецтехника, с учётом меняющихся правил. Спортсменам, 
участвующим в дисциплине туль (технические комплексы) необходимо повысить каче-
ство выполнения индивидуального исполнительского мастерства, в командных тулях от-
работать связующие элементы, совершенствовать синхронность выполнения всех техни-
чески сложные компонентов. Включить в чемпионат России и в систему подготовки 
спортсменов дисциплину силовое разбивание, а также проводить соревнования и отбор на 
чемпионате России в сборную команду страны для участия на чемпионатах мира. Расши-
рить количество участников в командных видах соревнований, за счёт включения не 
только спортсменов, победивших на чемпионате России и участвующих в личных разде-
лах соревнований, а молодых талантливых спортсменов из резерва сборной команды Рос-
сии, которые пока не стали первыми номерами в сборной, стимулирую этим мотивацию и 
повышая конкурентоспособность сборной команды России [1-23]. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы особенностей развития женского организма и разви-

тия специальных физических качеств. Главной проблемой в процессе специальной физической под-
готовки женщин в тхэквондо является обеспечение оптимального развития необходимых физиче-
ских качеств. Учет анатомо-физиологических особенностей является одним из основных условий 
эффективного управления подготовкой тхэквондисток. При рассмотрении вопроса о подготовке 
женщин в тхэквондо следует с значительной ответственностью относиться к индивидуальным фи-
зиологическим изменениям и особенностям. В связи с этим предложен комплекс, в должной мере 
влияющий на развитие и изменение показателей специальной физической подготовленности жен-
щин в тхэквондо. 
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Annotation 
In this article, the questions of features of development of the female body and development of the 

special physical qualities have been considered. The main problem in the course of the special physical 
training of the women in taekwondo is ensuring of the optimum development of the necessary physical 
qualities. Accounting of the anatomy-physiological features is one of the main conditions of the effective 
management of the preparation of taekwondo fighters. Under consideration of the question of training of 


