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Аннотация 
Анализируя результаты выступлений российских тхэквондистов на XXXIII чемпионате 

Европы и XIII первенстве мира в 2018 году в дисциплине спарринг в контексте изменившихся 
правил, авторами статьи, было выявлено, что основополагающим в дисциплине спарринг и дающим 
максимальный результат являются скоростные способности и как следствие скоростная 
выносливость мышц рук и ног. Для повышения уровня этого качества, авторами статьи, предложена 
методика с использованием специальной круговой тренировки, которая должна повысить уровень 
скоростной выносливости тхэквондистов, что позволит максимально адаптироваться к изменениям 
в правилах соревнований в дисциплине спарринг и достичь наивысших спортивных результатов на 
соревнованиях любого ранга. 
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Annotation 
Analyzing the results of performances of Russian taekwondo athletes at the XXXIII European 

Championships and XIII World Championships in 2018 in the sparring discipline in the context of the 
changed rules, the authors of the article found that the primary abilities in the discipline of sparring that give 
the maximum result are the speed abilities, and as a result, the speed endurance of the arm and feet muscles. 
For improvement of the level of this quality, the authors of the article propose a technique that uses special 
circuit training, which should increase the level of speed endurance of taekwondo athletes, a technique which 
will allow athletes to adapt as much as possible to the changes in the competition rules of the sparring 
discipline and achieve the highest sport results in competitions of any rank. 

Keywords: analysis, circuit training, result, speed endurance, taekwondo. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тхэквондо ИТФ популярный во всём мире вид спорта, для дальнейшего его разви-
тия, необходимо повышать зрелищность и объективность поединков. Для этого в правила 
соревнований вносятся значительные изменения, всё это привлекает к себе пристальное 
внимание ведущих тренеров и специалистов, что неизменно требует поиска новых средств 
и методов подготовки для успешного выступления российских спортсменов на междуна-
родных соревнованиях [1–4]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация исследования заключалась в анализе результатов выступлений россий-
ских тхэквондистов на XXXIII чемпионате Европы и XIII первенстве мира в 2018 году в 
соревновательной дисциплине спарринг в контексте изменившихся правил. В нашем ис-
следовании использовались следующие методы: опрос ведущих тренеров, высококвалифи-
цированных спортсменов и специалистов в данной дисциплине, а также видеоанализ ма-
териалов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

Анализ результатов выступлений российских тхэквондистов на XXXIII чемпионате 
Европы и XIII первенстве мира в 2018 году в соревновательной дисциплине спарринг в 
личном и командном зачёте показал не плохое выступление наших спортсменов. На 
XXXIII чемпионате Европы по тхэквондо ИТФ проходившем с 23 по 29 апреля 2018 года 
в г. Таллинн, Эстония сборная команда России заняла первое общекомандное место, а наши 
взрослые спортсмены в дисциплине спарринг в личных и командных зачётах завоевали: 5 
золотых, 4 серебряные и 7 бронзовые медали [1]. На XIII первенстве мира по тхэквондо 
ИТФ проходившем с 20 по 26 августа 2018 года в городе Минске, Республика Беларусь 
юниорская сборная команда России заняла второе общекомандное место, уступив только 
родоначальникам тхэквондо, сборной команде Северной Корее, а наши юниоры в дисци-
плине спарринг в личных и командных зачётах завоевали: 8 золотых, 9 серебряных и 13 
бронзовых медалей. При детальном анализе результатов выступлений российских тхэквон-
дистов в этой дисциплине мы видим, что внесённые серьёзные изменения в правила сорев-
нований не позволили в полной мере нашим спортсменам адаптироваться к ним. Особенно 
это коснулось личных спаррингов. Введена так называемая «круговая система» в предва-
рительную часть соревнований до полуфинальной и финальной части. Это означает, что в 
каждой категории участники делятся на подгруппы по 3 или 4 спортсмена. Каждый участ-
ник подгруппы должен провести 2 или 3 боя с каждым участником своей подгруппы. «Кру-
говая система» в личном спарринге неизменно увеличила количество проведённых спортс-
меном боёв, что легло дополнительной нагрузкой на спортсменов. Все бои в личном спар-
ринге проводятся в один день, это обстоятельство требует от спортсмена повышенной пси-
хологической и физической готовности. Ещё одно изменение, связано с засеканием 
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времени раунда. Засекаемое время в раунде в личных и командных спаррингах теперь «чи-
стое», то есть если рефери останавливает бой ввиду нарушения правил, судья-секундомет-
рист обязательно должен произвести остановку времени раунда. В предыдущих правилах, 
судья-секундометрист останавливал время по требованию рефери, только когда спортс-
мену требовалось обратиться к врачу или поправить сбившуюся экипировку. Ввиду этого, 
время нахождения спортсмена на доянге увеличилось в полтора раза, что, безусловно, 
предъявляет повышенные требования к функциональной и физической подготовленности 
спортсменов, а конкретнее к специальной выносливости. Перечисленные выше изменения 
в правилах соревнований неизменно повлияют на систему подготовки в соревновательной 
дисциплине спарринг в личном и командном зачёте. Опрос ведущих тренеров, высококва-
лифицированных спортсменов и специалистов в данной дисциплине, а также видеоанализ 
материалов выявил, что определяющим успех в дисциплине личный спарринг является 
специальная выносливость, а конкретнее скоростная выносливость мышц рук и ног. Под-
няв на совершенно другой уровень скоростную выносливость, мы обеспечим нашим 
спортсменам в дальнейшем успешное выступление в дисциплине личный и командный 
спарринг. Одной из методик повышения уровня скоростной выносливости является специ-
альная «круговая тренировка» [2]. 

Методика, предложенная авторами, направленна на повышение скоростной вынос-
ливости мышц рук и ног спортсменов, средствами специальной «круговой тренировки»:  

 в конце каждого учебно-тренировочного занятия спортсмены в специальной 
«круговой тренировке» на каждом рабочем месте, выполняют удары по мешку руками и 
ногами с максимальной интенсивностью: 

 всего пять рабочих мест, интервалы отдыха между рабочими местами состав-
ляют три минуты; 

 выполняемые задания на рабочих местах: 1.) max. количество ударов ногами 
(задний-прямой) за 1 мин.; 2.) max. количество ударов руками (прямые) за 1 мин.; 3.) max. 
количество ударов ногами (передний-круговой) за 1 мин.; 4.) max. количество ударов ру-
ками (боковые) за 1 мин.; 5.) max. количество связок (двойка руками (прямые) + передний-
круговой удар ногой) за 1 мин. [2]. 

ВЫВОДЫ 

1.Анализ результатов выступлений российских тхэквондистов на чемпионате Ев-
ропы и первенстве мира в 2018 году позволил определить место сборной команды России 
в мировом рейтинге по виду спорта тхэквондо ИТФ, а также степень готовности наших 
спортсменов в соревновательной дисциплине спарринг.  

2.Анализ изменившихся правил соревнований в дисциплине спарринг дал возмож-
ность аккумулировать полученные данные и определить перспективы совершенствования 
спортивного мастерства наших спортсменов. 

3.Предложенная авторами методика должна повысить уровень скоростной вынос-
ливости спортсменов в соревновательной дисциплине спарринг, что позволит им адапти-
роваться к изменившимся правилам соревнований по виду спорта тхэквондо ИТФ. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость противодействия коррупции и важность 

формирования негативного отношения к ней в обществе; рассматривается необходимость и 
актуальность преподавания вопросов профилактики и противодействия коррупции в 
образовательных организациях высшего образования, проблемные вопросы и недостатки в 
преподавании антикоррупционной тематики на современном этапе. Автором делается вывод о 
необходимости смещения вектора обучения от получения конкретных знаний, к формированию 
антикоррупционного мировоззрения. В статье приводятся конкретные рекомендации по 
формированию антикоррупционного мировоззрения, основанные в основном на применение 
активных методах обучения; приводятся общие требования к проведению таких занятий, а также 
конкретные примеры занятий с применением активных методов обучения. В статье подчеркивается 
важность повышения подготовки преподавательского состава к проведению занятий по 
антикоррупционной тематике.  

Ключевые слова: коррупция, формирование антикоррупционного мировоззрения, 
преподавание вопросов противодействия коррупции. 
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Annotation 
Need in anti-corruption policy and importance of forming the negative attitude to it for society is 

proved in article; need and relevance of the touching upon the questions of prevention and anti-corruption 
for the educational organizations of the higher education is justified, the problematic issues and 


