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Другим противоречием служит участие специалистов и заинтересованных лиц в 
разработке нормативно-правовых актов и образовательных программ основного общего 
образования. В связи с тем, что данная ступень присутствует не во всех образовательных 
организациях кадетского типа, необходимо учитывать педагогический опыт сотрудников 
кадетских корпусов, которые осуществляют обучение по данным образовательным про-
граммам.  

Остро стоит вопрос о целесообразности переводе всех кадетских образовательных 
организаций в разряд среднего профессионального образования. Ряд министерств и ве-
домств имеют широкую сеть учебных заведений, готовящих специалистов по данным 
направлениям среднего профессионального образования. Некоторые из них будут не го-
товы выделить дополнительное финансирование, в связи с отсутствием заказа на подго-
товку специалистов или недостатком бюджетных средств.  

Другой важной проблемой является вопрос о наличии (создании) в кадетских кор-
пусах, необходимой для этого материальной, и самое главное научно-методической базы. 

Выводы. Таким образом, достаточно явные успехи кадетского образования в Рос-
сии, конечно же, ставят достаточно ясный вопрос о его признании в качестве самостоя-
тельной ветви общего среднего и среднего профессионального образования в националь-
ной системе образования страны, однако требует разрешения ряда серьезных проблем, 
сложившихся на пути его возрождения.  
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Аннотация 
XXXII чемпионат Европы по тхэквондо (ИТФ) проводился с 24 апреля по 30 апреля 2017 

года в городе Ливерпуль, Великобритания. В чемпионате Европы участвовали спортсмены старше 
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18 лет. Программа XXXII чемпионата Европы – 2017 года включала в себя соревнования по инди-
видуальным дисциплинам: туль, спарринг, спецтехника, силовое разбивание и самооборона. В ко-
мандных дисциплинах: туль, спарринг, спецтехника и силовое разбивание. 
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Annotation 
The XXXII European championship on taekwondo (ITF) was held from April 24 to April 30, 2017 

in the city of Liverpool, Great Britain. Athletes, participated in the European championship, have been 18 
years old or older. The program of the XXXII European 2017 championship – included competitions in 
individual disciplines: tule, sparring, special equipment, power dissecting and self-defense. In command 
disciplines: tule, sparring, special equipment and power dissecting. 

Keywords: European championship, taekwondo, analysis, disciplines, medal, result. 

В XXXII чемпионате Европы по тхэквондо (ИТФ) приняли участие лучшие тхэк-
вондисты Европы – 273 человека из 30 стран. В том числе мужчин 158 и 115 женщин. 
Сборная команда России была представлена – 45 спортсменами, 27 мужчинами и 18 
женщинами из 20-ти регионов страны: Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская обл., 
Московская обл., Владимирская обл., Свердловская обл., Самарская обл., Новосибирская 
обл., Красноярский край, Пермский край, Краснодарский край, респ. Бурятия, Чеченская 
респ. и т.д.  

Надо отметить, что заключительный этап подготовки к ответственным соревнова-
ниям проходил на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта в УТЦ «Кавголово». Наша делегация бы-
ла самой представительной и продемонстрировала старому свету высокую технику и го-
товность составлять серьёзную конкуренцию. Соревнования проходили в СпортАрене 
«ЭКО», где на семи доянгах проводились соревнования по тулям, спаррингу, спецтехни-
ке, силовому разбиванию и самозащите. 

На XXXII чемпионате Европы по тхэквондо (ИТФ) первое общекомандное место 
заняла команда России, завоевав 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей, вто-
рое место заняла команда Украины и третье команда Болгарии. Анализируя медальный 
зачёт, можно заметить, что только пятнадцати странам удалось завоевать золотые медали 
и двадцати пяти странам завоевать медали разного достоинства, пять стран остались без 
медалей чемпионата Европы. Надо заметить, что впервые на чемпионате Европы допу-
стили по два спортсмена от страны в каждой личной дисциплине. 

Анализируя результаты выступления спортсменов сборной России, мы видим фее-
рическое выступление в личном спарринге мужчин, где из семи весовых категорий были 
завоеваны пять медалей высшего достоинства: до 57 кг. Мамедов Тахир (Санкт-
Петербург), до 64 кг. Бодров Александр (респ. Бурятия), до 71 кг. Аракелян Сергей (Вла-
димирская обл.), до 85 кг. Кресс Андрей (Красноярский край), св.85 кг. Марцевич Денис 
(Красноярский край), а в оставшихся двух категориях, завоевали серебряные медали: до 
50 кг. Кущян Авет (Самарская обл.) и до 78 кг. Пархоменко Тимур (Красноярский край). 
Надо заметить, что в трёх весовых категориях, финалы были чисто российские, соответ-
ственно в весовых категориях до 57 кг. Оцимик Евгений (респ. Бурятия), до 64 кг. Хуцаев 
Абдул (Чеченская респ.) и до 85 кг. Михайлов Никита (Санкт-Петербург) завоевали се-
ребряные медали. Мужская сборная России в командных спаррингах, завоевала серебря-
ную медаль в тяжелейшей конкуренции, в финале, уступив мужской сборной Украины. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 8 (150). 
 

 105

Женская сборная России так же показала в личном спарринге достойный резуль-
тат, где из семи весовых категориях было завоёвано три золотые и три бронзовые медали. 
Золотые медали завоевали: до 45 кг. Щулёва Алина (Санкт-Петербург), до 51 кг. Тищен-
ко Анна (Санкт-Петербург) и св.75 кг. Прончатова Елизавета (Москва). Бронзовые меда-
ли завоевали: до 45 кг. Черникова Диана (Санкт-Петербург), до 63 кг. Костелецкая Ана-
стасия (Москва) и до 69 кг. Бабаева Наталья (Москва). Хорошее выступление женской 
сборной России в личных спаррингах, стало следствием успешного выступления и в ко-
мандных спаррингах, где наши женщины завоевали золотые медали, выиграв в финаль-
ном поединке у женской сборной Греции.  

В дисциплине – спецтехника, отличную подготовку продемонстрировали наши 
спортсмены. В личных и командных номинациях, чемпионата Европы, наши спортсмены 
прошли квалификацию и смогли участвовать в основной части соревнований. В личных 
дисциплинах среди мужчин Поляков Александр (Новосибирская обл.) уже во второй раз 
завоевал – золото, а среди женщин Прончатова Елизавета (Москва) – бронзу. В очеред-
ной раз правила, по которым судили соревнования по спецтехнике, были изменены. Сно-
ва вернулись к фиксированным высотам, указанным в положении о соревнованиях.  

Высоты мужчины/женщины: 
• Передний-прямой удар ногой в прыжке  
(Ап чаги (Twimyo nopi chagi)) 2.8 м / 2.3 м.  
• Передний-круговой удар ногой в прыжке  
 (Долео чаги (Twimyo dollyo chagi)) 2.5 м /2.2 м.  
• Круговой удар ногой в прыжке с разворотом через спину на 180°  
 (Банде долео чаги (Twimyo bandae dollyo chagi 180°)) 2.4 м / 2.1 м.  
• Задний-прямой удар ногой в прыжке с разворотом на 360°  
 (Твимео тора йоп чаги (twimyo dolimyo chagi 360°)) 2.4 м / 2.1 м. 
• Боковой-прямой удар ногой в прыжке в длину  
(Номой йоп чаги (twimyo nomo chagi)) 2.5 м × 0.7 м /1.7 м × 0.7 м. 
Очки начислялись следующим образом: за результативно выполненный удар 

начислялось 3 очка (доска должна откинуться на 90°), за касание доски очки не начисля-
лись, на выполнения каждого удара давалось 30 секунд, и если спортсмен не укладывал-
ся в отведённое время, то он отстранялся от выполнения удара. Поляков Александр ре-
зультативно выполнил все пять прыжков и набрал максимальное количество очков – 15, 
соответственно завоевал золотую медаль, серебряную медаль с 12 очками завоевал Ни-
колов Никола (Болгария) и бронзу с 6 очками Врчовеч Ян (Чешская респ.). У женщин, 
Прончатова Елизавета довольствовалась лишь бронзовой медалью с 12 очками, проиграв 
в дополнительной «перепрыжке» спортсменке из Чехии Дойчовой Линде, которой доста-
лась серебряная медаль, а чемпионкой в этой спортивной дисциплине с 15 очками стала 
спортсменка из Греции Кипоуроу Анна Мария. В командных соревнованиях по спецтех-
нике – женская и мужская сборные завоевали золотые медали. Мужчины сборной России 
результативно выполнили 3 удара, заработав 9 очков и стали недосягаемы для конкурен-
тов. Успешно выполнили удары: Александр Поляков (Новосибирская обл.), Дмитрий 
Симаков (Санкт-Петербург) и Тимур Пархоменко (Красноярский край). Второе место за-
няла команда Украины с 6 очками и третье команда Англии с 3 очками. Женщины сбор-
ной России результативно выполнили 4 удара, заработав 12 очков и стали недосягаемы 
для конкурентов. Успешно выполнили удары: Юлия Среднякова (Пермский край), Ольга 
Левина (Красноярский край), Анна Тищенко (Санкт-Петербург), Алина Щулёва (Санкт-
Петербург). 

В личном зачёте в дисциплине туль (технические комплексы), российские тхэк-
вондисты завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Среди 
женщин золотые медали завоевали: I дан Среднякова Юлия (Пермский край), V дан Ба-
рановская Анастасия (Москва). Среди мужчин: III дан Ефимов Иван (Санкт-Петербург), 
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VI дан Мальцев Артём (Москва). Серебряные медали завоевали: I дан Сопельняк Елиза-
вета (Санкт-Петербург), III дан Тищенко Анна (Санкт-Петербург), IV дан Кан Вадим 
(Новосибирская обл.). Бронзовые медали завоевали: I дан Завьялов Сергей (Пермский 
край), III дан Левина Ольга (Красноярский край), IV дан Клочкова Мария (Санкт-
Петербург). Обе команды, мужская и женская уверенно вышли в финал командных со-
ревнований по тулям (технические комплексы), женская сборная России завоевала золо-
тую медаль, победив в финале единогласным решением судей у сборной Чехии. Мужская 
сборная команда России уступила сборной команде Чехии, завоевав серебряную медаль. 

В дисциплине силовое разбивание, в личном зачёте среди мужчин, Павлов Андрей 
(Красноярский край) и Алумов Артур (Новосибирская обл.), а Прончатова Елизавета 
(Москва) среди женщин, не смогли пройти квалификацию и не приняли участие в основ-
ных соревнованиях. В командных соревнованиях, так же Павлов Андрей (Красноярский 
край) среди мужчин и Прончатова Елизавета (Москва) среди женщин, не смогли выпол-
нить квалификационный удар и не принимали участие в основных соревнованиях по ко-
мандному силовому разбиванию. 

Ещё в одной дисциплине, самозащита, в личном зачёте среди мужчин и женщин, 
наша страна представлена не была. 

Анализируя результаты выступлений российских спортсменов на XXXII чемпио-
нате Европы по тхэквондо (ИТФ), нужно отметить, высокую готовность российских 
спортсменов. Российские спортсмены продемонстрировали на Европейском чемпионате 
высокую технико-тактическую, функциональную и психологическую подготовленность 
и составили серьёзную конкуренцию спортсменам из стран старого света. Феерически 
выступили наши спортсмены в дисциплине спарринг, итог: 9 золотых, 6 серебряных и 3 
бронзовые медали. Очевидно, что эта дисциплина самая популярная в тхэквондо (ИТФ) и 
имеет прикладное значение. В связи с этим, высокая конкуренция на всероссийских со-
ревнованиях позволяет отобрать лучших спортсменов для участия в ответственных со-
ревнования, таких как чемпионат Европы. Однако, нельзя останавливаться на достигну-
том, необходимо постоянно повышать уровень скоростно-силовой подготовки, совер-
шенствовать технико-тактическое мастерство, повышать психологическую устойчивость 
к сбивающим факторам, которые возникают на соревнованиях. В дисциплине спецтехни-
ка, наши спортсмены показали практически максимальный результат, из четырёх разыг-
рываемых комплектов наград в личном и командном зачёте, россияне завоевали: 3 золо-
тые и 1 бронзовую медаль. Вновь изменённые правила соревнований по спецтехнике, с 
заранее заявленными высотами и начислением очков (только 3 очка), выполнившим ре-
зультативно удар спортсменам. Наши спортсмены смогли адаптироваться к изменениям 
в правилах соревнований и справиться с волнением. Хотелось бы рекомендовать нашим 
спортсменам включить в тренировочный процесс выполнение удара в рамках 30-и се-
кунд, это позволит исключить нервозность на соревнованиях, т.к. спортсмен будет чув-
ствовать временные рамки и спокойно настраиваться на удар.  

Из разыгрываемых 14 комплектов наград в дисциплине туль (технические ком-
плексы), мы завоевали: 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали. Необходимо за-
метить, что эта дисциплина одна из самых медалеёмких и надо более скрупулёзно подхо-
дить к подготовке. Российским спортсменам досталась 1/3 золотых медалей, 2/3 доста-
лась нашим конкурентам, а это большой потенциал для увеличения медального плана. В 
процессе подготовки в личном разделе туль надо больше уделять внимания на повыше-
ние качества выполнения отдельных, технически сложных элементов, а так же их связу-
ющих, доводить их до автоматизма. Доводить до совершенства все компоненты исполни-
тельского мастерства. В дисциплине командный туль, в учебно-тренировочном процессе, 
необходимо повысить индивидуальное мастерство каждого спортсмена, это можно до-
стичь только индивидуальной работой с каждым спортсменом, а это в свою очередь по-
высит общую исполнительскую зрелищность. Необходимо увеличить объёмы выполне-
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ния всех тулей, что положительно скажется на слаженности, синхронности и взаимопо-
нимании в команде. 

В последние годы в России к дисциплине силовое разбивание интерес невелик. 
Возможно из-за того, что соревнования по силовому разбиванию на последнем чемпио-
нате России не проводились, в виду малого количества заявленных участников. Неболь-
шой интерес к этой дисциплине можно объяснить слабой материальной базой в регио-
нальных федерациях, так как для подготовки спортсменов и проведения соревнований по 
этой дисциплине требуются специальные дорогостоящие станки, где фиксируются спе-
циальные пластиковые доски. Ещё одна из причин небольшого интереса к дисциплине 
силовое разбивание, это травматизм. Чтобы разбить доски, по правилам соревнований 
необходимо выполнить, двумя разными ударами рукой и тремя разными ударами ногой. 
А это неизменно ведёт, как минимум к травматизации ударных поверхностей кисти и 
стопы, а может и к их переломам. Что бы участвовать в этой дисциплине требуется скру-
пулёзная подготовка и закалка ударных поверхностей кисти и стопы, которая занимает 
много времени сил.  

Дисциплина тхэквондо – самооборона, совсем не была представлена спортсмена-
ми России. Небольшой интерес к этой дисциплине в России связан с тем, что она не вхо-
дит в ЕВСК и присвоение разрядов и званий по дисциплине самооборона невозможна.  

На Европейских чемпионатах по тхэквондо (ИТФ) с каждым годом увеличивается 
количество конкурентоспособных команд: Чешская Республика, Украина, Болгария, Гре-
ция, Словения, однако неизменным лидером остаётся сборная команда России. Это свя-
зано с тем, что подготовка нашей сборной осуществляется по пути совершенствования 
соревновательных дисциплин, в соответствии с педагогической концепцией непрерывной 
индивидуализированной системой подготовки в тхэквондо [1-23].  
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