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Аннотация  
Классические спортивные единоборства претерпевают подчас значительные изменения, 

связанные с изменением правил проведения соревнований, что в свою очередь влияет на технику и 
тактику этих видов спорта. Помимо этого, в рамках того или иного вида спортивных единоборств, 
появляются новые форматы проведения соревнований, которые затем развиваются в отдельные 
виды единоборств. Примером может служить спортивное единоборство тхэквондо, которое имеет 
несколько сложившихся версий. В данной статье рассматриваются два наиболее массовых направ-
ления: тхэквондо (ИТФ) и тхэквондо (ВТФ). Имея общую техническую базу, данные версии в 
настоящий момент достаточно сильно отличаются друг от друга в технико-тактическом аспекте, в 
частности рассмотрены различия в правилах соревнований.  
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Annotation 
Classical combat sports sometimes undergo the considerable changes connected with the change 

of rules for the competitions that in turn influences on the technique and tactics of these sports. In addition, 
within this or that type of combat sports, there are new formats for the competitions that then develop in 
separate types of the single combats. Combat sport taekwondo that has some developed versions can serve 
as an example. This article considers two most mass types: taekwondo (ITF) and taekwondo (VTF). Hav-
ing the general technical base, these types strongly differ from each other in technical and tactical aspect at 
this moment; in particular, the distinctions in rules of the competitions have been considered.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие спорта в сегодняшнем мире идёт бурными темпами, что приводит к по-
явлению новых направлений и дисциплин. Классические спортивные единоборства пре-
терпевают подчас значительные изменения, связанные с изменением правил проведения 
соревнований, что в свою очередь влияет на технику и тактику этих видов спорта. Поми-
мо этого, в рамках того или иного вида спортивных единоборств, появляются новые 
форматы проведения соревнований, которые затем развиваются в отдельные виды еди-
ноборств. Примером может служить спортивное единоборство тхэквондо, которое имеет 
несколько сложившихся версий. Остановимся подробнее на двух наиболее массовых 
направлениях: тхэквондо (ИТФ) и тхэквондо (ВТФ). 

Имея общую техническую базу, заложенную ещё в середине XX столетия основа-
телем тхэквондо корейским генералом Чой Хонг Хи [26], данные версии в настоящий 
момент достаточно сильно отличаются друг от друга в технико-тактическом аспекте [1-
25]. По мнению ряда авторов (Верхошанский Ю. В., 1988; Дахновский В. С., Лещенко С. 
С., 1989; Булатова М. М., 1997; Арзютов Г. Н., 1999; Матвеев Л. П., 1999; Платонов В.Н., 
2004; Мунтян В. С., 2006): «Техника постоянно меняется за счет более глубокого изуче-
ния ее биомеханических основ, совершенствования методик обучения и применяемых 
технических средств, повышения уровня физических качеств спортсменов. При совер-
шенствовании технических действий следует исходить из периода подготовки и постав-
ленных перед спортсменом задач с учетом его индивидуальных особенностей, уровня 
тактической и психологической подготовленности. В предсоревновательном периоде 
техническую подготовку следует рассматривать через призму поставленных стратегиче-
ских и тактических задач».  

Особенно это отличие заметно в поединках тхэквондистов высокого класса. Пра-
вила соревнований в каждой версии определяют свои требования к использованию тех-
нических действий в поединке, а также особенностям их выполнения. Так, в поединках 
тхэквондистов версии (ИТФ) зачётные баллы присуждаются по следующему регламенту:  

 1 балл за удар ногой в туловище без прыжка, удар рукой в голову и туловище; 
 2 балла за удар ногой в голову без прыжка, удар ногой в туловище в прыжке, 

удар рукой в голову в прыжке; 
 3 балла за удар в прыжке в голову без поворота, удар ногой в туловище пово-

ротом на 180°, удар в прыжке рукой с поворотом на 180° и более; 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10 (116) – 2014 год 
 

 124

 4 балла за удар ногой в голову в прыжке с поворотом на 180° и за удар ногой в 
туловище в прыжке с поворотом на 360°; 

 5 баллов за удар ногой в голову в прыжке с поворотом на 360° и более. 
Регламент присуждения баллов в поединках по версии (ВТФ): 
 1 балл за удар ногой в туловище в любом варианте без поворота и удар рукой в 

туловище; 
 2 балла за удар ногой в туловище с поворотом; 
 3 балла за удар ногой в голову в любом варианте без поворота; 
 4 балла за удар ногой в голову с поворотом. 
При кажущемся сходстве регламента выставления баллов, специфика каждого ви-

да накладывает существенный отпечаток на технико-тактический рисунок поединков в 
каждой из версий тхэквондо [1-25]. Кроме того, существует и ряд особенностей правил 
соревнований в части процедуры поединка, решения о предпочтительности и т.п. аспек-
там.  

В августе 2014 года руководителями указанных направлений тхэквондо профессо-
ром Чан Унг (ИТФ) и доктором Чоу Чунгвон (ВТФ) (фото) был подписан совместный 
меморандум о возможности выступления спортсменов каждой версии на соревнованиях 
противоположной, включая Олимпийские Игры 2016 г.  

 
Фото. Подписание совместного меморандума: От имени Международной Федерации тхэквондо 
(ИТФ), Президент Профессор Д-р Чанг Унг (Слева), От имени Всемирной Федерации тхэквондо 

(ВТФ), Президент Доктор Чоу Чунгвон (Справа), 21 августа 2014 г. Нанкин, Китай. Данный доку-
мент подписан в присутствии Доктора Томаса Баха, Президента МОК (Стоит сзади)  

(фото с сайта www.itf-russia.com) 

В частности было заявлено: «Учитывая общие корни Тхэквондо и то, что все 
Тхэквондо организации в определённой степени неотделимы, Международная Федера-
ция тхэквондо (далее ИТФ) и Всемирная Федерация тхэквондо (далее ВТФ) предложили 
согласиться со следующими принципами: 

1. ИТФ и ВТФ признают и уважают друг друга как международные Тхэквондо 
организации, обеспечивают взаимное сотрудничество и приложат совместные усилия для 
дальнейшего развития и процветания Тхэквондо в мире, включая Олимпийское движе-
ние. 

2. Для достижения взаимопонимания и объединения ИТФ и ВТФ разрешат 
спортсменам своих Федераций принимать участие в Чемпионатах и Турнирах, которые 
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будут проводиться одновременно двумя организациями согласно правилам соревнований 
каждой Федерации. 

3. ИТФ и ВТФ постараются изыскать возможности для участия спортсменов, вы-
ступающих по версии ИТФ, в Олимпийских Играх уже в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 

4. ИТФ и ВТФ сформируют общую демонстрационную команду из спортсменов 
из разных стран для активного продвижения Тхэквондо в мире посредством междуна-
родного тура, с посещением как Северной, так и Южной частей Кореи, Родины Тхэквон-
до, в соответствии со временем и обстоятельствами». 

В свете вышесказанного следует отметить, что в ближайшем будущем возможны 
изменения сложившейся системы подготовки в обоих видах. Таким образом, актуаль-
ность данного исследования определяется интеграцией версий тхэквондо (ИТФ) и (ВТФ) 
в соревновательном аспекте, что предполагает изменение подходов к различным видам 
подготовки, в том числе и технической подготовки. 
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