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Аннотация 
Статья посвящена сравнительному анализу технических действий тхэквондо версий (ИТФ) 

и (ВТФ). В данном исследовании авторами, на основе ряда критериев, выявлена специфика выпол-
нения этих действий высококвалифицированными спортсменами обеих версий. 
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Целью настоящего исследования является анализ технических действий (приёмов) 
тхэквондо версий (ИТФ), (ВТФ) и их особенностей, по ряду критериев []1-27]. 

В задачи исследования входило:  
1. Выявить основные критерии для анализа технических действий указанных вер-

сий тхэквондо; 
2. Провести анализ базового арсенала технических действий (приёмов) спортсме-

нов обеих версий, в соответствии с выявленными критериями; 
3. На основании результатов, сформулировать выводы о специфике выполнения 

базовых технических действий (приёмов) тхэквондо версий (ИТФ), (ВТФ). 
Для достижения поставленной цели и решения задач исследования применялись 

методы: анкетирования; педагогического наблюдения; экспертной оценки. 
Первая задача исследования решалась с применением метода анкетирования. Вто-

рая и третья задачи с помощью методов педагогического наблюдения и экспертной оцен-
ки. Исследование проводилось в период 2013-2014 гг. Организовано оно было следую-
щим образом.  

На первом этапе было проведено анкетирование тренерского состава ОО «Санкт-
Петербургская спортивная федерация тхэквондо (ИТФ)» и РОО «Санкт-Петербургская 
спортивная федерация тхэквондо (ВТФ)» по 12 человек от каждой организации, всего 24 
человека. Среди тренеров были 21 тренер первой и высшей категории, и 3 Заслуженных 
тренера РФ. Анкетирование включало в себя ряд вопросов, касающихся критериев ана-
лиза базовых технических действий обоих версий тхэквондо. На втором этапе, на осно-
вании данных анкетирования и выявленных критериев, проводилось педагогическое 
наблюдение, а после экспертная оценка базовых технических действий, выполняемых в 
поединке высококвалифицированными спортсменами (КМС, МС) обеих федераций. 
Каждая версия была представлена 15 спортсменами. Экспертами выступали тренеры, 
принимавшие участие в исследовании на первом этапе. На третьем этапе, на основании 
полученных результатов педагогического наблюдения и экспертной оценки, формулиро-
вались выводы по задачам исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как уже указывалось выше, анкетирование тренерского состава было представле-
но рядом вопросов. Цель этих вопросов – выявление общих взглядов на критерии, по ко-
торым будет проводиться сравнительный анализ базовых технических действий тхэквон-
до (ИТФ) и (ВТФ). В Таблице 1 представлены эти критерии и значимость их по мнению 
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респондентов. 
Таблица 1 

Результаты анкетирования тренерского состава ОО «Санкт-Петербургская  
спортивная федерация тхэквондо (ИТФ)» и РОО «Санкт-Петербургская спортивная 

федерация тхэквондо (ВТФ)» (n=24) 
№ 
п/п 

Критерий 
Показатель 

(%) 
Ранг 

1. Виды перемещений, преимущественно используемые в поединках (шагом, скольжени-
ем, скачком)  

15,0 3 

2. Виды защитных действий, преимущественно используемые в поединках (бесконтакт-
ные, контактные)  

10,0 5 

3. Виды ударов руками, преимущественно используемые в поединках (прямые, боковые, 
снизу, обратные-боковые) 

17,66 2 

4. Виды ударов ногами, преимущественно используемые в поединках (скоростные, сило-
вые, скоростно-силовые) 

20,0 1 

5. Соотношение ударов руками и ногами в структуре поединка 6,67 6 
6. Превалирование дистанций в структуре поединка 20,0 1 
7. Превалирование видов ударов, в зависимости от дистанции в поединке 10,67 4 

Как следует из таблицы, тренеры предлагают оценивать технические действия 
разных версий тхэквондо на основе 7 критериев. При этом 1-4 критерии позволяют оце-
нить только технику приёмов, а 5-7 привязать технику того или иного двигательного 
действия к тактике её применения. Таким образом, наиболее значимыми явились показа-
тели, характеризующие виды ударов ногами и оценивающие степень превалирования 
дистанций в структуре поединка. Вторым по значимости являются показатели ударов 
руками и их разновидностей. Третьими виды перемещений, преимущественно использу-
емые в поединках.  

Экспертная оценка производилась на основании сформированных критериев. Ме-
тодом педагогического наблюдения анализировались бои 30-ти квалифицированных 
тхэквондистов версий ИТФ и ВТФ, в том числе с использованием видеоаппаратуры. Да-
лее проводилась экспертная оценка. Результаты экспертной оценки представлены в Таб-
лице 2.  

Таблица 1 
Результаты экспертной оценки выполнения технических действий в поединках 

спортсменами ОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация тхэквондо (ИТФ)» 
и РОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация тхэквондо (ВТФ)» (n=30) 
№ 
п/п Критерий 

Показатель (%) 
Тхэквондо (ИТФ) Тхэквондо (ВТФ) 

1. Виды перемещений, преимущественно используемые в поединках  
1.1 шагом 35,0 35,67 
1.2 скольжением 33,0 34,33 
1.3 скачком 32,0 30,0 
2. Виды защитных действий, преимущественно используемые в поединках 

2.1 бесконтактные 71,67 65,0 
2.2 контактные 28,33 35,0 
3. Виды ударов руками, преимущественно используемые в поединках 

3.1 прямые 75,0 100 
3.2 боковые 7,66 - 
3.3 снизу 4,0 - 
3.4 обратные-боковые 13,34 - 
4. Виды ударов ногами, преимущественно используемые в поединках 

4.1 скоростные 46,33 58,33 
4.2 силовые 33,0 21,67 
4.3 скоростно-силовые 20,67 20,0 
5. Соотношение ударов руками и ногами в структуре поединка 

5.1 удары руками  33,31 14 
5.2 удары ногами 66,69 86 
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№ 
п/п Критерий 

Показатель (%) 
Тхэквондо (ИТФ) Тхэквондо (ВТФ) 

6. Превалирование дистанций в структуре поединка 
6.1 дальняя 65,0 61,67 
6.2 средняя 28,33 28,33 
6.3 ближняя 6,67 10,0 
7. Превалирование видов ударов, в зависимости от дистанции в поединке 

7.1 дальняя-удары руками  15,0 5,67 
7.2 дальняя-удары ногами  28,33 41,67 
7.3 средняя-удары руками 15,67 7,66 
7.4 средняя-удары ногами 25,0 29,0 
7.5 ближняя-удары руками 5,0 5,0 
7.6 ближняя-удары ногами 11,0 11,0 

* – каждый блок показателей оценивался экспертами отдельно. Суммарный результат показателей в каждом из 
блоков составляет 100%. 

Проанализируем представленные в Таблице 2 результаты. Блок показателей «Ви-
ды перемещений, преимущественно используемые в поединках» свидетельствует, что в 
тхэквондо обеих версий ведущим является перемещение шагами. В блоке показателей 
«Виды защитных действий, преимущественно используемые в поединках» эксперты обе-
их версий выделили бесконтактные защитные действия, а именно различные виды ма-
неврирования. В тхэквондо (ИТФ) их используют, по мнению экспертов чаще, чем в 
тхэквондо (ВТФ). В блоке «Виды ударов руками, преимущественно используемые в по-
единках» основными в обеих версия являются прямые удары руками (в тхэквондо (ВТФ) 
только этот вид ударов руками разрешен правилами соревнований). Показатели в блоке 
«Виды ударов ногами, преимущественно используемые в поединках», свидетельствуют, 
что в обеих версиях тхэквондо преобладает над всеми остальными скоростной тип уда-
ров. Что касается конкретных типов ударов, то в тхэквондо (ВТФ) чаще применяются 
скоростные удары ногами, а в тхэквондо (ИТФ) силовые. Показатели блока «Соотноше-
ние ударов руками и ногами в структуре поединка» чётко указывают на значительно 
больший объём в версии (ИТФ) ударов руками по сравнению с версией (ВТФ). Удары 
ногами преобладают в версии (ВТФ) по сравнению с версией (ИТФ). Блок показателей 
«Превалирование дистанций в структуре поединка» указывает на то, что в обеих версиях 
преобладают действия на дальней дистанции. Показатели блока «Превалирование видов 
ударов, в зависимости от дистанции в поединке» указывают на то, что в тхэквондо (ВТФ) 
на дальней и средней дистанциях преобладают удары ногами по сравнению с тхэквондо 
(ИТФ). При этом, на дальней и средней дистанциях значительно преобладают удары ру-
ками в версии (ИТФ), по сравнению с версией (ВТФ).  

ВЫВОДЫ 

Проведённый анализ позволяет сделать ряд выводов: 
 по видам перемещений. Ведущим видом перемещений в обеих версиях явля-

ется перемещение шагами; 
 по видам защитных действий. Основными видами защитных действий явля-

ются в обеих версиях бесконтактные действия, а конкретно маневрирование; 
 по видам ударов руками. В обеих версиях превалируют прямые удары руками. 

Объёмом остальных видов ударов в тхэквондо (ИТФ) гораздо ниже, а в тхэквондо (ВТФ) 
отсутствует, поскольку данные удары запрещены правилами соревнований; 

 по видам ударов ногами. Ведущий вид ударов в обеих версиях – скоростные 
удары, числовые показатели которых несколько выше в версии (ВТФ). Числовые показа-
тели силовых ударов выше в версии (ИТФ). Числовые показатели скоростно-силовых 
ударов практически идентичны в обеих версиях; 

 по соотношению ударов руками и ногами в структуре поединка. В ударах ру-
ками значительное преобладание наблюдается в версии (ИТФ). В ударах ногами преоб-
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ладание выявлено в версии (ВТФ); 
 по превалированию дистанций в структуре поединка. Числовые показатели на 

всех дистанциях практически идентичны в обеих версиях. Основная дистанция в обеих 
версиях – дальняя; 

 по видам ударов, в зависимости от дистанции в поединке. В тхэквондо (ВТФ) 
на дальней и средней дистанциях преобладают удары ногами по сравнению с тхэквондо 
(ИТФ). При ударах руками на дальней и средней дистанциях, числовые показатели зна-
чительно преобладают в версии (ИТФ), по сравнению с версией (ВТФ).  
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