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Аннотация 
Современное тхэквондо ИТФ, недавно выделенное в отдельный вид спорта, представляют 

собой комплекс спортивных соревновательных дисциплин, которые объединяют как одиночные вы-
ступления спортсменов, так и парные и групповые соревнования. Качественная и объективная 
оценка таких соревнований требует высокой квалификации судей любого уровня (категории), а это 
требует специализированной подготовки. 

Ключевые слова: тхэквондо, соревновательная практика, подготовка судей, оценка работы 
судей, оценка зачётных действий спортсмена. 
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Annotation 
The modern ITF Taekwondo, recently singled out as a separate sport, is a complex of competitive 

sports disciplines that combine both solo performances of athletes, and pair and group competitions. Quali-
tative and objective assessment of such competitions requires highly qualified judges of any level (category), 
and this requires specialized training. 

Keywords: taekwondo, competitive practice, training of judges, evaluation of the work of judges, 
assessment of the actions of the athlete. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное тхэквондо ИТФ, представляющее собой отдельный вид спорта, в свою 
соревновательную программу включает девять отдельных, независимых дисциплин, по 
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итогам выступления в которых спортсмены награждаются медалями и становятся облада-
телями соответствующих титулов – «чемпион города, России и т.д.», а также массовых 
спортивных разрядов или спортивных званий «кандидат в мастера спорта России», «мастер 
спорта России» и пр. Соревновательные дисциплины тхэквондо ИТФ предполагают, как 
парное выступление спортсменов – поединки, формальные комплексы – индивидуально, 
групповые – формальные комплексы – группа, самозащита, так и индивидуальные – спе-
циальная техника, силовое разбивание, предварительные выступления в формальных ком-
плексах. Оценка выступлений спортсменов в тхэквондо ИТФ носит объективно-субъектив-
ный характер, в специальной технике и силовом разбивании сочетает и качественный и 
количественный критерий, в формальных комплексах – сравнительный и качественный 
критерий, в поединках – сравнительный, качественный и количественный критерий, а в 
самозащите только качественный критерий. При этом соревнования носят динамичный ха-
рактер, особенно поединки, что, помимо прочих компетенций спортивных судей, требует 
от них высокой концентрации внимания, умения мгновенно оценивать ситуацию и, в соот-
ветствии с действующими правилами и регламентом соревнований, в максимально корот-
кий срок проиндицировать результаты оценки. К этим особенностям, следует добавить 
большую среднюю продолжительность соревновательного дня – 8–10 часов, в течение ко-
торых спортивный судья имеет суммарное время на отдых (включая перерыв на обед и 
кофе-брейк) – не более трёх часов. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Главным качествами спортивного судьи должны быть объективность и профессио-
нализм. Объективность в оценке соревновательной деятельности подразумевается, как 
честный и беспристрастный подход к отражению результатов выступлений спортсменов, а 
качество оценки определяется профессионализмом спортивного судьи (его квалифика-
цией, уровнем овладения профессиональных компетенций). Профессиональные компетен-
ции судьи формируются в зависимости от правил соревнований (и их возможных измене-
ний), турнирного регламента и судейских систем – в настоящее время используются 
электронные системы судейства с мгновенной индикацией судейских решений и текущего 
счёта в поединке. Учитывая текущую редакцию правил и действующую электронную су-
дейскую систему, а также опросив судейский корпус – арбитров (председателей советов 
рингов), рефери (судей в ринге или центральных судей) и судей (судей сбоку), технических 
делегатов а также тренеров, тренеров сборных команд и тренеров-консультантов можно 
определить следующие компетенции спортивных судей по виду спорта тхэквондо ИТФ: 

 точность оценки качественных показателей (в демонстрационных дисциплинах); 
 оперативность определения и вынесения решений по квалификации 

технических действий (ударов, комбинаций ударов и обоюдных технических действий) и 
их значимости в баллах; 

 оперативность оценки пространственно-временных характеристик движения (в 
соревновательных дисциплинах спецтехника и силовое разбивание); 

 оперативность квалификации запрещённых действий и нарушений правил с 
целью предотвращения травм и возможного вынесения штрафных санкций (для рефери в 
ринге). 

При опросе судей (рефери и судей сбоку) о сложности реализации указанных ком-
петенций мнения распределились следующим образом: 

№ Компетенция 
Количество 
голосов, % 

1 Точность оценки качественных показателей (в демонстрационных дисциплинах) 19 
2 Оперативность определения и вынесения решений по квалификации технических действий 

(ударов, комбинаций ударов и обоюдных технических действий) и их значимости в баллах 
52 

3 Оперативность оценки пространственно-временных характеристик движения (в соревнова-
тельных дисциплинах спецтехника и силовое разбивание) 

11 
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4 Оперативность квалификации запрещённых действий и нарушений правил с целью предот-
вращения травм и возможного вынесения штрафных санкций (для рефери в ринге). 

18 

Исходя из результатов опроса следует – наибольшее внимание при обучении 
(повышении квалификации) следует уделять компетенции 2, небольшая значимость 
компетенции 4 объясняется тем, что данные функции реализуют в своей работе только 
судьи выполняющие функции центрального рефери, а таковыми и является пятая часть 
судейского корпуса, обслуживающего турниры класса А и В – т.е. практически все судьи – 
рефери определили эту компетенцию для себя. Значимость других компетенций 
значительно ниже, однако необходимость повышения квалификации в них и поддержание 
достигнутого уровня безусловно важно. Проанализировав количество запрошенных 
видеопротестов (данная процедура введена в регламент турниров класса А с 2017 года, 
турниров класса В с 2018 года) и официальных апелляций можно определить наиболее 
острую спорную ситуацию, связанную с компетенциями судей: 

№ Компетенция 
Количество видеопро-
тестов и официальных 

апелляций, % 
1 Точность оценки качественных показателей (в демонстрационных дисциплинах) 20 
2 Оперативность определения и вынесения решений по квалификации технических 
действий (ударов, комбинаций ударов и обоюдных технических действий) и их зна-
чимости в баллах 

45 

3 Оперативность оценки пространственно-временных характеристик движения (в со-
ревновательных дисциплинах спецтехника и силовое разбивание) 

17 

4 Оперативность квалификации запрещённых действий и нарушений правил с целью 
предотвращения травм и возможного вынесения штрафных санкций (для рефери в 
ринге). 

18 

Таким образом очевидно, что именно компетенция 2 имеет большую актуальность 
в регулярной подготовке судьи. С 2006 года подготовка судей турниров класса А и В 
реализовывалась во время судейских курсов, проводимых непосредственно перед 
чемпионатами Европы и мира в объёме 18 часов лекционных и практических занятий, а в 
нашей стране – перед чемпионатами России, в объёме 15 часов. В этом случае количество 
часов, отведённое на обучение в рамках каждой темы, было равным, что позволяло 
повысить уровень подготовки судьи по каждой из соревновательных дисциплин в равной 
степени и разъяснить актуальную версию правил и турнирного регламента. Современные 
условия требуют дифференцированного подхода. С 2017 года судейским комитетом 
Европейской федерации таэквондо (EITF) был предложена и реализована следующая 
программа подготовки судей категории А (в классификации ИТФ – судьи международной 
категории): раз в два года прохождение тренерского курса ( 16 часов), целью повышения 
квалификации и выработки единого критерия оценивания в демонстрационных 
соревновательных дисциплинах (формальные комплексы – индивидуально и группа, 
самозащита) и соревновательных дисциплинах с качественным критерием оценивания – 
специальная техника и силовое разбивание – компетенция 1 и 3 ) и ежегодное прохождение 
интерактивного семинара (непосредственно перед чемпионатом и первенством Европы) с 
целью повышения квалификации и закрепление навыка оперативной оценки и принятия 
решения в соревновательных дисциплинах – поединки (личные и командные) как для судей 
сбоку, так и для рефери в ринге (компетенция 2 и 4). А также практикуются ежедневные 
судейские брифинги (продолжительностью до одного часа) с рассмотрением типичных 
ошибок в работе судей, выявленных председателями жюри, техническим делегатом и 
главным судьёй и обсуждением вопросов и затруднений, возникших в работе судейского 
корпуса. Подобная практика развивается, как было сказано выше, два года. Сравнивая опыт 
чемпионатов мира и Европы по оценке качества судейства (одним из критериев здесь 
может служить количество апелляционных обращений (запросов на видепротест и 
официальных апелляций). Ниже приведено сравнение количества апелляционных 
обращений на мировых турнирах (первенство и чемпионат мира) и европейских 
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(первенство и чемпионат Европы): 

№ Соревновательная дисциплина 
Количество апелляционных 
обращений (чемпионат и пер-

венство мира) 

Количество апелляционных 
обращений (чемпионат и пер-

венство Европы) 
1 Формальные упражнения – индивидуально 12 8 
2 Формальные упражнения – группа 5 2 
3 Поединки личные 28 19 
4 Поединки командные 11 6 
5 Спецтехника личная  6 6 
6 Спецтехника командная 4 3 
7 Силовое разбивание личное 3 1 
8 Силовое разбивание командное 1 1 
9 Самозащита 2 0 

По мнению многих специалистов в этом виде спорта – тренеров сборных команд, 
арбитров и руководителей национальных спортивных федераций снижение количества 
апелляций является значимым показателем объективности судейской оценки. Таким 
образом, сравнивая статистику подобных обращений, можно сделать вывод о большей 
результативности европейской программы подготовки судей. Судейский комитет 
Федерации тхэквондо ИТФ России, получив опыт участия в таких курсах и в 
обслуживании европейских и мировых турниров, развивает такую же практику подготовки 
судей на территории Российской Федерации. Ниже приведём сравнение количества 
апелляционных обращений на всероссийских турнирах: 

№ Наименование соревнований 
Количество 
апелляций 
2017 год 

Количество 
апелляций 
2018 год 

Количество 
апелляций 
2019 год 

1 Чемпионат России 18 14 13 
2 Первенство России 16 11 10 
3 Кубок России 7 4 4 

Из рассмотренного анализа сравнений также очевидно существенное снижение 
апелляций начиная с 2018 года – с начала реализации европейской программы подготовки 
судей. Также следует отметить, что в среднем 32% спортсменов, отобранных в сборную 
команду РФ по тхэквондо ИТФ (по итогам отборочных турниров – чемпионата и 
первенства России) в 2019 году стали призёрами финалистами чемпионата Европы (в 
демонстрационных видах соревновательной программы – так как там важен объективно-
субъективный критерий оценивания) – ранее количество спортсменов, ставших призерами 
не превышало 25% , что прежде всего говорит, конечно, о качестве спортивной подготовки, 
а также о объективном и идентичном с европейским критерии отбора, реализуемом 
судейским корпусом Федерации тхэквондо ИТФ России, прошедшем подготовку по 
рекомендованной европейской программе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что реализуя 
рекомендованную европейской федерацией тхэквондо ИТФ (EITF) программу подготовки 
судей, судейский корпус Федерации тхэквондо ИТФ России не только эффективно повысил 
качество и объективность оценки выступления тхэквондистов, но выработал эффективный 
критерий отбора спортсменов в сборную команду страны. А это, прежде всего основываясь 
на качестве всех компонентов спортивной подготовки, позволило увеличить и успешность 
выступлений российских тхэквондистов на международных турнирах (прежде всего в 
демонстрационных видах соревновательной программы). В перспективных планах 
Федерации тхэквондо ИТФ России продолжать реализацию рекомендованной EITF 
программы подготовки спортивных судей по виду спорта тхэквондо ИТФ. 
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