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Тхэквондо – это один из видов корейского боевого искусства самообороны 

без оружия. Корейское «тхэ» означает «выполнение удара ногой в полете или 

прыжке», «квон» – «кулак», «до» – «искусство». Если соединить все вместе, по-

лучим, что слово «тхэквондо» обозначает систему духовной тренировки и тех-

нику самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также квалифицирован-

ным исполнением ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми ногами и 

руками для поражения одного или нескольких соперников. 

До приобретения первого дана, в начале своего пути, ученик проходит де-

сять вступительных «шагов» – гып. По мере освоения очередного «гып» меня-

ется цвет пояса ученика. И если первый пояс ученика белый, то его последова-

тельно сменяют желтый, синий и красный. За это время обучающийся постигает 

базовую технику, то есть сначала обычные удары, затем удары в прыжке и осва-

ивает принятые в тхэквондо ритуалы (учится правильно носить форму, завязы-

вать пояс, приветствовать старших и т. д.). 
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Тхэквондо – это легкий и трудный вид спорта. «Трудный» – спорт развивает 

сильный дух в единоборстве и самоуверенность, в то время как «легкий» спорт 

регулирует гигиеническую систему. Под воздействием тхэквондо характер зани-

мающихся формируется в сильный и стойкий дух, развивается инициатива и чув-

ство превосходства. Уверенность и сильный дух позволяют сохранять хладно-

кровие, скромность, терпение и безопасность при любой деятельности. затем 

следует преодоление собственного «эго» через самопожертвование. Это самый 

верный путь сформировать достойный характер и стать лидером в социуме. Та-

ким образом, тхэквондо – это основа основ, которая помогает человеку улуч-

шить свой характер и стать истинным патриотом. 

На сегодняшний день тхэквондо является одним из самых молодых и наибо-

лее динамично развивающихся видом восточного единоборства, который полу-

чил признание более чем в 200 странах мира так же как и олимпийский вид 

спорта. Тхэквондо является научно-обоснованным способом по использованию 

своих физических возможностей с целью самообороны. 

Точкой отсчета в истории современного тхэквондо можно считать 26 мая 

1973 года, когда в Сеуле состоялась учредительная конференция, на которой 

35 представителей разных стран решили организовать Всемирную Федерацию 

тхэквондо. Эта конференция проходила во время проведения Первого чемпио-

ната мира, в котором участвовало 200 спортсменов из 19-ти стран. 

С самого начала была определена политика – развивать тхэквондо как со-

временный вид спорта с целью включения в программу Олимпийских игр. Олим-

пийская хартия – основной документ, регламентирующий, каким должен быть 

вид спорта и какой должна быть организация, развивающая этот вид, в том слу-

чае если этот вид претендует на участие в Олимпиаде. 

Официальной датой появления тхэквондо в нашей стране можно считать 

1988 год. Первый Чемпионат России по тхэквондо был проведен 16–17 февраля 

1991 года в г. Кургане под руководством Вице-президента Ассоциации тхэк-

вондо России Цой Мен Чер. Сборная команда России, составленная по результа-

там данного Чемпионата, выступала в марте 1991 года в г. Ташкенте на первом 
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и единственном Чемпионате СССР по тхэквондо, из российских спортсменов 

Чемпионами Советского Союза стали И. Ли (г. Ессентуки) и Р. Шоров (г. Влади-

кавказ). 

В 1994 году тхэквондо ВТФ включено в программу Олимпийских игр. У 

Российских спортсменов большой потенциал. Это доказывает дебютная Сид-

нейская олимпиада в сентябре 2000 года, где россиянка Наталья Иванова завое-

вала серебряную медаль. 

Тхэквондо – это сильный и властный вид спорта и упражнение на ломание 

досок часто применяются чтобы проверить силу занимающегося. Тхэквондо мо-

жет обратить руки, ноги, голову в некое подобие «орудия самозащиты». Кулаки 

могут вдруг стать «молотками», кончики пальцев «брусьями», край ладони – в 

«Лезвие ножа», а ноги имеют такой же эффект что и большие молоты. 

Однако, тхэквондо не только боевое искусство для избранных, его азов мо-

жет достигнуть любой человек вне зависимости от возраста и социального ста-

туса, мало того, занимаясь данным видом единоборств, можно не только укре-

пить свое здоровье, но и изменить взгляды на свой жизненный путь, что может 

коренным образом повлиять на судьбу людей. 

У совершенного человека должно присутствовать три компонента – высо-

кий интеллект, чистая душа и сильное тело. Именно такой человек достигнет 

успеха. 
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