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"Как говорили 

древние, самая 

великая победа 

человека – это 

победа над самим 

собой; самое 

большое 

достижение 

человека – это 

убить в себе 

дракона." 

Из книги Анастасии 

Новых "Сэнсэй" 

  



В 1955 году в Южной Корее тхэквондо 

задумывалось и создавалось как 

универсальное корейское боевое искусство, 

впитавшее в себя богатый опыт древних 

корейских единоборств. Талантливые 

мастера из девяти ведущих школ 

традиционных единоборств Южной Кореи 

объединились для создания тхэквондо. 

Древние приемы усовершенствовали, 

согласно современным научным расчетам 

биомеханики разработали новые, улучшили 

методику обучения, обосновали философию, 

которая позволяет воспитывать личность и, 

конечно, разработали правила 

соревнований. С тех пор соревнования по 

тхэквондо потихоньку завоёвывали мировое 

признание и с 2000 года были включены в 

программу летних Олимпийских Игр.  



Путь в тхэквондо, как и любой путь в жизни , начинается с первого 

шага. В тхэквондо это изучение правил поведения во время 

тренировок, знакомство с установленным традиционным этикетом. 

Когда спортсмен начинает изучать базовые приемы, тренеру 

необходимо правильно сформировать цели занятий. Цель – овладение 

мастерством в тхэквондо . Однако нужно объяснить ученику, что 

"овладение мастерством" является лишь средством к овладению 

искусством защиты. 



Наряду с овладением мастерством тренер может сформировать перед 

учеником главную цель, которая заключается в стремлении постоянно 

совершенствоваться, улучшать положительные стороны своего характера и 

избавляться от негативных. Это относится как к физическим упражнениям, 

так и к поведению ученика, выборе своих мыслей, слов и поступков. Таким 

образом, формируется единственная универсальная цель – победить самого 

себя, которую в древней Корее называли "победой над своим Драконом". 

Путь к этой цели и делает из занимающегося, не только выдающегося 

спортсмена, но и человека с большой буквы. 



 Доминирующими качествами тренера, 

работающего с юными спортсменами, 

являются следующие: 

         - умение привить любовь к 

избранному виду спорта; 

         - любовь к детям; 

         - стремление помочь в трудную 

минуту; 

         - полная самоотдача любимому делу, 

способность не жалеть свободное время; 

         - способность оказать помощь в 

становлении личности, формировании 

характера; 

         - умение осуществлять контроль за 

поведением учеников во внеучебное 

время (за успеваемостью и поведением 

в школе, на улице, в семье); 

         - способность оказать помощь в 

решении жизненно важных вопросов. 



Работа тренера связана с большими физическими и 

эмоциональными нагрузками. Потому что чтобы вырастить 

настоящего спортсмена, нужно не только тренировать его мышцы, 

но также развивать мышление и логику. Для своих наставников 

руководитель чаще всего является не просто тем, кто 

совершенствует их мастерство, но также настоящим другом, 

переживающим и болеющим  за них. 



Тот, кто победил других, но не 

победил самого себя, так и 

остался на всю жизнь рабом 

своих желаний, пагубных 

мыслей и малодушных 

поступков. 



Спасибо за внимание! 


