
 
История физической культуры и спорта / History of Physical Culture and Sport 

УДК 796.856.2 
ББК 75.715.8 

Габов М.В.  
Уральский государственный университет физической культуры, 

Челябинск, Россия 
mgthebest@yandex.ru 

 
ТХЭКВОНДО НА XXII ЛЕТНИХ СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

 
В статье представлены исторические данные становления тхэквондо олимпийским и 

сурдлимпийским видом спорта. Проведен анализ и подведены итоги выступления Россий-
ских тхеквондистов на XXII летних Сурдлимпийских играх. В Российской Федерации тхэк-
вондо пользуется большой популярностью. В состав Всемирной Федерации тхэквондо 
(WTF) входят более 206 стран из Америки, Европы, Африки, Азии, Океании и она 
официально признана Международным Олимпийским Комитетом. Спорт для людей с 
ограниченными физическими возможностями рассматривается как часть международного 
олимпийского движения. 

 

Ключевые слова: тхэквондо, Сурдлимпийские игры, спортсмены с нарушением слуха. 
 

Gabov M.V. 
The Ural State University of Physical Culture, 

Chelyabinsk, Russia 
 

TAEKWONDO AT XXII SUMMER DEAFLYMPICS 
 

Historical data concerning Taekwondo becoming an Olympic and Deaflympics kind of sport are 
presented in the article. The analysis of the Russian Federation taekwondo practitioners sport per-
formance at XXII Summer Deaflympics is carried out. Its results are also summed up here. In the 
Russian Federation of Taekwondo is very popular. The structure of the World Taekwondo Federa-
tion (WTF) includes more than 206 countries from America, Europe, Africa, Asia, Oceania, and it 
is officially recognized by the International Olympic Committee. Sport for people with disabilities 
is seen as part of the international Olympic movement. 
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Введение. В настоящее время в Россий-
ской Федерации большое внимание уделя-
ется физической культуре и спорту. Строят-
ся спортивные объекты, проводятся чем-
пионаты Европы, мира и Олимпийские иг-
ры. Развиваются различные виды спорта и 
особой популярностью отличаются спор-
тивные единоборства [3].  

Тхэквондо это корейское боевое искусст-
во характерной особенностью которого яв-
ляется использование в соревновательном 
поединке разнообразных ударов ногами. 
Разработаны правила и проводятся соревно-
вания самого высокого уровня, но, несмотря 
на это, родоначальники и ценители тхэк-
вондо предпочитают относить его не к 
спортивным единоборствам, а к боевому 

искусству. Наиболее крупными организа-
циями, которые развивают тхэквондо явля-
ются: Международная федерация тхэквондо 
(ITF), основанная в 1966 году, Всемирная 
федерация тхэквондо (WTF), основанная в 
1973 году, и Глобальная федерация тхэк-
вондо (GTF), основанная в 1990 году.  

На сегодняшний день в состав Всемир-
ной Федерации тхэквондо входят более 206 
стран из Америки, Европы, Африки, Азии и 
Океании. Международный Олимпийский 
Комитет официально признал Всемирную 
Федерацию тхэквондо (WTF) в 1980 году. 
На XXIV летних Играх Олимпиады 1988 
года в городе Сеул и на XXV летних Играх 
Олимпиады 1992 года в городе Барселона 
тхеквондо было представлено как демонст-
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ративный вид спорта, а в 2000 году офици-
ально включено в программу XXVII Игр 
Олимпиады.  

В Австралийском городе Сидней был ра-
зыгран первый комплект Олимпийских меда-
лей в четырех весовых категория у мужчин и 
в четырех весовых категориях у женщин. Все 
это послужило толчком и положительно ска-
залось на развитии тхэквондо не только среди 
физически здоровых атлетов но и среди лю-
дей с ограниченными физическими возмож-
ностями в России и во всем мире. Это позво-
лило включить тхэквондо наряду с греко-
римской, вольной борьбой, дзюдо и карате в 
программу Сурдлимпийских игр [1; 2; 4]. 

Цель исследования. Провести анализ 
выступления Российских тхеквондистов на 
XXII летних Сурдлимпийских играх. 

Организация исследования. В ходе ра-
боты использовали изучение научно-
методической литературы, контент-анализ, 
ретроспективный анализ. 

Результаты исследования. Для любого 
спортсмена Олимпийские игры являются са-
мым главным и престижным соревнованием, 
а для атлетов с нарушением слуха – Сурд-
лимпийские игры. Двигательная активность 
дает людям с ограниченными физическими 
возможностями определенную уверенность в 
себе, повышает уровень физической подго-
товленности, расширяет круг общения, улуч-
шает психическое состояние, способствует 

самореализации, независимости, самообслу-
живанию и тем самым, адаптации в обществе. 
Физическая культура и спорт направлены не 
только на формирование двигательных уме-
ний, навыков, физических способностей, но и 
на решение задач культурного развития чело-
века. Это связано с интеллектуальным, нрав-
ственным, духовным, психическим развитием 
личности спортсмена. Человек с ограничен-
ными физическими возможностями рассмат-
ривается как равноправная личность с такими 
же интересами, ценностными ориентациями и  
потребностями.  

На XXII летних Сурдлимпийских играх в 
2013 году в болгарском городе София были 
представлены 90 стран и соревновались 
2879 спортсменов. Российская делегация 
была самая многочисленная и состояла из 
321 спортсмена. Атлеты Российской Феде-
рации принимали участи во всех 20 дисцип-
линах спорта глухих и пять из которых от-
носятся к спортивным единоборствам: 
вольная и греко-римская борьба, дзюдо, ка-
рате и тхэквондо. 

Сборная России заняла I место в неофи-
циальном командном зачете и завоевала 177 
медалей: 67 золотых, 52 серебряных, 58 
бронзовых. Тхэквондисты завоевали 9 ме-
далей: 2 золотых, 3 серебряных, 4 бронзо-
вых. В таблице 1 представлены виды спор-
тивных единоборств и количество завоеван-
ных медалей.  

 

Таблица 1 – Количество завоеванных медалей в спортивных единоборствах  
на XXII летних Сурдлимпийских играх 
№ Вид единоборства Золото Серебро Бронза Всего 
1 Тхеэквондо 2 3 4 9 
2 Греко-римская борьба 4  1 5 
3 Вольная борьба 2 1 3 6 
4 Дзюдо 7 2 4 13 
5 Каратэ 3 7 9 19 
6 Итого 18 13 21 52 

 

Спортсмены выступающие в карате при-
несли 19 медалей: 3 золотых, 7 серебряных, 
9 бронзовых. Борцы греко-римского стиля 
принесли в копилку 5 медалей: 4 золотых и 
1 бронзовую. В вольной борьбе завоевано 6 
медалей: 2 золотых, 1 серебряная и 3 брон-
зовых. У дзюдоистов 13 медалей: 7 золотых, 
2 серебряных и 4 бронзовых. Спортсмены 
выступающие в тхэквондо, греко-римской и 
вольной борьбе, дзюдо и карате всего завое-

вали 52 медали, что составляет 29% от всех 
медалей Российской Сурдлимпийской 
сборной. 

Выводы. В Российской Федерации тхэк-
вондо пользуется большой популярностью. 
В состав Всемирной Федерации тхэквондо 
(WTF) входят более 206 стран из Америки, 
Европы, Африки, Азии, Океании и она офи-
циально признана Международным Олим-
пийским Комитетом. Спорт для людей с ог-
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раниченными физическими возможностями 
рассматривается как часть международного 
олимпийского движения. На XXII летних 
Сурдлимпийских играх 2013 года в городе 
София атлеты сборной России принимали 
участи во всех 20 дисциплинах спорта глу-
хих. Тхэквондисты завоевали 9 медалей:  
2 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых. 
Спортсмены, выступающие в тхэквондо, 
греко-римской и вольной борьбе, дзюдо и 
карате всего завоевали 52 медали: 18 золо-
тых, 13 серебряных, 21 бронзовую. Это со-
ставляет 29% от всех медалей Российской 
Сурдлимпийской сборной. 
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