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ТЕХНИКА ОСНОВНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ТАЙБОКСЕРА 

К технике основных положений тайбоксера относят бо-
евое положение кулака, ударные поверхности боевую стой-
ку, передвижения, захваты в клинче и боевые дистанции. 

БОЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУЛАКА 

Правила таиландского бокса разрешают наносить удары 
только сжатым кулаком в специальной боксерской перчатке 
с мягкой волосяной набивкой. При ударе кисть получает 
значительную нагрузку, поэтому необходимо правильно сжи-
мать ее в кулак. Для того, чтобы правильно сжать кисть в 
кулак, согните пальцы и прижмите их к ладони, большой 
палец прижмите к средней фаланге указательного. 
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УДАРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ЛОКТЯ, НОГИ, КОЛЕНА 
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БОЕВАЯ СТОЙКА 

Боевая стойка — положение тайбоксера, отражающее 
его готовность к двигательной деятельности в процессе по-
единка. Различают левостороннюю и правостороннюю бое-
вую стойку. В дальнейшем мы будем рассматривать только 
левостороннюю боевую стойку, как наиболее распростра-
ненную в таиландском боксе. 

Боевая стойка предполагает такое положение бойца, кото-
рое наиболее выгодно для ведения боя, т.е. одинаково удобно 
как для наступательных действий, так и для обороны и манев-
рирования. Практически все приемы в бою выполняются из 
боевой стойки, поэтому изучать и совершенствовать боевую 
стойку необходимо очень тщательно, добиваясь прочного ос-
воения ее во всех деталях. От правильности освоения боевой 
стойки во многом зависит и освоение остальных движений. 

Техника выполнения: в боевой стойке левая нога нахо-
дится впереди. Расстояние между стопами равно примерно 
ширине плеч. Носок левой ноги обращен вперед, правой — 
под углом 30-40° вправо. Ноги слегка согнуты в коленях. Вес 
тела равномерно распределен на обе ноги, но несколько боль-
ше нагружена левая нога. Туловище обращено левым боком и 
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слегка грудью к противнику и чуть наклонено вперед. Левое 
плечо слегка поднято. Голова слегка наклонена вперед, под-
бородок опущен. Левая согнутая рука вынесена вперед, ло-
коть направлен вниз, левый кулак находится на уровне виска 
или чуть выше и направлен на противника, правая согнутая 
рука расположена перед грудью, локоть направлен вниз, кулак 
правой руки находится на уровне виска. 

Типичные ошибки при изучении боевой стойки: 
1. Перегруженность правой или левой ноги. 
2. Ноги не согнуты в коленях. 
3. Ноги широко расставлены. 
4. Расставленные в стороны локти. 
5. Разворот туловища грудью вперед. 
6. Голова поднята. 

По мере роста мастерства боевая стойка может не-
сколько изменяться с учетом индивидуальных особенностей 
бойца, его тактических предпочтений, однако ее общий прин-
цип сохраняется полностью. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

В поединке таиландского бокса бойцам все время при-
ходится маневрировать. Это происходит потому, что в раз-
личные моменты боя бойцу выгодно находиться то ближе, 
то дальше от противника. Возникает борьба за выгодную 
для себя дистанцию, которая и выражается в передвижени-
ях бойцов вперед, назад и в стороны. 

Шаги являются основным приемом маневрирования. Шаги 
вперед, назад и в стороны, в зависимости от необходимос-
ти, могут выполняться большей или меньшей величины. Сле-
дует следить за упругостью и мягкостью движений в колен-
ных суставах. При перемещениях не должно быть раскачиваний, 
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наклонов, следует сохранять прямое положение туловища, 
как бы независимое от выполняемых передвижений. 

ШАГ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: шаг вперед выполняется переме-
щением впередистоящей ноги вперед примерно на длину 
ступни и подставлением сзадистоящей ноги в положение 
боевой стойки. Шаг вперед можно начинать и с правой 
ноги, переставляя ее вперед на некоторое расстояние или 
вплотную к левой, после чего левая нога выставляется 
вперед на соответствующее расстояние для сохранения бо-
евой стойки. Цель такого шага — сохранить расстояние 
незаметно для противника. 

В зависимости от тактического назначения шага вперед 
меняется и его выполнение. Для того, чтобы незаметно 
приблизиться к противнику, шаг выполняется мягко, почти 
без отрыва ступни от пола. Если же боец хочет вызвать 
противника на контратаку или отступление, то шаг вперед 
нужно выполнять умышленно заметно, с приподнятой сто-
пой левой ноги, с шумной постановкой ее на пол. 

ШАГ НАЗАД 

Техника выполнения: шаг назад производится плав-
ным толчком левой ногой и одновременным переставленн-
ем левой ноги назад на длину ступни, затем левая нога 

переставляется назад на такое же расстояние. 

ШАГ ВЛЕВО 

Техника выполнения: шаг влево выполняется перестав-
ленном левой ноги влево на длину ступни, затем правая 
нога переставляется влево на такое же расстояние. 
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ШАГ ВПРАВО 

Техника выполнения: шаг вправо выполняется пере-
ставленном правой ноги вправо на длину ступни, затем 
левая нога переставляется вправо на такое же расстояние. 

Важным приемом маневрирования являются повороты, 
которые служат для изменения боевой стойки в зависимо-
сти от передвижений противника. Поворот осуществляется 
вращением тела вокруг опорной ноги с одновременным 
шагом другой ногой. Конечным положением ног является 
положение боевой стойки. 

ПОВОРОТ ВЛЕВО 

Техника выполнения: поворот влево выполняется вра-
щением тела вокруг левой ноги с одновременным шагом 
правой ногой влево. 

ПОВОРОТ ВПРАВО 

Техника выполнения: поворот вправо выполняется 
вращением тела вокруг левой ноги с одновременным шагом 
правой ногой вправо. 

Повороты могут также выполняться в сочетании с дру-
гими передвижениями, как показано на фото 56, 57. 

Еще одним приемом маневрирования являются скачки — 
быстрые передвижения тела вперед или назад, которые 
характеризуются фазой полета. Скачки применяются для 
быстрых и внезапных сближений с противником или для 
быстрых отходов от него. 
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ШАГ ВПЕРЕД 
(фото 1-3) 

ШАГ НАЗАД 
(фото 4-6) 

ШАГ ВЛЕВО 
(фото 7-9) 
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ШАГ ПРАВО 
(фото 10-12) 

ПОВОРОТ ВЛЕВО 
(фото 13-15) 

ПОВОРОТ ВПРАВО 
(фото 16-18) 
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ЗАХВАТЫ В КЛИНЧЕ 
И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НИХ 

ЗАХВАТ ГОЛОВЫ ДВУМЯ РУКАМИ 

Техника выполнения: тайбоксер обхватывает голову про-
тивника двумя руками. Одна рука захватывает другую за 
запястье, ладони развернуты к затылку. Локти упираются в 
плечо противника. Расстояние между локтями минимальное, 
чтобы не дать противнику возможность наносить удары. 

Тактическое назначение: этот захват является наибо-
лее эффективным для выведения противника из равнове-
сия и для проведения атакующих действий. 

ЗАХВАТ ИЗ-ПОД ПЛЕЧА 

Техника выполнения: тайбоксер обхватывает левой рукой 
из-под правого плеча противника, а правой рукой обхваты-
вает за голову. Одна рука захватывает другую за запястье, 
ладони развернуты к противнику. Во избежание ударов лок-
тями, голова плотно прижата к противнику. 

Тактическое назначение: этот захват не дает особого 
преимущества какому-либо тайбоксеру. 

ЗАХВАТ ТУЛОВИЩА ДВУМЯ РУКАМИ 

Техника выполнения: тайбоксер обхватывает туловище 
двумя руками. Одна рука захватывает другую за запястье, 
ладони развернуты к спине противника. Во избежание уда-
ров локтями, голова плотно прижата к груди противника. 

Тактическое назначение: этот захват является эффек-
тивным для выведения противника из равновесия и прове-
дения бросков. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА ЗА ГОЛОВУ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ЛОКТИ 

Техника выполнения: тайбоксер подставляет ладони 
под локтевой сустав противника. Затем резким толчком 
вверх освобождается от захвата. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА ЗА ГОЛОВУ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ПОДБОРОДОК 

Техника выполнения: тайбоксер накладывает ладони на под-
бородок противника. Затем толкает голову противника от себя. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА ИЗ-ПОД ПЛЕЧА 
СКРУЧИВАНИЕМ ВЛЕВО 

Техника выполнения: тайбоксер выполняет шаг ле-
вой ногой назад-вправо, одновременно скручивая против-
ника влево, выводит из равновесия. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА ИЗ-ПОД ПЛЕЧА 
СКРУЧИВАНИЕМ ВПРАВО 

Техника выполнения: тайбоксер выполняет шаг влево 
правой ногой, одновременно скручивая противника вправо, 
выводит из равновесия. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА ЗА ГОЛОВУ 
СКРУЧИВАНИЕМ ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО 

Техника выполнения: тайбоксер обхватывает двумя ру-
ками туловище противника. Приподнимает вверх. Резким 
скручиванием влево сваливает противника. 
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ЗАХВАТ ГОЛОВЫ ДВУМЯ 
РУКАМИ 
(фото 1) 

ЗАХВАТ ИЗ-ПОД ПЛЕЧА 
(фото 2) 

ЗАХВАТ ТУЛОВИЩА ДВУМЯ 
РУКАМИ 
(фото 3) 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА 
ЗА ГОЛОВУ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ЛОКТИ 
(фото 4-6) 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА 
ЗА ГОЛОВУ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ПОДБОРОДОК 
(фото 7-9) 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА 
ИЗ-ПОД ПЛЕЧА СКРУЧИВАНИЕМ 
ВПРАВО 
(фото 13-15) 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА 
ИЗ-ПОД ПЛЕЧА СКРУЧИВАНИЕМ 
ВЛЕВО 
(фото 10-12) 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАХВАТА 
ЗА ГОЛОВУ СКРУЧИВАНИЕМ 
ВЛЕВО ИЛИ ВПРАВО 
(фото 16-18) 
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Б О Е В Ы Е Д И С Т А Н Ц И И 

В таиландском боксе существуют три основные дистан 
ции: дальняя, средняя и ближняя. Тайбоксеру необходимо 
знать их для того, чтобы лучше ориентироваться и действо 
вать в боевой обстановке, так как условия боя на этих 
дистанциях различны. 

В начале обучения тайбоксеры осваивают все техниче 
ские приемы, применяемые в бою на дальней дистанции 
Эта дистанция определяется расстоянием, с которого тай 
боксер, находящийся в боевой стойке, сделав шаг вперед 
может достать противника ударом. 

Расчет дистанции в быстром темпе боя — один из 
самых трудных навыков, приобретаемых только постоянной 
практикой в тренировочных боях. 

У тайбоксера, умеющего рассчитывать дистанцию для 
своих ударов, всегда больше возможностей наносить их 
точно и с нужной силой. В бою спортсмен избирает даль-
нюю дистанцию в тех случаях, когда стремится облегчить 
себе защиту, в большей степени обезопасить себя от уда-
ров противника и использовать свое превосходство в быс-
троте передвижений. Дальняя дистанция определяется каж-
дым тайбоксером индивидуально, сообразно длине его рук 
и ног, росту и длине шага. В расчете дистанции имеет 
значение быстрота реакции и движений тайбоксера, а так-
же правильная оценка тактики противника. 

Средняя дистанция—это такое расстояние до противника, 
находясь на котором можно, не делая предварительного 
шага вперед, наносить удары ногами, длинные удары рука-
ми и доставать ими противника. На этой дистанции, не 
подходя к противнику вплотную, можно инициативно вести 
бой, с полной силой, применяя одиночные и двойные удары 
и сочетания их в сериях. Однако, в сфере ударов, когда 
тайбоксер не соприкасается с противником, создается об-
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становка постоянной угрозы удара и защищаться на этой 
инстанции труднее, чем на дальней и ближней. Поэтому 
постоянно действовать на средней дистанции может только 
очень ловкий, решительный и инициативный тайбоксер, 

имеющий отличную физическую подготовку и умеющий со-
четать удары с точной защитой. 

Ближняя дистанция. Это такое положение тайбоксе-
ров, в котором они, находясь в боевой стойке, имеют возмож-
ность наносить лишь короткие удары руками, а также удары 
локтями, коленями. При этом тайбоксеры могут соприка-

саться какими-либо частями тела. 
Бой на ближней дистанции как одна из форм ведения 

боя на ринге, занимает значительное место в современном 
таиландском боксе. Многие тайбоксеры считают его осно-

вой своей тактики. 
После изучения техники основных положений тайбоксе-

ра приступают к изучению техники ударов, защит и контру-
даров. 
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ПРЯМЫЕ УДАРЫ РУКАМИ 
И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

ПРЯМОЙ УДАР ЛЕВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ НА МЕСТЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела слегка переместите на 
правую ногу, затем — на левую ногу. 
Одновременно разворачивая туловище 
слева направо и резко выбрасывая впе-
ред левое плечо, выполните ударное дви-
жение рукой по прямой. Левое плечо и 
правая рука в момент нанесения удара 
приподняты для страховки от возмож-
ных ответных или встречных действий. 
Верните левую руку в исходное положе-
ние по траектории удара и примите бо-
евую стойку (фото 1-6). 

ПРЯМОЙ УДАР ЛЕВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С ВЫШАГИВАНИЕМ 
ЛЕВОЙ НОГОЙ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела слегка переместите 
на правую ногу, затем выполните не-
большой шаг левой ногой вперед. Од-
новременно разворачивая туловище 
слева направо и резко выбрасывая 
вперед левое плечо, выполните удар-
ное движение рукой по прямой. Левое 
плечо и правая рука в момент выпол-
нения удара приподняты для страхов-
ки от возможных ответных или встреч-
ных действий. Верните левую руку и 
левую ногу в исходное положение по 
траектории удара и примите боевую 
стойку (фото 7-9). 
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ПРЯМОЙ УДАР ЛЕВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С ШАГОМ ПРАВОЙ 
НОГОЙ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела перенесите на левую 
ногу, затем выполните шаг правой но-
гой вперед. Одновременно разворачи-
вая туловище слева направо и резко 
выбрасывая вперед левое плечо, вы-
полните ударное движение рукой по 
прямой. Левое плечо и правая рука в 
момент выполнения удара приподняты 
для страховки от возможных ответных 
и встречных действий. Верните левую 
руку в исходное положение по траек-
тории удара и примите боевую стойку 
(фото 10-11). 

ПРЯМОЙ УДАР ЛЕВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С (ПРИСТАВНЫМ) 
ШАГОМ НАЗАД 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела перенесите на правую 
ногу. Подтяните левую ногу к правой, а 
правой ногой выполните шаг назад. Од-
новременно разворачивая туловище 
слева направо и резко выбрасывая 
вперед левое плечо, выполните удар-
ное движение рукой по прямой. Левое 
плечо и правая рука в момент выпол-
нения удара приподняты для страховки 
от возможных ответных и встречных 
действий. Верните левую руку в исход-
ное положение по траектории удара и 
примите боевую стойку (фото 12-14). 





64 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЯМОЙ УДАР ПРАВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ НА МЕСТЕ 

Техника выполнения: вес тела пере-
несите на правую ногу, затем — на 
левую ногу. Одновременно разворачи-
вая туловище справа налево и резко 
выбрасывая вперед правое плечо, вы-
полните ударное движение рукой по пря-
мой. Правое плечо и левая рука при-
подняты для страховки от возможных 
ответных или встречных действий. Вер-
ните правую руку в исходное положе-
ние по траектории удара и примите 
боевую стойку (фото 15-18). 

ПРЯМОЙ УДАР ПРАВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С ВЫШАГИВАНИЕМ 
ЛЕВОЙ НОГОЙ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: вес тела слегка 
перенесите на правую ногу, затем вы-
полните небольшой шаг левой ногой 
вперед. Одновременно разворачивая 
туловище справа налево и резко выб-
расывая вперед правое плечо, выпол-
ните ударное движение рукой по пря-
мой. Правое плечо и левая рука 
приподняты для страховки от возмож-
ных ответных или встречных действий. 
Верните правую руку и левую ногу в 
исходное положение по траектории удара 
и примите боевую стойку (фото 19-20). 

Тактическое назначение: прямых уда-
ров (фото 24-27). 



Радел II. ТЕХНИКА ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 
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ПРЯМОЙ УДАР ПРАВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С (ПРИСТАВНЫМ) 
ШАГОМ НАЗАД 

Техника выполнения: вес тела перене-
сите на правую ногу. Подтяните левую 
ногу к правой, а правой выполните шаг 
назад. Одновременно разворачивая туло-
вище справа налево и резко выбрасывая 
вперед правое плечо, выполните ударное 
движение рукой по прямой. Правое плечо 
и левая рука приподняты для страховки 
от возможных ответных или встречных 
действий. Верните правую руку в исход-
ное положение по траектории удара и 
примите боевую стойку (фото 21-23). 

ПРЯМЫЕ УДАРЫ ЛЕВОЙ 
И ПРАВОЙ РУКОЙ В ГОЛОВУ 
С ВЫШАГИВАНИЕМ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: выполните неболь-
шой шаг левой ногой вперед и одновре-
менно нанесите прямой удар левой ру-
кой в голову, затем подшагните правой 
ногой вперед и нанесите прямой удар 
правой рукой в голову. Верните руку по 
траектории удара в исходное положение 
и примите боевую стойку (фото 28-30). 

ПРЯМЫЕ УДАРЫ ЛЕВОЙ 
И ПРАВОЙ РУКОЙ В ГОЛОВУ 
С (ПРИСТАВНЫМ) ШАГОМ НАЗАД 

Техника выполнения: подтяните ле-
вую ногу к правой и нанесите прямой 
удар левой рукой в голову. Затем пра-
вой ногой выполните шаг назад и одно-
временно нанесите прямой удар правой 
рукой в голову. Верните руку в исход-
ное положение по траектории удара и 
примите боевую позицию (фото 31-33). 





68 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЯМЫЕ УДАРЫ ЛЕВОЙ 
И ПРАВОЙ РУКОЙ В ГОЛОВУ 
С ШАГОМ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните шаг правой ногой 
вперед, одновременно нанесите пря-
мой удар левой рукой в голову. Затем 
выполните шаг левой ногой вперед и 
нанесите прямой удар правой рукой в 
голову. Верните руку в исходное поло-
жение по траектории удара и примите 
боевую позицию (фото 34-36). 

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМЫХ 
УДАРОВ РУКАМИ 

ЗАЩИТА ОТБИВОМ КИСТЬЮ 
ЛЕВОЙ РУКИ ВОВНУТРЬ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните движение кистью 
левой руки по дуге снаружи вовнутрь 
(фото 37-39). 

ЗАЩИТА ОТБИВОМ КИСТЬЮ 
ЛЕВОЙ РУКИ НАРУЖУ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните движение кистью ле-
вой руки по дуге наружу (фото 40-42). 

ЗАЩИТА ПОДСТАВКОЙ 
ПРЕДПЛЕЧИЙ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Расположите сдвинутые пред-
плечья на уровне головы (фото 43-45). 



ТЕХНИКА ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 



ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЗАЩИТА ПОДСТАВКОЙ ЛЕВОГО 
ПЛЕЧА И КИСТИ ПРАВОЙ РУКИ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Расположите раскрытую кисть 
правой руки у подбородка. Одновре-
менно выдвиньте левое плечо и вес 
тела перенесите на правую ногу. 

ЗАЩИТА УКЛОНОМ ВПРАВО 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела перенесите на пра-
вую ногу. Одновременно разверните и 
слегка наклоните туловище вперед и 
вправо, уводя голову в сторону от ли-
нии удара. 

ЗАЩИТА УКЛОНОМ ВПРАВО 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела перенесите на пра-
вую ногу. Одновременно разверните и 
слегка наклоните туловище вперед и 
вправо, уводя голову в сторону от ли-
нии удара. 





ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

УДАРЫ РУКАМИ СНИЗУ 
И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

УДАР СНИЗУ ЛЕВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ НА МЕСТЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела переместите на левую 
ногу, одновременно опуская левое пле-
чо и разворачивая туловище слева на-
право, выполните ударное движение ле-
вой рукой снизу вверх. Левое плечо и 
правая рука приподняты для страховки 
от возможных встречных или ответных 
действий. Верните левую руку в исход-
ное положение по траектории удара и 
примите боевую стойку (фото 1-6). 

УДАР СНИЗУ ЛЕВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С ВЫШАГИВАНИЕМ 
ЛЕВОЙ НОГОЙ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните небольшой шаг впе-
ред левой ногой. Одновременно опус-
кая левое плечо и разворачивая туло-
вище слева направо, выполните ударное 
движение левой рукой снизу вверх. 
Левое плечо и правая рука приподня-
ты для страховки от возможных встреч-
ных или ответных действий. Верните 
левую руку в исходное положение по 
траектории удара и примите боевую 
стойку (фото 7-9). 





74 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

УДАР СНИЗУ ПРАВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ НА МЕСТЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела переместите на ле-
вую ногу, одновременно опуская пра-
вое плечо и разворачивая туловище 
справа налево, выполните ударное дви-
жение правой рукой снизу вверх. Пра-
вое плечо и левая рука приподняты 
для страховки от возможных встреч-
ных или ответных действий. Верните 
правую руку в исходное положение по 
траектории удара и примите боевую 
стойку (фото 10-13). 

УДАР СНИЗУ ПРАВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С ВЫШАГИВАНИЕМ 
ЛЕВОЙ НОГОЙ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните небольшой шаг впе-
ред левой ногой. Одновременно опус-
кая правое плечо и разворачивая ту-
ловище справа налево, выполните 
ударное движение правой рукой снизу 
вверх. Правое плечо и левая рука при-
подняты для страховки от возможных 
встречных или ответных действий. Вер-
ните правую руку в исходное положе-
ние по траектории удара и примите 
боевую стойку (фото 14-15). 

Защита от ударов руками снизу отби-
вом кистью левой или правой руки 
(фото 16-18). 





76 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

БОКОВОЙ УДАР ЛЕВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ НА МЕСТЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Слегка перенесите вес тела на 
правую ногу, затем — на левую ногу. 
Одновременно разверните туловище сле-
ва направо и, резко выбрасывая впе-
ред правое плечо, выполните ударное 
движение рукой по дуге. Левое плечо и 
правая рука приподняты для страховки 
от возможных встречных или ответных 
действий. Верните левую руку в исход-
ное положение по траектории удара и 
примите боевую стойку (фото 1-7). 

БОКОВОЙ УДАР ЛЕВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С ВЫШАГИВАНИЕМ 
ЛЕВОЙ НОГОЙ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела слегка перенесите на 
правую ногу, затем выполните неболь-
шой шаг левой ногой вперед. Одновре-
менно разверните туловище слева на-
право и, резко выбрасывая вперед 
правое плечо, выполните ударное дви-
жение рукой по дуге. Левое плечо и 
правая рука приподняты для страховки 
от возможных встречных или ответных 
действий. Верните левую руку и левую 
ногу в исходное положение по траекто-
рии удара и примите боевую стойку 
(фото 8-9). 





78 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

БОКОВОЙ УДАР ЛЕВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С ШАГОМ ПРАВОЙ 
НОГОЙ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела переместите на ле-
вую ногу, затем выполните шаг правой 
ногой вперед. Одновременно развер-
ните туловище слева направо и, резко 
выбрасывая вперед правое плечо, вы-
полните ударное движение рукой по 
дуге. Левое плечо и правая рука при-
подняты для страховки от возможных 
встречных или ответных действий. Вер-
ните левую руку в исходное положе-
ние по траектории удара и примите 
боевую стойку (фото 10-12). 

БОКОВОЙ УДАР ПРАВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ НА МЕСТЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Слегка перенесите вес тела на 
правую ногу, затем — на левую ногу. 
Одновременно разверните туловище 
справа налево и, резко выбрасывая 
вперед согнутую в локте правую руку, 
выполните ударное движение рукой по 
дуге. Правое плечо и левая рука при-
подняты для страховки от возможных 
встречных или ответных действий. Вер-
ните правую руку в исходное положе-
ние по траектории удара и примите 
боевую стойку (фото 13-18). 



TЕXHИKA ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 



80 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

БОКОВОЙ УДАР ПРАВОЙ РУКОЙ 
В ГОЛОВУ С ВЫШАГИВАНИЕМ 
ЛЕВОЙ НОГОЙ ВПЕРЕД 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела слегка перенесите на 
правую ногу, затем выполните неболь-
шой шаг левой ногой вперед. Одновре-
менно разверните туловище справа на-
лево и, резко выбрасывая вперед 
согнутую в локте правую руку, выпол-
ните ударное движение рукой по дуге. 
Правое плечо и левая рука приподня-
ты для страховки от возможных встреч-
ных или ответных действий. Верните 
правую руку и левую ногу в исходное 
положение по траектории удара и при-
мите боевую стойку (фото 19-20). 

ЗАЩИТА ОТ БОКОВЫХ УДАРОВ 
Р У К А М И 

ЗАЩИТА ПОДСТАВКОЙ 
ПРЕДПЛЕЧЬЯ ЛЕВОЙ РУКИ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Расположите предплечье левой 
руки на уровне головы (фото 21-23). 

ЗАЩИТА ПОДСТАВКОЙ 
ПРЕДПЛЕЧЬЯ ПРАВОЙ РУКИ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Расположите предплечье правой 
руки на уровне головы (фото 24-26). 
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82 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЗАЩИТА НЫРКОМ ВЛЕВО 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела перенесите на правую 
ногу. Одновременно выполните движе-
ние туловищем вниз. Колени согнуты. Вес 
тела равномерно распределен на обеих 
ногах. Разогните ноги, выталкивая туло-
вище вверх с разворотом влево. Прими-
те боевую стойку (фото 27-31). 

ЗАЩИТА НЫРКОМ ВПРАВО 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела перенесите на левую 
ногу. Одновременно выполните движе-
ние туловищем вниз. Колени согнуты. Вес 
тела равномерно распределен на обеих 
ногах. Разогните ноги, выталкивая туло-
вище вверх с разворотом вправо. При-
мите боевую стойку (фото 32-36). 



Раздел II 



84 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЯМЫЕ УДАРЫ ЛОКТЯМИ 
И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

ПРЯМОЙ УДАР ЛЕВЫМ ЛОКТЕМ 
В ГОЛОВУ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на впереди-
стоящую ногу, одновременно разворачи-
вая корпус слева направо и резко выбра-
сывая вперед левое плечо, выполните 
ударное движение локтем по прямой. Удар-
ной поверхностью является внешняя часть 
предплечья возле локтевого сустава. Пра-
вая рука и левое плечо приподняты для 
страховки головы от возможных встреч-
ных ударов. Верните левую руку в исход-
ное положение по траектории удара и 
примите боевую стойку (фото 1-3). 

Тактическое назначение: 
Атака прямым ударом левым локтем в 
голову (фото 4-6). 

ПРЯМОЙ УДАР ПРАВЫМ 
ЛОКТЕМ В ГОЛОВУ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на впере-
дистоящую ногу, одновременно разво-
рачивая туловище справа налево и резко 
выбрасывая вперед правое плечо, вы-
полните ударное движение локтем по 
прямой. Ударной поверхностью являет-
ся внешняя часть предплечья возле лок-
тевого сустава. Левая рука и правое 
плечо приподняты для страховки голо-
вы от возможных встречных или ответ-
ных действий. Верните правую руку в 
исходное положение по траектории удара 
и примите боевую стойку (фото 7-9). 





86 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Тактическое назначение: 
Атака прямым ударом правым локтем 
в голову (фото 10-11). 

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМЫХ 
УДАРОВ ЛОКТЯМИ 

Наиболее простой и эффективной за-
щитой от прямых ударов локтями яв-
ляется подставка предплечий. 
Защита подставкой предплечий от 
прямого удара локтем левой рукой 
(фото 12-13). 

Защита подставкой предплечий от прямо-
го удара локтем правой рукой (фото 14). 

БОКОВЫЕ УДАРЫ ЛОКТЯМИ 
И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

БОКОВОЙ УДАР ЛЕВЫМ 
ЛОКТЕМ В ГОЛОВУ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на впереди-
стоящую ногу, одновременно разворачи-
вая туловище слева направо и резко выб-
расывая вперед согнутую в локте левую 
руку, выполните ударное движение лок-
тем по горизонтальной дуге снаружи вов-
нутрь. Удар наносится кончиком основа-
ния локтя. Правая рука и левое плечо 
приподняты для страховки головы от воз-
можных встречных или ответных действий. 
Верните левую руку в исходное положе-
ние по траектории удара и примите бое-
вую стойку (фото 15-17). 

Тактическое назначение: 
Атака боковым ударом левым локтем 
в голову с шагом вперед (фото 18-20). 
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ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Тактическое назначение: 
Атака боковым ударом правым локтем 
в голову с шагом вперед (фото 24). 

Атака боковым ударом правым локтем 
в голову с шагом вперед и захватом 
головы противника левой рукой из по-
ложения в клинче (фото 25). 

ЗАЩИТА ОТ БОКОВЫХ УДАРОВ 
ЛОКТЯМИ 

Наиболее простой и эффективной защи-
той от боковых ударов локтями является 
подставка предплечий. 
Защита подставкой предплечья правой 
руки от бокового удара левым локтем 
(фото 26). 

Защита подставкой предплечья левой 
руки от бокового удара правым локтем 
(фото 27). 

БОКОВОЙ УДАР ПРАВЫМ 
ЛОКТЕМ В ГОЛОВУ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на впере-
дистоящую ногу, одновременно разво-
рачивая туловище справа налево и резко 
выбрасывая вперед согнутую в локте 
правую руку, выполните ударное дви-
жение локтем по горизонтальной дуге 
снаружи вовнутрь. Удар наносится кон-
чиком основания локтя. Левая рука и 
правое плечо принодняты для страхов-
ки головы от возможных или ответных 
действий. Верните правую руку в ис-
ходное положение по траектории удара 
и примите боевую стойку (фото 21-23). 
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ТЕХНИКА УДАРОВ НОГАМИ 
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ТЕХНИКЕ 

УДАРОВ НОГАМИ 

Любой удар ногой — это сложное движение, состоящее 
из поступательного перемещения всего тела относительно 
пола и вращательного движения частей тела вокруг различ-
ных осей в различных суставах и всего тела в целом. Удар 
строится таким образом, что движение звеньев тела и уси-
лия передаются от стопы на голень и бедро, затем на таз, 
а с таза — к бедру, голени и ударной поверхности ноги, 
выполняющей ударное движение. 

Эффективность удара ногой складывается из целого ряда 
факторов: скорости, достигнутой стопой к моменту контакта 
с целью, количества задействованных в ударе мышц, уси-
лия, развиваемого тазом, устойчивого положения тела, осо-
бенно в момент контакта с поражаемой поверхностью. 

Также как и в ударах руками, различают основу техни-
ки ударов ногами и детали техники. В основе техники выде-
ляется ведущее звено — наиболее важная и решающая 
часть действия. В технике ударов ногами ведущим звеном 
является ударное движение ноги. При ведущем звене вни-
мание заостряется более всего. Важно отметить, что дета-
ли техники любого боевого действия в таиландском боксе 
являются весьма важными. Например, детали техники уда-
ра ногой (такие как положение рук или головы)защищают 
тайбоксера от контратакующих ударов противника. В про-
цессе изучения техники ударов ногами можно выделить ряд 
относительно заверченных этапов, которым соответствуют 
определенные стадии формирования двигательного навыка. 

1. Этап начального разучивания двигательного действия 
(стадия образования умения воспроизводить технику удара 
ногой в общей форме). 
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2. Этап углубленного действия (на этом этапе происхо-
дит уточнение двигательного умения, оно частично перехо-
дит в навык). 

3. Этап закрепления и совершенствования (формирова-
ние прочного и вариативного навыка). 

В процессе изучения техники ударов ногами в таиланд-
ском боксе многие специалисты рекомендуют строить обу-
чение приему в рамках первого, второго и только частично 
третьего этапов, то есть не добиваться заучивания техники 
удара «намертво». Это объясняется тем, что в таиландском 
боксе многое зависит от индивидуальности тайбоксера. 
Добиваясь очень стабильного и прочного заучивания клас-
сического выполнения движений, тайбоксер снижает воз-
можность проявления вариативности индивидуальности в 
техническом отношении, способность изменить технику уда-
ров ногами с изменением условий и задач боя. 

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ НОГАМИ 

В таиландском боксе принято различать четыре основ-
ных вида защиты от ударов ногами. Защита при помощи 
рук — подставки, отбивы вовнутрь, наружу, накладки; за-
щита при помощи ног (подставки), защита передвижением 
(шаги назад и в сторону); защита движением туловища 
(уклоны, отклоны и нырки); также комбинированные защи-
ты, сочетающие при выполнении несколько видов защит. 
Тот или иной способ защиты зависит от вида удара, от 
того, какой ногой противник наносит удар, от цели, выб-
ранной противником для удара (ноги, туловище или голо-
ва). Главную роль в выборе защиты в бою играют такти-
ческие замыслы тайбоксера. 



92 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЯМЫЕ УДАРЫ НОГАМИ 
И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

ПРЯМОЙ УДАР ЛЕВОЙ НОГОЙ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на пра-
вую ногу. Одновременно поднимите 
вверх бедро левой ноги. Стопа левой 
ноги обращена подушечками вниз. Вы-
полните ударное движение активным 
разгибанием голени левой ноги. Стопа 
левой ноги обращена подушечками в 
сторону нанесения удара. Ноги полно-
стью выпрямлены, живот втянут, под-
бородок опущен, туловище прямое. Руки 
приподняты для страховки от возмож-
ных встречных или ответных действий. 
Верните ногу в исходное положение 
по траектории удара и примите бое-
вую стойку (фото 1-4). 

Тактическое назначение: 
Прямой удар левой ногой в бедро 
(фото 5). 

Прямой удар левой ногой в туловище 
(фото 6). 

Прямой удар левой ногой в голову 
(фото 7). 
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ПРЯМОЙ УДАР ПРАВОЙ НОГОЙ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на левую 
ногу. Одновременно поднимите вверх 
бедро правой ноги. Стопа правой ноги 
обращена подушечками вниз. Выпол-
ните ударное движение активным раз-
гибанием голени правой ноги. Стопа 
правой ноги обращена подушечками в 
сторону нанесения удара. Ноги полно-
стью выпрямлены, живот втянут, под-
бородок опущен, туловище прямое. Руки 
приподняты для страховки от возмож-
ных встречных или ответных действий. 
Верните ногу в исходное положение 
по траектории удара и примите бое-
вую стойку (фото 8-11). 

Тактическое назначение: 
Прямой удар правой ногой в бедро 
ноги противника (фото 12-13). 

Прямой удар правой ногой в туловище 
(фото 14). 

Прямой удар правой ногой в голову 
(фото 15). 

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ 
НОГАМИ 

СТОП-УДАР ЛЕВОЙ НОГОЙ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес на правую ногу, 
одновременно поднимая левую ногу и 
направляя стопу левой ноги вперед. 
Руки приподняты для страховки от воз-
можных встречных или ответных дей-
ствий (фото 16-18). 
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ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

СТОП-УДАР ПРАВОЙ НОГОЙ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес на левую ногу, 
одновременно поднимая правую ногу 
и направляя стопу правой ноги впе-
ред. Руки приподняты для страховки 
от возможных встречных или ответных 
действий (фото 19-20). 

ПОДСТАВКА-БЛОК ГОЛЕНЬЮ 
ЛЕВОЙ НОГИ НА НИЖНЕМ УРОВНЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес на правую ногу, 
одновременно поднимая и направляя 
голень левой ноги вперед (фото 21-22). 

ПОДСТАВКА-БЛОК ГОЛЕНЬЮ 
ПРАВОЙ НОГИ НА НИЖНЕМ 
УРОВНЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес на левую ногу, 
одновременно поднимая и направляя 
голень правой ноги вперед (фото 23-24). 

ЗАЩИТА ОТБИВОМ ЛЕВОЙ РУКОЙ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Расположите предплечье левой 
руки на нижнем уровне (фото 25-26). 
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ЗАЩИТА ОТБИВОМ ПРАВОЙ 
РУКОЙ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Расположите предплечье пра-
вой руки на нижнем уровне (фото 27). 

Защита поворотом туловища влево 
(фото 28). 

Защита поворотом туловища вправо 
(фото 29). 

БОКОВЫЕ УДАРЫ НОГАМИ 
И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

БОКОВОЙ УДАР ЛЕВОЙ НОГОЙ 
В БЕДРО (ЛОУ КИК) 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните скачок назад. Вес 
тела перенесите на правую ногу. Од-
новременно поднимите вверх-вперед 
бедро левой ноги, разверните тулови-
ще и стопу правой ноги на 90°. Нане-
сите удар активным движением таза 
вперед и разгибанием голени левой 
ноги. Ноги полностью выпрямлены. Таз 
выведен вперед, живот втянут, подбо-
родок опущен. Руки и левое плечо 
приподняты для страховки от возмож-
ных встречных или ответных действий. 
Ударной поверхностью является голень 
левой ноги. Верните ногу в исходное 
положение по траектории удара и при-
мите боевую стойку (фото 31-35). 
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Тактическое назначение: 
Боковой удар левой ногой в бедро 
(фото 36). 

Боковой удар левой ногой в бедро с 
уклоном вправо (фото 37). 

Боковой удар левой ногой в бедро с 
подставкой предплечья от бокового 
удара левой рукой (фото 38). 

Боковой удар левой ногой в бедро с 
подставкой предплечья от бокового 
удара левой ногой (фото 39). 

Боковой удар левой ногой в бедро с 
подставкой предплечья от бокового 
удара правой ногой (фото 40). 

Боковой удар левой ногой в бедро с 
захватом атакующей ноги противника 
(фото 41). 

Боковой удар левой ногой в бедро с 
захватом атакующей ноги противника 
(фото 42). 

'Шм'Ш:-
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БОКОВОЙ УДАР ПРАВОЙ НОГОЙ 
В БЕДРО (ЛОУ КИК) 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Вес тела перенесите на левую 
ногу. Одновременно поднимите вверх-
вперед бедро правой ноги, разверните 
туловище и стопу левой ноги на 90 гра-
дусов. Нанесите удар активным движе-
нием таза вперед и разгибанием голени 
правой ноги. Ноги полностью выпрямле-
ны. Таз выведен вперед, живот втянут, 
подбородок опущен. Руки и правое пле-
чо приподняты для страховки от воз-
можных встречных или ответных дей-
ствий. Ударной поверхностью является 
голень правой ноги. Верните ногу в ис-
ходное положение по траектории удара 
и примите боевую стойку (фото 43-45). 

Тактическое назначение: 
Боковой удар правой ногой в бедро 
левой ноги противника (фото 46). 

Боковой удар правой ногой в бедро 
правой ноги противника (фото 47). 

Боковой удар правой ногой в бедро с 
подставкой предплечья от бокового 
удара левой ногой (фото 48). 

Боковой удар правой ногой в бедро с 
подставкой предплечья от бокового 
удара правой ногой (фото 49). 

Боковой удар правой ногой в бедро с 
захватом атакующей ноги противника 
(фото 54). 

Боковой удар правой ногой в бедро с 
захватом атакующей ноги противника 
(фото 56). 
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104 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЗАЩИТА ОТ БОКОВЫХ УДАРОВ 
НОГАМИ 

ПОДСТАВКА-БЛОК ГОЛЕНЬЮ 
ЛЕВОЙ НОГИ НА НИЖНЕМ УРОВНЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на пра-
вую ногу, одновременно поднимая 
вверх бедро левой ноги и направляя 
голень левой ноги вперед (фото 1-2). 

Тактическое назначение: 
Подставка-блок голенью левой ноги на 
нижнем уровне (фото 3-4). 

ПОДСТАВКА-БЛОК ГОЛЕНЬЮ 
ЛЕВОЙ НОГИ НА СРЕДНЕМ 
УРОВНЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на пра-
вую ногу, одновременно поднимая 
вверх бедро левой ноги к локтю левой 
руки и направляя голень левой ноги 
вперед (фото 5-6). 
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106 ТАИЛАНДСКИЙ БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПОДСТАВКА-БЛОК ГОЛЕНЬЮ 
ПРАВОЙ НОГИ НА НИЖНЕМ 
УРОВНЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на левую 
ногу, одновременно поднимая вверх 
бедро правой ноги и направляя голень 
правой ноги вперед (фото 7-8). 

Тактическое назначение: 
Подставка-блок голенью правой ноги 
на нижнем уровне (фото 9-10). 

ПОДСТАВКА-БЛОК ГОЛЕНЬЮ 
ПРАВОЙ НОГИ НА СРЕДНЕМ 
УРОВНЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Перенесите вес тела на левую 
ногу, одновременно поднимая вверх бед-
ро правой ноги к локтю правой руки и 
направляя голень правой ноги вперед 
(фото 11-12). 
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Защита шагом левой ногой назад 
(фото 13). 

Защита шагом правой ногой назад 
(фото 14). 

Защита прямым ударом левой ру-
кой в голову с подставкой бедра 
(фото 15). 

Защита прямым ударом правой ру-
кой в голову с подставкой бедра 
(фото 16). 

Защита Отклоном назад (фото 17). 

Защита Захватом атакующей ноги 
противника (фото 18-20). 

Защита Боковым ударом левой ру-
кой в голову с подставкой предпле-
чья (фото 21). 

Защита Боковым ударом правой 
рукой в голову с подставкой пред-
плечья (фото 22). 

Защита Захватом ноги и бросок скру-
чиванием туловища противника влево 
(фото 23-25). 

Защита Захватом ноги и бросок скру-
чиванием туловища противника впра-
во (фото 26-27). 

W-
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ПРЯМЫЕ УДАРЫ КОЛЕНЯМИ 
И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

ПРЯМОЙ УДАР ЛЕВЫМ 
КОЛЕНОМ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните скачок назад, пере-
несите вес тела на правую ногу, одно-
временно сгибая ногу в колене и выно-
ся вперед-вверх бедро левой ноги. 
Выполните ударное движение коленом. 
Опорная нога выпрямлена в коленном 
суставе, а бьющая — максимально со-
гнута. Таз выведен вперед, живот втя-
нут, плечи находятся на одном уровне, 
подбородок прижат к груди. Руки ими-
тируют захват головы. Верните ногу в 
исходное положение по траектории удара 
и примите боевую стойку (фото 1-7). 

Тактическое назначение: 
Прямой удар левым коленом в бедро 
(фото 8-9). 
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Прямой удар левым коленом в тулови-
ще (фото 10-11). 

Прямой удар левым коленом в тулови-
ще с захватом атакующей ноги против-
ника (фото 12). 

Прямой удар левым коленом в голову 
(фото 13). 

Прямой удар левым коленом в голову 
с захватом атакующей ноги противни-
ка (фото 14). 

Прямой удар левым коленом в бедро 
из положения в клинче (фото 15-16). 

Прямой удар левым коленом в тулови-
ще из положения в клинче (фото 17). 

Прямой удар левым коленом в голову 
из положения в клинче (фото 18). 
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ОТРАБОТКА ПРЯМЫХ УДАРОВ 
КОЛЕНЯМИ С ПОМОЩЬЮ ЛАП 

Прямой удар правым коленом (фото 
19-21). 

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ 
КОЛЕНЯМИ 

Накладка предплечьями от прямого 
удара левым коленом (фото 22). 

Накладка предплечьями от прямого 
удара правым коленом (фото 23). 

Подставка-блок голенью правой ноги 
на нижнем уровне (фото 24). 

Подставка-блок голенью левой ноги на 
нижнем уровне (фото 25). 

Подставка-блок голенью левой ноги на 
среднем уровне (фото 26). 

Подставка-блок голенью правой ноги 
на среднем уровне (фото 27). 
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