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Приемы таиландского бокса эффективны при самообо-
роне в конфликтных ситуациях, если их использовать пра-
вильно и обдуманно. Очень важно развить умение опреде-
лять уровень опасности, угрожающей вам. Прежде всего, 
необходимо попытаться предотвратить столкновение, и только 
в случае неудачи применять силу. При конфронтации ста-
райтесь применять тот уровень воздействия на противника, 
которого будет достаточно для нейтрализации угрозы и пре-
дотвращения опасности. Опытный тайбоксер не имеет нуж-
ды калечить или даже убивать своего противника и спосо-
бен остановить агрессию быстро и эффективно. Развивайте 
в себе гуманность к ближнему даже во время серьезного 
столкновения. Уровень вашей физической и психологичес-
кой подготовки будет определять ваши способности в уме-
нии брать под контроль ту или иную ситуацию, а также 
использовать все свои возможности и правильную оценку 
ситуации для разрешения конфликта. Если вы поняли, что 
конфронтация неизбежна, защищайтесь и контратакуйте 
наиболее простым и коротким способом, исходя из сложив-
шейся ситуации. Контролируйте силу своих ответных дей-
ствий для предотвращения травм. Бейте правильно, пора-
жая уязвимые места на теле противника, чтобы в 
максимально короткое время остановить агрессию и взять 
полный контроль над ситуацией. Если вы не можете быстро 
и эффективно нейтрализовать противника в течение не-
скольких секунд после нападения или ваши ответные удары 
будут недостаточно сильными или мощными и противник 
сможет от них защититься, то вы будете вовлечены в руко-
пашный бой, в котором вам придется использовать все 
свои умения и навыки. Вот почему так важно сразу же 
нейтрализовать противника, не дав ему возможность раз-
вить агрессию. Далее представлены примеры применения 
приемов таиландского бокса для самообороны от невоору-
женного противника. Самооборона от противника, воору-
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женного холодным или огнестрельным оружием, требует 
специальной подготовки и в данной главе не рассматрива-
ется. Приемы самозащиты сгруппированы по принципу от-
ветных действий таким образом, чтобы показать наиболее 
эффективные приемы таиландского бокса для самооборо-
ны. Поэтому действия нападающего не классифицированы 
по видам атак, а представлены в произвольном порядке. 
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ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА 
ЛЕВОЙ РУКОЙ В ГОЛОВУ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните подставку предпле-
чья правой руки на верхнем уровне. 
Нанесите боковой удар левым локтем 
в голову. Нанесите боковой удар пра-
вым локтем в голову. Нанесите удар 
сверху вниз левым локтем в горло с 
одновременным захватом за голову про-
тивника правой рукой (фото 1-6). 

ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА 
ПРАВОЙ РУКОЙ В ГОЛОВУ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните отбив левой рукой. 
Нанесите боковой удар правым лок-
тем в голову с одновременным захва-
том правой руки противника. Выполни-
те захват за голову правой рукой и 
нанесите прямой удар правым коле-
ном в голову (фото 7-11). 

ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА 
ЛЕВОЙ НОГОЙ В БЕДРО 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните блок-подставку пра-
вой ногой на нижнем уровне. Выпол-
ните захват двумя руками за голову 
противника. Нанесите прямой удар ле-
вым коленом в пах. Не ослабляя зах-
ват, нанесите прямой удар правым ко-
леном в туловище. Выполните 
небольшой прыжок вверх и нанесите 
удар сверху вниз правым локтем в 
затылок (фото 12-18). 
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ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА 
ЛЕВОЙ НОГОЙ В ТУЛОВИЩЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Выполните захват ноги и одно-
временно нанесите боковой удар ле-
вой рукой в голову. Не отпуская ногу, 
нанесите боковой удар правой ногой в 
бедро. Выполните захват за голову 
левой рукой и нанесите прямой удар 
левым коленом в голову (фото 19-24). 
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ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА 
ПРАВОЙ НОГОЙ В ТУЛОВИЩЕ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. .Выполните блок-подставку на 
среднем уровне. Выполните захват за 
голову двумя руками. Нанесите пря-
мой удар левым коленом в пах. Нане-
сите боковой удар правым коленом в 
голову (фото 25-30). 

ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА 
ЛЕВОЙ НОГОЙ В ГОЛОВУ 

Техника выполнения: примите боевую 
стойку. Нанесите боковой удар правой 
ногой в пах. Нанесите боковой удар 
правым локтем в голову. Нанесите удар 
снизу левым локтем. Выполните зах-
ват левой рукой за голову и нанесите 
прямой удар левым коленом в пах 
(фото 30-36). 
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Сагат Ной Коклам 

ПОЕДИНОК 
В ТАИЛАНДСКОМ БОКСЕ 

Классическое учебное пособие по таи-
ландскому боксу. 

В книге изложены и подробно проиллю-
стрированы основы тактики и техники таи-
ландского бокса в объеме, достаточном для 
формирования широкого фундамента так-
тико-технических навыков и умений, с уче-
том эффективности и целесообразности ис-
пользования их в боевой деятельности. 

Сагат Ной Коклам 

ОСНОВЫ 
ТАИЛАНДСКОГО БОКСА 

Классическое учебное пособие по та-
иландскому боксу. 

В книге изложены и подробно про-
иллюстрированы основы техники таилан-
дского бокса в объеме, достаточном для 
формирования широкого фундамента тех-
нических навыков и умений, с учетом 
эффективности и целесообразности ис-
пользования тех или иных приемов в 
боевой деятельности. 


