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ТАЙСКИЙ БОКС В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается состояние тайского бокса 

в России. Как можно ещё развить данный вид спорта в России. Какие проблемы 

нужно преодолеть в тайском боксе в России. 
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Тайский бокс в России как вид спорта был официально признан в 1996 году, 

федерация была признана Олимпийским комитетом России (ОКР). Знаменатель-

ным событием этого года было подписание договора с Государственным коми-

тетом РФ по физической культуре и туризму, по условиям которого Федерации 

были делегированы права по развитию этого вида спорта на территории Россий-

ской Федерации. В сентябре 1996 г. делегация ФТБР приняла участие в работе 

конференции Международной любительской организации IАМТР, а президент 

ФТБР стал официальным представителем России в этой организации. 

С 23 июля 2021 года, Тайский бокс – олимпийский вид спорта. 

Тайский бокс стал настолько популярен, а спортсмены настолько увлечены 

им, что на международных соревнованиях, чемпионатах, Кубках мира и Европы 

российская сборная и по сей день входит в тройку призёров в общекомандном 

зачёте. 

В нашей стране существует така организация как Федерация тайского бокса 

России – успешно и целенаправленно действующая организация с чёткой струк-

турой. Развитие тайского бокса осуществляется по территориям: Центральная 

зона, Южная зона, УралоПриволжская зона, зона Сибири и Дальнего Востока. 

Ведёт работу и тренерский совет Федерации, задачей которого является органи-

зация методической работы среди тренеров по тайскому боксу, руководство 
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работой тренерского совета Федерации, руководство сборными командами Рос-

сии по тайскому боксу. Судейство проводимых всероссийских соревнований 

обеспечивает коллегия судей. 

Отбор спортсменов и формирование сборной команды России осуществля-

ется по итогам выступлений спортсменов на чемпионате России по тайскому 

боксу, согласно рейтингу: спортсмены, занявшие 1–2 места на чемпионате Рос-

сии, составляют основной состав сборной команды, занявшие З места – состав-

ляют резервный состав. При этом также учитываются результаты выступлений 

на чемпионатах мира, Европы, а также Кубке России. Спортсмены, входящие в 

спортивный резерв, проходят подготовительные сборы совместно с основным 

составом. В план подготовки резерва включается обязательное участие этих 

спортсменов в чемпионатах России, Федеральных округов и всероссийских тур-

нирах. Планы подготовки сборной команды России по тайскому боксу составля-

ются отдельно к каждому международному соревнованию и реализуются при 

проведении подготовительных сборов. В них учитывается место и условия про-

ведения, возможности использования средств повышения работоспособности и 

восстановления. Научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение сборной команды осуществляется в период подго-

товительных сборов к участию в чемпионатах мира и Европы средствами при-

влечённых для этого специалистов и специализированных медицинских учре-

ждений. Противодействие использованию допинговых средств и методов в 

спорте осуществляется в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства и в рамках медицинского обследования для получения допуска к сорев-

нованиям. Контроль осуществляется спортивными диспансерами, где спортс-

мены ФТБР стоят на учёте. Развитие тайского бокса, повышение его массовости 

осуществляется путём проведения регулярных соревнований различного уровня 

с привлечением большого количества зрителей, создания спортивных секций в 

учебных заведениях различного уровня, открытия отделений тайского бокса в 

ДЮСШ и СДЮШОР, участия тайбоксёров в различных физкультурно-спортив-

ных мероприятиях с показательными выступлениями, освещения соревнований 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

по тайскому боксу в средствах массовой информации. Дальнейшее развитие тай-

ского бокса связано с развитием его на международной арене. Этим занимаются 

Европейская (EMF) и Международная федерации тайского бокса (IFMA), кото-

рые проводят международные соревнования: чемпионаты и Кубки мира и Ев-

ропы. Президент ФТБР является вице-президентом Европейской федерации тай-

ского бокса. Кадровое обеспечение работы по развитию тайского бокса осу-

ществляется при содействии профильных высших учебных заведений, проведе-

ния тренерских и судейских семинаров и организации курсов переподготовки 

тренерско-инструкторских кадров при ФТБР, а также привлечения лучших 

спортсменов к тренерско-преподавательской деятельности. Пропаганда тайского 

бокса как вида спорта осуществляется при помощи средств массовой информа-

ции (освещение спортивных мероприятий, где освещается деятельность ФТБР, 

Европейской и Международной федерации тайского бокса. Материально-техни-

ческое и финансовое обеспечение подготовки сборной команды Российской Фе-

дерации по тайскому боксу осуществляется за счёт сбора членских взносов, 

спонсорской помощи и целевого финансирования Министерства спорта туризма 

и молодёжной политики. Подготовка сборной команды осуществляется только 

на арендованных спортивных сооружениях. Анализ состояния развития тайского 

бокса показывает, что в Российской Федерации данный вид спорта недостаточно 

развивается среди юношей и молодёжи. Для изменения ситуации необходимо 

принять конкретные меры, прежде всего по подготовке спортивного резерва, 

проведению соревнований, спортивно – массовых мероприятий всероссийского 

и международного масштаба. 

Также для развития данного спорта существует программа развития Тай-

ского бокса в России. Основной целью Программы является развитие и популя-

ризация тайского бокса как вида спорта на территории России. Задачами Про-

граммы являются: создание отделений тайского бокса в ДIOСШ и СДIOШОР, 

развитие юношеских спортивных секций тайского бокса в спортивных клубах, 

участие сборных команд России в чемпионатах мира и Европы, обеспечение под-

готовки спортсменов входящих в сборные команды Росси по тайскому боксу. 
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Выполнение обозначенных задач измеряется: а) количеством подготовленных 

мастеров спорта международного класса и мастеров спорта России, кандидатов 

в мастера спорта и спортсменов разрядников; б) количеством чемпионов, побе-

дителей и призёров чемпионатов мира, Европы, чемпионатов, первенств и Куб-

ков России; в) количеством спортсменов, членов сборных команд России по тай-

скому боксу, и результатами их выступлений на международных соревнованиях. 

Основными проблемами развития тайского бокса в Российской Федерации 

являются: – недостаточное целевое финансирование соревнований, проводимых 

в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и меж-

дународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; – недо-

статочное количество специализированных спортивных залов и центров подго-

товки; – недостаточное количество отделений тайского бокса в спортивных шко-

лах; – недостаточное количество квалифицированных кадров. 

Я считаю, чтобы решить эту проблему, нужно: 

1. Государство должно увеличить финансирование для подготовки соревно-

ваний, спортшкол 

2. Строительство новых спортивных залов и центров подготовки, препода-

вание данного сида спорта в школах и высших учебных заведениях 

3. Увеличением количества бюджетных мест в университетах физической 

культуры и воспитания по направлению подготовки тренерского-преподаватель-

ского состава 

В заключение хочу сказать, что у Тайского бокса в нашей стране есть огром-

ное будущее! Он воспитывает у каждого человека силу воли, выдержку, настой-

чивость, мужество. 
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