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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ПРЕПОДАВАНИЯ БОКСА В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье анализируется методика преподавания бокса в вузе 

с точки зрения преподавания в теорическом аспекте, рассказывается о путях и 

формах подачи теорических знаний студентам, занимающимся боксом. 

Ключевые слова: бокс, преподавание в вузе, теория. 

Как следует выстраивать преподавание бокса в вузе? Это исключительно 

только лишь физическая составляющая или необходимо включать и теорию, а 

также иные компоненты, несвявзанные непосредственно с овладением 

боксерской техникой на ринге? 

Собственный опыт преподавания убедил автора этих строк, что делать упор 

на только лишь физическое развитие нельзя. 

Любое преподавание, любой дисциплины, и спортивной в том числе, 

призвано обееспечить также и личностный рост, а еще привить навыки 

самостоятельного обучения и участия в познавательном процессе [2, с. 53–54]. 

Специалисты в области вузовской педагогики говорят и о нравственном 

воспитании студентов вуза. Ориентирами здесь могут служить известные лично-

сти – герои, спортсмены, люди, являющиеся нравственным идеалом для целых 

поколений. «Активация» этих образов возможна во время проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, тематических вечеров, встреч с 

заслуженными мастерами спорта, тренерами. 

Все это способствует привитию студенту правильных форм поведения в 

различных жизненных ситуациях, выработке твердых убеждений, воспитанию 

гражданской зрелости, высоких моральных качеств и формируется 
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непосредственно в процессе занятий физической культурой, спортом. 

Исследователи констатируют и двустороннюю связь умственного и физического 

воспитания [3, с. 115–117]. 

Таким образом, теоретический аспект преподавания бокса в вузе можно рас-

сматривать как необходимый компонент в дополнение к основному содержанию 

программы. Если рассматривать такой момент как патриотическое воспитание, 

то в преддверии Дня Победы тренер может провести беседу-лекцию на тему: 

«Боксеры в годы Великой Отечественной войны», в ходе которой рассказать о 

подвигах спортсменов на полях сражений, в партизанских отрядах, делая упор 

на то, как боксерские навыки помогали в борьбе с немецко-фашистскими захват-

чиками в рукопашных схватках, при взятии «языков» и т. п. 

Общую физическую, техническую подготовку, возможно, сопровождать 

мини-лекциями, сопровождаемыми видео рядом, раскрывающим, поясняющим 

ключевые моменты, изучаемые в ходе практических занятий. 

Важный этап практически любого обучения – самостоятельная работа сту-

дентов. Она может проходить в форме студенческих конференций [1], охватыва-

ющих самые разнообразные аспекты такого вида спорта как бокс. Его история, 

жизненный путь выдающихся боксеров, личный опыт тренировок, их анализ и 

анализ выступлений на соревнованиях – вот, конечно же, далеко не полный пе-

речень тем, которые можно охватить в ходе такой работы. В ней можно задей-

ствовать различные Интернет-ресурсы и социальные сетевые сервисы [4]. Это 

может быть размещение видеозаписей тренировок и их обсуждение в сетях, ана-

лиз выступлений студентов вуза на различных соревнованиях и т. п. 

Обобщая, необходимо подчеркнуть: идущий в ногу со временем преподава-

тель, в том числе, тренер по боксу должен держать руку на пульсе всех педаго-

гических новшеств, стремиться адаптировать и применять их в своей работе. 
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