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Аннотация: в статье представлена система принципов педагогического 

взаимодействия тренера по кикбоксингу с обучающимися. 

Специфика деятельности педагога по физической культуре, так же, как и 

тренера по выбранному виду спорта обусловлена рядом факторов, непосред-

ственно связанных с получением наивысших достижений в спорте, ведения 

здорового образа жизни и сохранения здоровья как ценности и нормы совре-

менной культуры. Попытаемся выделить одну из систем принципов, определя-

ющую многоаспектный характер подготовки спортсмена, занимающегося кик-

боксингом, определяющего свои перспективы в системе непрерывного профес-

сионального образования и реализации идей гуманизма и продуктивности в 

структуре верификации и решения субъектно–средовых противоречий. 

Система принципов педагогического взаимодействия тренера по кикбок-

сингу с обучающимися, занимающимися кикбоксингом (Кропин А.А., 2014): 

1. Принцип научности в постановке и решении субъектно–средовых про-

тиворечий, непосредственно связанных с качественной подготовкой спортсме-

на, занимающегося кикбоксингом, к соревнованиям: 

 принцип наглядности, последовательности, доступности, системности, 

систематичности в организации тренировочного процесса по кикбоксингу; 
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 принцип объективности контроля достижений спортсмена, занимающе-

гося кикбоксингом; 

 принцип природосообразности и культуросообразности в системе подго-

товки спортсмена к наивысшим результатам в кикбоксинге; 

 принцип единства теории и практики, сознания и деятельности, идеаль-

ного и материального в подготовке спортсменов; 

 принцип своевременного включения спортсмена в условия непрерывного 

профессионального образования. 

2. Принцип формирования ценностей гуманизма и акмепедагогики в 

структуре физической подготовки спортсмена: 

 принцип ценностно–смысловой направленности полисубъектных отно-

шений в структуре подготовки спортсмена и его досуга; 

 принцип единства целей и ценностей в структуре решения задач трени-

ровочного и соревновательного периодов подготовки спортсмена; 

 принцип своевременного формирования адекватной, позитивной само-

оценки и внутренней мотивации деятельности (занятия кикбоксингом); 

 принцип единства требования в коллективе тренеров и спортсменов–

инструкторов; 

 принцип учета индивидуальной физической подготовки в структуре по-

строения акметраектории спортсмена. 

3. Принцип постановки и грамотного решения задач общей физической 

подготовки (ОФП) в кикбоксинге: 

 принцип реализации идей акместановления личности спортсмена в кик-

боксинге; 

 принцип непрерывности тренировок в целях укрепления здоровья и по-

лучения дальнейших высоких результатов; 

 принцип здоровьесбережения как критерия сформированности личности; 
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 принцип учета индивидуальных особенностей спортсмена и нормального 

распределения способностей кикбоксеров в определении уровня будущих спор-

тивных результатов; 

 принцип объективного контроля и коррекции особенностей достижений 

спортсмена, занимающегося кикбоксингом. 

4. Принцип подбора индивидуальных нагрузок в специальной физической 

подготовке (СФП): 

 принцип повышения эффективности учебно–тренировочного процесса; 

 принцип улучшения спортивной работоспособности и достижения выс-

ших спортивных результатов; 

 принцип учета особенностей сформированности моторики спортсмена; 

 принцип учета наследственных факторов в структуре подготовки 

спортсмена к соревнованиям; 

 принцип усовершенствования физических и психических качеств; 

 принцип физического совершенствования в кикбоксинге. 

5. Принцип формирования культуры самостоятельной работы спортсмена 

в структуре постановки и верификации задач самореализации и самосовершен-

ствования. 

6. Принцип единства и дополнения направлений социализации и самореа-

лизации личности – спорт, наука, искусство, культура и пр. в структуре писка и 

верификации качества жизнедеятельности. 

В структуре моделирования системы принципов педагогического взаимо-

действия мы опирались на работы [1–3], представляющие собой профессио-

нально–педагогическую поддержку изучения курса «Теоретическая педагоги-

ка». 
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