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Аннотация: в данной статье автор рассуждает на тему особенностей 

детерминации педагогического взаимодействия в структуре подготовки бу-

дущих боксеров. 

Специфика построения педагогического взаимодействия в структуре пла-

нирования и организации тренировочного процесса со спортсменами, занима-

ющимися боксом, представляет собой иерархическую структуру, совокупность 

элементов которой называется системой принципов педагогического взаимо-

действия, ресурсами и возможностями которых развивается и формируется 

личность спортсмена–боксера, включенного в мультисредовые отношения и 

субъект–объектные преобразования. 

Попытаемся представить одну из систем принципов педагогического взаи-

модействия тренера по боксу с обучающимися, занимающимися боксом, в 

структуре моделирования которой мы учли имеющийся гносеолого–

дидактический материал [1–5] и определили будущую профессионально–

педагогическую деятельности в следующей форме (Хуснутдинова Н.С., 2014): 

1. Принцип научной организации педагогического взаимодействия в 

структуре верификации идей продуктивности и акместановления личности в 

боксе: 
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 принцип последовательности, системности, систематичности, прочности 

тренировок в структуре решения проблем качественной подготовки спортсме-

на–боксера; 

 принцип объективности, наглядности, культуросообразности и природо-

сообразности в организации тренировочного и соревновательного периодов 

подготовки боксера; 

 принцип единства самовоспитания, самообучения, самообразования, са-

моразвития, самосовершенствования, самодетерминации, самоутверждения, 

самореализации; – принцип учета гендерного и психофизиологического факто-

ра в решении задач тренировочного процесса; 

 принцип учета индивидуальных особенностей и условий нормального 

распределения в подготовке девушек и юношей, занимающихся боксом; 

 принцип духовности и нравственности, активности и креативности, со-

знательности и гибкости, гуманизма и акмепроектирования будущего в реше-

нии задач саморазвития и самореализации спортсмена; 

 принцип формирования адекватной позитивной самооценки, достаточно-

го уровня притязаний, внутренней мотивации личности, гибкой модели саморе-

ализации и самосовершенствования. 

2. Принцип результативности занятий боксом и получения наивысших ре-

зультатов: 

 принцип единства общей физической подготовки (ОФП) и специальной 

физической подготовки (СФП); 

 принцип формирования самостоятельности в ресурсах и качествах фор-

мирования культуры самостоятельной работы спортсмена–боксера; 

 принцип преодоления боли, страха и т.п.; 

 принцип дисциплинированности, ответственности, выносливости, тру-

долюбия, ловкости и пр. физически важных качеств; 

 принцип объективного воспитания и обучения, развития и социализации 

спортсмена в боксе; 
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 принцип мастерства в организации тренировочного процесса, распола-

гающего к верификации и рефлексии получаемых результатов спортсмена в 

боксе. 

3. Принцип включения спортсмена–боксера в условия непрерывного про-

фессионального образования как гаранта будущего и самостраховки в жизнеде-

ятельности: 

 принцип профессиональной ориентации, грамотности, компетентности в 

структуре акметраектории становления спортсмена; 

 принцип своевременного получения образования в структуре модели 

«образование через всю жизнь». 
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