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РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
 

 
Для того, чтобы тщательно рассмотреть тренировку боксера, тренер должен использо-

вать различные методы для организации тренировок. Педагог-тренер должен пройти подго-
товку по боксу и последующим тренировкам в соответствии с особенностями каждого бок-
сера. 
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История казахского бокса богата. Ошибочно начинать историю бокса с XX века. Бокс – это 

спорт, характерный для природы казахского народа. Навыки бокса и единоборства у казахов фор-
мируются с рождения. Причина в том, что наши предки были сильны в этой области, от Восточного 
Туркестана до Китая и до Тюмени и Оренбурга [1]. 

Структура народной педагогики казахов включает в себя устную литературу, традиции, 
народное искусство, народное образование. Историческими особенностями казахского народа яв-
ляются: безмятежность, креативность, искренность, красноречие, нравственность, благотвори-
тельность, одаренность, мастерство, пение, танцы, спортивное искусство. На протяжении многих 
веков во всем мире известно, что разнообразие народного искусства, которое овладевало и раз-
вивало различные виды искусства, сохранялось из поколения в поколение. 

А. Табылдиев описывает основные направления народного образования, в том числе физ-
культуру: «Физическое воспитание – благородная причина силы, энергии, духовного благополучия 
ученика, а также здоровья и благополучия» [2]. 

Могущественная сила физического воспитания (с точки зрения истории) отражена в отваж-
ности Спартака, мудрости и смелости Бейбарыс султана, а также предков борцов и батыров каза-
хов, таких как Рустем и Кажымукан. 

Одной из основ народного воспитания казахского народа является физкультура в различных 
спортивных играх (кокпар, борьба, «кыз куу», скачки, рукопашный бой, метание копьем, перетягива-
ние канатов, тогыз кумалак и др.). Список этих национальных игр дополнился спортивными меро-
приятиями, такими как гимнастика, футбол, волейбол, теннис, борьба, бокс и т. д. 

 Д
уй

се
но

в К
.К

., 
20

19
 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

99     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 4 (21) 

Начиная с 1925 года физическая культура внедрилась в общественные движения, с 
1929 года в учебную программу, начиная с 1966 года был установлен обязательный урок для каж-
дого человека, а с 1993 года, как указано в Конституции Республики Казахстан, физическая куль-
тура стала обязательным общественным движением [3]. 

Общеизвестно, что комплекс мер, направленных на развитие здоровья человека и улучше-
ние здоровья, продвигает не только концепцию физической подготовленности, но и способствует 
установлению индивидуальной личности. Включает в себя систему физического воспитания и 
участвует в процессе социальной активности. Физическая культура включает в себя гигиену труда, 
правильный порядок работы с отдыхом, а также методы эффективного использования солнечной 
энергии, воздуха и воды для укрепления здоровья. 

Данный комплекс мер не только фокусируется на физической культуре и спорте, но также 
развивает специальные спортивные навыки, а также формирует человека как личность. Формиро-
вание личности обеспечивается через всю систему воспитания и происходит в процессах социаль-
ного совершенства через разнообразные виды человеческой деятельности. Вот почему в физиче-
ской культуре и спорте образ спортивного человека, который развивает физические качества в 
особом направлении, формирует личность людей нового общества. 

Формирование личности в системе физической культуры и спортивной деятельности происхо-
дит в этих двух направлениях (психическая структура – психические свойства). Это позволяет стать 
талантливым человеком нового общества в области физической культуры и спорта. 

Самый лучший боксер своего века, обладатель кубога Вел Баркера, чемпион Токийской олим-
пиады 1964 года, Валерий Попенченко, говорит об эффективности спорта в формировании лично-
сти: «Спорт – это мера моей жизни как личности». Ссылаясь на своего любимого поэта Шоту Руста-
вели, он далее формулирует свою мысль: «Мудрецы, не наливайте воду больше, чем кувшин». Че-
ловек начинает учебу в школе, а затем в институте, то есть пополняет свой кувшин. Спорт – это то, 
что помогло мне наполнить мой кувшин. Важно побеждать в спорте, чтобы улучшить свою личность, 
характер и силу воли. На протяжении всей моей жизни прежде всего я побеждал самого себя, 
настало время для распространения накопленного. И прямо сейчас многие арены сражений поста-
вили жизнь на ринг. Я готовился к этому. Если сделаете эту цель вашим путеводителем – он станет 
жестким, но дружелюбным противником». Это мнение замечательного атлета свидетельствует об 
итогах формирования психических аспектов личности В. Попенченко в спорте [4]. 

Мы считаем, что необходимо сосредоточиться на развитии институтов физической культуры 
страны, в том числе первых в области бокса, и его целях развития, которые способствовали раз-
витию нашей страны на спортивных соревнованиях. 

Английское слово «бокс» (box – kick) – это вид спорта, где используются специальные мягкие 
перчатки, с определенными правилами единоборства. В бою два игрока должны ударить в опре-
деленную область на теле противника. Площадь ринга составляет 4,9 x 4,9 метра или 6,1 x 
6,1 метра и окружена прочной веревкой высотой 1,3 метра. В боксе применяются правила люби-
тельского (3 раунда) и профессионального (12-15 раундов) [5]. 

Человечество всегда уважало сильнейших, храбрых и поклонялось их амбициозному искус-
ству. История бокса ведет нас в дальние уголки мира. Древние египетские, вавилонские, критско-
микенские бои были изображены еще на древних камнях. Наши предки, жившие в первобытном об-
ществе, выживали, опираясь на силу рук и ног. Различные спортивные игры происходят из такого 
рода соревнований. И первыми видами спорта, которые у нас имеются, являлись рукопашный бой и 
бег. Единственной основной формой современного бокса является кулачный бой в раннюю эпоху 
человеческого общества. Типы и методы боев менялись со временем. 

Некоторые из самых ранних фактов о соревнованиях по рукопашному бою встречаются в 
вавилонских записях за последние 3 000 лет. У древних египетских фараонов также есть изобра-
жения сражающихся людей. Это указывает на то, что бои имеют древнюю историю в этих странах. 
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Есть также изображения эпохи Крита-Мишена, которая является источником греческого государ-
ства, и людей, которые борются с помощью кулаков [6]. 

Из истории мы знаем, что соревнования в древней Греции были одним из главных спортив-
ных искусств. Есть информация о правилах и боевых процедурах в «Илиаде» Гомера (IX–VIII вв. 
до н. э.). Люди, которые выходили на бой, окутывали свои руки бычьей кожей. Конкурс проводился 
в специальных местах. Как и современные поклонники бокса, бой привлекал множество людей и 
победителей награждали специальными призами. 

В Спарте рукопашные бои широко использовались при подготовке молодежи к воинским искус-
ствам. В последующие годы бои становились одним из главных спортивных соревнований и начали 
входить в основную программу массовых спортивных соревнований. И впервые в истории XXIII Олим-
пийских игр, которые проводились в 688 г. до н.э., внедрились как отдельный вид спорта [7]. 

В IV веке до нашей эры обучение и практика рукопашного боя проводились в специальных 
школах. Главной особенностью спортсмена считались его скорость и ловкость. Чтобы избежать 
травм, бойцы надевали пропитанную жиром мягкую кожу. Противники не делились на весовые ка-
тегории, и время поединка не ограничивалось. Бой останавливали только тогда, когда один из бой-
цов не мог продолжать поединок. 

Рукопашный бой имеет богатую историю, которую необходимо знать тренеру и преподавать 
боксерам. От знаний педагога-тренера зависит заинтересованность его подопечных в данном виде 
спорта. Знание истории своего народа и любимого вида спорта, обладание высоким технико-так-
тическим мастерством являются успехом выступления на соревнованиях. 
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In order to carefully consider the training of a boxer, the coach must use various methods to organize the 
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characteristics of each boxer. 
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