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ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЮНЫМИ 

БОКСЕРАМИ 

Идейно-воспитательная работа с юными боксерами базируется на таких 

нравственных качествах, как честность, ответственность, трудолюбие, 

уважение к старшим, доброта. 

Она должна быть направлена на формирование у юных боксеров 

научного мировоззрения, преданности идеалам Родины, подготовка 

подрастающего поколения к ратным и трудовым подвигам, достойного вклада в 

повышение благосостояния Российской Федерации на всех уровнях: страны, 

региона, муниципального образования. 

Идейно-воспитательная работа в спортивной школе должна иметь 

практическую связь с идейно-воспитательной работой общеобразовательной 

школы. 

Тренер-преподаватель должен следить, чтобы учебно-тренировочный 

процесс способствовал формированию творческого сознательного отношения к 

труду, высокой организованностью и требовательностью к себе, чувства 

ответственности за порученное дело, бережного отношения к общественной 

собственности (месту проживания и отдыха, спортивным сооружениям, 

спортивной форме, инвентарю). 

Главным воспитательным фактором в этой работе должны быть: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- четкая организация тренировочной работы; 
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- формирование и укрепление коллектива; 

- правильное моральное и материальное стимулирование; 

- наставничество более опытных спортсменов; 

- участие спортсмена в составлении планов спортивной подготовки и 

обсуждение итогов их выполнения; 

- товарищеская взаимопомощь. 

Эффективными формами идейно-воспитательной работы также являются: 

- торжественное празднование со дня рождения школы и выпуска 

окончивших школу; 

- оформление стендов спортивной славы;  

- беседы с воспитанниками о спортивных достижениях боксеров 

Приморского края, Дальнего Востока, России; 

- обсуждение календарного плана соревнований федерации бокса 

Приморского края; 

- участие в субботниках, шефская помощь ветеран ВОВ, труда и спорта; 

- встречи с заслуженными земляками, а также изучение их биографий; 

Уместно почтить память фронтовиков-боксеров: Героя Советского Союза 

Константина Короткова, орденоносцев: Николая Королева, Альгирдаса 

Шоцикаса, Анатолия Степанова, Николая Штейна, Героя Советского союза 

Бориса Галушкина. За трудовые подвиги звание Героя Социалистического 

труда присвоено приморцу Виктору Сахарову абсолютному чемпиону Сибири 

и Дальнего Востока по боксу, в честь которого во Владивостоке, ежегодно 

проводят турнир класса А. 

Важно отметить на встречах с юными боксерами заслуженных тренеров: 

Звание «Заслуженный тренер РСФСР» первому было присвоено участнику 

Великой Отечественной войны Олегу Гуськову, воспитавшему сильнейших 

боксеров края, Дальнего Востока, России и СССР, в числе которых Владимир 

Аникеев, Владимир Григорьев, Валерии Орешкин, Валентин Шаповал, Олег 
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Прохорчук, Анатолий Кучеренко, Борис Коревский, Геннадий Мясников, 

Геннадий Толстоногов, Николай Буянов, Николай Япаров, Илья Фаликов. 

Такого же звания «ЗТ РСФСР» были удостоены старший тренер 

спортивного клуба ТОФ Бopиc Кубасов - мастер спорта СССР, чемпион России 

и Спартакиады народов РСФСР, серебряный призер чемпионата СССР и 

Спартакиады народов Советского Союза, Вадим Откидач и мастер спорта 

СССР Геннадий Мясников. Среди их воспитанников четыре мастера спорта 

международного класса (МСМК): флотские боксеры Иван Городилов, 

Александр Михайлов, Анатолий Коптев, и Абай Абдрахманов, а также более 

тридцати мастеров спорта СССР и России. 

Первым из приморских боксеров звания «МСМК» был удостоен Иван 

Городилов - серебряный призер Спартакиады народов СССР и чемпионата 

СССР, победитель и призер многих международных турниров. Вслед за ним 

такое же звания получил Александр Михайлов - чемпион СССР, бронзовый 

призер чемпионата мира. 

Третьим «международником» стал Анатолий Коптев, послужной список 

которого впечатляет: за 14 лет выступления на ринге он провел 214 боев, из 

которых 195 выиграл. Он - победитель первенства СССР среди юношей (1975) 

и молодежи (1977), II-х молодежных игр (1977), чемпион Спартакиады народов 

СССР (1979), чемпион (1979 и 1982) и серебряный призер чемпионатов СССР 

(1980 и 1981), чемпион Спартакиады дружественных армий (1983), 

Вооруженных Сил СССР (1980 и 1982). Четвертым удостоен такого же звания 

Абай Абдурахманов - серебряный призер чемпионата СССР, победитель 15-ти 

международных турниров, среди которых две победы в Королевских кубках в 

Таиланде и Филлипинах, и одна – в матче СССР-США. Он выигрывал у двух 

победителей Олимпийских игр. 

Большой вклад в развитие приморского бокса внесли тренеры Аркадий 

Тен, Илья Петрук, Эдуард Дудин, Тимофей Стронский, Геннадий Косенко, 
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Руслан Хабисов, Георгий Литвинов. Следующее поколение представлено 

воспитанниками этих тренеров мастерами спорта Владимиром Оттенко, 

Анатолием Ващенко, Сергеем Моисеенковым, Евгением Живилло, 

Александром Соломыковым, Александром Зайцевым, Виктором.Самороковым, 

Петром Ослоповым, Александром Голяковым, Анатолием Махненко, Валерием 

Егоровым. 

Более 120 приморцев были в разные годы удостоены званий судей 

республиканской' категории. И первый среди них Виктор Сахаров. Более 10 

представителям Приморского края было присвоено звание «Судья Всесоюзной 

категории», среди которых Георгий Зыбалов, Александр Бодягин, Борис Зуев, 

Иван Гущин, Алексей Ибрагимов, Владимир Петров, Игорь Лохов, Михаил 

Чепинога, Николай Лавелиус, Георгий Литвинов, Анатолий Знаменщиков. 

Трем из них были присвоено звание "Судья международной категории": 

Георгию Зыбалову - изобретателю первой в стране счетной судейской машинки 

и специальных боксерских перчаток, Борису Зуеву - подполковнику 

медицинской службы Тихоокеанского флота и Николаю Лавелиусу - бывшему 

учащемуся Владивостокского ремесленного училища, затем лучшему судье 

Кубка мира и Олимпийских игр в Москве (1980 г), кандидату географических и 

доктору биологических наук. 

Тренер-преподаватель на их примере должен показать юным боксерам 

преемственную связь времен и поколений, зародить и укрепить в юных 

спортсменах желание подражать ветеранам ринга, стать их достойными 

последователями. 

Немаловажно широко использовать встречи с родителями воспитанников, 

быть в курсе их успехов и неудач в общеобразовательной школе, поощрять 

посещение кружков и студий по интересам, вовлекать юных боксеров в военно-

патриотическую работу, проведение походов по местам боевой славы, участие 
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в военно-патриотических играх, изучение Гимна Российской федерации, знание 

значения Гербов РФ и Приморского края. 

 Следует активно привлекать учащихся к общественным мероприятиям: 

волонтерство, участие в молодежных советах, организация вечера встреч с 

интересными людьми, посещение библиотек и музеев. 

 План воспитательной и культурно-массовой работы должен быть четко 

скоординирован с учебно-тренировочной работой. Так например выезд на 

экскурсию следует планировать на разгрузочный день. Должное место в 

воспитательной работе необходимо уделять и вовремя соревнований. 

Напряженная атмосфера соревнований проверяет устойчивость не только 

спортивно-технических навыков, но и морально психологической 

подготовленности спортсмена. Поэтому тренеру во время соревнований 

необходимо настраивать спортсмена не только на занятие призового места, но 

на проявление конкретных моральных и волевых качеств. 

 Тренер обязан постоянно помнить о комплексном подходе к воспитанию 

юных боксеров. При этом на общих собраниях спортивной школы или в личной 

беседе тренер обязан действовать непредвзято, доброжелательно и учитывать 

личностные характеристики отдельно взятых спортсменов. 

Желательно дать понять юным боксерам, которые пока не достигли 

требуемого результата, что, следуя указаниям тренера, собственному 

трудолюбию и ответственности, их результаты будут непременно расти. 

При таком раскладе и тренер, и боксер получают стимул для дальнейшего 

роста спортивного мастерства, что собственно и является основной задачей для 

спортивных школ. 

Используемая литература: 

1. Ю.И. Евсеев « Физическое воспитание» 

2. А.А. Атилов «Вива бокс» 

3. А.А. Атилов «Школа бокса» 
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4. В.Н. Решетников, Ю.Л. Кислицин «Физическая культура» 

5. Брайент Кретти «Психология в современном спорте»  


