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tional work, the deviant behavior. 

В практике работы вузов физической культуры недостаточно внимания уделя-
ется подготовке студентов к воспитательной работе, вообще, и к воспитательной рабо-
те с подростками с отклоняющимся поведением, в частности. В настоящее время на-
блюдается несколько подходов к такой подготовке, это – профессионально-
деятельностный и технологический, в меньшей степени личностно ориентированный, 
который в данном направлении воспитания жизненно необходим. Различают несколь-
ко видов профессионально-деятельностного подхода: собственно профессионально-
деятельностный, личностно-деятельностный, профессионально-личностный. 

В профессионально-деятельностном и личностно-деятельностном подходах ос-
новной акцент делается с опорой на целостный подход к профессиональной подготов-
ке студентов, на факторы, обеспечивающие подобный подход, включающие студентов 
в учебную деятельность. 

Дальнейшее углубление указанных выше тенденций наблюдается в профессио-
нально-личностном подходе, который призван осуществить интеграцию всех аспектов 
подготовки специалиста. Сама интеграция осуществляется на основе организации пе-
дагогического процесса, его содержания, единства теоретической и практической под-
готовки, обучения и учения, воспитания и самовоспитания. Содержательная сторона 
этого подхода связана с выделением и развитием ведущих черт личности студента, 
имеющих непосредственное значение для будущей профессиональной деятельности. 
Следовательно, моделирование будущего специалиста требует выделения ведущих 
черт, определения уровня их развития и подготовки студента к педагогической дея-
тельности на основе личностного подхода [3; 4]. 

Профессионально-личностный подход подчинен подготовке профессионала, его 
наиболее уязвимым местом является недостаточно разработанная технология. Поэто-
му требуется разработка и обоснование технологического аспекта подготовки специа-
листов в сфере физической культуры и спорта в вузе. 

Анализ различных подходов к профессиональной подготовке специалистов, 
имеющих, в известной мере, выраженный личностный подход, позволил нам сделать 
следующие выводы: 

 между всеми подходами имеется связующее звено - личность будущего 
профессионала, его подготовка к педагогической деятельности; 

 все они построены на общей категориальной основе: деятельности, связях, 
отношениях, процессе и результатах; 

 ведущей идеей является интеграция студентов в профессионально-
педагогическую подготовку в вузе. 

Концепция личностно ориентированного подхода к подготовке специалистов в 
сфере физической культуры к воспитательной работе с подростками, нам видится: 

 в раскрытии личностных качеств и их ориентации на овладение профессио-
нальными умениями и навыками; 

 в раскрытии условий и факторов, обеспечивающих развитие профессио-
нальных черт личности; 

 в выборе содержания, организационных форм и методов обучения, в соот-
ветствии с уровнем развития личности; 

 в адекватном сочетании целей профессиональной подготовки с личностны-
ми интересами, установками и потребностями; 

 в индивидуализации и дифференциации профессионально-педагогической 
подготовки студентов; 

 в организации профессионального образования на основе личностно-
ценностного подхода. 

Подготовка студентов к работе с подростками с отклоняющимся поведением 
требует обучения будущих специалистов демократическому стилю общения, сотруд-
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ничеству, что имеет прямой выход на формирование установки на личностно-
ориентированный подход в работе с подростками. 

Формирование у студентов установки на личностно-ориентированный подход 
связано: с формированием профессионально-педагогической направленности лично-
сти студента; овладением методами дифференцированного подхода к подросткам; 
способностью адекватной самооценки возможностей и подготовленности для решения 
воспитательных задач; готовностью к сотрудничеству, взаимодействию с учащимися и 
коллегами. 

Для нашего исследования важно определить функции, которые выполняет ин-
терес при формировании установки на подготовку студентов к работе с подростками. 
Анализ педагогических исследований и наших материалов позволяет к ним отнести: 

 коммуникативную функцию, которая связана с установлением контактов 
между участниками педагогического процесса, формированием отношения к профес-
сиональной подготовке. Коммуникация связана с установлением связей, а связи - с 
установкой на профессиональную подготовку студентов; 

 побудительную функцию к познавательной деятельности, к профессиональ-
но-педагогической подготовке. Побуждение является важным фактором формирова-
ния установки на подготовку к воспитательной работе с подростками; 

 ориентировочную функцию в профессиональной подготовке студентов; 
ориентация имеет прямой выход на формирование установки на подготовку к работе с 
подростками; 

 интегративную функцию. Интерес отражает единство теоретического и 
практического, ценностного и значимого в профессиональной подготовке студентов, 
тем самым формируется отношение и установка к будущей профессиональной дея-
тельности; 

 образовательно-воспитательную, развивающую функцию [8]. 
Воспитательная функция связана с формированием черт личности, развиваю-

щая – с развитием задатков и способностей, образовательная - с приобретением опыта 
социальных отношений. Эмоциональное подкрепление этих процессов позволяет 
сформировать личностную установку на профессионально-педагогическую подготов-
ку студентов вуза физической культуры. 

Интерес связан с потребностями, выступающими как движущая сила формиро-
вания установки на профессионально-педагогическую подготовку студентов.  

Для подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности 
имеют особое значение духовные потребности, а среди них - познавательные. Потреб-
ность в знаниях, в познании окружающей действительности является одной из основ-
ных духовных и культурных потребностей. Познавательные потребности всегда на-
правлены на овладение предметом, то есть не только познать его, но и использовать 
как определенную ценность в решении стоящих проблем. Профессионально-
познавательные потребности имеют четкую направленность, то есть они в своем со-
держании несут уже установку на понимание, на осмысление, на овладение, на ценно-
стный подход к предмету и явлению. Все это имеет непосредственное отношение к 
профессиональной подготовке студентов. 

Познавательная профессионально-педагогическая потребность выступает как 
вид гностической потребности, направленной на познание конкретной деятельности. 
Профессионально-педагогическая потребность выступает как сложная комплексная 
проблема, связанная с направленной установкой на самореализацию способностей 
личностью студента. 

Наличие установки на педагогическую подготовку и профессиональную дея-
тельность выступает гарантом качественной подготовки специалиста. Превращение 
познавательных педагогических потребностей в ведущий мотив деятельности студен-
тов – важнейшая задача вуза. Наличие познавательных потребностей является базой, 
реальной основой формирования установки на профессионально-педагогическую под-
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готовку.  
Анализ данных нашей опытно-экспериментальной работы показывает, что ус-

тановка всегда носит в познавательной деятельности осознанный мотивационный ха-
рактер. Сама мотивация деятельности связана с потребностями и установкой, является 
составной частью направленности личности.  

Мотив вместе с интересами, потребностями, установкой составляют мотиваци-
онную сферу личности. Данная сфера представляет собой определенную систему, ее 
элементы включены в определенные связи, отношения. Непосредственная связь суще-
ствует между мотивами, потребностями и установкой. Мотив выступает как осознания 
потребность, и в то же время мотив является установкой, побудителем, объяснением 
деятельности. В нашем случае деятельность, подчиненная формированию педагогиче-
ского мастерства для работы с подростками, вообще, и с подростками с отклоняю-
щимся поведением, в частности. 

Готовность студента к профессионально-познавательной деятельности включа-
ет в себя убеждения, взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и интеллектуаль-
ные качества, знания, умения и навыки, установки, настрой на соответствующее пове-
дение. Такая готовность к воспитательной работе достигается в результате всесторон-
ней подготовки студента к педагогической деятельности.  

Итак, установка на подготовку студентов к воспитательной работе с подростка-
ми и подростками с отклоняющимся поведением, в частности, включает в себя: 

 ориентацию будущего учителя на личностный подход к подросткам; 
 развитие интереса к профессионально-педагогической деятельности, в том 

числе, и к воспитательной работе с подростками; 
 формирование познавательных и профессионально-практических потребно-

стей, выполняющих функции движущих сил профессионально-педагогической подго-
товки студентов; 

 обязательный сдвиг мотивов на цель профессионально-педагогической под-
готовки; 

 своевременную коррекцию процесса подготовки студентов к профессио-
нально-педагогической деятельности, в зависимости от изменения ситуации, общест-
венных потребностей; 

 осмысление студентами своей готовности к педагогической деятельности, 
где установка выступает ведущим компонентом направленности и готовности лично-
сти к воспитательной работе с подростками с отклоняющимся поведением. 

Целевые установки физкультурного образования обусловлены многими факто-
рами и, поскольку эти факторы меняются, не остаются статичными и неизменными и 
цели воспитания. Преподавание физкультуры дает возможность для самопознания 
личности и познания мира.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный бокс характеризуется возросшей интенсивностью боя и жестко-
стью выполняемых ударов. Соответственно, успешное выступление в поединке требу-
ет от боксеров адекватного уровня подготовленности не только в физическом и функ-
циональном отношении, но и в технико-тактическом компоненте, определяющем уро-
вень специальной подготовленности спортсменов к соревнованиям. Одним из возмож-
ных вариантов совершенствования методики тренировки юных боксеров может быть 
симметричный подход в технико-тактической подготовке. Данный подход может быть 
полезен для формирования более прочных и вариативных двигательных навыков, что 
соответствует основным задачам начальных этапов обучения [1], [2], [3], [5]. Вместе с 
тем, есть и опасение, которое заключается в том, что, обучая боксеров-новичков бое-
вым приемам сразу в двух стойках, можно ввести в процесс обучения дезорганизую-
щий фактор, проявляющийся в отвлечении спортсмена от ведущей – доминантной 
стороны, в результате чего, они не смогут освоить необходимый начальный уровень 
технико-тактических действий в основную сторону, в то же время, обучение в одной 
стойке значительно ограничивает возможность овладения разнообразной техникой и 
тактикой. Поэтому, при разработке методики симметричной направленности (билате-
рального обучения), по мере возможности, были учтены мнения всех специалистов.  

МЕТОДИКА 

Основными элементом методики симметричной направленности были выбраны 
упражнения специального и специально-подготовительного характера, направленные 
на обучение спортсмена двигательным действиям, выполняемым обеими руками. 


