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образоваllия (педагогичесltие лtауки)

В ус.llоtзиях изN,{егIения психоJlого-tlе/.lt}гоl,ических подходов к формироваI]иIо
Грахtданинаt ttсlвой РоссиИ В llериоД траr-lсформации совремеIIного общеотва

диссертация в, Б. 'Гокаревой, HecoMLIеtIHo, актуальна. Автор исследов аLIия

убеди,гельно доказывает необходимооть обращегiия к избрангtой им теме,

вызваI]rIуlО гtо,гребtlС)с'ГЬТ<l разреlJ,IеIiиЯ оуществУIоrцегО противоречия между

СОЦИаЛЬН])IМ заказоМ на развитие духовlIых и физических возмо)I(ност.ей

подрастающего гIоколения спор,гсменоl], их JIичностных ресурсов и недостаточной

ГоТоВI{осТI)ю TpeFlepo]j к педагогическому сопровождению лLIчностного роста
Iоных атле,i,ов, в чаотI{ос,ги _ к rIе/lаГогиLIескому соllрово)ItдениIо р€Iзви,гиrl у них
внутреFIней отве,гсl.Ijеl] FI о сти.

f{иссер,гаlI,i, сIIрi}l]еlчtиI]о подtllеркиi]ttе,г, LITo процесс спортивной тренировки
шодразуМевае,г lto/] с:обой, в шервуIо очередь, педагогиLIеский гtроцесс, в котором
тренер являетсrt важныМ субъектом, а успехИ комаFIды и лич}Iо спортсN,{ена во

мI{огом заtвисяl'о],характеристик JII,IчI-IоотIIых качес,гв самого тренера. Резу;rь,га,гы

1]редс,гаВлоttt{оl,о LlссJIедоl]ания убсждаlот, I{T,o позиция зI.Iz}чимого вз]]осJlого в

спортивНой де.яtтельностИ должна бытЬ конструктивна и демократична. 'Греrrер в

процессе педагогLIческого сошровождения выполняет роль как субъекта общения,
таК и субъеК,га-орган14затора деятсль1-Iости д(ругих субъектов спорI-смеIIоR и

го.сударственвнй



специалистов. В этой связи данное иссле/lование актуально не только для
СПОРТСМеIIа, ДЛЯ РаЗВИ'ГИЯ еГО ИНl{Иl]ИДУаJIЬI{оЙ ответстI]еш}Itlсти, но и для Tpel-Iepa,

lсоторi,Iй обязаt-t способствовать создr}ниIо ситуации успеха в KoMi,tHl{e, ч]]о

необходимо для личI{остного роста I]ачинающего хоккеиста.

АктуальНость иссЛедованиЯ в. Б. Токаревой связана и с выявлеIlием проблем,

сущес],вУIоUIих r] сфере современной сttортивной педагогики) и с коFIкретными

IIредJIожениями IIо их решению посредс,гl]ом эi(зис,генцисUIьного и деятеJIьноOтI-Iого

llодходtов в образоl]аlIии.

Г"lrубокО оспцыс;tенный анализ состояI]ия вогIроса в теории и практике
педагогического оопроl]ождения спорт,ивной деятельности позволил автору
корректно сформУJIировt]jгЬ осноI][Iые эJIементы научного аппара"га исследова}IиrI:

ПРОТИВОРеLIИЯ, rtРОбrrеМУ, ОбТ,еК'Г И ГIре/lме1] исследоваIIия, его ЕIаlучнуIо ноl]изшу,

теоретиЧескуЮ и преtктИLiескуЮ значимооть, положения, выносимые на защиту.
НаучнаЯ новизI-Iа исследоВания определяется следующим.

i, Выявлет-tасуш{ность пOFIяТия((педагогическоесопровождениеразви.гия

внутрепней o1,BO,I]0,I]Bel"IlIocTи у lоных хоккеиQтоl])), pacoyoTpeHHo.o в трех
ИIIОаТаСЯХ: В Ka}LIecTl]e ПОДДеРЖИВаIОЩеЙ ПеДаГОГиЧеской деятельности, Itоlорt1я

llредусматривает взаимодейс:твие со спортсменом; в качестве деятельности,
помогаIОrrlей юнО]Vlу атJlе,Гу lз формировании и развитии личностных качес,гI]; в

I(ачесf,I]е системного tIеJ(агогического взаимодействия с атлетами, направjIенного
на раз витие фак,горов I]1{у.гренней отве.гс,гве}I}Iости спортсмен ов ;

2, Раскры,гt,t особенности IIонrI,1,иrI (влIутреIlнrIя oTBeTcTBeHFIocTb)) как
и}IдикатОра аIIаJIиЗа опор,гоМенамИ своей деяl,еJIьНостИ и её резУль1атгоl], ко,гороI\4у I]

lIроцессе оцеI.IиваlI-IиrI соревноI]ания cllopTcMeн llридаёт важное значеFIие:
paccМoTpellы фаrсT,орl,t разIзитиrI вгlутрепней ответствеI{ности, как "I,o:

само]]ег,уJLtци,l] l]Itу,грl4Jlи'тгtос'tнl,tй и межли.ll-,tосL:нr,lй эмоtIиоFIttл1,11ый ин1.еJIJIек,г,

направлеI.IFIость JIичFIооти на общелtие;

3, Разработана модеJIь педагогического сопровождения развитиrI
внуr,регlгtей отI]еl,с,г]]енноотИ У IоItых хоккеистов, Koтoparl 11oc.]]poeEIa с учетOм
дIеятеJIьЦостI{()гО И :)i(зистеНциаJIьIIого ilодходов ]з образоваtltии и вкJIIOчает
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концеtIтУilльно-цеJIеI]ой, содержа,IеJIьIIо-организацИонный и кри.гериаJIьно-

результативлtый l(oМ поIJ енты ;

4. Вьтявлеtlы И обоснсlваны уолоl]ия педагогического сопровождеtIиrI

развитиЯ внутренtтеЙ ответственFIости у лоных хоккеистов: ооздание ситуаций

выбсlра спортоменом меры своей ответственгIости в дости}кении целей команды с

дальнейшей реф"llексией резуJIьтаl,ов и гIосле/]ствий данноr,о выбора; ак,гуаJIрIзацLI1I

способности юноГо хоккеиста к ааморегуляции, актуализация его эмоциональFIого

инт,еJIлекта И FIапра]]ленностИ JIичFIости на обпдение; /1оминирование в

1,рениl]оВоLIном гtр()I(ессе рабоr:ы Tpel-Iepa /,{емоI(ратического с.гиля.
'ГеоретичоокаrI знаLIимос,гь работI)I ЗакJIIОI{аетс'I в том, LI.го оllроек,гироваII}ItlrI

диссер,гаFIтом мо/]елL и выя]3JIенные педагогические усJIови'I успешного
сопрово}Itдения ,IвлIrIIо,гоя весомым допоJII{еI{ием к существуIощим педагогиtlеским

сис],емаМ восlI141,tlI,IиrI И JIичFIосl,ноt,о l)ilзвиl,ия начиFIаIоIIII.1х спор,гомеI]ов.

lIредложеFIIIые 1з диссертации иссJIедовательские подходы к изучениIо

педагогического оопрово}кдения развития внутренней ответственности у юных
хоккеистоВ могуТ бытт, применены в исследов аIlиях, посвященFIых анализу

оопровO)ItдеlIия {I0 1'оЛ]lI(о I(омаLIд}II,IХ, Но и LlндивидуаJIьI]ых видо]] спорта.

ГIраtсr:и,lескаtяt :][IiiLIиMocTb работы очевидна и состоит в раскрытии
возможностей аоверI]IенствоIIания педагоt,иLIеского сопровождения начинающLIх

а,глетоI] llocpellcl]BoM мобилизации внутренних сиJI сtIортсмена, факторов
I]нутренней отвеr:с,гвенIIости. При этом автор предJrагает не только общие подхолы,
но и конкре,гLlуlо сис,гему дейстlзий, обеспечиваIощую создание условий дtлrl

l]рин,IтиЯ спор"гсмеrrоп,t-субЪектоМ оп,гималI)IIоГО решениЯ в разлиtIных си.гуациrIх

тренироВочtтой и соревI]оватеJlьНой деят,еЗIьности. ГIредставленный в диссертации
ItорреJIяциоt-tнт,lй анализ факторов развития внутрелIIJей oTBeTcTBeI-IFIocTи мож91. и

ДолжеН бы,гl, LIсПоJII)ЗоВаI] в IIрак,г]Iческой работе современного Tpel-Iepa.

Ре:ЗУЛЬ'Гаr'l,t ]lРеДСl'a]ВJIеI{lIого исслеl(ованиrI знitLIимLI и длrI tзузовской
прак,гики, ,гак как они могут быть применены в учебных куроах по педагогике,
психологии, читаемых отудента* - буоУЩим учителям физкультУРы, будущим
тренерам, BarKHo о,гNIетить слеl(у]ощее: диоаертаrIия в. Б. Токаревой, I.Iz} Halltl



взгляд, (сигнализируе,г) совремеLIной научно-Исследовательской прак.гике о

необходимооти проRе/lе}Iия анал()гиLII{ых исоJIедов аниЙ по другим ]]идам сп()рта.

ВыпоllttеIIие LIсоJIе7_1tlвtil,tий, раскрываIоlцих JIичностные качества Iоного cпOpl.cMe[I.1

и способствуIоrцих его развитиIо, мо}кет быть основой для обобщаIощих работ,
воссоздающиХ 1l()лный психолоГо-педагоГический (портрет)) начинаIощего атJIета

отечественного спор.r.а в разные возрастI-Iые периоды.

ffостоверностЬ результатоВ обеспечена обоснованными методологиLIескими

подходамИ И умеJIыМ приме}IеFIиеМ иссJIе/_{оватеJIьских MeToilol] и среi]с.гв,

соотве,гствуIощих задаLIАм работы. Счи,гаем достоинством диссертаrIии
подтверх(дение интегративного характера внутренней ответстl]енности У Io}II)lx

хоккеистоВ с I]омоtl(ыО корреJIrIЦиоI-IFIIrХ взаимосвязеЙ ее фаrrс-r.оров. Сrrедует
о1,ме,гиl,Ь /\Оо,|,а,l,()Ilttil t,:lубоl(уtо иt]l]ерllрс],геl{лrIо резуJIь,гt1.].ов, iIoJiyIleIII,{ыX iIт].г()р()м

llрИ эмпириЕIеокоМ иооJIедоВаниИ EIe только хокtсейньш, IIо футбольной и

баскеr:больной KoMaHi]. осмысление опыта отдельных тренеров, ряда конкрет.Iых
cпopTl4I]HLIX коN,{анl( позволило aIrTopy избежать схематизма, упрощеннос.ги в

раскрытиИ исследуемогО процесоа и В полноЙ мере пролемоFIстрировать SBOI9

llсихолого-педагогичеокую практику, имевшую место в работе с начинающими
атлетами.

Личrr,ый BKJItt/J соискатеJIЯ заклюLIается в выrIвлении cPaKTopol} разви.I.иrI
внуr,реrrнеЙ от,I]еl,оl,веFIFIостИ у Iоных хоккеистов, в разрабоr,ке и апробаrд1,1и

эффективныХ ус.lIовиii ,'ед\агогИllеског,о сопровождеFlиrI процесса развиl.иrl
I]FIу,греII ней отве,гсl]в еI]ности у Ilo/_{p acTalo lr(его покол ения сп ор,гсмеFIов.

Заин'IересоваI{LIое прочтеFIие диссер'ациИ дает нам возмояtнос'ь
сформулировать нескоJIько замечаrtий :

1, LIeM обус.ltовлеu вьiбор именI{О данных ус,rrовий гIедагогического
оопровождения развития внутренней ответстI]енI-Iости у Iоных хоккеистов|

2, На фоне достаточно обширного описания статистиLIеского исследова[Iия
сРактороВ развитиЯ вIIутренНей oTBeTcT]зeHlIOc ти у спортсменов командного видt.l

спорl]?t (параг,ра(l 2 2) в дисOертаL{иоI-Ir,I()м исслед()]]аlнии, текст авторесРерата не



отражае1, l] IIоJIrIОй ir,tepe глубины llродеJIаI-iной рабо1ы соискагеJIем учёной о,гепеI.Iи

кандидата педагогиLIеских наук.

3. На наш взгляд, требует дополнительной аргумент ации, определё}I[Iых

автором, приори]]етIIыХ средстВ педагогического сопровождения IоЕIых хоккеистов)

в частLIости, шроблемI-Iых ситуаций и /lrrевrrика самоанаJIиза спортсмена. Так, в

l(иссер,гаt(ии на с,г]]аницах 1 14- 1 15 предс,гавJ]еI]а таблица NЬ 5 <Среr(с.гва

педагогИческого соllроl]оЖдения рчrзвитиr{ lзнутренней отве.гQтвенности у юFILIх

хоккеисТоl])), В коr:орой раскрываются со/цержание, количество уLIастников, частота
использования и применения данных средс,гв, сроки проведениrI мероприяtтий.

Хотелос;Ь бьТ гIоJ]уLIитЬ IIояснения: каким образом даI{[Iые cpelicTlra

педагогического соrIроl]ождеFIия I]JIияIот I-Ia развитие вну,гренней ответстI]е}Iнос.ги

у юныХ хоккеис,Го]] И каков, по Вашему мLIению, необходим ]]ременной период
пl]именениЯ ДtlFIН])IХ cpe/_IcTB для сформироваI]ности на /Jостаточном уровIIе
BFIyTpeI-I FIей оr"tзеr,с, l,BeIl I Iос,ги у ю гI ых хо lc ttеисr.сlв?

lJысtсаtзанi-tLtе замеLIаIJиrI остlIвлrI}о:г позитивгIым отношеI.Iие к новизне,

теоре1]ичесiсой и l]рактической значимости пров9денIlого исследоваI1ия,

Содержание 14 результаты проведеI-IFIого в. Б. Токаревой исследоваI]ия полLIо

llредс,гавJIеtiы t] опубликtlваLIных ею рабо,га,х, агrробировaIны I{a авторите,гIIых

науLIныХ конфереtllциrlх. Текс,г авт,оресРерата отражает содержание i_циссеl],гаllии I]o

I]ceX возмо)tных аспек.гах.

ПроведеНt+ьtй rtами аналиЗ работы tlозволяет у.гвержда"гь, LITo иссJIеijоваFILIе

в, Б, 1'окаревоЙ ija темУ <Педагогическое сопрово}кдение развI4ти,я lзну.греtlгtей

ОТВеТСТВеFIFIОС'ГИ У IОНЫХ хоккеистов) ,{вляетоrI закотrчеttной H€Iyt1l1u-

квалифиttеtцисlгttttlii рабоr,оЙ I]a aKTyzlJlbI-IyIo тему, харак.геризуе'ся tlаучгtой
гtовизной, теореl,и,Iеской и прак,гИческой значимостьIо и отI]еLIае-г ,гребованиrIм 

11.

9,п, 10,п, il,п. 1З,п. 14ПоложеFIияоприсуждеFIрIиученыхстепеней(утверrкдlено

поста]]овлеI,Iием Г[lэави,rельства PcD от 24 сентябряr 2013 г, Nч 842 в действуltltцей
редакiiиИ с измеI,iеl.lI,IямИ и допоItFIеIrлтями), а ее al]Top 'Гокарева lJzr:rен.гиt-itl

Борисовна - засJIуживает присуждения учёной степени кандидата} педагогических



наук rtо специоJIьI-Iооти 5.8.1

(педагогический науки).
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