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дктуальностъ диссертационного исследования Токаревой Ва.пентины

Борисовны как С на)л{ной, так и с прикпадной точки зрения не вызывает

сомнения, так как представляет собой выполненный на основе из}чения

обширного материаJIа анаJIиз педагогического сопровождения в качестве

системы создания специаJIьных психолого-педагогиLIеских УСпОвИЙ ДЛЯ

успешного психологического развития юного спортсмена в ситуациях

спортивного взаимодействия.

особое внимание диссертант обратил на анilIиз понятия

(ответственность), которое в настоящее время в большей степени стilло

восприниматься лишь как ответственность за последствия дОЙСТВИЙ,

противоречащих общепринятым правилам и нормам поведения.

исследователь, напротив, видит ответственность как приоритетное

внутреннее свойство личности, которое способствует развитию лиtIности

юного хоккеиста в целом и в особенности таких сфер, как самоРегУлЯЦИЯ,

эмоции, мотивация.

Не можем не отметить, что очень корректно сформулирована гипотеза

исследования, сводящ€шся к тому, что систома педагогичеокого

сопровождениrI развития внутронней'ответственности у юных хоккеиСТОВ

будет результативной, если выполняется ряд условиЙ и исполЬЗУеТСЯ

KoMIUIeKc педагогических средств взаимодействия с юным хоккеиСТОМ, а

именно: педагог-психолог применяет ситуации выбора спортсменОМ МеРЫ

команды, а также ,Щневник

результатов и

своей ответственности в достижении целой

самоанuшиза спортсмена с дальнейшей

рославский государственный
цедаrоги

Вх.IЬ
3/. 0l ' 208lr,

рефлексией



последствий выбора Также в работе правильно определены объект и

предмет исследования.

Реализации поставленной автором работы цели и задач способствов€tл

деятельностного 
- 

и теоретических и эмпириtIеских методов исследования,

Особенно хотелось бы отметить обоснованность взаимодополняемости

этих подходов через анаJIиз двух смысловых категорий" 
- 

(существовать)

(относительно экзистенцичtльного подхода) и кдействовать> (относительно

диссертационного исследования, которые обеспечены методологически

выстроенной логикой исследования, комIIJIексом методов, последовательным

проведением педагогического эксперимента, возможностью воспроизводства

результатов.

Результаты проведенного соискателем анапиза позволяют понять

создание каких предпосылок может привести к положительной спортивной

карьере, психической готовности к выступлениям и так дzrлее.

Вместе с тем в ходе рассмотренйя автореферата соискателя возникJIи

вопросы на понимание и уточнение некоторых аспектов автореферата.

Так, прежде всего обращает на себя внимание утверждение в

актуzlJIьности, что удеJUIется внимание вопросу здоровьесберегающих

технологий. Нам кажется, что более корректно вести речь о

здоровьеформирущих тохнологиrtх.

В связи с законодательными изменениrIми об усилении воспитательной

составJuIющей образования считаем, что необходимо бы сделать акцент в

работе на воспитательном эффекте развития внутренней ответственности у

юных хоккеистов.

Все вопросы носят субъекгивный характер и не снижают в целом

впечатлениrI от проделанной автором работы.

результатов



В целом, автореферат диссертационного исследования Токаревой

Валентина Борисовны <<Педагогическое сопровождение развития внутренней

ответственности у юных хоккеистов)) и публикации производят

положительное впечатление. Необходимо отметить, что исследование

завершенное, является самостоятельным и содержит на}чную новизну.

гIо нпrrrQцу мнению, автор диссертации, Токарева Валентина

Борисовна, заслуживает присвоения уlеной степени кандидата

педагогических наук по специ€lльности 5.8.1. Общая педагогика, история

педагогики и образования (педагогические науки).

главный науrный
воспитания РАО>,

У кИнститута изучения детства, семьи и
х наук (13.00.02), профессор
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отзыв
на автореферат диссертации Токаревой Валеlлтины Борисовны <<Педаго-

гическое сопровождение развития внутреннсй ответственности у юных
хоккеистов>>, представленной к защите на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педаго-
гика, история педагогики и образования (педагогические науки)

В последние десятилетия в России наблюдается тот€lльный дефицит от-
ветственности во всех сферах жизнедеятельности взрослых и детей. Боль-
шинство педагогических коллективов учреждений образования, культуры и
спорта направляют основные усилия на формирование у детей и подростков
конкурентоспособности и успешности, часто забывая о содействии р€Iзвитию
такого важнейшего качества, как ответственность, призванного стать стерж-
невым в личности российского цражданина. В этой связи становится очевид-
ной акту€lлъность избранной В.Б. Токаревой темы диссертационного иссле-
дования, направленного на вьuIвление и обоснование педагогических усло-
вий педагогического сопровождения рЕIзвития внутренней ответственности у
юных хоккеистов.

.Щиссертант обоснованно и корректно определила проблему, объект,
предмет, цель, задачи и методы исследования. В ходе обстоятельного изуче-
ния и анализа литературы Ва.шентина Борисовна смогла найти свою нишу в
исследовании проблемы р€tзвития ответственности у детей школьного вQз-

раста. Хочется поддержать попытку соискателя провести свое исследование с
опороЙ на такие методологические подходы, как деятельностныЙ и экзистен-
циа.пьный.

Наиболее значимым результатом исследования как для теории, так и
для педагогическоЙ практики является разработанная В.Б. ТокаревоЙ модель
педагогического сопровождения р€лзвития внутреннеи ответственности у
юных хоккеистов на основе применения деятельностного и экзистенци€Lльно-
го подходов, которая вкJIючает взаимосвязанные блоки (концепту€tльно_
целевоЙ, содержатепьно-организационныЙ и критери€rльно-резулътативныЙ)
и ре€LjIизуется с учетом принципов стимулирования саморазвития человека,
нравственного саморегулирования, соци€UIьного закагIивания спортсменов,
акту€tпизации ситуации.

Особый интерес для педагогической науки вызывает выявленный соис-
кателем комплекс педагогических условий сопровождения р€ввития внут_

реннеЙ ответственности у юных хоккеистов: создание ситуациЙ выбора
спортсменом меры своей ответственности в достижении целей команды с
ДальнеЙшеЙ рефлексиеЙ результатов и последствий данного выбора; актуа_
лизация способности юного хоккеиста к саморегуляции, его эмоцион€lJIьного
интеллекта и направленности личности на общение; доминирование в работе
тренера в тренировочном процессе демократического стиля.

Следует отметить практическую значимостъ исследования В.Б. Токаре-
вОЙ, разработанных в нем методик <,Щневник самоанализа спортсмена) и

вский госулз-рсiйiЪБ
<Проблемные ситуации выбора спортсменом меры



программы тренингов, направленных на команлообразование, акту€tлизацию
саморегуляции, развитие эмоцион€Lльного интеллекта, методических реко-
мендаций для тренеров по организации педагогического взаимодействия оо
спортсменами и командой.

Соискателем подготовлено 15 публикаций, в том числе 4 в журналах,
вкJIюченных в Перечень ведущих рецензируемых научных журн€Lлов и изда-
ний, утвержденных ВАК Российской Федерации.

В ходе дискуссии на заседании диссертаr\ионного совета представляет-
ся уместным и полезным выяснить мнение соискателя о целесообразности и
возможных формах и способах взаимодействия специ€tлистов спортивной ор-
ганизации и педагогов общеобрчвовательного учреждения (учителей ф".-
культуры, классных руководителей, педагогов-психологов и др.) в деятель-
ности по р€rзвитию внутренней ответственности у юных хоккеистов.

Проведенный нами анализ автореферата позволяет утверждать, что ис-
следование В.Б. Токаревой на тему кПедагогическое сопровождение р€вви-
тия внутренней ответственности у юных хоккеистов)>, является законченной
научно-квалификационной работой, которая представляет собой исследова-
ние актуальной темы, характеризуется научной новизной, теоретической и
практической значимостью, отвечаеттребованиям п. 9, п. 10, п. 11, п. 13, п 14
Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 20L3 г. Jф 842, в действующей редакции с
изменениями и дополнениями), а ее автор - Токарева Валентина Борисовна -
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по
специutльности 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогический науки).

,Щоктор педагогич Е.Н. Степанов

1 8.01 .2022

Выражаю н€tльных данных

Сведения о лице, составившем и подготовившем отзыв: Степанов Евгений
Николаевич, доктор педагогических наук (13.00.01), профессор (13.00.01), за-
ведующий кафедрой теории и методики восп}Iтания ГБОУ ДПО <<Псковский
областной институт повышения квалификацIIи работников образования),
180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. t4, тел.: 89646758476, E-mail:
stepen@yandex.ru
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отзыв
на автореферат диссертации

Токаревой Валентины Борисовны <<Педагогическое сопрово}кдение
развития внутренней ответственности у юных хоккеистов)),

представленной на соискание ученоЙ степени
кандидата педагогических наук по специальности

5.8. l. (общая педагогика, история педагогики и образования)

,.щиссертационное исследование в. Б. Токаревой направлено на изучение
особенностей педагогического сопровождения деятельности спортсменов
командного вида спорта. Научная разработка данного вопроса обусловлена
не только необходимостью осуществлять педагогическое сопровождение
развития внутренней ответственности У юных хоккеистов, но и
недостаточным его научным осмыслением, отсутствием выявленных и
обоснованных педагогических условий данного сопровождения.

Автором на научно-методическом, теоретико-прикладном и
эмпирическом уровнях уточнено понятие ((педагогическое сопровождение
развития внутренней ответственности у юных хоккеистов)), исследована
модель педагогического сопровождения р€}звития внутренней
ответственности у юных хоккеистов, педагогические условия ее рs}звития.

исходя из положений, сформулированных в автореферате, можно
заключить, что структура работы выстроена последовательно и логично.
Автореферат диссертации содержит все необходимые р€вделы и
характеризуется четкостью формулировок цели, задач и результатов.

практикоориентированные, эмпирически подтвержденные результаты
диссертационного исследования в. Б. Токаревой имеют очевидную
акту€tльностЬ и отвечают современным запросам спортивной подготовки
начинающих хоккеистов. особенно ценными являются результаты, которые
свидетельствуют о необходимости формирования внутренней
ответственности как интегративного личностного образования юного
хоккеиста, способствующего личностному р€}звитию начинающего атлета.

Резулътаты исследованиrI позволяют расширить научные представления
о факторах развития и условиях педагогического сопровождения личности
спортсмена в процессе тренировки. Проведенная в. Б. Токаревой работа по
обоснованию и внедрению модели педагогического сопровождения р€Lзвитиявнутренней ответственности у юного хоккеиста имеет не только
теоретическую, но и практическую значимость.

ознакомление с авторефератом диссертации В. Б. Токаревой позволяет
утверждать, что результаты этого исследования являются ценным ресурсом и
для современного тренироВочного процесса, профессион€Lльной деятельности
тренера, а также педагога-психолога.

5Iрославск:rй государствевный
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Практическая значимостЬ исследоВ аниЯ в. Б. Токаревой связана свозможностью использовать представленную систему научных положений
для разработки программ р€tзвития спортсмена, для включения полученныхвыводоВ В содержание лекционныХ и практических занятий в процессеобучениЯ студентОв по профилю подготовки <<Физическая культура и спорт)),в процессе повышения квалификации тренеров, педагогов физическойкультуры различных образовательных организаций.

Автореферат логично выстроен и за лаконичным изложением хода и
результатов иOOлодования Дает возможность увидеть его научную новизну,теоретическую и практическую значимость, полноту апробации результатов.это обстоятельство придает работ. or"ur"*y, убьдиrъльность в выводах,продуктивность на уровне практических рекомендаций.АВТОРефеРаТ И НаУЧные публикации автора пок€lзывают, чтодиссертация является Законченным исследователъским Трудом,выполненным на высоком научном уровне.в порядке обсуждения зададим соискателю вопросы:1. Какова связь эмоцион€lлъного интеллекта и внутреннейответственности?

2. Каким образом тренером осуществляется создание ситуаций выбораспортсменом меры своей ответственности?
проведенный нами анализ автореферата позволяет утверждать, чтоисследование в, Б, Токаревой на тему i<педагогическое сопровождение

р€tзвития внутренней ответственности у юных хоккеистов)) являетсяЗаКОНЧеННОЙ НаУЧНО-КВ€LЛИфИКаЦИОнной работой, которая пред.ru"п".'1 собойисследование актуальной темы, характеризуется научной новизной,теоретической и практической значимостью' отвечает требованиям п. 9, П.10, п, 11, п. 13, п. 14 Положения о присуждении ученых степеней(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 201З г. J\b842,в действующей редакции с изменениями и дополнениями), а ее автор -токарева Валентина Борисовна * заслуживает присуждения у.rеной степеникандидата педагогических наук по специчл"rо.rй s.ъ.r - ''ОбЙая педагогика,история педагогики и образования (педагогические науки'').

доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой консультационной
психологии ФГБОУ ВО <Ярославский ff/' Н,В, Клюева
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I(анl(иi{а,га 1,I9даl,()l,иt{ссI(их наук IIо оllеIIиzlJILtIос,ги 5.8.1. Обr-rlzrя

l"Ieilaгol,иKa, ис,г()рия llсi]агогики и образоIjа[IиrI

Ак,гуаlьrIос,гь,гемы иосJIедоIзапиrI clбocIroBaI,ta lIро,гиl]ореl{исм,
кOг/{а, о ol(tloй с,горо}Iы, сушIсо,гвуе,г социа:tьный заказ Hit разви,гие
tРизических l]озмо>Itl-Iоо,l,ей cttopToMeI-I0I], их JIичrIоо,гIILIх pecypool], а с
,rtpyгoй c,I,opoHLI, имсе,гсrI I-Ie/{oc,l,a,t,Ot{IIaя го,I,0l}I{ос,1,Il ,греI"Iсроl] к
lIc/\al,ol,иtleoKoMy сOilроI]о>ItдеtIиIсl ра]I]и,гиrI вIrу,греIittей сl,гlзе,гс,1,I]еI{нОс'ГИ

у Iоных а,гJIе,гOв. lIри :,l,r,clM аl],горOм выIIеJIеIIо I(оIII(ре,гIIOе Ilро,гиI]сlрочие,

оI]rIз|}III,Iое с pOJII)IO,I,pellepa lз гIс/_It}l,оl,иtлсском I,IpOIlcOce у IOIIOI'O zl,fjlс,гаl.

IJ с:оо,гlзе,гO,гI]ии с i.(аI{пыми llро,l,иljорсчиrlми у,гоt{нrIIо,гоrI обт,сl<,t, l-t

пре/{мс,г, L{cJIL, I,иllоl,езzt и бо'ltее коI{кре,гIлыс иооJIеI{оI]атеJILские за/Iачи.

I]aжIto и ,I,(), t{,го IJ. lJ. 'I'оrсаревой i{е,гальIIо проаI,IаJIизироI]аI{ы и даI,1ы

оlIрсI{сJIеIIиrI ооII()I]IIых llоI,IrI,гий, иоIIоJIr,зуемых в рабо,гс, 1] чаtо,гII0о,ги,

(I]IIу,греI{IIяrI о,I,ве,гс,1,I]оIII,I()с,гь crIop,l]cMeI-Ia), (пе/Iаl.()гиLIеск()е

0опр()l]ож/lе[Iие), (uе/{а1,()l-ичеокOе с()l]роl]ож/{еI-Iие в 0lIор,гиt][Iои

l{еrI,геJIьtIоо,ги)). Talc>lce аI],гор обоонсll]ыlзае,г rlpat]oMepI,Ioo,l,b

и0IIоJIьзоI]аI-IиrI /{вух rIO/[Xo/_(oI] -- i_(еrI,геJIьI-Iос,гноl,о и экзиO,гсIIIiиzUIьI,Iоl,,о,

I]оё э,г() lIозl]оJIиJIо t{е,гк() сформу"тIироl}а,l,ь OoI.IOI]I-Iыe гIоJIожсIIия,

I]I)II{OOI4мLIC I-Iil заIIlи,гу и IjыI]о/_lы исOJIе/{()l}alIиrI.

С,груr<,гура /(иссер,гаI\ии (),гра}кztе,г I]заимоOв}IзL x()poIII()

rrpopaбo,l,ztlII,ILlx ,георс,l,икO-мс,1,сlд()JIоI,ичсских t]OIIpoool] lIслагоl,иL{сокоI,о

coIIpol]o)ltlleIIиrI раз]]и,гиrI вItу,гренtlей о,г|]е,l,о,гI]снIIос,ги у IоIIых

хокксиO,гоrз (tlept]arl гJIчIl]а) и :лtсогlеримеII,гаJIьI,Iой lIроверки I]ы/l1]иl,асN4ых

al]l,opoM 1,IоJIожсI,rий (в,гораrI гJItll]а), l1o;ryчeIIIIi)Ic l]I)It]o/Iы и резуJIь,l,ti,t,I)I
jI0l,иlлесI(и I]ы,l,cI(alo,l, из сс}lорму:rироl]аI,II,Iых [lеJIи, за/lач и I,иlIо,ге:]LI

иOсJIеI(Ol]аI,IиrI, а,гаI()tе c()O,гI{OorI,I,0rI со 0,грук,гуроЙ иосJtе/IованиrI.
[3е:{ушtая иitеrl иосJIеl(оI]zlI-IиrI I]. Б. 'Гокаревсlй зак"пIочilе,гOя в ,гOм,

ч,г() IIе/]агоI,иl{еокое cOllpOBo)i(lIеI,Iиe у IOI-Iыx спор,l,сме}Iов 1,1ссlбхо/dимсl

0,I,рои,1,I) с yI{e,i,OM иII/{иI]и/{уаJIьI-Iых оообепLIоо,гсЙ (эмоtlисlt,ILlJII>IIоl,r)

иII,гсJIJIек,га, самореI,уJIrIliии, I{аlIраI]JIснI]ос,ги .ltичrrсlс,t,и) наIIиItаIоIIlих
21,1,JIс,гоl], I(о,горое бу,rtс,г осуII(сс,I,I]JIrI,гьсrI чсрсз /{иаJIоl, мех(/(у

ol Iop,l,cМ ецоi\4,,грон сро м и l IL:I,{XOJ IO0,0M.

К I]ажIIым i[oc,l,()иl{c,1,1]atM рабо,t,ы можIIсt ,гакже о,t,I{ес,l,и xopoIIIo
l]I)U(epжalIIlylo JIоl,ику (взаимосI]rIзI) заrIl]JlеI-IIIого у| c/JeJItlliIl(lгo),

ччlекI]а,гIIый rlо2lбор ме,го/{оI} иссJIеlIоIзLl||иrl, l,рамо,гII() оформJIеIIIIые

вский голсударственннй

Вх.Ns Dт -

Щата ,J /. Q/ 20l1r.



,t,аб:tиЦы 0 IIояоtIеIIиrIми и коммеI-I,1,ариrIми, коррек,гI{ые ооыJIки IIzl

иO,гочIIики.

Работа преilс,гавJIrIеl, собой заI]ершегIrtый ,I,py/J и o(lopM.lteHa о

соб:tlсl/{еrIием l,ребоваtлий l]AK. C(lopMy.lIиpoljallHarl a1],1,tlpoM ,l,eмzI

иосJIе/JоI]аI{иrI, его IleJIb и :]а/{ачи, научная нOвизI-Iа, теоре,гическая и
IIРаК'ГИtlеСКаrI ЗI{аЧИМ()С'ГI), I]LIНООИМЫе На За[IlИ'ГУ НаУЧНЫе IIОJIO)I{СНИЯ, а
,гакжс ]]LIl]Ollы и рекоме}I/{аIlии изJIо}кеIIы l] lltlt,и,lссttой
I"IосJIс/(оI]а,гсJII)I-Iоо,ги, t]:]ztимосI].{з?I-Iы /{pyi, с /(pyl.oM, Ко;,lи.tес,i,всl и
ypol]cI-Ib IIаучIIых lIубJIикаIlий 0оо,1,1]е,гO,гI]уIO,г ,гребоваtIиям l]AK.
Оцеltиваrl ав,гореt}lераr,/IиOсер,гации I}, Б. 'I'окаревой, Moxtнo оI(tlз?},гL, r{,г()

at],I,op сумеJI рOitJIиlзоl}?,I,L lIocl,al]JIeIIIII)Ie зzll1АIIи, IIоJIуIлиJI зI-IzlчимI)Iе

IItlyllIIыe pe:]yJIl),t,a,l,ы, lIоI(азАJI I]JItl1{elIиe пробJIемI-II)Iм IIoJIсм
иссJIсl(оl]аI-IиrI.

'['аItим образсlм, cyi(rl l]o предс,гаI]JIеI{н()му tllз,l,(lрефера,гу, сt{и,гАIo,
r{,г() иссJIеlIоt]аrIиеI].Б.'I'окаревоЙ кIlедаl,оl,ическOе ооlIр()]]()ж/{еI{ие

рil]I]и,гиrI вну,t,ре1{гtеЙ отIjе,гO,гl]е}IrIоO,ги у Iоных хоккеио,г()I]),
0()о,гI]е,гс,гI]ует ,гребоваtIиrIм кllоrtсlжепиrt о rIрисуж/(е[Iии учеtIых
с,l,с1,IеIIеЙ) (ll.il. 9-1 1,13,14), yTl]epжl{elIIloM lloo,1,al,Iol]JIeI-IиeM

l Iрittзи,r,еjlьс,I,l]аl I)оссийской ФедераtIии о1, 24.09.20|З I,. N"9 842 к
I(аrI/,(и/{а,г0I(им /lиссер,гrilIиrIм, Соисttzt,ге.llь 'l'оl<ареlзzt IJаrtеtt,гиt,tzt

liорисоtзгlа заOJIужиt]ас,l, IIриоуж/{еI"IиrI у.леttой с,геl]сI-Iи каI{/{и/.(а,l,il

IIei (tlгоl,,иt{оских IIayI( по сllеIlиаJIьнос,ги 5.В.1. ОбшIая пе/lагоI,,ика,
ис,гориrI IIс/(аl,огики и обрzчзоlзагlиll.

l lpot|lcccop r<a(le2(pLI Ioриi Iической
IIсихоJIо]iии и п0/{аI,огики,
шрофессор (1З.00.01)

25.01 .2022

Зау,r,оровzt

(lrзс/(сtIияl о JIиlIе, с()о,t,zll]иI]lIIсм и по/Il,о,гоI]ивIIIем о,гзыI]: Зау,r,ороtза
l):t1,1зtlpa I3икl,ороl]I,Itl, /{()K,I,op поllаI,огиl{еских rlayк (l3.00.01), rrрофсссор
(lЗ.00.0l), шро(lсосор кафеi_цры Ioриi{и.lеской IIсихоJIоt-ии и llе/.{аl,оl,иi(и
ФК()У ВО <l]олсlгсll{ский иIIс,l,иту1, Ilpal]a и экоIIомики), 160002, l,.
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отзыв
I-Ia авто реферат ди ссертацииТ'оl<аре вой В ален,тиtлы Борисовны

на тему:
<<ГIедагогическое сопровождение развития внутренней ответственности у

юных хоккеистов>>

представленной на соискание ученой степени
кандидата педагоI,ических наук

по сlIециаJrьнос,ги:
5.8.1 - общая педагогика, история педагогики и образования,

Процесс реформирования норм обществеFIных отношений, связей

теоретических и прак,гичеоких иссJ,Iе/(оваллий аIIекватеFI существенных

переменам, происходящим в oтeLIecTBeI-IHoM образовании и воспитании.

Актуальность представлеt-tлlой диссертациогtной работы не вызывает

сомнеt-tий, т.к. она обусловлена необходимостью обоснования потенциалов

педагогическое сопровождение развития внутренней ответственности у

юных хоккеистов.

Проведенный автором анализ результатов научных исследований по

педагогическому сопровождению, а такх(е анализ методологических

llодхо/lоI] ]lозI]оJIиJI диссертанту 1]ыrIви,],ь основные функции педагогического

сопровождениrI в спортивlrой /]ея,геJIы]ости. На oc[IoBe анализа данных

[Iаучно-методического обеспечения спортивной подготовки В. Б. Токаревой

были определены этапы педагогического сопрово}кдения р€lзвития

вLIутренней отве,гЬтвенности у юFIых хоккеистов, которые легли в основу

авторской модели педагогического сопровождения р€lзвития внутренней

оI,ветственности у юных хоккеистов.

Одним из итогов проведённого исследования является перечень условий

педагогического сопрово)Itдения развития внутреrrней ответственности у
юных хокI(еистов, Перечень услоrзий rIвляется практикоориентированным и

апробироваIIг}Iым в работе с хсlккейной комаtlдой подросткового возраста.

Ярославский 
""сrrsрст"епйЯ

Щчта 5/. f,l/' 20Дr.



Автореферат написан грамотным, научным языком и отражает

содержание диссертационной работы, а представленные публикации

соответствуют заявленной теме, позволяя расширить представление о

выполненной работе в целом и ее роли в системе подготовки начинающего

спортсмена командного вида спорта.

11редс,гавленные в рабо,ге данIt1,Iе свидетелLствуют, что автор в

достаточной мере владеет общенаучными и специализированными методами

исследованиями, обладает высоким ypoBEIeM подготовленности к проведению

эмпирических исследований, имеет широкую эрудицию в области теории и

практики педагогического сопровождения рЕLзвития внутренней

ответственности у юных хоккеистов.

I-Iаучная IIовизна и теоретиtIеская значимость исследования связаны с

разработ,кой и /{оказа,геJlьс,l,вом супIности изучаемых явления, их структуры и

процесса формиlэованиrI.

Практическая значимость tIроведенного исследования связана с

разработкой программно-методического обеспечения педагогического

сопровождения развития вI-IутреI]ней ответствеЕIности у юных хоккеистов.

Автор владеет методоJIог,ией и методами педагогического исследования,

убедительно ан€Lлизирует эмпиричеокий материсtл, делает обобщения и

науLIно-практические выводы.

Проведенным исследоваFIием в целом подтвер}кдена выделенная

гипотеза. 11убликации автора отражi}Iот octloBнoe содержание и логику

исследованиr1.

Приводимые автором научные факты, теоретичесi(ие положения,

аргументированными ирекомендации представляются достаточно

убедитеlrьными.

11роведенный нами анализ авторефера,га позволяет утверждать, что

исследование В.Б. Токаревой на тему

развития внутренней ответственности

<Педагогическое сопровождение

у юных хоккеистов)) является

ЗакоНLIенr-tой лtаtу.tI-Iо-ltl]tIJIисРикаtциоrrrlой рабо,гой, коL,орая представляет собой



исследование актуальной темы, характеризуется научной новизной,

теоретиLIеской и практической значимостью, отвечает требованиям п. 9, п.

10, п. 11, п. 1З, п 1,4 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 20113 г. N9 842, в

действуощей редакции с изменениями и дополнениями), а ее автор

Токарева Валентина Борисовна - заслуживает присуждения ученой степени

капди/]ата педагогических наук по специаJIьI-Iости 5.8.1 Общая педагогика,

история педагогики и образованиrI (rrедагоги.tеский rrауки).

Щиректор научно-практического центра
МеrкдународFIого союза детских
общественных объединений
<Союз пионерских организаций -
(Dедерация детских организаций> (СП
доктор педагогических наук, п

25.0 i 2022

Подгtись Фриurман И.И. заверяю :

О,гветствеIIная за кадры Лубова Т.А,

'и L9. ,zz-=/

ФришманИ.И.

-'-Ъъ
| ';Э}iii'н]!0i!/ь,; ,l}-_/ 'rrr*n* сбщсс;

i ,::й;jЫ;ь,,,u,,,,ttений I

/l{rlp** bnno?,,Н i
{_ ,,, ,,EnliuiЧIfl:trp,l 

i

Фришман Ирилlа Игоревна, доктор педагогических наук (1З.00.01),
профессор (1З.00.01), директор I-IПЦ СПО-ФДО, 109012, город Москва,
Llоваяr гIJl., д. 8, стр.1, В-915-3В5-44-65, spo-fli
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отзыв
на автореферат диссертации Токаревой Валентины Борисовны

<<Педагогическое сопровождение развития внутренней
ответственности у юных хоккеистов>,

представленной на соискание }ченой степени
кандидата педагогических наук по специ€lльности

5.8.1. Общая педагогика, историrI педагогики и образования

,Щиссертационное исследование <<Педагогическое сопровождение рЕвви-

тия внутренней ответственности у юных хоккеистов) отличается высокой сте-

пенью актуальности, котор€и обусловлена современными тенденциями р€lзви-

тия командных видов спорта, значимостью процесса развL|тvIя личностных ха-

рактеристик в повышении качества подготовки будущих чемпионов.

Педагогическое сопровождение р€ввития внутренней ответственности у

юных хоккеистов определяется соискателем как (р€lзновидность поддержива-

ющей педагогической деятельности, которuш предусматривает взаимодей-

ствие со спортсменом по ок€ванию ему помощи в формировании и рЕtзвиl,ии

личностных качеств и осуществляется как системное педагогическое взаимо_

деЙствие с атлетами, направленное на рЕввитие факторов внутренней ответ-

ственности спортсменов). Таким образом, предметом науIного анапиза стано-

вится вьuIвление условий педагогического сопровождения р€ввития внутрен_

неЙ ответственности у юных хоккеистов для более здорового формирования

личности спортсмена в целом.

Степень разработки предмета исследования отражает представленнаrI

структурно-функцион€LпьнаlI модель, регламентирующ€rя этапы педагогиче_

ского сопровождения развитиrI внутренней ответотвенности у юных хоккеи_

стов В содержателъном и процессу€rлъном аспектах через структурные компо_

НеНТы МоДели (концепту€tльно-целевоЙ, содержательно-организационныЙ,

критериЕtльно-резулътативный). .Щанная модель уIIитывает особенности педа-

гогического сопровождения р€tзвитиrl внутренней ответственности у юного

ХОККеисТа. Значимо то, что модель вкJIючает диагностику факторов р€ввитиrI
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внутренней ответственности - это предполагает р€rзвитие не только внутрен-

него локуса контроля, но и кJIючевьIх навыков самореryляции, направленно-

сти личности на общение, понимание своих и чужих эмоций.

Науlный анализ проведен обстоятельно, добросовестно, его результаты

интерпретированы корректно, с опорой на современные достижения психо-

лого-педагогической науки. ,Щостоверность результатов исследования обеспе-

чена тщательным планированием педагогического эксперимента, соответстtsу_

ющего цеJIям и задачам исследования, применением статистических методов

анализа полrIенных данных с их качественной интерпретацией. Представлен-

ные данные нау{ного анапиза моryт служить достаточным обоснованием

правоты выдвинутой гипотезы исследов ания.

Резулътаты исследования полно освещены в обозначенных в авторефе-

рате публикациях автора. РаботаВ.Б. Токаревой по обоснованию и внедрению

структурно-функционапъной модели педагогического сопровождения разЁи-

тия внутреннеЙ ответственности у юных хоккеистов имеет не только теорети-

Ческую, но и практическую значимость, выступЕUI ценным ресурсом для ко_

мандных видов спорта.

К Очевидным достоинствам работы можно отнести уточнение поIuIтиrI

ВнУТреннеЙ ответственности атлетов командных видов спорта и содержатель-

ных составляющих педагогического сопровождения ее рЕввития, определение

концепту€lльных положений разработанной модели педагогического сопро_

ВоЖДения развития внутренней активности у юных хоккеистов, выявление не-

ОбХОДимых и доста,точных педагогических условий сопровождения р€lзвитиrl

ВЕУТРеННеЙ ответственности у юных хоккеистов, влияющих на не только на

становление личности спортсмена, но и на достижение высоких спортивных

результатов.

Проведенный нами анаJIиз автореферата позвоJuIет утверждать, что ис-

СЛеДОВаНИе В.Б. ТокаревоЙ на тему <<Педагогическое сопровождение р€ввития

ВIIУТРенНеЙ ответственности у юных хоккеистов), является законченной
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науIЕо_квaпификационной работой, которая представляет собой исследова-

ние актуапьной темы, характеризуется науIной новизной, теоретической и

практиtIеской значимостью, отвечает требованиям п. 9, п. 10, п. 11, п. 13, п 14

Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. NЬ 842, в действующей редакции с

изменениями и дополнениями), а ее автор - Токарева Валентина Борисовна -

заслуживает присуждения 1"rеной степени кандидата педагогических наук по

специЕlльности 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования (пе-

дагогический науки).

Кандидат психологических наук, доцен PylKo Л.С.
заведующий кафедрой воспитания и пс
хологического сопровождения
ОГБОУ ДЩО <<Костромской областной
институт р€lзвитиrl образования>

25.0L.2022

Сведения о лице, составившем и подготовившем отзыв:
PylKo Лариса Сергеевна, кандидат психологических наук (19.00.05), доцент
( 1 3.00.02), заведующий кафедрой воспитания и психологического сопровож-
дения ОГБОУ ДIО <<Костромской областной институт рЕlзвития образова-
ния), 156000, г. Кострома, ул. kЪана Сусанина, д.52, 89065226250, kafedra-
tmу@уа-dэ.х,r*

*дьа

ьб,@



отзыв
на автореферат диссертации

Токаревой Валентины Борисовны
<<Педагогическое сопрово}цдение развития внутренней ответственности у

юных хоккеистов)>, представленной ца соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

На сегодняшний день спорт пронизывает все ступени современного
социума и ок€вывает бопьшое влияние на основные сферы
жизнедеятельности общества. Занятие физической культурой и спортом
решает ряд проблем, которые в XXI веке встЕtли очень остро перед
современным обществом. Это маJIоподвижность, вредные привычки,
девиантное поведение подростков и молодежи. Попадая в новую соци€tльную

феру, спортивную секцию или школу, юный спортсмен ок€lзывается в
окружении элементов новой социальной сферы: тренеры, судьи, спортивный
коллектив, которые очевидно влияют на его социализацию, на формирование
экзистенциальной ответственности за свое поведение, за свою жизнь. В связи
с этим, проведенное В.Б. Токаревой исследование представляется
акту€шьным и востребованным и педагогической теорией и практикой
спортивной педагогики.

Сформулированные автором цель, задачи, гипотезы напоjIнены научным
и методическим содержанием. Проведённый Токаревой В.Б. анализ
исследований является базой, позволившей автору наполнить
категориальныЙ аппарат исследования смыслом. ПоставленнЕUI цель
сформулирована в терминах результата, задачи конкретизируют данную
цель, а методический инструментарий релевантен задачам работы. Важно
отметитъ, что диссертантка решает не только исследовательские, но и
интервенционные задачи, и что предложенные ею методы педагогического
сопровождения юных спортсменов на практике доказали свою
эффективность.

Щенность проведенного исследования состоит в том, что
сформулированы и доказаны гипотезы о том, что педагогическое
сопровождение р€Iзвития внутренней ответственности у юных хоккеистов
бУдет результативным, если: оно осуществляется на основе создания
СИтУациЙ выбора спортсменом меры своеЙ ответственности в достижении
целеЙ команды с дальнеЙшеЙ рефлексией результатов и последствий данного
ВЫбОра; В ходе сопровождения у юных хоккеистов развиваются
ЭМоциональныЙ интеллект, способности к саморегуляции и направленность
ЛИЧНОсТи На общение; в работе тренера как субъекта педагогического
сопровождения булет доминировать в
демократичеокий стиль руководства командой.

Автором проведен необходимый и достаточный анализ
литературы по теме исследования, выполнена значительная по

тренировочном процессе

Наl"rной
объему

р_о_сл_ав_сrиfi госу

Дата €/. а7Э
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самостоятельн€tя работа с командами юных хоккеистов. Все это позволило на
основе знаний и опыта представить модель педагогического сопровождения
рtlзвития внутренней ответственности у юных хоккеистов, на натrт взгляд
достаточно точно, отражающую объективную реальность. С опорой на
данную модель возможна грамотная реализация тренерской педагогической
деятельности не только в рамках формирования спортивных навыков юных
хоккеистов, но и их соци€tльных и личностных компетенций.

По мере ознакомления с авторофератом возник вопрос, направпенный на
уточнение содержания проведенной работы. Вопрос: Какие, кроме указанных
и исследованных в диссертации, особенности характерологии, личности
тренера могут влиять на реализацию им спортивно-педагогической
деятельности согласно модели педагогического сопровождения р€lзвития
внутренней ответственности у юных хоккеистов.

Проведенный нами анЕuIиз автореферата позволяет утверждать, что
исследование В.Б. Токаревой на тему <<Педагогическое сопровождение
р€lзвития внутренней ответственности у юных хоккеистов), является
законченной научно-квЕLлификационной работой, которая представляет собой
исследование актуальной темы, характеризуется нау"rной новизной,
теоретической и практической значимостью, отвечает требованиям п. 9, п.
10, п. 11, п. 13, п 14 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 201З г. Nэ842, в
действующей редакции с изменениями и дополнениями), а ее автор
Токарева Валентина Борисовна - заслуживает присуждения ученой степени
кандидата педагогических наук по специ€lльности 5.8.1 Общая педагогика,
история педагогики и образования (педагогический науки).

.Щолжность
доцент кафедры психологии труда
и организационнои психологии
ЯрГУ им. П.Г.Щемидова

28.01 .2022

.Щаю согласие на обработку своих персонЕrльных данных.

Сведения об авторе: кандидат психологических наук (19.00.03), доцент
(19.00.03), доцент кафедры психологии труда и организационной психологии
ФГБОУ ВО <Ярославский государственный университет им. П.Г.Щемидовa>),
150000, г. Ярославль, ул. ýopeiýffi,,-Йlр[4, 89109713904, mark ev(Email.ru
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отзыв
на автореферат диссертации Токаревой Валентины Борисовны

<<Педагогическое сопровожденпе развития внутренней ответственности у
.юных хоккеистов>>, представленной на соисканпе ученой стеПеНИ

кандидата педагогических наук по специальности
5.8.1,. Общая педагогика, история педагогики и образования

Рецензируемый автореферат содержит матери€tлы кандидатского диссер-

тационного исследования на значимую для современноЙ теории и пракТиКи

тему психолого-IIедагогического сопровождения к)ных атлетов, связанную с

решением проблемы развития внутренней, ответственности у юньж хоккеи-

стов в ходе их профессион€lJIьной подготовки средствами педагогЕIеской поД-

держки в тренировочном процессе.

Несомненным достоинством работы явJuIется гlryбокий междисципли-

нарный анализ научной литературы по проблеме исследования) позволивший

опредепить наиболее приемлемый, с педагогической точки зрения, подход к

определению сущности вIIутренней ответственности спортсмена как интегра-

тивной личностной характеристики и, соответственно, к её р€ввитию. Соиска-

телем сформулировано авторское определение понятия (внутренн,Iя ответ-

ственность спортсменов) и выявлены факторы её р€}звитиrI: самореryляция,

направленность лиlIности, эмоциональный интеллект. ТеоРетическое обосно-

вание данных факторов позволило В. Б. Токаревой определитъ направления

педагогического сопрсвождения р€lзвитиll внутренней ответственности у

юных хоккеистов, а также чётко сформулировать на)чно обоснованные кри-

терии и показатели р€lзврlтия внутренней ответственности юных атлетов

мандного вида спорта.

fuявленные соискателем особенности педагогического сопровождения

р€lзвития внутренней ответственности у юных хоккеистов расширяют пред-

ставления о становлении в дальнейшем хоккеиста-юниора как профессионаJIа,

способствуя эффективному1 решению 
-задЪ.i воспиiБiй- iiЛета посредством

педагогического взаимодействия в ходе тренировочного процеоса.
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Содержание опытно-экспериментаJIьной работы, отвечающее требОва-

ниям на}цно_педагогического исследования) достаточно подробНО ПРеДСТаВ-

лено во второй главе. Поrryченные опытно-эксперименталъные данные отли-

чаются репрезентативностью и объяснлот положительную динамищу р€lзвития

внутренней ответственности у юньIххоккеистов. В этой связи можно говориТЬ

о завершённости диссертационного исследования. Поrrятийный аппарат ис-

следования представлен на высоком на)чно-методологическом уровне, Отли-

чается ясностью, чёткостью, полнотой и непротиворечивостью.

Хочется отметить безусловную aKTy€lJIbHocTb и научную новизну ДиссеР-

тационного исследования, обоснованность экспериментЕ[льньIх резулътатоВ,

убедительные гIути апробации через многочисленные конферент\ии И гryблИ-

кации: t5 публикацийо среди которых 4 статьи в изданиях, рецензируеМых

вАк.

Проведенный нами анализ автореферата позвоJIяет утверждать, что ис-

следование В. Б. Токаревой на тему <<Педагогическое сопровождение развития

внутренней ответственности у юных хоккеистов> явJIяется законченной

научно-квалификационной работой, KoToparl представJIяет собой исследова-

ние актуальной темы, характеризуется научной новизной, теоретической и

практической значимостью, отвечает требованиrIм п. 9, п. 10о п. 1l, п. 13, п 14

Положения о присуждении ученъIх степеней (утверждено постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. Ns842, в действующей редакции с

изменениями и дополнениями)о а ее автор * Токарева Валентина Борисовна -
заслуживает присуждения у.rеной степени кандидата педагогических наук по

специ€lJIьности 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования (пе-

дагогиtIеский нау

Юсупов В. З.
нитаDнOгo Yншве
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