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на диссертацию Токаревой Валентины Борисовны
<<fIедагогическое сопровO2цдение развитиявнутренней отв етств енно сти у юпьж хо ккепстов)>,

пр едOтавленную на ооискание уlёной степени кандидата педагогкIеских
наук по специаJIъности 5.8.1. Общая педагогика, историrI педагогики и

образования (педагогичеоки. 
"uyo";

со

ко

щиссертационнаrI работа Валентины Борисовны Токаревой посвящена
еме организации педагогиlIеского сопровождения рЕlзвитиll внутренней

ности юцых хоккеистов, позвоIиющего специалистам более
ективно использовать педагогические формы работы в тренировочЕом

вьбранное соискателем направление исследоЕания - педагогическое
ие спортивной деятельности в командном виде спорта - является

ой педагогической проблемой, во-первых, на фоне чёткой тенденции к
результатов отечественнъrх команд на международном уровне. Во-

, на фоне снижения количества и качества спортивно-педагогических
lдований по сравнению с их интенсивностъю и научЕым уровнем в

Й период. Накопец, в-третъих, ст€UIа совершенно очевидна
ходимостъ поиска новых методов и условий педагогического
вождеЕия становления юных спортсменов в спортивном колпективе в
ксте сформирОвавшейся новоЙ ментальности российскоЙ молодёжи.

авленная работа является примером возрожде,ниlI традиции
ческих исследований в сфере командного детского спорта в уоловиrIх

Ярославский государственвый

кулътурной траноформации российского общеотва.



,.Щанное исследование позволяет педагогам-психологам и спортивньIм

хо,

их

'ерам иополъзовать разработанные автором педагогические уоловия и

для воспитания и эффективного сопровождения личЕостного ра3витиll
спортсменов командных видов спорта на современном этаце.

Кроме того, введение профеосибналъного стандарта педагога, которьй

каQается опециЕLлистов сферы детокого спорта, предъявляет Еовые

ваниlI к их профеосионаJIизмУ и ответственносТи за резудътат 0воего

в том числе в вопросах воспитания.

Новизна и теоретическая значимость исследов анI4я обуоловливаIотся

нением совокупности экзистенциального и деятелъностного подходов,

ко примешIемых В педагогической науке, к специфичеокой

кой практике - организащии педагогиtIеского сопровождения юных

:еистов в тренировочном процессе, направленном на коррекцию характера

, ответственности и деятельностной активности.

Структура и логика поотроония материаJIов иссJIедования определеЕа

в первой главе .дисоертант анапизирует понятие ((вIтутрёЕняя

опредеденця

внутреuней

ость)), раокрывм содержапие понlIтия посредством

са контролЯ, выявляеТ И раскрываеТ суть факторов

у спортсменов. Расоматривается понrIтие (fiедагогическое

сопровоя(дФнЕrIние), описываются фун*ци" педагогитIеского

диссертации, которая состоит из введениrI, расIФывающего

данного исследованиrI и его научно-методопогический аппарат;

глав, включающих резУльтаты теоретиIIеского исследования и ан€IJiиз

р аботы; з акJIючен ия; биб лпографического спиока и

в работе чётко опредепены целъ, гипотеза и задачи исспедования,

этапы его проведения. Проанализированный автором значительнъlй

на5.чной питературы позволяет с.удить о гrryбокоп,r владении им
знаниями по исследуемой проблеме.



И выделяются этапы их педагогиIIеского сопровождения в

сш нOй деятельности.
i

i На основе принципоВ педагогиЧеского сопровоЖдениlI, разработанных
N4.И. РожковыМ, конкретизируются принципы педагогического сопровождениrI

i

-_ - l
развития внутренЕей ответственности у спортсменов командного вида спорта,

]

сутр которых в актуаJIизации потонциала начинающего спортсмена и в его
IпоСледующеМ развитиИ с помОщьЮ обязательных и достаточньIх
i

ll -пе4агогических условий, выявленных и сформулированнъIх соискателем.
ijmi ТеОРетиЧеская база исследования носит междисциплинарный характер и
I

l

УДа]ЧНО ИнТегрирует ряд различных на)п{ных идеЙ и моделей отечествонных иl1

i

зарirбежных учёных, в частности, теорию личности А.Г. Ковалева, теорию
l

ЛОКУса контроля Щхс. Роттера, теории социшIизации молодё}ки И.С. Кона, Д.В.

МУДРИКа, М,И. PorKKoBa, теории взаимодействия подростков в команде Л.В.
l

юн спортсменов; о структурных компонентах возможЕой мOдели

ц сопровождения, условиях и средствах раýвития вýутрсIiней

каждого спортсмена и (командного духа)) в целом.
таким образом, теоретическая значимость работы закJIючается в

рении На)лrного представления О педагогическом сопровождении

ртсменов командного вида спорта; в обосновании педагогических условий
.сп

Иt ств успешного сопровождеция развитиlI, внутренней ответотвенЕости у

В.Н. Белкиной, концепции педагогиIIеского сопровождеfiItt

Рожкова, Е.А. Адександровой, т,н. Гущиной, г.д. Горбунова, социалънQ-

и профессиональноЙ адаптации и саморемизации К.А.

Л.Г. Егоровoй,,Щ.А. Леонтьева, А.П. Чернявской, теоретические

А.В. Родионова о структуре личности спортсмена, типодогию

стилей руководства К. Левина и стилеЙ руководства тренера Е.П.

и др. При этом соискатепIо удалосъ сдепатъ собственные выводы о

педагогического сопровожден}lя в зависимости от особенностей

или иного командного вида спорта, игровой ситуации, возраста и лшIности

хоккеистов; в обосновании необходимости демократического стиля в

J



I

-iраооте тренера в соответствии с задачами тренировочного процесса;
I

утоЧнении представленIбI о развитии вIтутронней ответственности
l

Iспортсменов с учетом специфики командного вида спорта. В результате
iтеоретиЧеск}гХ обобщенИй и экспериментаЛьноЙ деятельЕIости В.Б. Токаревой
i-

разраоотана оOосНованнаЯ моделЬ педагогиЧескогО согIровождениlI развития
внуiренней ответственности У юных хоккеистов, что свидетельствует о

высркой научной грамотности соискателя, умении логически мыслить и
|-ген9рировать соOственные научные идеи.
I

i Разработанная моделъ включает концептуаJIьно-целевой, содержательно-
l

оргЕнизаЦионныЙ и критеРиалъно-результативньiй компонентъi. С учетом
i

спе$ифики командного вида спорта соискателем вьшвлены, разработаньт и

зовать тренировочный процесс, макоимluiьно адекватный выявленным

развития внутренней ответственности.

во второй главе соискателQм предотавлепа оценка эффективности

условиЙ педагогического сопрово}кдения развития вIrутр gнней

венностиl для чего разработанът продуктивные средства

ческого сопровождения развития вIIутренней ответственности у юных

особогО вниманиrI засп)/живает описание оIштно-экспериментмьной

, ПРОВеДеЦНОЙ СОИСКаТеЛеМ. АНализ эмпирических результатов _показал,

после проведенной опытЕо-эксперименталъной работы вЕутренняя
ность у юньж хоккеистов выросла, Это подтворждают

;ставленные В тексте диссертации и в материалах цридожений данные

в

у

пр о 
i 
еленных диагно стиче ских пр о цедур р азв ития внутр енней ответственно сти

Iу юГ{ыХ хоккеистов. Соискатель умело обобщает информацию в таблицах,
i

испqлъзует рисунки, то есть представляет резулътаты исследования нагJUIдно,
емкф и доступно.

I

I

I

l
I

I

I

I

:4
i

на пр актике специфичеокие условиrI педагогшIеского сопров ождения
спортсменов, что позволяет педагоry-псrхолоry и тренеру эффективно



i

1

I

i особый профессиональный интерес для педагога-психолога и тренера
I

пре|цставляет научно-методическое описание направлений педагогического
I

сопровождения развития внутренней ответственности у юных хоккеистов в
l
I

треIrировочном процессе.
I

j Таким образом, новизна исследования заключается, прежде всего, в
l

инцегративном ме}кдисциплинарном осмыслеЕии проблемы и предмета
i
i-_иссrедования. На}л{ная ценностъ полученных результатов состоит в том, что в
i

резулътаТе теореТическиХ обобщениЙ и эксперименталъной деятельности
впервые разработана модель педагогического сопровожденшI рЕlзвития

i_внуlIреннеи ответственности у юных хоккеистов.

i Исследование, несомненно, отличается высокой практиIIеской
]

значимоСтью, которая состоит в том, что предложенные автором эффективные
I

i

услOвия педагогиЧеского сопровожденшI развитиJI внутренней ответственности

у юныХ хоккеистов реализуются с помощью адаптированньIх к проблеме

педагогических средств, а именно: методик <щневник самоанализа спортсмена)
]

роблемнЬте ýитуаЦии выбора спортсменом меры своей ответственЕости>;.

программ тренингов, направленных на,командообразование,

актlzализацию самореryляции, развитие эмоционального интеллекта.
]

прqктическая цsнностъ работы заключается также в том, что ее резулътаты
-:оудут полезны тренерам, педагогам-психологам и спортивным психологам

]-,оOрФоваТельныХ организаций и сlrортивНых школ для выстраиван}ш более, ^ - -г-,-,

эффективного взаимодействия с командой и индивидуально с каждым
i

спортсменом.
I

jдостоверность результатов исследования обусловлена корректным
выQором исходных методологических оQнов, комплексным использованием
взаимодополн,IющиХ методов исследоВания, адекватных цели, задачам и

]

прелмету исследования. Идея исследов аниябазируется на анализе многолетней
личцой практики, длительной и вариативной оtrытно-эксперименталъной

раOрте, проведеНии научНых исследований в единстве с практической работой
]

автора в регионаIiьной системе образования.
]

.

ls



] обоснованные результаты исследованиrI подтверждают достижение
:

соиркателем заявленной цели и решение поставленньtх задач, намечают
]

перспективы далънейшей наl^rной работы.
БиблиогРафическИй списоК полностЬю отрФкает ссылки на иоточники,

пре[ставленные в тексте работъi. Приложения доподнlIют содержание

диссертации, раскрывая основные педагогические условия развития
i-внутреннеи ответственности у юных хоккеистов.
]-
Результаты исследованиrI достаточно подно отражены в 15-ти

автфра, 4 из которых представлены в рецензируемых
i

I

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, и 2-х
монрграфиях,

Автореферат диссертации в полной мере отражаот akTyaJlbнocтb и степень

раз{аботанЕости темы, достаточную науIЕую новизIIУ представленного
iисследования, содержит все элементы и признаки, позволяющие
i

клаqсифицировать диссертацию как самостоятельное завершенное

исс4едоВание, И не вызывает каких-либо серьезных замечаний. I_{ель

исследования достигнута: въUIвлены условия успешного педагогического
r

сопровождения и опытным путем определены средства развития внутренней
отвQтственности у юных хоккеистов; результаты эмпирического исследованиrI

]

проптли наr{ную апробацию на научных конференциях и форумах разного
урочня, что доказывает обоснованность положений, выносимых на защиту.

iВътсоко оценивания выполненное исследование, отмечаrI его новизну и
i

значимостЪ длЯ педагогИческоЙ наукИ и практики, обратим внимание на
i

некоторые замечания и вопросы дискуссионного характера:

1, В теоретическую базу исследования соискателем включена теориrI
ости только Александра Григорьевича Ковагlёва. Несqмпенно, научцые

данного выдающегося социапъного психолога полностъю адекватны
мет9дологии данной диссертации, однако, они соответствуют, скорее,

lмент€lльности прошедшей советской эпохи. В тоже время соискатепь
совеРшенно оIIраводливо заявJUIет о необходимости разработки новой

l

журнаJIах,

автороких



iметрдологии педагогического сопровождения спортсменов, соответствующей
:

совреме}Iным социально-психологическим реалиям. В этом плане
i

гIредставляется целесообразной опора соискатеJuI также на современные, в том

чисде и зарубежные, теории личности.

2. Соискателем проведён гlryбокий теоретический аЕализ ключевого

понятия диссертации ((внутренняя ответственность) и, что особенно ценно,
i

проведён сопоставительньiй анzuIиз со смежными понятиями, такими как
:(ЛОКУС КОНТРОЛя)), (самоорганизация)), (самореryляция), (самоконтролъ),

(направленностъ личности> и т.п, В то же BpeMrI в данном теоретическом
]анапизе осталась не затронутой проблема <<внешней и вЕутренней мотивации)i'

(Л И. БОЖОВИЧ И ДР.), одна из ключевых проблем деятелъностного подхода, на

который опирается соискателъ в своём исследовании. Представляется, что
i

приоритет внешней или внутренней мотивации спортивной деятельности
]

мо}цет также оказаться одним из вilкнейших
l

вну,iреннеЙ ответственности спортсм9нов.

факторов формивования

3. раскрывая второе ключевое понrIтие диссертации ((педагогическое
:сопровождение)), соискателъ правомерно показывает его отличие от

(<педагогическои поддержки>> и (педагогической помощи>) или ((психолого-
i

педагогичOского сопровождения спортивной деятелъности)). При этом не
i

показано отличие (педагогического сопровождения спортсмена) от
]

(воопитания спортсмена). В то же время, иллюстрируя те или иные
.

характерИстикИ ((педагогИческогО соtIровоЖдениrI) положениrIми из работ
i

ведущих иссjIедователей отечественной педагогической науки, соискатель
,

допускает такую терминологию, как (воспитательная деятельность)) у Л,и.
]

НовиковОй, <<воспИтание> у М.И. Рожкова и т.п. В резулътате в ряде абзацев

раздела 1.2. <педагогическое сопровождение) и ((воспитани9) воспринимаются

как iсинонимы. Таким образом, целесообразно либо чётко р€шделить эти
]

понятия, либо обоснованно отказаться от одного из них. Например, конструкт
I(воспитание ответственности спортсмена) представляется вполне

убедительным и корректным.



, 
4.В <<Модели педагогиLIеского сопровождения развития внутренней

ответственности у юных хоккеистов), представленной в разделе 1.з. возникает

путаница между (компонентами) и ((этапами) из графического размещениrI
'(компонентов) в вертикальной плоскости, а ((этапов) в горизонтальной,

Возникает визуаJIьное ощущение поэтапности реализации компонентов, хотя,
.

как вытекает по смыслУ токста каждый этап содержит все компоненты. Вообще,

графическое представЛение разработанной модели, возможно, требует

определённой творческой доработки.

5. Не только теоретический материал данной диссертации' но и Ряд
полученных эмпирических данных, позволяют позиционировать данное

исследование в более широком плане обобщения р9зультатов, Можно говорить

не толъко о ((юных хоккеистах)), но и о спортсменах командно-игровых видов
i

спорта, ская(ем, подросткового возраста. В этом плане был бы интересен

сравнительный анzuIиз реаJiизации разработанной соискателем модели в

различных видах спорта.
I

УказаннЫе замечания не снижаIот ценIIости проведенного исследов ания,

Работа производит положительное впечатлоние, несмотря на её очевидную

сложность.

Щиссертационное исслодование в. Б. Токаревой выполнено на высоком

научном уровне, Резулътатом работы является решение одного из аспектов

актуальной задачи современного образованиjI по формированию и становлению

личностных качеств подрастающего поколения.

i

. Проведенный нами анализ работы позволяет утверждать, что исследование

В.Б.iТокаревой на тему <Педагогическое сопровождение развитиlI внутреннейl

ответственностИ У юныХ хоккеистов)) является законченноЙ актуальной
.

научно-квалификационной работой, которая характеризуется наутной
новизной, теоретической и практической значимостью и отвечает требованиям

:

п,9; п. 10, п. 11, п. 13, п. 14 Положения о присуждении )лrеных степеней
,!
утвврждено постановлением ПравительстваРФ от 24 сентября 201з г. Jф 842 в




