отзыв

официального оппопента, доктора педагогическпх паук
ЩорошеНко СветЛашЫ ИвановПы на дпссертацпонную
работу
степаповой Татьяны Иваповпы
<<музыкально-педагогшческое краеведеппе в процессе
профессиоIIаJIьной подготовкI[ будущего
учптеля музыкп
(на матершале педагогического колледжа)>>, представ.пенпую
Еа
соискание учепой степепп кандпдата педагогпческпх
паук по
спецнаJIьпостп 13.00.08 - теорпя п методпка професспональпого
образоваппя

АкгуальпостЬ

ания т.и. Степшrовой обусловлена как
внутринФчными, так и упрilвлентlескими, соци€UIъными
факгоралли
развIrгия современного образовшпlя. Учет регион€lJьных особеrпrостей,
краеведческ€ut ориентaщия исследовшпй
- одна ш} наиболее значимых
теtценIц,тli рЕlзвитиrl педuгогшIеской науки. она
напрямую связана с
модернI,вацией системы образоваrшя в Россrшr,
с изменением его
содержани,L Постоянное активное вкJIючение в IIIKoJIbHoe
продметное
содержание темы кмаrrой родины),
резуJБтатов собствеr*шх миниисследоваtппl по истории своей семьи, своего населенного
исследоВ

1ryIil(та,

регионц вызывает

необходr,пrлостъ соответствующей ориеIIтаIцди
педiгогиЕIеского образоваrпrя. особенно значимо
данное направление дJц
гумаrпrгарной, художественной сферы, В частности,
NIя цредмета
<<Музыка> и для внеурочной
деятеJIьности по музыке. Несмотря на
очевидностъ указш+rой теIценlцп{, теориrI и историrI
музыкЕUIъного

образоваrия сегодIц совершенно недостаточно ориеIIтцровzlны
на
краеведческую деятельностъ, Еа
rIет регионtlJБrшх особенrrостей р{rзвитиrl
музыкального искусства и образования. Это связzlно,
прежде всего, с
отсутствием либо с фрагмеrrгарным характером

музыкшtьно-пед€гогической

линии

в жизни

исследовtlнности

Российскrж регионов.
в данном нагIравлении ведутся в Курске (Hayl'art школа
м.л. Космовской), в Брянске (Н.А. Асташова и ее
учеrпп<и), в Вологде
(м.г. Щолгушrлrа И др.), В ПермИ (в.и. АдшцеВ и егО
На)ЛIнЕuI школа), во
Владиплире; несколько лrIше дело обстоиlг в
ресгryбшпсах (TaTapcTul' и
ИсследоваFIия

др,), но в целом дirлеко не во всех субъектах Российской Федерац1дI хоть
как_то представлено музыкалъное (и еще меньше
музыкчtJьнопедlгогшIеское) цраеведение. Исследование Т.и.
Степшrовой акту€lльно и

в связи с противоречивыми

процессzlми рефор}ещованиrI

и

рчlзвития

педiгогиtlеского образовшrия. Падеrшrе соIц,Iального престиrка
педагогической профессr.rи вообще и профессlл.l rIIrгеJIя музыки в
частности (на это укtr}ывает ulBTop дшссертаIцп{, прLIводя неугешитеJьные
статистиЕIеские свидетельства на с. .75), конечно, требует I1вменения
содержания, организащм подготовки }лIителей шгрыки, вкJIючения новых
мотивов, которые привлекJIи бы молодых шодей к музык€uьнопедiгогшIеской деятельности. И то обстоятельство, что Т,И. Степанова
напша и обосновzша действенrшй способ закреIшеЕмя и р€Lзвития мотивов
профессионального выбора будущlо, педагогов-музыкаIIтов, огIтимизации
lD( всесторошrей подготовки, црIцает ее исследованиIо особую
актуаJьностъ и знатIимость.
Во введении к диссертаIц{и представлен достатотIно корректно
сфоршrровашшй методологическlй аIшарат, отвечающIй замыслу работы
и ее проблеме. Объект, цред\лет, цеJБ, задатIи корреJtrIруют со структурой
исследов ания и р е аJIьно полrIенными р езулътатами.
Пршлененные автором методы исследов ануIя многообразны,
соответствуют задачам и взalимно допошUIют друг друга; IIрименение
широкого спектра пр{lктиtIескI,D( методов способствует подтверждению
достоверности результатов исследовtlниrl.

исследовании Т,И. Степшrовой достаточно глубоко
проана.пизировi!н процесс стilновлениrl и рtr}вития педrгогиЕIеского
IФаеведения; соотнесены понятиrI ((музыкаJьное краеведение) и

В

(шедzгогиtlеское краеведениеD; определена область исследоваlпп1, KoToparl
подпадает под опредеJIяемое и защшцаемое tlBTopoМ понlIтие (музыкzlJIънопедагогиtIеское краеведенLtе). Особого одобрешtя заслуживает историко-

педагогиtIескIй экскурс, осуществленrшй автором: его резуJьтаты
предстtlвJIrIют собой
самостоятельtIую теоретико-педагогшIескую
ценность, так Kttк в истории педtгогики недостаточно глубоко изучен
феномен педагогического краеведения, краеведениrI кrк элемента
образовательной системы.,Щостоинством чlвторской трактовки термина
кМузыкально-педtlгогиIIеское краеведение)) явJIяется вшf,вление
многостороннI,п( связей музыкалъно-rrедагогиtlеского краеведениrt с
основными направлениrIми воспитЕlниrl; с рiвными предметными сферами
и, соответственно, дисщшIJIинами, кt}цаемыми будущими педагогalмимузыкантами в коJшедже. Знаwtшrым теоретшIеским резуJьтатом
исследоваlлzм Т.И. Степановой явJuIются критерlш и содержатеJБные

показатеJIи эффектшности испоJьзовulния музыкzчьно-педагогиЕIеского
краеведениrI В педагогическом колледке. По
сути дела внедрение в
образовательный цроцесс
колледка
музыкаJIьно-педагогического
краеведениrI цредстает В диссертации
феноменом модеJпIрованиrI и
процессуалъной ре€rлизiilц,Iи
црониз€lнного музык€tльно-краеведческими
смыслzlми образовательного пpocTpilнcTBa. Краеведческимсодержzlнием

допошilIю,тся и одухотворяются (педагогика, псLD(ологIдI, музыкitльнiul
псID(ологи,L музыкознание, фо.гьклор, историrI м)Rыки,
музыкаJБнЕUI

литератур4 вокальrшй кJIасс, хоровое
дирLDк4роваlние, музыка;ьrшй
инсц)умеЕг, теориrI И методика музык€lльного ВосII1шан}и)
(с. 11
автореферата); оно реzшизуется через сетевое
учебное взzlимодействие.

ЭТОТ ВаЖlШй ТеОРеТИtlеСКШl
РеЗуJIътат позволяет вLlдеть элемеIIты нов,Iзны

в сфере упрilвлениrl образователъной системой коJIледжц
интегративное гrреобразование содержания столь

исследовЕlнIuI

ибо

различных
и

дисIц,IIIJIин естъ, несомненно, не тоJIъко содержатеJьно-методшIескtш,
но
упр авленtIеская, и коммуникативнчш проблема.

Именно столъ широкий интеграIц{онный подход к
внедрению
музыкально-педuгогшIеского IФаеведениrt в коJшедже
позвоJIил tlBTopoМ
осуществIrгъ такое обобщение, к€к связь

уровIIя

использов€lниrl
IФаеведениrI с мотиваIц{ей гrрофессионалъной
гIодготоВки, С ее целосТныМ содержаНием, коМпетеIIтнОстьЮ
Выгýiскников.
Автор д{ссертаIц,Iи спр€lведJIиво подчеркивает возрастilющую
значимость
музык€lJIьно-педаIогиtIеского

музыкаJIъно-педагогиЕIеского краеведениrI в
условиrtх модернизащд,I
системы отечественного образоваtпtя, внедрениrI новых
стаIцартов,

аргумеIfгировulно докutзывает содержатеJьную связь
музык€lJIьно-

IIедагогиЕIеского краеведения со всеми требовш*rями
к по.щотовке rIителя
музыки новой формшц,rи (с. 40 диссертаrцrи), нацравлениrIми
и уровIUIми
его подготовки.

т,и, Степанова ПоДРобно

музыкаJIьно-педагогического

структуру и фуrжцшт
обогятцая тем самым обпцуlо

ztHilJIIBцpyeT

щраеведениrI,

педuгогику и теорию музыкttJIьного образоваrп.rя,
интерцретирует
резулътаты ttн€шиза в контексте гlрофессионtшъной подготовки
музыки (это несомненrшй авторскrй вклад в теорию и учrтгелей
методику

про

ф

ессионалънOго обр азов ашlя) . Крrтгерии

музык€tльно_педагогиtlеского

эфф

ектив ности испоJIьзов аниrI

краеведеншI в целостном
цроцессе
подготовки r{IITeJUI м)Rыки вкJIючzlют знаlпIевый, мотивzlциоlпшйц

компетеIIтносттшй компонеIIт (готовностъ к музык€rльно-просвети1елъской

деятеJьности), и можно согласитъся с автором, что они вбIФчlют
в себя
основные требоваIп,rя к совремешIому педагогу-музыкаIIту,
а потому могут
быть положены в основу диагностиIIеской процедуры.

ошlсание flедzlгогического эксперимента, проведенного ulBTopo'

в
педагогшIеском коJшедже, соответствует заданным
автором теоретиtIеским

ориеЕгцрам, Значr,п,rость резулътатоВ этого
рiIздела исследовЕlния
просматривается по двум направлениrIм. Во-первых,
сzlмостоятельную

На}п{но_педагогиtIескую ценностъ представJUIет описание
педzгогшIеской
технологиИ исIIоJIьзОв{Iни'I музык€Шьно-пед€гогшIеского
краеведениrI в

целостном

образоватеJьном

цроцессе.

Во-вторых,

достоинством

исследования цредстtlют резуJIътаты эксперимеЕга,
убедrrгельно

демонстрирующие э ф ф ектшностъ внедр ениrI музыкzчБно-педагогиче
ского
краеведени,I во все виды образователъной
деятелъности студеIrтов
(учебную, },.{ебно-исследоватеJьскую, внеурочную,
пр€жтшIескую).

Научпая повизна исследов анчIя, выполненного т.и.
Степановой,
состоит в создании и обосновulнии педЕгогшIеской технологии
внед)ениrI
музыкаJьно-педагогиtIеского краеведениrI в
целостный образовательrшй
процесс пед€гогшIеского коJшеджа и, таким образом,
в инноваIионном

пqреосмыслении и содержателъном обогапIенrп,r
образователъной
программы подготовки ушrгелей музыки в пед€гогшIеском
колледко.
Новr,rзной дJLI теории и методики профессионалъного
образовшrия
обладают тzlкже тztкие резулътаты, как сущностъ и
содержчlние
музыкirльно-педагогиtlеского краеведениrI в образователъном
цроцессе
педагогиЕIеского коJшедка, педагогшIеские
условиrI, кррrгерии и
показатели эффектшности использовulния музык€lJьно-педагогиtIеского

краев едениrI в образователъном
цроцессе педагогиtIеского коJшеджа.

Теоретическая зпачимость исследов€lниrl состоиг в том,
что оно
обогаrцает историю педzгогики и образовштия (в
параграфе 1.1.
предст,lвлены основные вехи становлениrI школъного,
образовательного
краеведения), теорию форм оргilнизiuц.rи образоватеJБного
процесса
(огlределена совокупность
форм деятеJьности в сфере музык€lльноIIедЕгогического краеведения в
УСЛОВIIUIх пед€гогиtIеского
колледка).
Такой результат исследов *FI'Iя) к€к создание структурно-содержатеrьной
модеJIи испоJБзованиЯ музык€lлъно-педЕгогического
цраеведениrI в
образовательном процессе педuгогшIеского коJшедк4
способствует

метода педiгогшIеского модеJпrров аIIия применитеJьно
к теории
и методrке профессионzlJIъного образования педагога-музыканта.
Кроме
р€rзвитию

того, результаты исследоваIIия способствуют
рilзвитию категориiulьного
аIшарата теории профессионzшъного образоваrпля в сфере
подготовки
педuгога-музыканта (авторское определение понrIтиrI ((музык€lJьно-

педагогиtIеское

краеведение)),

обогатт{ают теоретико-педагогиЕIеское
знание о вI,Iдовом многообразш,r музыкirльно-педагогиtlескlD(
технологий.

Практпческая
значпмость
исследоваIIия связана к€к
с
возможностью прямого внел)ения описitнного автором опыт4
условlй
орг€tнизаIц{и педuгогико-ориентIФоваrпrой музыкzLпьно-краеведческой
деятельности в образоватеJIьные системы колледжей, осуществJI;IющLD(
подготовку 1пlителей музыки, так и с использовilнием
отдеJБньж

элементов (условIй)
образоватеJьных

систем

этой

деятельности при

моделировitнии

педагогиtIескlD(
колледжей.
Резулътаты
исследования могут быть испоJIъзовilны в сфере повышениrI
квiчмфшшрrи
педагогов_музыкаIIтов. Кроме
того,
краеведческих
резуJьтаты

исследоваlil.lй, осуществленных студеIIтilми под
руководством т.и.
степановой, несомненно, цредстitвJulют не толъко образовательную
ценностъ. оrи могуг обогатить источниковедческую базу краеведов
Белгородского края, быть огryблшсовzlЕными в вI4де книги,
электронного

rrздalниrl.

наупше положенпя, вынесепцые т.и. Степановой на защиту,
обосноваrш и подтверждены rсitк содержательным опис€lнием
технологии

испоJьзовzlния музык€tльно-пед€гогического

коJшедже, так

и

краеведениrI в педагогиtIеском

статистическими резуJьтатами эксперимента.
ЗаТЦШЦаеПШе ПОЛОЖеНИrI ПОДТвержд.ются и с позиIц{и
KoppeJuIIц{pI
результатов применениrI рilзлиЕIных методов педчгогшIеского

исследов анI4я. Выводы и
рекомеНДilЦП.L сформулиров анные в диссертации,
характер}вуются достоверностью и новизной.

Щостоверность результатов, поJЦлIенных и изложенных €lBTopoM
диссертации, подтверждается непротиворечивостью и многообразием

примененных ulBTopoМ методов

аЕIия, обоснованrrостъIо
соотнесени,I теоретшIескlж и
црактиtIескIж методов, добросовестностью и
многосторонностъю ан€lлиза источников и JIитературы
по проблеме,
результатами статистической обр аботки Irгогов эксперимеIIта.
Положrтгелъно оцениваrI диссертационное исследование
Т.И.
исследов

Степановой в целом, хотелось бы задатъ несколько воцросов
и высказатъ
отдельные замечания.

1.к

сожалению, ulн€шизируя во введении степень разработанности
проблемы исследоваIlvля, автор не выделип рi}зделов с именами
исследователей, занимalвшIжся именно музыкtlJьно-педчгогическим
краеведением (они появJuIются уже в первом параграфе диссертаlц.и), и

работ, посвщенных подготовке rIитеJuI музыки в условиях
педагогиЕIеского коJшеджа. Кроме того, при анализе степени

разработанности гlроблемы хотелось бы видеть не столько перечисление
имен исследователей, cKoJrъKo основные I4деи, особеrпrо значимые дrя

данной диссертаIцrи. Последнее сообра:rсение относится и к рilзделу
<Теоретические основы исследовilниrl): каковы, напрId\,Iер общие

положения фшrософеrr образоватшя, объедиrrлопще И.А. Ильrдrа и Э.Н.
Гусrтrского и формIфуюrrие исследовательские позшIии автора?
Характеризуя компетентностrшй по.щод
качестве
методологической основы исследовзlниr[, tlвTop относит к его aBTopilм и
пропагандистам О.А. Апраксшry и другLD( теоретиков музыкzlJIьнопедzгогиЕIеского образоваr*lя, создав€lвшIж свои труды в 1980-1990-е годы
пропшого века. Конечно, понятие (компетентность>) и установка на
подготовку компетентного педагога-музык€lнта существовz[JIа и в то BpeMrI.
Одншсо компетентностrшй подод Kitк методологиIIескЕUI основа
модернш}ы\ш отечественного образоваrия осмыслен в педагогrпсе (и в
теории музыкalJБного образования) горЕlздо позже. ,Щумается, было бы
более целесообразно здесь привести имена современных ElBTopoB
(нагlрлтrлер, Э.Б. Абдуллшrа, Е.В. Ншсолаевой) или пояснить, что
компетентностrrый подход (по отношению
подготовке педzгогамузыканта) туг рассматривается в цроцессе становлениlI, в динttмике.

2.

в

к

3. На наш взгляд, описание процесса создания

музыкаJIъно-

педагогиtIеской краеведческой среды, вкJIючениII студентов в
краеведческую поисковую деятельность значrтгеJьно выиграJIо бы, если бы
в работе бы.lпl более рельефно цредст{lвлены содержатеJБные аспекты и
РеЗУJьтаты этоЙ работы: кilкие новые имена земJшIков-музыкаIIтов были
открыты; какие ID( прошведениrI вкJIючены в репертуар студентов, KilK
менялась методика в связи с бшлзостью (живого €tBTopa> и пр. Не вполне
ясно TzlIoKe, какчш работа велась парztллольно с коIIтрольной гругшой,
Перечиоленные замечания не имеют пршщIшиIIJьного харtктерц
они не затрaгивают основных положений работы и не снюкают ее оценки.

.Щиссертшцля, цродстЕlвленнtш к
самостоятельным на}пшым трудом.

защите, явJIяется законIIенным

щель исследования достигнутц задачи решеIrы. !анные, полJленные
автором в ходе исследованая, подтверждают выдвинутую гипоте3у.
РезультаТы исслеДов ания представляются весьма значимыми
для рzLзвитиrI
теории и методики профессионального образования в
области подготовки
педагогов-музыкttнтов,

Библиогрфический список вполне корректен, совреМенен и

соответствует содержанию диссертации.
Автореферат диссертации соответствует её содержанию.
Проведенное исследование акту{lльно, его На)пIнаJI новизна,
а также
теоретическм и прЕtктическtш значимость несомненны. Публикации
автора
в полной мере раскрывают содержzшие
диссертации.

.ЩиссертациЯ Степановой Татьяны Ивановны <Музыкальнопедагогическое краеведение в процессе профессиональной
подготовки

буд5rщего ГмтеJUI музыки

(на мат9ри{це педагогического

колледжа)>>

является самостоятельным завершенным исследоваЕием акryальной
педагогической проблемьт, отвечает требованиям П. 9, l0
<<Положения о
присуждении ученых степеней>>, утвержденЕого постановлением
Правителъства Российской Федерации от 24 сентября 20lЗ
г. м 842,
предъявляемым к кztJцидатским диссертациям, а ее автор
Степанова

татьяна Ивановна заслуживает црисуждения
у^rеной степени кандидата
педагогических наук по специаJIьЕости 13.00.08
Теория и

профессионального образовавия.

-

методика

Официалъный оппонент
доктор педагогических наук,
гrрофессор кафедры педагогики
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