отзыв
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Степановой Татьяны Ивановны на тему: <<Музыкальцо-педагогическое
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образования

Проблема поиска эффективньгх гryтей профессиональной подготовки
будущих специ€lлистов

занимает приоритетное место в современных на)пIно-

педагогических исследованиях. Не cocTaBJUIeT искJIючени;I в этом вощ)осе и

музык€rльная

педагогика, актуaлизирующая потребность обновления

содержаниrI образования

с целью воспитания всесторонне

развитого,

готового к творчеству, активного в познавателънои деятельности человека.

Большие возможности в этой связи открывает музыкапьное
краеведение, выступЕш действенным способом р€tзвития

эстетической сферы личности, формируя
музыкаIIьным традициям, музык€Lпьн ои культур

нравственно-

ценностное отношение к
е,

истории малой Родины.

В последние годы проблема из}л{ения широкого круга воцросов,
связанных

с

различными аспектами краеведениrI, музык€rльного

краеведения

В частности, приобрела особую актуЕUIьность в связи с ростом в
НационЕrльного самосознания
национ€lпьно-регион€tпьного

и

патриотизмq

с

стране

разработкой содержания

компонента в государственных образовательньD(

стандартах.

Акryальность диссертационного исследования Степановой Татьяны
Ивановны с учетом обозначенньtх обстоятельств существенно возрастает.

Стремление автора

использовать

музыкЕlльно-педагогиЕIеское

краеведение в процессе профессиональной подготовки будущего )литеJIя

МУЗЫКИ

В ПеДагогическом колледже обусловили выбор темы, определение

ЦеЛи, объекта, предмета исследованvtя, позволили сформулировать гипотезу
и задачи, которые предопределили структуру исследования.
,Щиссертация Степановой Т.И. несомненно содержит на)чную новизIIу,

теоретическую и практическую значимостъ.

Науrная новизна состоит
музык€шIьно

-

раскрытии сущности и содержания
краеведениrI,
обосновании
и

в

педагогического

эксперименталъной проверке педагогических условий, определении
кРитериев и показателей эффективности использованиrI музыкальнопедагогического краеведения, разработке и апробировании технологии
использованиrI музыкаьно-педагогического краеведения в образовательном
процессе педагогиtIеского колледжа.

ТеоРетическ€tя

значимостъ диссертационного

исследования

ЗакJIючается в определении авторского поIUIтия (музыкаIIьно-педагогическое

КРаеВеДение), обосновании

педагогических

музыкально-педагогиtIеского

краеведения,

условиЙ
разработке

использования

структурно-

СОДеРЖаТельноЙ модели, решении проблемы использования музыкально-

педагогиIIеского краеведениrI как части

профессиональной подготовки

будущих специ€л,листов.

следует подчеркнуть, что в последние годы все более утверждается
сТаТУс теории музыкzrльного образования в качестве самостоятельной
области профессионЕlльного образования. Отсюда вытекает необходимость
фОРмироВания ее предметной зоны, понятийного аппар та,
ОТражЕIющего р€tзлшIные

в полной

мере

стороны содержания процесоа подготовки )литеJIя

МУЗЫкИ. Таким образом, авторское

боснование категории ((музыкЕlпьно-

Педагогическое краеведение)) обогащает теорию

и практику музыкzlлъного

образовани[, споообствует построению и объяснению субординированного

ряда таких понятий, как ((краеведение), (художественное IФаеведение),
(музык€rпъное

краеведение), ((музыкапъно-педагогическое щраеведение).

.Щиссертационнtш работа Т.И. Степановой характеризуется выраженной

практиIIеской

направленностью.

Материалы

исследования напши

воплощение в реальном образовательном процессе в ходе
студентов

педагогического

педагогической

деятельности.

подготовки

предстоящеи музыкально-

коJtгIеджа к

ценность

Практическая

диссертаIц{оrпrой

работы Степаrrовой Т.И. состоит во внедреЕии в образовательный гlроцесс

авторской програIчIмы и 1^rебного пособия по курсу <<Музыкаrrьнопедагогическое краеведение)>; в разработке и апробации технологии
использованиrI музыкЕtльно-педагогического краеведения;
диагностического

инструментария

для

изуIения

в разработке
эффективности

испопъзования музыкаJIьно-педагогического краеведениrI

процессе

профессиональной подготовки педагога-музыканта.

Результаты исследования Т.И. Степановой моryт быть рекомендованы

к практическому применению в музыкztльных колледж€lх, коJIпеджil(

и искусства, а также в детских

кУЛътУры

музыкaльных школах, на

музыкЕrльных отделениях детских школ искусства.

Во

введении автор представил краткий

анаJIитический обзор

концегIтуаJIьных позиций педагогов и психологов, чей вклад в подготовку
уIитеJшI музыки cocTaBJuIeT обширное поле дJIя современных исследователей.

В первой главе раскрываются
музыкЕlльно-пед€lюгиЕIескою

щраеведения

сушц{ость, содержание

и Фрукцра

и возможности его эффективной

реалиЗации в образовательном цроцессе колледжа. Обоснованы критерии и

ПоказаТели эффективного использования музыкztJIьно-педагогическою
краеведениrI в
МОТИВаЦИЮ

образовательном процессе колледжа, опредеJIяюпце

К иЗ)л{ению музыкаJIьно-педагогического краеведения, знания

основ музыкалъной культуры региона, готовность к музыкальнопросветителъскоЙ, деятельности по пропаганде достижениЙ в области
музыкЕtльной культуры региона.

Вторая глава <<Опытно-экспериментzulьная работа по использованию
музыкzшьно-педагогического краеведениrI в профессионztJIъной подготовке

будущего учителя музыки в педагогическом колледже>) включает описание
констатирующего и формирующего экспериментов, в частности, анализ
состояния исследуемой проблемы в практике педагогических колледжей

Белгородской обпасти, описание процесса ре€Llrизации разработанной
ди

сс

ертанто м технол огии, динамику

р

езультатов.

Технология исполъзования музык€tльно-педагогического

краеведения

реаJIизуется автором через следующие педагогические условия: создание

краеведческой среды в колледже; вкJIючение

музыкЕtльно-педагогической

будущих уrителей музыки

в

поисковую, краеведческую

и

практико-

ориентированIrую деятепьность; организацшI на)чного кружка по из}цению
музык€rлъной

культуры

и

педагогического наследия региона; создание и

использование электронного образовательного ресурса <Музыкальнопедагогическое краеведение)).

В целом, достоверность резулътатов исследования обеспечивалась
выбранной методологией исследовЕния) соответствующей его теме и
гlроблеме, применением методов, адекватных предмету, цели и задачам,

непосредственным участием соискатеJuI в эксперименте, сочетанием
количественного и качественного анЕIIIиза результатов эксперимент€шьной
работы.

В

резулътате проведенного исследованиrI диссертант определил, что

музык€lлъно-педагогическое

краеведение значительно

6ý9laTTIaeT

образовательный rтроцесс педагогического колледжц позволяет вкJIючать

студентов в 1^rебно-исследовательскую

и

просветительскую деятельность,

решает задачи профессиональной подготовки будущего )л{ителя музыки.

Выводы, сформулированные в диссертации, обоснованы, они
опирzlются на результаты
теоретического ан€LIIиза и
опытно_
экспериментЕtпьной работы.

Отмечая несомненные достоинства диссертационной работы Т.И.
Степановой, считаем необходимым выск€}зать некоторые замечания и
пожелания:

1. На наш взгляд, в работе недостаточно внимания уделено исследованиям
белгородских }ченых в области этномузыкzlJIьного IФаеведения. !уссергЕлIц{я
была бы более содержательной, если автор в подтверждении cвolD( идей о
в€Dкности

изу{ения народной музыки региона обратился бы к трудаI\,I И.И.

Веретенникова, И.Н. Карачарова, О.Я. Жировой, О.И. Алексеевой, Л.П.

Сараевой, Л.Н. СуIrшсовой, внесшIих значительный вкJIад в исследокtние

самобытности народной музыкалъной культуры Белгородскою црш,
явJIяющегося сокровищницей народного творчества, этнокулътурнъж традщшi.

2.

Как известно, одной из задач музыкалъного

музык€tльно-педагогиIIеского

щраеведения

в частности,

щраеведенlIя,

явJUIется выявление

живоЙ связи времен, поколениЙ, установJIение преемственности межд/
исторшIескими

эт€шЕlIчIи р€tзвития

музыкЕrльной культуры малой Родины.

В этой связи уIиестно было бы коснугься творчества coBpeMeHHbD(
белгородскI/D( композиторов (И. Веретенниковq Н. Бирюков?, А. Бер.щшrева,
Ю. Миtшана и др.), в музык€tльнъж

произведениjгх KoTopbD( отрa;кается история

региона, образы родЕого края.

Тем более что, опредеJuIя содержание музык€rлъно-педагогического
краеведения, автор диссертации вкJIючает в его поле ((современное состояние
регионzrльной музыкальной ... среды> (стр.13 диссертации).

J.

Неотъемлемой составJIrIющей изуrения лпобого раздела краеведениrI явJIяется
работа с архивным матери€lпом. С целью большей убедIтгельности и наушrой
достоверности необходшrло бьrло в списке литературы укЕвать виды архивньD(
источников, с которьтми работал автор.

4.

На наш взгJIяд, в приложениrtх к диссертации можно было бы представитъ в
более полном объеме содержание

и

результаты поисковьtх мерогrрияглй,

наиболее 4ркие образцы творческих проектов студентов, поместить нотrъй

МаТери€lл,

испоJьзуемыи при цроведении аудиторньD( и

BHeKJIaccHbD(

мероприltтий.

Перечисленные замечания не снижают общей положительной оценки
ИССЛеДОВаНИЯ СтепановоЙ

Т.И.

Щдссертационн€tя

работа явJuIется целостным,

саМостоятелъным, завершенным исследованием. ОгryбликовЕIнные работы и
автореферат, в основном, отр€Dк€lют

содержание исследов ания.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что представленнм работа

Т.И. Степановой отвечает требованиям п. 9, 10 <Положения о присуждении

)ЧеНЫх

степенеЙ>>, утвержденного постановлением Правительства

РоссиЙской Федерации от 24 сентября 20IЗ г. Jф 842, предъявJIяемым к
КаНДиДатским диссертациям)

а

ее автор, Степанова Татьяна Иваrrовна,

заслуживает

присуждения ей искомой ученой степени кандидата
ПеДагогиIIеских наук по специЕtпьности 13.00.08 теория и методика
профессионаJIъного образования.

Официальный оппонент

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры музык€tльного образования
Белгородского государственного
института искусств и культуры,
заслуженный работник культуры РФ
26.I|.2015 г.

Г.В. Байбикова
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