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Степановой Татьяны Ивановны на тему: <<Музыкально-педагогическое краеведение
в процессе профессиональноЙ подготовки булущего учителя музыкп (па материале
ПеДагОГцЧеСКого кОлЛеДжа)r>, пРедставленноЙ на соискание JдIеЕоЙ степени кандидата педагогЕческих Еаук по сцециальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования
ФорМирование
но-смысловому

творческоЙ,

восприятию

д},ховно-нравственной

музыкального

искусства

JIичIтостиJ способной

явJIяется приоритетным

к ценностнаправлени-

ем современноЙ педагогическоЙ науки и практики. Поэтому ttBTOp не сгучаЙно обраrцает-

Qя к проблеме разработки содержаниrI и технологиЙ использования музык€шьЕопедагогического краеведения в процессе профессиональной подготовки будущего уштеля

музыки в педirгогическом колледже.
Актуальность исследования Т,И, Степацовой обусловлена необходимостью разрешения ряда цротиворечиЙ в профессиональноЙ подготовке будущrтх утителеЙ музыки в
педагогическом колдедже: ме}кду потребностью теории и методики профессионального

образования в комплексной разработке на)лшьж основ к использованию музыкЕrльЕопедагогического краеведения и недостаточной изrlенностью педагогических условий,
технологий использования музькаJIьЕо-педiгогического краеведениrI; между потребностями реtиоЕального социуN{а в специztлистах, способньж использовать локальные культурЕо-музыкаJъЕые и музькально-педагогические традиции, и недостаточным использовtlнием воспитательЕого потенциаJIа музыкаjьно-педагогического краеведеIrия.
Автореферат диссертации свидетельствует о том, что автором выполнено завершенное научное исследование, в котором решен ряд задач: определены сущностъ и содержание L{узыкально-педагогического краеведения; вьuIвлены и обоснованы педагогические условия эффективного использования музыкально-педагогического краеведения;
разработаны критерии и покtватели использования музыкально-педагогического краеведения; рzвработана и апробирована технология использованиJт музьшальнопедагогического краеведеЕия в процессе профессионшtьной подготовки будущего rIителя
музыки.
В представлепной работе убедительно раскрывается сущность и содержание музыкЕlльно-педагогического краеведеция; педагогические условия использования музыкальЕопедагогического краевеления в процессе профессионапьной подготовки будlтrцего rtителя
показатели эффективного использования музык€rльномузыки; цритерии
педагогического краеведения в процессе профессиональной подготовка будущего учителя
МУЗЫКИ; ТеХНОДОГИЯ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ IчtУЗЫКаЛЬНО-ПеДаГОГИЧеСКОГО КРаеВеДеНИЯ В ПРОЦеССе
профессиопалъной rrодготовки будущего учитеJul музыки.
В процессе исследоваIIия автор обосновывает комплекс педагогических уоловий
использованиrI музыкzrльно-педагогического цраеведения. В качестве таких условий соисщtilтелем выделены: сойание музыкально-педагогической краеведческой среды в педаго-

и

гиtlеском

колледже;

включение

булущlтх

учителей

музыки

в краеведческую

поисковую,

уrебно-исоледоватеJIьскуIо и практико-ориентированную деятельность в области музыкаJъIIо-педагогичеекого краеведеЕия; организациlI наrIною кружка по из}цению музыкаьной куJьтуры и педагогического наследия Белгородского Kpml Несомненнlто практическую значимость имеет создание и использование электрнного образовательЕого ресурса кМузыка:lьЕо-педагогическое краеведение).

лищrый вклад автора заключается в разработке и
реализации комплексного исследовtlЕия эффективного исполъзования музыкzшьно-педагогического
цраеведениlI в процессе подготовки учитеJIя музыки в условиях образоватеJьного процесса педаlгогич€ского

КОДJIеДЖа; В ИЗ}ЧеНИИ, СИСТеМаТИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛеНИИ ilI€UIИЗа

претациИ д,IнIIьD( констатцР}тощегО

И ПеДЕГогической иЕтер-

и формирУющего этапов эксперимеЕта; в разработке
авторской программы и уrебного пособия по музыкЕrльно-педагогическому
краеведению;
во внедреНии резулъТатов исследованиЯ в
рабоry педагогических колледжей Белгородской
области.

исспедование Т.и. Степановой состоялось, как на теоретичеOком, тtж и
на практическом уровне. Автором оргttнизован корректяый, достаточно
репрезеЕтативный эксперимеЕт, процессуальные характеристики которого подробно осмыслены и описаны, Полученные результаты убедительно расщрывzlют и подтверждают гипотезу
исследоваIIиJI.

следует отмgтить, что Т.и. Степанова проявила себя компетентным исследователем,
обобщивпlим широкий круг психологическгD( и педzгогических трудов по изrrаемой;lро-

блеплЕ.

в целом рабоry

отJIичает глубокий методологический анЕчIиз, теоретическм обос-

и црактическм ЕаправленЕость' корректЕость результатоВ и выводоВ. Пр"дставленный на отзьв автореферат является кватпrфицированной
работой, оlр42кающей осIIoBaHIlocTb

новные положен!Lя проведенпОго науЕп{6го исследования и вносящей вклад в
дальнейшее
совершенствованиs процесса музыкального образования обучающихся в системе Спо.
ffиссертационное исследование Степановой Татьяны Ивановны на тему <МузыкalJъно-педЕгогическое краеведsние В процессе профессионапьной подготовки будущего
ytIиTeJUI музыкИ (на матерИzrле педагОгическогО колледтса)))
соответствует требованиям
п.9.10,11,1з,14 <<Положения о присуждении rIеных степеней>> (Постановление
Правительства РФ от 24.09.2013 Ns 842 фед. от з0.07.2о14)), предъявляемым к
диссертационным исследоваIIиям на соискаЕие ученой степеЕи кандидата педагогических наук. Двтор
заслуживает присуждения искомой степени кандидата педагогических Еаук по специальЕости
13.00.08 - теория и методика профессиОнащьЕого образования.
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