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ка Курского госfаарствен ного уш иверсштета
на автореферат дпссертации Степановоfi Татьflны Ивашовны
На ТемУ; <<МузыкаJIьно-педагогшческое краеведеппе в процессе
професснопальной подготовки булущего учителя музыки (па матерпдле
педагогичеекого колледпса)r>,
представленной на соисканше ученой степени
кашдидата педагогических наук по спецЕальности
13.00.08 - теорпя и методика профессионального образовання

Акryшrьность диссертационного исследования Т.И. Степановой в
КОНТексте современного профессионаJIьного образования явJIяется
ОЧеВИДНОЙ. КаждыЙ россиЙскиЙ регион имеет свои исторические,
культурные, музыкzлJIьные 1фадиции, имеет определенную установку Еа
РеШеНИе образовательноЙ политики (в том числе и в области музыкaшьноПеДаГОГИЧеСкоЙ деятельности). Будущему rIителю музыки необходимо

знать особенности музыкальную культуру родного IФая.
Изуrение автореферата позволяет сделать вывод

о том, что автором

ПРОДелан значительный объем исследовательской работы, охватывающий
теоретические и практические аспекты заявленной темы. Представленная
ЛОГИЧеСкаrI Совокупность задач обеспечивает возможность достижения цели
исследования.
Структура автореферата последовательно раскрывает ход и результаты
исследования. Выводы
диссертационного исследования теоретически
арryментированы и доказЕlны в процессе опытно-экспериментtшьной работы.
выносимые на защиту определение (музыкально-педагогическое

краеведениеD, педагогиttеские условия, критерии и покtrlатели,
педагогическм технолоп,Iя использования музыкально-педагогическопо
краеведения
подтверЖдаюТ своЮ эффектИвность в ходе формирующего

эксперимента.

к числу значимых результатов можно отнести авторскую трактовку
понятия (музыкаJIьно-педагогическое краеведениеD, разработанную

технологиIо использованиJI музы кал ьно-педагогичес кого краеведения.
Прелставленные
публикачии отражают основное содержание

диссертации; логика и структура изложенного материала не вызываЕт
возражений.

Четкость формулировок,

автореферате.

выводов, данных Т.И. Степановой в
Подчеркивает
поведенной
целенаправленность

7
экспериментальной работы и состOятельность
автора, как творческого
исследователя.

"Однако хотелось ы )лочнить, .r"*
выбор двух показателей
"*rr"u"
критерия <<Знание основ музыкапьной культуры
регионa>) (знаЙие основных
направлений музыкЕ[льной культуры
региоЕа, знание музыкаJIьного
творчества и педагогической деятелъностЕ композиторов,
исполнителей

региона)?

выgказаЕное уточнение не

снижает общего положитёльного

впечатления об исследов ании соискателя.

{иссертационное исследоВание Степановой т.и. <<Музыкалънопедагогичеекое краеведение в процессе професснонагlьной
подготовки

будущего учителя музыки (на матери€rле педагоп{ческого
колледжа)>
соответствует требованиям п. g, l0 <<положения
о присуждении ученьrх
степеЕей>>, утвЕржденного постаноRпением
Правительства Российской
ФеДерациИ от 24 сентября 20l 3 г. ЛlЬ 842,
предъявпяемым к кандидатским
диссертациям, а Степанова Татьяна Ивановна заслуживает
присуждения

искомой степени кандидата педагогических наук
по специЕtпьности lз.00.08
теория и методика профессионЕtлъного образования.
отзыВ составлен доктоРом педаГогиlIескИх паук, професСором
кафедры
педагогики Курского государственного
университета А.н. Ходусовым.

отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры
педагогики
Курского государственного университета l9 ноября
20I5 г., протокол ЛЬ4.
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