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НА БАЗЕ ФГАОУ ВПО (БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ t{АЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело JФ
решение диссертационного совета от 18.12.2015 г.N9б

О присуждении Степановой Татьяне Ивановне, цражданиЕу Российской
Федерации, )леной степени кандидата педагогических наук.

,Щиссертация <<Музыкально-педагогическое краеведение в процессе
профессиональной подготовки будущего учитеJIя музыки ("а материirле
педагогического колледжа)r> по специ€rльности
профессион€tльного

13.00.08

-

теория и методика

образования приЕята к защите 1б.10.2015 г., протокол Ns 4

диссертационным советом Д2|2.015.01 на базе федер€rльного

государственного

автономного образовательного у{реждения высшего профессионального
образования <<Белгородский госуларственный национ€rпьный

университет)), Министерство образования

и

исследовательский

науки РФ, 308015, г. Белгород,

ул. Победы, 85, прик.}з о создании диссертационного совета Д
J\Ъ

212.015.01

717lнк от 9 ноября 2012 г.

Соискатель, Степанова Татьяна Ивановна, |966 года рождения. В 1993 году
соискатель оконIIила СамарскиЙ педагогическиЙ институт им. В.В. КуЙбышева,
освоила программу подготовки на}цно-педагогических кадров в аспирантуре в

2009 году

в ФГБОУ ВПО

<<Белгородский государственный университет),

работает преподавателем музык€rльно-теоретических дисциплин в областном
государственном автономном профессионuLпъном образовательном )лrреждении

<Старооскольский педагогический колледж)

города Старый

Оскол

Белгородской области.

ФГАОУ ВПО
исследовательскиЙ

,Щиссертация выполнена на кафедре педагогики

государственныЙ национ€rпьныЙ

<<Белгородский

университет>,

Министерство образования и науки РФ.
Наl^rный руководитель

Федорович,

-

доктор педагогических наук, профессор, Исаев Илья

ФГАОУ ВПО

<Белгородский государственный национ€rльный

исследовательский университет)), кафедра педагогики, профессор.

Официальные оппоненты:

ФГБОУ ВПО
Григорьевича

<<Владимирский государственный университет имени Александра

и Николая

Григорьевича Столетовых>), кафедра педагогики,

профессор;
Байбикова Галина Валентиновна - кандидат педагогиtIеских наук, доцент, ГБОУ

ВО <Белгородский государственный и ститут искусств и
музыкального

образования, доцент

дчIи

культурьD), кафедра

положительные

отзывы

на

диссертацию.

Ведущм организация ФГБОУ ВПО

<<Липецкий государственный

педагогический университет>, г. Липецк, в своем положительном закJIючении,
подписанном Лазаревым Борисом Николаевичем, кандидатом педагогических

наук, доцентом, завед)rющим кафедрой музыкzшьной под отовки и народного
художественного творчества, ук€lз€lл, что актуальность диссертационного
исследования.- несомненно, высока. Щеленаправленное профессиональное
об1..rение дает возможность обl"rающемуся как субъекry образовательного

процесса обеспечить высокий ур вень рЕIзвития зzlJIоженньIх в нем
способностей. Важным при этом является признание специальной деятельности

по формированию и развитию профессионаlrьЕо-лиЕIностных качеств будущего
r{ителя музыки. Одним из компонентов такой деятельности является
музык€rльно-педагогическое

краеведение.,Щиссертант вносит определенный

вклад в развитие музыкапьной педагогики, состоящий в обосновании и
раскрытии содержания музык€rльно-педагогиIIеского IФаеведения в процессе
профессиональной подготовки будущего )л{ителя музыки в педагогическом
колледже.,.Щиссертация Степановой Татьяны Ивановны представJIяет собой

самостоятельное, завершенное исследование. Содержание автореферата
соответствует основным положениям и выводам представленной к защите
диссертации.

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации
опубликована 21 науrная работа, а также 3 работы в рецензируемых на)п{ных

изданиях (посвящены из)чению музыкzшьно-педагогиtlеского краеведения в
1"rебно-образовательном процессе педагогического колледжа; общий объем

1,3

п.л.,

из них

авторских 1,1).

международных, в ероссийских

и

18 работ

оtryбликовано

регион€rльньfх

в

материirлах

конференций (гryбликации

раскрывают основные результаты диссертационного исследованияi общий
объем 4,1 п.л., из них авторских 4,| п.л.). Общих объем Еа)чных работ автора 5,2 л.л.

Наиболее значимые работы в рецензируемых на)чньtх изданиях: 1. Степанова,
Т.И. Музык€tlrьно-педагогическое краеведение в профессиональной подготовке

булущего )лителя музыки

l Т.И.

Степанова

ll

Вестник Тамбовского

- 2009. - J\b12. - С. 182-18б (0,4 п.л.);
2.
Степанова, Т.И. Из1..rение состояния музык€rльно-педагогического
краеведения в подготовке будущих 1..rителей музыки l Т.И. Степанова ll
Науrные ведомости Белгородского государственного университета. Серия:

университета. Серия: Гуманитарные науки.

Гуманитарные науки. -20|1. -J\Ъ 18. - С.283-287 (0,5 r.r.);3. Степанова, Т.И.
Технология из)ления музыкЕtлъно-педагогиIIеского цраеведения в 1^rебнообразовательном процессе педагогического колледжа

ll

l

Т.И. Степанова, И.Ф.

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А.
Некрасова. Серия: Гуманитарные науки. -20t1. - Ns 4. Вып. 4 (72). - С. 103-106

Исаев

(0,4 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: кафедры педагогики ФГБОУ

ВПО

<<Курский государственный ун, верситет)), подписанный заведующим

кафедрой, доктором педагогических наук, профессором А.,Щ. Гонеевым, который

следующее замечание: чем вызван выбор двух показателей
критерия (знание основ музык€rльной культуры регионD) (знание основных
выск€tзывает

направлений музыкальной культуры региона, знание музыкального творчества и

педагогической деятельности композиторов, исполнителей региона)?;
заведующей кафедрой педагогики и менеджмента в образовании ФГБОУ ВО
<<Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина>>, доктора
педагогических наук, профессора Н.В. Мартишиной, которая считает, что в
не нашло отражение содержательное описание уровней
автореферате
использования

музыкzlJIьно-педагогического краеведения (высокий, средний,

низкий); доктора педагогических наук, профессора кафедры педагогики ФГБОУ

ВПО

<<Тольяттинский государственный университет>)

А.А.

Коростелева;

4

заведующей кафедрой общей и профессиональной педагогики ФГОБУ ВО
<Оренбургский государственный унив рситеD), доктора педагогических наук,

А.В. Кирьяковой; доктора
педагогических наук, профессора кафедры музыкального и художественного
творчества Таганрогского института им. А.П. Чехова (филишr) ФГБОУ ВПО
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ

<<Ростовский государственный экономический университет (РИIDО)
Т.В. Надолинской; кандидата педагогических наук, преподавателя ООАУ СПО
<Старооскольский медицинский колледж) Т.В. Хорхординой.

Выбор официальных оппонентов и ве щей организации обосновывается тем,

-

известный 1"rеный в области музыкaльнопедагогического образования, является автором монографий и 1^rебных пособий

что .Щорошенко Светлана Ивановна

по музыкальному образованию и воспитанию, имеет опыт оппонирования
диссертаций, может дать обоснованную оценку диссертационной работы.

Байбикова Галина Валентиновна занимается исследованием вопросов
музыкzrльно-педагогического общения студентов, является автором гryбликаций
по проблематике оппонируемой диссертации.

ФГБОУ ВПО

<Липецкий государственный педагогический университет>)

широко известен в на}п{ном мире своими достижениями в области музыкЕrльного

образования. Здесь работает ряд r{еных, занимающихся музыкально_
педагогическими проблемами в современном обществе, способных дать

объективную

оценку,

определить

на)л{но-практическую

ценность

диссертационного исследования.
,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследовании:

разработана новая нау{ная идея о том, что музыкurпьно-педагогическое
краеведение представляет собой интегрированrгуIо предметIIую область,

основывающуюся на музыкознании) педагогике, теории и

методике

образования, краеведческом материале, освоение которой направлено на

продуктивную профессион€rльную

подготовку, активную поисковую

просветительскую деятельность обучающихся, обогащающую

концепцию формированиrI профессионЕuIьно-педагогической
преподавателя колледжа;

и

на)п{ную

культуры
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научная гипотеза об использовании

предложена оригин€rльная

педагогического краеведения, обусловленного
педагогическои

краеведческои

среды,

созданием

разработкой

музыкzrльно-

музыкальноэлектронного

образовательного ресурса, включением будущих уrителей музыки в
краеведческую поисковую и практико-ориентированFгуIо деятельность в
образовательном процессе педагогического колледжа;

док€rзана

перспективность использования музыкально-педагогического

образовании будущего r{ителя музыки;
введено новое понrIтие ((музыкzrльно-педагогическое краеведение)>, обоснованы
краеведения в профессион€Llrьном

его сущность и структура; раскрыто содержание музыкальной и педагогической

культуры будущего )п{итеJlя в контексте краеведческой деятельности.
Теоретическ€lя

значимость исследованI4я обоснована тем, что:

доказаны положениrI, вносящие вкJIад в расширение на)п{ного представления о
феномене (музыкагIьно-педагогическое краеведение> и расширяющие границы

применимости пол)ленных результатов в исследовании проблем среднего
профессионаlrьного образов ания;

применительно к

комплекс методов

проблематике

диссертации результативно использован
исследованvýI'' в том числе: теоретический анаllиз,

экспертн€UI оценка,
констатирующий и формирующий эксперименты, методы математической

моделирование,

анкетирование,

самооценка,

статистики;

изложены положения,

раскрывающие роль

музыкarльно-педагогического

краеведенI4я в образовательном процессе педагогического колледжа; выявлены и

обоснованы педагогические условия, обеспечивчlющие эффективность его
использования в профессиона_пьной подготовке будущего учителя музыки;

раскрыты противоречия
краеведения, основным

в

использовании музыкально-педагогического

из

которых является противоречие между

потребностями региончrльного социума в специалистах, способных использовать
локaLГIьные культурно-музыкаIIьные

и музыкzlJIьно-педагогические традиции, и

недостаточным использованием воспитательного потенциЕrла музык€lльнопедагогического краеведения

;
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изr{ены связи музык€rльно-педагогического

краеведения

с

формированием

общей, профессиональной, музыкапьной и педагогической культуры будущего
готовностью к профессион€UIьной

специ€rлиста,

деятельно ти )л{ителя музыки.

Значение полr{енных соискателем результатов исследования подтверждается
тем, что:

и

разработаны

внедрены технология использования

музыкttльно-

педагогического краеведениJI в образовательном процессе педагогического
колледжа;

критери€lльно-оценочная

база

эффективности

использования

музыкarльно-педагогического краеведения; диагностический инструментарий;

определены перспективы практического использования результатов
исследования в образовательной деятельности музыкutльных отделений
педагогических колледжей, в системе переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров;

создана структурно-содержательная
модель использования музыкальнопедагогического краеведения в образовательном процессе педагогического
колледжа, вкJIючающая содержание, педагогические условия, технологию,
критерии, показатели и уровни использования музыкzrльно-педагогического
краеведениrI;

представлены программа и электронный образовательный ресурс <<Музыкально-

педагогическое краеведение), исследовательские проекты, инструментарий для

из)л{ения состояния и динамики результатов использования музыкальнопедагогического краеведения; практические рекомендации преподавателям,
кураторам студенческих групп по использованию музыкzlльно-педагогиLIеского
краеведенрlя в образовательном процессе педагогического

колледжа.

Оценка достоверности результатов исследования вьuIвила:

для

эксперимент€tlrьных

ис следов ания

теория

работ возможностъ воспроизведения результатов

в организ ациrIх

ср

еднего про

музык€tJIьно-педагогического

ф ес

сион€tльного

образ ов ания;

краеведения построена

идеях

культурологического подхода (Э.Б. Абдуллин, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев и
др.); компетентностного подхода (О.А. Апраксина, В.А. Болотов, Л.А. Тарасова

и др.); на идеях формирования музыкальной культуры (Л.Г. Арчажникова,
Н.А. Асташова, Г.М. Щыпин и др.); концепту€Lпъных положениrIх о роли

краеведениrI

(А.С. Барков, К.Ф. Строев, С.О. Шмидт и др.), согласуется

с

опубликованными экспертными данными по теме диссертации;
идея базируется на ан€Lпизе теории и практики подготовки булущего )л{ителя
музыки, на из)л{ении и обобщении опыта работы преподавателей музыкально-

педагогических образовательных ор низаций среднего профессион€Lпьного
образования;

использованы стандартизированные методики
профессионаlrьных мотивов
модификации

В.И.

А. Реана; мотивации

изrIения

соци€lльных

В.И. Рогова, К.

Петрушина,

Замфир

и
в

музыкuulьно-педагогической краеведческой

деятельности В.Б. Успенского, А.П. Чернявской; методы математической
статистики (критерий согл асия распределениf, Фишера).

Личный вклад соискателя состоит в:
вкJIюченном участии на всех этапах исследования использования музыкально-

педагогического краеведения; непосредственном )лIастии в

получении

данных; апробации результатов исследования; разработке
модели и технологии; обработке и педагогической интерп етации пол)ленных
эксперимент€uIьных

данных; подготовке публикаций по выполненной работе.

На заседании 18 декабря 2015 года диссертационный со ет принял решение
присудить Т.И. Степановой уrеную степенъ кандидата педагогических наук.
При проведении тайного голосованиrI диссертационный совет в количестве 18
человек, из них 9 докторов наук (по специ€uIьности
профессион€Llrьного

13.00.08

-

теория и методика

образования), )п{аствовавших в заседании) из 21 человека,

Заместителъ предсе

диссертационного

Ирхин Владимир Николаевич

Ученый секретарБ
диссертационного
18 декабря2Ot5 г.

Кормакова В алентина Николаевна

