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Диссертационное исследование И.С.Солнцева на тему «Развитие 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля средствами театральной педагогики», выполненное в Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» под руководством доктора 
педагогических наук, профессора О.А.Калимуллиной, представляет собой 
самостоятельную, завершенную и грамотно оформленную работу, 
посвященную одной из наиболее актуальных для развития педагогической 
науки областей, носящей отчетливо проблемный характер и требующей 
фундаментальных исследований. Это - область профессионального 
становления и развития личности педагога вуза в аспекте ее субъектных 
характеристик, механизмов формирования профессионально
педагогического мастерства в конкретном виде образовательной организации 
высшего образования, определение условий эффективности данного 
процесса в вузах творческого профиля средствами театральной педагогики.

Актуальность темы исследования И.С.Солнцева не вызывает 
сомнений, что подтверждается рядом факторов. Перед системой высшего 
образования стоит задача подготовки квалифицированных специалистов, 
обладающих современными знаниями, компетенциями и творческим 
подходом к решению профессиональных задач. Это обстоятельство требует 
от преподавателей готовности к освоению новых педагогических идей, 
методов и технологий. В связи с динамичными процессами, происходящими

история педагогики и образования



в образовании, важно стимулировать развитие потребности у преподавателей 
в постоянном саморазвитии, стимулировать их профессиональный рост, что 
возможно, если педагоги осваивают новые идеи, внедряют их в 
образовательный процесс. Вместе с тем, многие педагоги не готовы к 
обновлению и перестройке своей профессиональной деятельности, 
испытывают трудности и сопротивления, что обосновывает необходимость в 
специальном сопровождении освоения педагогами инноваций. Для решения 
проблемы формирования способности и готовности педагога к творческой 
деятельности, умения решать творческие познавательные и 
коммуникативные задачи на обновленной дидактической основе имеется 
одно из эффективных средств формирования профессионально
педагогического мастерства педагога - дидактические базовые основы 
театральной педагогики

Своевременность научной работы И.С.Солнцева подтверждается рядом 
противоречий, сформулированных в тексте диссертации и разрешаемых в 
ходе исследования (С.6-7).

Структура диссертации отражает логику исследования в контексте 
поставленной цели и решаемых задач.

Во введении анализируется актуальность выбранной темы исследования, 
определяются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы 
диссертационного исследования; представлены методологическая основа и 
этапы исследования; раскрывается научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы; сформулированы положения, выносимые 
на защиту. В целом представленный методологический аппарат логичен и не 
вызывает возражений.

Первая глава диссертации «Развитие профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики как педагогическая проблема» посвящена изучению 
теоретических основ исследуемой проблемы. Здесь, согласно задачам 
исследования (С.8), уточнено и скорректировано понятие «профессионально
педагогическое мастерство педагога вуза творческого профиля»; уточнено 
понятие «развитие профессионально -  педагогического мастерства педагога 
вуза творческого профиля средствами театральной педагогики»; уточнено и 
скорректировано понятие «театральная педагогика» как 
междисциплинарного направления в педагогической науке, целенаправленно 
и органично способствующего формированию профессионально
личностного самоопределения, способности к эмпатийному взаимодействию, 
эстетике общения, пластике движений, гармонии меры и вкуса, необходимых 
в любой сфере деятельности на основе технологий театрального искусства;



теоретически выявлены педагогические условия развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики. В результате определены актуальные подходы, 
принципы, рассмотрены современные направления и средства развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля. В качестве психолого-акмеологических основ профессионального 
мастерства современного педагога выделены: способность к эмпатии и 
сопереживанию, взаимное уважение и доверие в процессе педагогического 
общения, высокий уровень ассертивного поведения в субъект-субъектном 
взаимодействии в образовательном процессе.

Обстоятельный анализ психолого-педагогической литературы, понятий 
«театральная педагогика», «профессионально-педагогическое мастерство», 
«вуз творческого профиля», а также контент-анализ в разных аспектах 
понятия «развитие профессионально-педагогического мастерства педагога», 
позволили И.С.Солнцеву уточнить сущность и содержание исследуемого 
явления, сформулировать рабочее авторское определение и обосновать 
подходы к развитию профессионально-педагогического мастерства педагога 
вуза творческого профиля как непрерывному процессу педагогической 
деятельности, проявляющемуся в творчестве педагога, в постоянном 
совершенствовании как искусства обучения, воспитания и развития личности 
обучающегося, так и формирования и проявления потенциала личности 
педагога, обеспечивающего расширение и углубление его связей со сферой 
трансформирующейся педагогической действительности, профессионально
педагогическим сообществом и самой системой непрерывного 
педагогического образования.

Важным для разработки авторских идей в диссертации является 
исследование состояния разработанности проблемы по выявлению сущности 
и содержания профессионально-педагогического мастерства педагога, 
используемых в проведенных ранее диссертационных исследованиях, что 
позволило установить одну из его приоритетных характеристик - наличие 
сформированности элементов актерской техники, что в достаточной степени 
полноты и в разных аспектах углубляется в последующих психолого
педагогических исследованиях, анализ которых позволил соискателю 
сделать вывод о том, что сущностную характеристику профессионально
педагогического мастерства педагога составляет саморазвитие и 
самоформирование личностных креативных качеств и свойств. Интерес 
представляет выявленная И.С.Солнцева структура профессионально
педагогического мастерства, где выделены такие компоненты как: 
гносеологический, эмоционально- ценностный, операционально



технологический, творческий. Все это обеспечивается субъектной позицией 
педагога, реализация которой позволяет максимально учитывать личностные 
особенности и профессиональные планы преподавателей творческого вуза.

Ценно, что проведенный анализ специальной литературы по теме 
исследования, а также материалы констатирующего эксперимента позволили 
дать собственное определение ключевому понятию данного исследования: 
«театральная педагогика» как междисциплинарного направления в 
педагогической науке, целенаправленно и органично способствующего 
формированию профессионально-личностного самоопределения, 
способности к эмпатийному взаимодействию, эстетике общения, пластике 
движений, гармонии меры и вкуса, необходимых в любой сфере 
деятельности на основе технологий театрального искусства.

Во второй главе «Педагогические условия развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики» раскрыты направления развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля в процессе 
проведения опытно-экспериментальной работы по проверке
результативности средств театральной педагогики, которые используются 
для создания этих условий.

Ценным вкладом в развитие педагогической теории и практики мы 
считаем то, что в ходе проведенного исследования было доказано 
представление о том, что системообразующем теоретико-методическим 
основанием развития профессионально-педагогического мастерства педагога 
вуза творческого профиля могут выступать инновационные образовательные 
программы, реализуемые в разнообразии форматов дидактических моделей 
всех уровней и ступеней образования, компонентами которых являются: 
прогностические модели опережающих образовательных программ 
непрерывного педагогического образования; дидактическая основа 
(принципы, методы, средства, а также механизмы их развития с учетом 
специфики вуза творческого профиля и направлений подготовки 
специалиста); концептуальные подходы к трансформации или коррекции 
образовательных программ профессионального, высшего, дополнительного 
профессионального педагогического образования с использованием 
дидактического ресурса и средств театральной педагогики.

Разработанная автором программа «Актерское мастерство и режиссура 
в профессиональной деятельности педагога» в рамках проекта «Развитие 
профессионально-педагогического мастерства педагога творческого вуза» 
имеет большое теоретическое и практическое значение для 
совершенствования профессиональной подготовки педагога, для развития его



эмоциональной культуры, для овладения средствами театральной 
выразительности и т.д.

Заслуживает внимания и одобрения сконструированная автором 
структурно-функциональная модель развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики, состоящая из следующих блоков: целевого, 
методологического, содержательного, организационно-технологического, 
диагностико-результативного. Разработанная модель рассматривается как 
определенные рамки, в которые заключен процессуальный аспект 
педагогического действия - процесс развития профессионально
педагогического мастерства педагогов вузов творческого профиля 
средствами театральной педагогики.

Предложенная модель отражает специфику изучаемого процесса. 
Логика и построение структурных элементов модели представляется 
целесообразной, адекватной проблеме исследования. Разработанная модель 
развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 
творческого профиля средствами театральной педагогики обладает 
универсальностью и может быть внедрена в организациях высшего 
образования различного профиля.

На наш взгляд, целенаправленность, целостность, единство и 
согласованность всех компонентов модели очевидны и убедительны, что 
позволяет предположить, что использование модели в качестве ориентира 
при организации деятельности по развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики обеспечит эффективность данного процесса и 
профессиональный рост педагогов в целом. В процессе исследования 
профессиональный рост педагогов был охарактеризован как положительный 
опыт и в плане профессионального развития, интегрированного с 
личностным развитием в процессе совершенствования имеющихся умений и 
получение новых профессиональных «инструментов» эффективного 
обучения.

Мы разделяем вывод автора диссертации о том, что дидактические 
приемы и методы театральной педагогики способствуют формированию 
положительной мотивации и осознанию личной значимости полученных 
знаний, «открытию» себя, своих профессиональных ресурсов и 
возможностей, формированию и развитию способностей к более глубокому 
пониманию личного внутреннего мира, а также личности и особенностей 
обучающегося, сложностей и противоречий его внутреннего мира.



По мнению ведущей организации, убедительно и репрезентативно была 
организована проверка эффективности педагогических условий развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля средствами театральной педагогики, которая была осуществлена в 
ходе опытно -  экспериментальной работы на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный институт культуры» и 
Г осударственного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Московский государственный областной университет» 
(параграф 2.4.). Основной целью опытно-экспериментальной работы было 
повышение уровня развития профессионально-педагогического мастерства 
педагога вуза творческого профиля средствами театральной педагогики 
путем реализации выявленных трех педагогических условий.

На всех этапах эксперимента было подтверждено, что повышение 
уровня развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 
творческого профиля поможет снять противоречия между мотивационной 
направленностью педагога к освоению креативных образовательных 
технологий, позволяющих изменять организационно-содержательные основы 
образовательного процесса, и недостаточным уровнем методологической 
компетенции педагога по формированию эмоционально-ценностных 
стратегий обучающегося в познавательной деятельности; между 
индивидуальной потребностью педагога вуза творческого профиля в 
осуществлении творческой профессиональной деятельности и 
сохранившихся традиционных содержательно-организационных форм 
осуществления образовательного процесса в творческом вузе.

Подобранный диагностический инструментарий позволил оценить 
уровни сформированности профессионально-педагогического мастерства 
педагога вуза творческого профиля: высокий, средний и низкий.

Полученные диссертантом результаты опытно-экспериментального 
исследования тщательно проанализированы, интерпретированы и 
обоснованы, отражены в представленных таблицах; подтверждены 
необходимым уровнем достоверности, что обеспечивает их обоснованность и 
надёжность.

Таким образом, содержание опытно-экспериментальной части 
исследования свидетельствует о подтверждении теоретических положений 
автора, изложенных в первой главе.

Анализ диссертации и автореферата позволил убедиться в достаточном 
для кандидатской диссертации уровне научной новизны, в теоретическом и



практическом значении проведенного Ильей Сергеевичем Солнцевым 
диссертационного исследования.

Научная новизна полученных результатов и выводов исследования 
заключается в том, что автором уточнено и скорректировано понятие 
«профессионально-педагогическое мастерство педагога вуза творческого 
профиля», которое рассматривается в качестве системообразующей 
методологической компетентности современного педагога, включающей 
творческие, эстетические, профессионально-педаго-гические мотивы и 
потребности, выражающие готовность к реализации иннова-ционного 
процесса в образовании (его цифровизации) в целях сохранения и развития 
гуманистической основы творческого образовательного процесса; уточнено 
понятие «развитие профессионально — педагогического мастерства педагога 
вуза творческого профиля средствами театральной педагогики», которое 
рассматривается как непрерывный процесс педагогической деятельности, 
проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании как 
искусство обучения, воспитания и развития личности обучающегося, так и 
формирования и проявления потенциала личности педагога, 
обеспечивающего расширение и углубление его связей со сферой 
трансформирующейся педагогической действительности, профессионально
педагогическим сообществом и самой системой непрерывного 
педагогического образования. Автором работы уточнено и скорректировано 
понятие «театральная педагогика» как междисциплинарного направления в 
педагогической науке, целенаправленно и органично способствующего 
формированию профессионально-личностного самоопределения,
способности к эмпатийному взаимодействию, эстетике общения, пластике 
движений, гармонии меры и вкуса, необходимых в любой сфере 
деятельности на основе технологий театрального искусства; выявлены и 
обоснованы педагогические условия развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики: разработка и реализация содержания и структуры 
программы для педагога вуза творческого профиля по развитию 
профессионально-педагогического мастерства средствами театральной 
педагогики; реализация технологий театральной педагогики, адекватных 
развитию профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 
творческого профиля; разработка и реализация модели развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля средствами театральной педагогики; разработан и обоснован 
диагностический инструментарий определения эффективности развития



профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля средствами театральной педагогики.

Теоретическая значимость исследования подтверждается тем, что 
полученные результаты вносят значимый вклад в методологию и методику 
развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 
творческого профиля, в теорию театральной педагогики как средства 
развития и совершенствования профессионального мастерства педагогов, 
находящего свое выражение в использовании общих основ дидактики и 
дидактической основы театральной педагогики как методологического 
основания построения содержания предметных областей образовательных 
программ высшего и дополнительного образования, служащего 
предпосылкой для эффективной педагогической деятельности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
полученные результаты исследования могут иметь широкую сферу 
применения и использоваться не только в образовательных организациях 
высшего образования, но и в организациях дополнительного образования, а 
также на курсах повышения квалификации преподавателей. Материалы 
диссертации могут быть включены в учебные программы, учебно
методическое обеспечение дисциплин и использованы при обучении 
студентов педагогического вуза. Разработанная программа «Актерское 
мастерство и режиссура в профессиональной деятельности педагога» 
способствует оптимизации качества обучения в системе высшего 
образования, а диагностический инструментарий, разработанный в процессе 
исследования, может быть применен в диссертационных исследованиях по 
развитию профессионально-педагогического мастерства педагогов 
посредством технологий театральной педагогики.

Анализ диссертации позволил отметить большой личный вклад 
автора, который подтверждается активной деятельностью И.С.Солнцева на 
всех этапах организации исследования в качестве разработчика и 
организатора процесса внедрения разработанных программ и материалов, 
тренингов и техник, в разработке модели развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики, в организации опытно-экспериментальной работы 
по проблематике исследования.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 
исследования обеспечены чёткостью и непротиворечивостью исходных 
теоретико-методологических позиций; логикой научного исследования; 
применением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, цели и 
задачам исследования; целенаправленным изучением современной



педагогической практики; доказательностью и непротиворечивостью 
полученных автором выводов; апробацией результатов исследования на 
конференциях и форумах, использованием статистического метода 
обработки и анализа экспериментальных данных (критерий Пирсона).

Все основные концептуальные положения и основное содержание 
работы отражены в тексте автореферата, соответствующего структуре и 
содержанию диссертации.

Несмотря на многоаспектность и результативность проведенного 
исследования, есть вопросы, которые возникли при изучении текста 
диссертации.

1. Помимо средств театральной педагогики, какие еще факторы влияют 
на повышение уровня развития профессионально-педагогического 
мастерства педагога вуза творческого профиля?

2. Разработанная автором программа «Актерское мастерство и 
режиссура в профессиональной деятельности педагога» в рамках проекта 
«Развитие профессионально-педагогического мастерства педагога 
творческого вуза» является достаточно специфичной, или она все-таки имеет 
универсальный характер?

Следует высказать ряд предложений и замечаний, которые можно 
учесть в дальнейшей работе:

1. Целесообразно было в приложении представить методические 
рекомендации к программе «Актерское мастерство и режиссура в 
профессиональной деятельности педагога»

2. Было бы полезно включить в диссертацию, во вторую главу, 
«живой» конкретный опыт и примеры развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля. Это могло 
быть описание деятельности преподавателей и использование ими 
технологий театральной педагогики, и монографическое описание опыта, и 
характеристики «портфолио» отдельных студентов», а также фрагменты 
занятий и т.д. Это, на наш взгляд, усилило бы еще практическую значимость 
исследования и сделало бы более полным разговор об эффективности 
использования средств театральной педагогики в вузе творческого профиля.

3. Следовало бы также и в автореферате, а не только в диссертации 
представить зарубежный опыт организации процесса развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога творческого вуза.

4. В тексте диссертации есть сложные по конструкции фразы, длинные 
многосложные предложения, осложняющие восприятие диссертационных 
результатов. Однако высказанные пожелания и замечания не снижают общей 
положительной оценки выполненного исследования.



Вывод. Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что 
диссертация И.С. Солнцева на тему «Развитие профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики» является законченной научно-квалификационной 
работой, которая представляет собой исследование актуальной темы, 
характеризуется научной новизной, теоретической и практической 
значимостью, отвечает требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842), а ее автор -  Солнцев Илья Сергеевич -  заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и
образования (педагогические науки).

Отзыв на кандидатскую диссертацию Солнцева Ильи Сергеевича на 
тему «Развитие профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 
творческого профиля средствами театральной педагогики» подготовлен 
доктором педагогических наук, профессором Хузиахметовым Анваром 
Нуриахметовичем.

Отзыв на диссертацию рассмотрен, обсужден и единогласно утвержден 
на заседании кафедры методологии обучения и воспитания Института 
психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (протокол № 7 от 26 февраля 2021 года).
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