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В последние годы, несмотря на продвижение в теории и практике решения проблемы 
подготовки и профессионального развития педагогических кадров, остро ощущается 
необходимость в новых исследованиях этой важной сферы духовного производства. Более 
того, сегодня усилилась потребность в педагогах, способных к проектированию 
развивающей социально-культурной среды, обладающих широким кругозором, владеющих 
многими нетрадиционными технологиями, несущими в себе привлекательный для 
обучаемого гуманистический потенциал образовательного процесса.

Компетентный педагог должен уметь выбирать способы мышления и действия, 
позволяющие проявлять понимание и терпимость к другой культуре, мироотношению и 
способствующие сохранению и развитию гуманистических ценностей, а также он (она) 
должен быть способен к сотрудничеству со своими студентами, уметь стать референтной для 
них личностью. Для этого педагог должен обладать целым комплексом свойств и качеств, 
среди которых особо выделяется профессионально-педагогическое мастерство как 
важнейшее профессиональное качество, позволяющее оказывать влияние на отношения и 
ценности студентов, индуцировать их творчество. Все эти обстоятельства свидетельствуют 
об актуальности проведенного И.С. Солнцевым исследования, его практической и 
теоретической значимости.

Автором корректно сформулированы противоречия, проблема, объект, предмет 
исследования и на основе выдвинутой гипотезы определены задачи, которые были успешно 
решены посредством использования теоретических, эмпирических методов исследования и 
методов математической статистики обработки его результатов.

К достоинствам диссертационного исследования И.С.Солнцева можно отнести то, что 
им разработана 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 автором как определенные рамки, в которые 
заключен процессуальный аспект педагогического действия - процесс развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля
средствами театральной педагогики, а также разработан и обоснован диагностический 
инструментарий определения эффективности этого процесса.

Исследование имеет несомненную практическую значимость: разработанная 
программа «Актерское мастерство и режиссура в профессиональной деятельности педагога» 
способствует оптимизации качества обучения в системе высшего образования. Кроме того, 
результаты, выявленные в исследовании, могут применяться на курсах повышения 
квалификации педагогов высшего и дополнительного профессионального образования в



контексте развития их творческого потенциала, а также в работе с одаренными детьми и 
молодежью.

Однако, многоплановое исследование И.С.Солнцева не свободно от недостатков. На 
наш взгляд, особый интерес представляет структура профессионально-педагогического 
мастерства педагога и выделенные компоненты, однако методика их отбора, модификации и 
применения в зависимости от индивидуальных особенностей педагогов нуждается в 
дальнейшей, более углубленной разработке.

Высказанное замечание, однако, не снижает достоинства проведённого исследования.
В целом, исследование И.С.Солнцева имеет большое значение для улучшения качества 

профессиональной подготовки в вузе творческого профиля и открывает широкие горизонты 
дальнейших исследований рассматриваемой проблемы.

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну рецензируемой работы, 
подтверждая положительное и продуктивное решение соискателем поставленных задач, 
обращая внимание на теоретическую и практическую значимость исследования 
И.С.Солнцева, считаю, диссертационное исследование в полном объёме соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  
общая педагогика, история педагогики и образования.
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