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Актуальность темы диссертации. Диссертационное исследование 
И. С. Солнцева, выполненное в ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем» под руководством доктора педагогических наук, 
профессора О. А. Калимуллиной, представляет собой целостное завершенное 
научное исследование, направленное на решение значимой и перспективной 
в научном и практическом плане проблемы развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза средствами театральной 
педагогики, а также выявления факторов и условий, способствующих 
эффективности данного процесса в вузах творческого профиля.

Высокая актуальность рецензируемого исследования подтверждается 
рядом факторов. В современных условиях происходят качественные 
изменения и существенные трансформации в содержании и традиционных 
подходах по подготовке специалистов во всем многообразии форм 
институционального и не институционального образования. Успешность 
решения задач и стоящих перед системой образования вызовов, заявленных в 
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
26.12.2012 г.) и других правительственных документах, принятых в его 
развитии, зависит от высокого уровня профессионально-педагогического 
мастерства педагогов высшей школы и подготовленных ими 
конкурентоспособных специалистов. В связи с этим на современном этапе 
расширения представлений о разработке научных оснований педагогической 
деятельности актуализируется методологический аспект проблемы развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля средствами театральной педагогики, то есть проблемы актуализации 
целей и задач профессионально-педагогического образования в 
непедагогическом вузе.

Более того, актуальность и своевременность диссертационного 
исследования И. С. Солнцева подтверждается необходимостью разрешения



противоречий, существующих в реальной практике функционирования вузов 
творческого профиля и четко сформулированных в тексте диссертации.

Знакомство с содержанием представленной работы показывает, что 
научно-методический аппарат диссертационного исследования определен, в 
целом, достаточно корректно: выделены противоречия; дан анализ состояния 
проблемы исследования; однозначно выделен предмет исследования; 
детально перечислены задачи исследования, в числе которых: выявление и 
обоснование сущностных характеристик профессионально-педагогического 
мастерства педагога вуза творческого профиля; выявление и обоснование 
технологий театральной педагогики, адекватных развитию профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля; разработка 
диагностического инструментария определения уровня развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля; осуществление опытно-экспериментальной работы по определению 
эффективности педагогических условий развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики.

Теоретико-методологические основы исследования, на которые 
опирается автор, включая средовый, системный, деятельностный и 
личностно-ориентированный подходы, теоретические аспекты исследования 
концепции развития личности, концепции значимости творчества как 
фактора развития личности, концепция саморазвития, исследования 
творчества и мастерства как высшей формы активности и самостоятельности 
личности, оцениваемой по его социальной значимости и оригинальности, а 
также выбор адекватного комплекса теоретических и эмпирических методов 
исследования позволяют детально рассмотреть и всесторонне 
проанализировать заявленную проблему.

Научную новизну исследования И. С. Солнцева определяют 
следующие результаты, полученные лично 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-педагогические мотивы и потребности, 
выражающие готовность к реализации инновационного 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
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педагогики», которое рассматривается как непрерывный процесс 
педагогической деятельности, проявляющийся 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;

- 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.

Указанные составляющие рецензируемой работы свидетельствуют о 
пользе полученных данных для развития общей педагогики, истории 
педагогики и образования.

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что полученные результаты вносят определенный 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
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основания построения содержания предметных областей образовательных 
программ высшего и дополнительного образования, служащего 
предпосылкой для эффективной педагогической деятельности.

Практическая значимость исследования И.С. Солнцева заключается 
в возможности использования положений, выносимых на защиту, при 
организации образовательного процесса в университетах России. 
Разработанные критерии способствуют проведению мониторинга развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля средствами театральной педагогики; разработанная программа 
«Актерское мастерство и режиссура в профессиональной деятельности 
педагога» способствует оптимизации качества обучения в системе высшего 
образования; спроектированная и апробированная структурно
функциональная модель исследуемого процесса содействует эффективному 
формированию профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 
творческого профиля средствами театральной педагогики; диагностический 
инструментарий, разработанный в процессе исследования, может быть 
применен в диссертационных исследованиях по развитию профессионально
педагогического мастерства педагогов посредством технологий театральной 
педагогики. Несомненно, результаты, выявленные в исследовании, могут 
применяться также 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.

Таким образом, диссертационное исследование И. С. Солнцева 
отличается научной новизной, теоретической и практической значимостью 
полученных результатов.

Структура диссертации обусловлена логикой проведенного 
исследования и состоит из введения, двух глав, содержащих 7 параграфов, 
заключения, 2 приложений и библиографии. Библиографический список 
включает 170 источников (в том числе 9 - на английском языке) и отражает 
все аспекты исследуемой проблемы.

Во введении автором сформулированы противоречия, научная 
проблема, объект, предмет, цель и задачи исследования. В нем представлены 
результаты исследования (выводы и положения, выносимые на защиту), 
обоснованы актуальность, теоретическая и практическая значимость, научная 
новизна и достоверность полученных результатов.

В первой главе диссертации «Развитие профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля 
средствами театральной педагогики как педагогическая проблема»
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рассматривается состояние разработанности проблемы развития 
профессионально-педагогического мастерства в психолого-педагогической 
литературе; раскрываются сущностно-содержательные характеристики 
профессионально-педагогического мастерства педагога, и театральная 
педагогика обозначается как фактор развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля.

На основании проведенного обзора философской и психолого
педагогической литературы автор делает вывод о том, что развитие 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза выступает в 
качестве одной из приоритетных задач в системе высшего образования в 
России и за рубежом. Предпосылками для развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза выступают социально- 
политические и экономические факторы и, прежде всего, проводимые 
педагогические реформы. Современные тенденции находят отражение в 
повышении качества образования, исследовательской и публикационной 
активности в российских вузах всех профилей, стимулировании 
профессионального роста профессорско-преподавательского состава, 
изменении контингента студентов, формирование единого образовательного 
пространства высшего образования.

На взгляд оппонента, соискатель И. С. Солнцев убедительно 
обосновывает социокультурные факторы, свидетельствующие о значимости 
привлечения театральной педагогики для профессионально-педагогической 
подготовки, среди которых -  требования всестороннего развития личности, 
раскрытия ее потенциала и расширения ее взгляда на мир; внедрение новой 
парадигмы, доминирующим принципом которой является принцип 
личностно-ориентированного обучения; театральная педагогика выступает 
как познавательная и воспитательная сила, которая многосторонне 
воздействует на личность будущего специалиста и действенно способствует 
его эстетическому восприятию окружающего мира. Кроме этого, 
использование средств театральной педагогики во время мероприятий 
помогает воспитать эстетический вкус человека и раскрыть его творческие 
возможности.

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

Педагогические условия и структурно-функциональная модель, 
способствующие эффективности развитие профессионально-педагогического 
мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 
педагогики, разработаны и обоснованы во второй главе диссертации 
«Педагогические условия развития профессионально-педагогического 
мастерства педагога вуза творческого профиля средствами театральной 
педагогики». Они включают в себя: разработку и реализацию содержания и 
структуры программы для педагога вуза творческого профиля по развитию 
профессионально-педагогического мастерства средствами театральной 
педагогики; реализацию технологий театральной педагогики, адекватных 
развитию профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 
творческого профиля; разработку и реализацию модели развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля средствами театральной педагогики;

Значительный вклад в теорию и практику общей педагогики 
представляют собой сделанные автором диссертации выводы, что 
системообразующим 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 могут быть: 
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.

Большой интерес и поддержку вызвал разработанный автором проект 
«Развитие профессионально-педагогического мастерства педагога 
творческого вуза на основе реализации программы «Актерское мастерство и 
режиссура в профессиональной деятельности педагога», методологическим 
основанием которого выступили театральные системы К. С. Станиславского 
и М. А. Чехова, в дальнейшем получившие развитие в работах 
С. В. Гиппиуса, П. М. Ершова, М. О. Кнебель, Л. П. Новицкой.
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Важно, что в ходе исследования И. С. Солнцевым разработана и 
внедрена структурно-функциональная модель развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики, рассматриваемая как определенные рамки, в 
которые заключен процессуальный аспект педагогического 
действия - процесс развития профессионально-педагогического мастерства 
педагогов вузов творческого профиля средствами театральной педагогики.

Заключение в полном объеме отражает все аспекты диссертационной 
работы, наиболее существенные положения и выводы.

Достоверность и обоснованность научных результатов, положений и 
выводов исследования И. С. Солнцева обеспечиваются целостным 
использованием теоретических и эмпирических методов исследования; 
представлением результатов исследования на научных и научно- 
практических конференциях; использованием значительного числа 
современных источников; использованием качественного и количественного 
анализа полученных эмпирических данных и статистического метода 
обработки и анализа экспериментальных данных (критерий Пирсона).

Автором опубликовано 17 научных работ, в достаточной степени 
отражающих основные выводы и положения исследования, в том числе 5 
статей в ведущих рецензируемых научных журналах, 1 статья в издании, 
индексируемом в базе данных Web of Science.

Содержание исследовательской работы соответствует заявленному 
плану, выводы обоснованы, достоверны и убедительны. Выдвинутые в 
работе положения и полученные результаты дают основание полагать, что 
задачи исследования решены, цель исследования достигнута.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации и в 
полной мере отражает идеи и результаты рецензируемого исследования.

Наряду с положительной оценкой представленной диссертации, 
обратимся и к некоторым замечаниям и рекомендациям.

1. Прежде всего, отметим недостаточную выраженность в диссертации 
диалектического характера самого процесса развития профессионально
педагогического мастерства педагога вуза творческого профиля средствами 
театральной педагогики. В общем плане диссертант довольно четко раскрыл 
противоречие между желаемым (объективной необходимостью развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза) и 
недостаточной разработанностью теории и методики решения этой задачи 
средствами театральной педагогики в вузе творческого профиля. Однако в 
процессе экспериментальной работы редко обнаруживается конкретизация 
этого противоречия. Порою складывается впечатление, что формирующий
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эксперимент шел только по восходящей линии, без противоречий и 
неожиданных трудностей.

2. На взгляд оппонента, автор диссертации недостаточное внимание 
уделяет развитию профессионально-педагогического мастерства педагога 
вуза творческого профиля в условиях цифровизации образовательной среды. 
Как данное обстоятельство влияло на проведение занятий, на использование 
театральных технологий? Особенно актуален этот вопрос в современных 
условиях пандемии COVID-19.

3. Анализ параграфа 2.4. диссертационного исследования вызывает 
следующий вопрос: чем обоснован выбор списка критериев-утверждений, 
составляющих содержание профессионально-педагогического мастерства 
педагога (Приложение 1), перечисленных в «Анкете определения уровня 
развития профессионально-педагогического мастерства педагога вуза 
творческого профиля средствами театральной педагогики».

4. Хотелось бы отметить, что диссертация значительно обогатилась бы, 
если бы в ней были более четко представлены дальнейшие перспективы 
исследования вопросов развития профессионально-педагогического 
мастерства педагогов вузов творческого профиля.

Указанные замечания не снижают общей ценности работы, носят 
рекомендательный характер и не влияют на главные теоретические и 
практические результаты диссертации.

Диссертационное исследование И. С. Солнцева на тему «Развитие 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля средствами театральной педагогики», по своему содержанию 
отвечает паспорту научной специальности 13.00.01 -  общая педагогика, 
история педагогики и образования. Исследовательская работа И. С. Солнцева 
представляет собой актуальное по проблематике, законченное 
самостоятельное исследование, имеющее научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость, в котором решена научная задача выявления 
сущности и содержания, педагогических условий развития 
профессионально-педагогического мастерства педагога вуза творческого 
профиля средствами театральной педагогики, что вносит вклад в теорию и 
практику общей педагогики, истории педагогики и образования. Данные 
выводы позволяют положительно оценить исследование и свидетельствуют о 
достаточном личном вкладе автора.
Заключение. Диссертационное исследование И. С. Солнцев в полной мере 
соответствует требованиям пп. 9-11, 12-14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к
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кандидатским диссертациям, а автор исследования, Солнцев Илья Сергеевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и
образования.

Официальный оппонент: 
кандидат педагогических нау' 
профессор, ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный театральный институт», 
профессор кафедры мастерства актера

Кузин Александр Сергеевич

Контактная информация:
150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 15/43 
+7(4852)304189 ygti@rambler.ru

Подпись руки Кузин А. С. заверяю

9

mailto:ygti@rambler.ru

