
Заключение диссертационного совета 33.1.003.01, созданного на базе 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» Минпросвещения России по диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 20 декабря 2022 г., № 20 

 

О присуждении Бекетовой Марине Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Феномен транскрипции в формировании профессионально 

значимых качеств музыканта (на материале работы в классе домры)» по 

специальности 5.8.2 – теория и методика обучения и воспитания (художественное 

воспитание в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе) 

принята к защите 18 октября 2022 года (протокол заседания № 18) 

диссертационным советом 33.1.003.01, созданным на базе федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» Министерства 

просвещения Российской Федерации, расположенного по адресу: 119121, Москва, 

ул. Погодинская, д. 8, корп. 1 (приказ о создании диссертационного совета 614/нк 

от 07 октября 2013 г.). 

Соискатель Бекетова Марина Александровна, 31 октября 1988 года 

рождения. В 2014 году окончила государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке». В 2017 году – программу 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский государственный институт музыки 

имени А.Г. Шнитке». 
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Работает преподавателем в Музыкальном колледже государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке» 

(Департамент культуры города Москвы). 

Диссертация выполнена на кафедре педагогики искусства федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Научный руководитель – Щербакова Анна Иосифовна, доктор 

педагогических наук, профессор, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы «Московский государственный 

институт музыки имени А.Г. Шнитке», ректор. 

Официальные оппоненты: Рапацкая Людмила Александровна, доктор 

педагогических наук, профессор, кафедра методологии и технологий педагогики 

музыкального образования имени Э.Б. Абдуллина, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», профессор; Анчутина Наталья 

Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра струнных 

народных инструментов, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия музыки 

имени Гнесиных», доцент – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» (г. Владимир) – в своем положительном отзыве, 

подготовленном Ульяновой Ларисой Николаевной, кандидатом философских наук, 

профессором, директором Института искусств и художественного образования, 

заведующим кафедрой музыкального образования и Маруфенко Еленой 

Викторовной, кандидатом педагогических наук, заведующим вокально-хоровой 

секцией кафедры музыкального образования, доцентом и подписанном Ульяновой 
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Ларисой Николаевной, кандидатом философских наук, профессором, директором 

Института искусств и художественного образования, заведующим кафедрой 

музыкального образования; утвержденном ректором, кандидатом экономических 

наук, доцентом Саралидзе Анзором Михайловичем, указала, что в диссертации 

предложен новый подход к изучению феномена транскрипции: раскрыты и научно 

обоснованы его педагогические возможности, выявлены профессионально 

значимые качества, формируемые в ходе работы над транскрипциями, 

разработаны теоретические аспекты создания учащимися-музыкантами 

транскрипций, внедрены в учебно-образовательный процесс методика работы над 

транскрипциями в классе домры и методические рекомендации по созданию 

транскрипции, направленные на организацию самостоятельной работы учащихся-

домристов.  

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы, общий объем публикаций по теме диссертации составляет 

18,61 п.л. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные результаты. 

Публикации посвящены рассмотрению актуальной проблемы профессионального 

и личностного развития учащихся-домристов, роли феномена транскрипции в 

этом процессе и изложению авторской методики работы над транскрипциями в 

классе домры.  

Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации: 

Бекетова, М.А. Музыкальная транскрипция и ее роль в обучении музыканта-

исполнителя / М.А. Бекетова // Человеческий капитал. – 2017. – №9 (105). – С. 88-

90. – 0,25 п.л. 

Бекетова, М.А. Профессионально-личностное развитие обучающихся в 

процессе создания музыкальных транскрипций / М.А. Бекетова // Инициативы 

XXI века. – 2017. – № 1-2. – С. 46-49. – 0,4 п.л. 
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Бекетова, М.А. Создание транскрипции музыкальных произведений: 

учебно-образовательный аспект / М.А. Бекетова // Человеческий капитал. – 2018. – 

№10 (118). – С. 95-103. –  0,7 п.л. 

Бекетова, М.А. Профессионально значимые качества учащегося-музыканта 

и их формирование в процессе создания транскрипции / М.А. Бекетова // 

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия 

«Гуманитарные науки». – 2022. – № 1. – С. 41-44. – 0,6 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Ануфриевой Натальи Ивановны, доктора педагогических наук, профессора, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт культуры», декан 

факультета музыкального искусства. Без замечаний. 

Базикова Александра Сергеевича, доктора педагогических наук, профессора, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», заведующий 

кафедрой национальных инструментов народов России. Без замечаний. 

Ефимовой Натальи Ильиничны, доктора искусствоведения, профессора, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия хорового искусства имени В. С. Попова», проректор по 

научной работе. Без замечаний. 

Имханицкого Михаила Иосифовича, доктора искусствоведения, профессора, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», профессор кафедры 

баяна и аккордеона. Без замечаний. 

Кузнецовой Елены Олеговны, кандидата педагогических наук, профессора, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет имени 

А.И. Герцена», заведующий кафедрой музыкально-инструментальной подготовки, 

директор института музыки, театра и хореографии. Без замечаний. 
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Липса Фридриха Робертовича, народного артиста Российской Федерации, 

профессора, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия музыки имени 

Гнесиных», заведующий кафедрой баяна и аккордеона. Без замечаний. 

Слуцкой Ларисы Евдокимовны, доктора педагогических наук, профессора, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная консерватория имени 

П.И. Чайковского», советник ректората по учебным вопросам. Без замечаний. 

Ручимской Софьи Валерьевны, кандидата педагогических наук, профессора, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», профессор кафедры 

специального фортепиано. Без замечаний. 

Во всех отзывах положительно оценивается диссертационное исследование 

и предлагается присудить ученую степень кандидата педагогических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Рапацкая Л.А. является высококвалифицированным специалистом с 

многолетним опытом научной и педагогической деятельности в сфере 

профессионального музыкального образования, автором научных работ по 

проблемам методологии педагогики музыкального образования. Анчутина Н.В. 

имеет многолетний научно-педагогический опыт в сфере музыкального 

образования, автор работ, посвященных профессиональному и личностному 

развитию учащихся-домристов, музыкант-исполнитель (домрист), практикующий 

создание собственных транскрипций для домры. Оба оппонента имеют 

публикации в рецензируемых научных журналах, относящиеся к теме 

диссертационного исследования. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» – специализируется на фундаментальных и 

прикладных исследованиях по широкому спектру проблем современного 
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музыкального образования, разрабатывает инновационные подходы и 

методическое обеспечение профессиональной подготовки музыкантов-

исполнителей и педагогов. Сотрудники ведущей организации имеют публикации, 

относящиеся к теме диссертации, в рецензируемых научных журналах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

Разработана, экспериментально проверена и внедрена в практику обучения 

методика работы над транскрипциями в классе домры, позволяющая 

целенаправленно формировать профессионально значимые качества учащегося-

музыканта. Методика основана на закономерностях и особенностях творческого 

процесса, дидактических принципах и методах проблемного обучения и 

заключается в разделении процесса создания транскрипции на взаимосвязанные 

этапы и последовательное выполнение творческих заданий на каждом из них. 

Доказано, что феномен транскрипции, как вид творческой деятельности 

музыканта, может выступать в качестве эффективного способа обучения и 

всестороннего развития личности учащегося-музыканта. Использование 

транскрипций в рамках учебного процесса способствует формированию у 

учащихся-музыкантов ряда профессионально значимых качеств, инициирует 

креативное (творческое) мышление, активизирует воображение, стимулирует 

познавательную активность, интерес к занятиям, способствует повышению 

уровня универсализма знаний и умений обучающихся, обогащает технический 

арсенал учащегося-музыканта. 

Определен ряд профессионально значимых качеств учащихся-музыкантов, 

формируемый в ходе работы над транскрипциями: готовность и потребность в 

постоянном профессиональном саморазвитии; креативность, гибкость мышления, 

активность воображения, способность генерировать интересные, нестандартные 

идеи; техническая оснащенность домриста; компетентность в области 

современных информационно-коммуникационных технологий; ряд 

индивидуально-личностных качеств.  
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Выявлены педагогические условия, оптимизирующие процесс создания 

учащимся-домристом транскрипций: компетентность преподавателя в вопросах 

создания транскрипции, использование транскрипции в качестве способа 

обучения, внедрение в учебно-образовательный процесс методики работы над 

транскрипциями, использование методических рекомендаций по созданию 

транскрипции для организации самостоятельной работы учащихся, учет уровня 

их мотивации в занятиях транскрипторской деятельностью, регулярное написание 

транскрипций. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Уточнен понятийно-терминологический аппарат транскрипторской сферы 

(переложение, обработка, транскрипция) с учетом специфики их применения в 

исполнительстве на домре. 

Определены и теоретически обоснованы базовые принципы создания 

транскрипции: принципы отбора сочинений для последующей обработки, методы 

работы с музыкальным текстом, приемы преобразования фактуры, типичные 

проблемы в работе и способы их решения. 

Выявлены критерии оценки сформированности профессионально значимых 

качеств учащихся-музыкантов в процессе создания транскрипции: качественный 

уровень преобразования фактуры, качественный уровень исполнения 

подготовленной обучающимся транскрипции, осознанное отношение к 

собственной профессиональной деятельности. 

Изучены и описаны факторы, стимулирующие профессиональное развитие 

учащихся-музыкантов, влияющие на качество протекания процесса создания 

транскрипции: благоприятная творческая атмосфера в классе, организация 

самостоятельной работы учащегося, личный пример преподавателя в вопросах 

создания транскрипций. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
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Создана методика работы над транскрипциями в классе домры, 

охватывающая все уровни образования музыканта-домриста и позволяющая 

целенаправленно формировать у него профессионально значимые качества.  

Разработаны и внедрены учебно-образовательный процесс методические 

рекомендации по созданию транскрипции, направленные на организацию 

самостоятельной работы учащихся-домристов, регламентирующие все их 

действия в ходе написания транскрипции. Сформулированы виды работ, 

выполняемых в ходе написания транскрипции.  

Предложены рекомендации по предотвращению ошибочных действий 

обучающихся и преподавателей в ходе выполнения транскрипций. Приведен 

пример работы над транскрипциями в классе домры. 

Представлены продуктивные способы применения методов проблемного 

обучения в ходе работы учащегося-музыканта над транскрипциями. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

положения и выводы диссертации могут быть успешно применены в обучении 

музыкантов-домристов различного уровня образования.  

Достоверность научных положений, представленных в диссертации, 

обеспечивается логикой исследования; теоретико-методологической базой, 

включающей в себя научные исследования и разработки в области общей и 

музыкальной педагогики, психологии, методики преподавания, истории и теории 

музыкального исполнительства; применением комплекса теоретических и 

эмпирических методов; проверкой на практике разработанных в исследовании 

методики и методических рекомендаций. Обоснованность научных положений 

подтверждается результатами проведенной экспериментальной работы.  

В ходе опытно-экспериментальной работы продемонстрировано повышение 

уровня сформированности профессионально значимых качеств у испытуемых 

экспериментальной группы, что позволяет утверждать об эффективности 

предлагаемой методики и методических рекомендаций.  

Значимость результатов исследования заключается в подтверждении 

гипотезы, выдвинутой автором исследования. 
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Теория основывается на положениях фундаментальных научных трудов, 

раскрывающих художественно-эстетические, исторические и теоретические 

аспекты феномена транскрипции музыкальных произведений (Б.Б. Бородин, 

Ф. Бузони, Г.М. Коган, В.И. Руденко); концепцию проблемного обучения 

(Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов); концептуальные 

положения дифференциальной психологии (Е.П. Ильин),  теории психологии 

профессионализма (А.В. Карпов, Е.А. Климов, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков); 

теории формирования профессионально значимых качеств музыкантов 

(Р.Ф. Сулейманов, Г.М. Цыпин, Ю.А. Цагарелли); концептуальные идеи 

музыкальной педагогики (Б.В. Асафьев, Л. Ауэр, Е.М. Браудо, Л.А. Баренбойм, 

В.Ю. Григорьев, Д.К. Кирнарская, Г.М. Коган, Е.Я. Либерман, М.С. Старчеус, 

Г.М. Цыпин).  

Идея диссертации построена на методологических позициях 

профессиональной деятельности музыкантов-домристов, обобщении передового 

опыта ведущих специалистов в области исполнительства на домре, анализе 

отечественного и зарубежного опыта разработки и внедрения инновационных 

технологий обучения, современного опыта организации образовательного 

процесса как условия общекультурного и профессионального развития 

обучающихся. 

Использованы адекватные целям и задачам исследования методы сбора и 

обработки экспериментальных данных, достаточная выборка испытуемых для 

обеспечения репрезентативности и доказательства значимости полученных 

результатов диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что он лично участвовал во всех 

этапах диссертационного исследования; выполнил комплексный исполнительский 

и педагогический анализ феномена транскрипции, его влияния на развитие 

музыкально-исполнительского искусства, функции в становлении 

инструментальных школ; научно обосновал педагогические возможности 

использования транскрипции в качестве эффективного способа обучения 

учащихся-музыкантов; создал и внедрил в учебно-образовательный процесс 
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методику работы над транскрипциями в классе домры, разработал методические 

рекомендации по созданию транскрипции, позволяющие организовать 

продуктивную самостоятельную работу учащихся-музыкантов; осуществил 

анализ результатов проведенного экспериментального исследования.  

Диссертация «Феномен транскрипции в формировании профессионально 

значимых качеств музыканта (на материале работы в классе домры)» по научной 

специальности 5.8.2 – теория и методика обучения и воспитания (художественное 

воспитание в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе) 

соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук.  

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и 

заданы вопросы об особенностях применения разработанных в исследовании 

положений, используемых в классе домры, в классах других музыкальных 

инструментов; о новизне разработанной методики с учетом шифра специальности, 

по которой защищается диссертация. Задавались вопросы о критериях и 

методиках оценивания процесса формирования качеств, об особенностях 

выполнения заданий на различных этапах работы над транскрипциями. 

Прозвучала просьба раскрыть выявленные в исследовании педагогические 

возможности феномена транскрипции. Предлагалось описать компоненты 

разработанной методики; раскрыть педагогические условия, позволяющие 

оптимизировать процесс работы над транскрипциями. Уточнялось понимание 

формулировки «художественные задачи», употребляемой в описании этапов 

методики работы над транскрипциями. 

Соискатель Бекетова М.А. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы, привела собственную убедительную аргументацию практического 

применения результатов исследования в образовательном процессе. Пояснила, 

каким образом разработанная методика может применяться в различных 

музыкально-исполнительских классах. Раскрыла педагогические возможности 



 

11 

 

феномена транскрипции. Обосновала специфику выделенных педагогических 

условий в контексте исследуемой проблемы. Описала содержание эксперимента с 

целью объяснения критериев и методик оценивания процесса формирования 

качеств. Подробно раскрыла компоненты методики: нацеленность на 

формирование качеств, опору на дидактические принципы и основные 

закономерности и особенности творческого процесса, особенности реализации 

методов проблемного обучения. Уточнила особенности работы на разных этапах 

создания транскрипции.  

На заседании 20 декабря 2022 года диссертационный совет принял решение: 

за создание оригинальной авторской методики работы над транскрипциями в 

классе домры, позволяющей целенаправленно формировать профессионально 

значимые качества у учащихся-музыкантов и эффективно решать современные 

задачи обучения игре на домре, которую можно квалифицировать как решение 

научной задачи, имеющей значение для развития в педагогической науке теории и 

методики обучения и воспитания, присудить Бекетовой М.А. ученую степень 

кандидата педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по научной специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: «за» 

– 14, «против» – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель  

диссертационного совета   Любовь Григорьевна Савенкова 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Екатерина Вячеславовна Боякова 

22.12.2022 г. 


