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Заключение диссертационного совета 33.1.003.01 (Д 008.015.01), 

созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» Министерства просвещения 

Российской Федерации по диссертации на соискание учёной степени 

кандидата наук 

 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 28 июня 2022 г. № 12 

О присуждении Коняхиной Марине Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, учёной степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Формирование художественного восприятия у 

обучающихся в профессиональном музыкальном образовании» по научной 

специальности 5.8.7 – методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки) принята к защите 19 апреля 2022 г., 

(протокол заседания № 8) диссертационным советом 33.1.003.01 

(Д 008.015.01), 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.; 561/нк от 03 июня 2021 г.). 

Соискатель Коняхина Марина Сергеевна, 05.12.1975 года рождения, в 

2002 году окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. В 2021 

году окончила заочную аспирантуру федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования».  

С 2008 по 2021 гг. работала преподавателем отдельной дисциплины 

(музыкально-теоретические дисциплины и фортепиано) в федеральном 

государственном казенном профессиональном образовательном учреждении 
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«Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта 

В.М. Халилова» Министерства обороны Российской Федерации. С 2021 года 

работает преподавателем, заведующим теоретическим отделом 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Детская школа искусств «Феникс». 

Диссертация выполнена на кафедре педагогики искусства в 

федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» Министерства просвещения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, доцент 

Командышко Елена Филипповна, федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», лаборатория интеграции 

искусств и культурологии имени Б.П. Юсова, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: Кабкова Елена Павловна, доктор 

педагогических наук, профессор, департамент музыкального искусства 

Института культуры и искусств государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», профессор; 

Щирин Дмитрий Валентинович, доктор педагогических наук, 

профессор, кафедра фортепиано федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», заведующий кафедрой, — дали 

положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт культуры» – в своем положительном отзыве, 

подготовленном и подписанном Майковской Ларисой Станиславовной, 

доктором педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой 

музыкального образования и утвержденном Ужанковым Александром 
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Николаевичем, доктором филологических наук, профессором, проректором 

по научной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры», указала, что работа выполнена на 

высоком научном уровне и представляет целостное научное исследование. В 

нем разработана, обоснована и апробирована педагогическая модель 

формирования художественного восприятия у обучающихся в учреждении 

среднего профессионального музыкального образования, доказавшая 

эффективность предложенного педагогического опыта. Работа имеет 

ценность для практического внедрения. 

Соискатель имеет 13 научных опубликованных работ, в том числе по 

теме диссертации 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 5 работ, общий объем публикаций по теме диссертации 

составляет 5,95 п.л. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты. Публикации посвящены рассмотрению проблемы 

художественного восприятия как предмета комплексного научного 

исследования, особенностям применения культурологического подхода и 

интерактивных технологий обучения в профессиональной подготовке 

будущих музыкантов. 

Наиболее значимые работы соискателя по теме диссертации: 

1. Коняхина, М.С. Формирование музыкальной культуры обучающихся 

в процессе освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных 

произведений» [Электронный ресурс] / М.С. Коняхина // Педагогика 

искусства. — 2020. — № 1. – С. 88-94. – URL: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/ journal _pdf /konyahina_88-94.pdf . – 0.4 п.л. 

2. Коняхина, М.С. Художественное восприятие как предмет 

комплексного научного исследования [Текст] / Е.Ф. Командышко, 

М.С. Коняхина // Искусство и образование: журнал теории, методики и 

практики художественного образования и эстетического воспитания. – 2020. 
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– № 2 (124). – С. 67-79. – URL: http://www.art-in-school.ru/art/2-

2020_Part8_extracted.pdf. – 0,6 п.л. / авт. 0,3 п.л. 

3. Коняхина, М.С. Формирование художественного восприятия в 

профессиональной подготовке будущих музыкантов: культурологический 

подход [Текст] / Е.Ф. Командышко, М.С. Коняхина // Казанский 

педагогический журнал. – 2020. – № 3 (140). – С. 115-120. DOI: 

10.34772/KPJ.2020.140.3.015. – 0,5 п.л. / авт. 0,3 п.л. 

4. Коняхина, М.С. Педагогические принципы формирования 

художественного восприятия в профессиональной подготовке музыкантов 

[Текст] / М.С. Коняхина // Искусство и образование: журнал теории, 

методики и практики художественного образования и эстетического 

воспитания. – 2020. – № 6 (128). – С. 216-227. – URL: http://www.art-in-

school.ru/art/6-2020_Part27_extracted.pdf. – 0,5 п.л. / авт. 0,3 п.л. 

5. Коняхина, М.С. Особенности применения интерактивных 

технологий в профессиональном музыкальном образовании [Электронный 

ресурс] / И.А. Нагаева, М.С. Коняхина // Педагогика искусства. — 2019. — № 

3. – С. 100-107. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/ journal_ 

pdf/ nagaeva_konyahina _100-107.pdf . – 0,5 п.л. /авт. 0,3 п.л.  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Высоцкой Марианны Сергеевны, доктора искусствоведения, 

профессора, и.о. зав. кафедрой современной музыки научно-композиторского 

факультета ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени 

П.И. Чайковского». Содержит вопросы: 1. В формулировке гипотезы 

предполагается опора на три подхода - культурологический, системно-

деятельностный и компетентностный (с. 6). В чём состоит специфика 

каждого из них и почему автор считает необходимым и возможным их 

объединение в рамках разработки заявленной темы? 2. В работе автор 

обращает внимание на специфические свойства музыки (эмоциональность, 

тембральная разность, наглядная историчность, культура и манера 

исполнительства) (с. 13). Возникает закономерный вопрос, почему выбраны 

http://www.art-education.ru/sites/default/files/
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именно эти свойства? Просьба пояснить вводимое автором и оставленное без 

комментария понятие «наглядной историчности». 3. На с. 13 автореферата 

появляется термин «мотивационно-потребительская сфера деятельности» – 

вероятно, речь идёт о мотивационно-потребностной сфере. 

Рыбковой Ирины Владимировны, кандидата искусствоведения, доцента 

кафедры дирижирования, доцента кафедры теория музыки и композиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова». Содержит вопрос: «Какие основные показатели художественного 

восприятия являются главными в вашем исследовании»? 

Воробьевой Светланы Анатольевны, кандидата педагогических наук, 

доцента, заведующего кафедрой музыкальной подготовки и 

социокультурных проектов Института культуры и искусств ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского». Без замечаний.  

Бочкарёвой Ольги Васильевны, доктора педагогических наук, доцента 

кафедры теории и методики музыкально-художественного воспитания 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского». Содержит замечание: не совсем понятно, как автор 

соотносит понятия «музыкальное восприятие» и «художественное 

восприятие», когда речь идет о восприятии музыкальных произведений. 

Шинкарёвой Майи Изъяславовны, кандидата искусствоведения, 

доцента, профессора кафедры аналитического музыкознания ФГБОУ ВО 

«Российская академия музыки имени Гнесиных». Без замечаний. 

Во всех полученных отзывах положительно оценивается 

диссертационное исследование и предлагается присудить Коняхиной Марине 

Сергеевне искомую степень кандидата педагогических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что Кабкова Елена Павловна является специалистом с 

многолетним опытом научной и педагогической работы в сфере 

музыкального образования, связанным с раскрытием культурологических 
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аспектов учебного материала, педагогических подходов к проектированию 

содержания и планируемых результатов по предмету «музыка», а также 

расширением спектра профессиональной подготовки студентов в высшем и 

среднем специальном образовании. Щирин Дмитрий Валентинович имеет 

научный и педагогический опыт работы, связанный с исследованиями 

проблемы восприятия музыки и педагогической интерпретации музыкальных 

произведений, трансформации понятий «музыкальное мышление» и 

«восприятие музыки», а также классификации музыкальных произведений по 

сложности восприятия. Оба оппонента имеют публикации в рецензируемых 

научных журналах, относящихся к теме диссертационного исследования. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт культуры», кафедра музыкального образования, 

осуществляет подготовку педагогических кадров в области музыкальной 

культуры и искусства, в том числе специализируется на современном 

понятийном аппарате теории и методологии высшего образования, 

реализации образовательных технологий. Сотрудники ведущей организации 

имеют публикации, относящиеся к теме диссертации в рецензируемых 

научных журналах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана и экспериментально апробирована педагогическая 

модель формирования художественного восприятия у обучающихся в 

среднем музыкальном образовании, содержащая концептуальный, 

содержательный, технологический и результативный компоненты при 

освоении учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»; 

- предложена оригинальная научная гипотеза формирования 

художественного восприятия у будущих музыкантов, основанная на 

реализации: культурологического подхода, способствующего верному 

интерпретированию содержания и постижения авторского замысла 
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музыкальных произведений в культурно-историческом контексте;  системно-

деятельностного подхода, учитывающего последовательное выполнение 

конкретных музыкальных заданий, направленных на активизацию слуховой 

и аналитической работы; компетентностного подхода, продиктованного 

значимостью выполнения Федерального государственного образовательного 

стандарта по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 53.00.00 Музыкальное искусство;  

- доказана перспективность применения трехэтапной  аналитической 

работы, направленной на самостоятельное постижение содержания 

музыкального произведения и его смысловых нюансов, включенных в цепь 

иерархических связей «композитор – исполнитель – слушатель» с 

выделением специальных знаний, эмоциональной открытости, степени 

развития воображения и ассоциативного мышления. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- введено в научный оборот понятие «корреляция общекультурной и 

общеинтеллектуальной широты художественно-образного познания» как 

специфического проявления общей интеллектуально-художественной 

эрудиции, сформированной в результате самостоятельного постижения 

содержания и авторского замысла композитора в различных музыкальных 

произведениях;  

- доказаны и теоретически обоснованы технологические приемы 

формирования художественного восприятия у обучающихся: 

«ситуационного моделирования», «проектирования художественного 

восприятия», «визуализации виртуальной реальности», «интегрального 

обобщения», «пакета ситуационных задач», «концентрации образовательного 

модуля», раскрывающие опыт комплексного внедрения интерактивных 

технологий в процесс профессиональной подготовки будущих музыкантов; 

- выделены критерии оценки художественного восприятия: 

художественно-аналитический, историко-культурологический и музыкально-

профессиональный, формируемые в условиях аналитической работы над 
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музыкальным произведением;  

- раскрыто понятие «художественное восприятие», определяемое как 

процесс освоения музыкальных произведений через соотношение 

переживаемых личных слушательских констант восприятия  

художественного образа, в основу которого положены специальные 

(музыкальные) знания и опыт художественно-образного познания, 

соединенные с интерпретаторским прочтением авторского замысла 

композитора в исполнительской трактовке; 

- изучено влияние специфических свойств музыки на развитие 

художественного восприятия у обучающихся в ранний юношеский период: 

«эмоциональности музыки»; «наглядной историчности»; «культуры 

исполнительства», «тембральной разности», что при владении алгоритмом 

последовательных этапов аналитической работы позволяет обучающимся 

четко определить историческую эпоху и дать стилистическую 

характеристику музыкальному произведению. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

- разработан и апробирован поэтапный процесс аналитической работы 

с музыкальным материалом на базе уровневых критериальных показателей, 

демонстрирующих эффективность предложенной модели, педагогических 

условий и результатов эксперимента; 

- определены сущностные характеристики основных критериальных 

показателей художественного восприятия, раскрывающих художественную 

образность, стилистическую и жанровую характеристику музыкального 

содержания; уровневую характеристику владения инструментом, глубину 

погружения в музыкальный материал;  

- создан алгоритм последовательных этапов аналитической работы над 

музыкальным произведением в условиях освоения учебной дисциплины 

«Анализ музыкальных произведений»; 

- осуществлен процесс формирования художественного восприятия у 
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обучающихся при расширении профессионально-функционального и 

социально-ролевого взаимодействия преподавателя и обучающихся в 

условиях познавательно-исследовательской и аналитической деятельности с 

применением современных интерактивных технологий. 

Оценка достоверности результатов исследования позволила 

выявить: эффективность проведенного экспериментального исследования и 

подтвердить целесообразность применения предложенных технологических 

приемов, что обусловило перспективу дальнейших исследований по 

проблеме формирования художественного восприятия при подготовке 

студентов-музыкантов в высших учебных заведениях. 

Достоверность результатов исследования обеспечена теоретико-

методологической базой, включающей анализ концептуальных трудов 

отечественных и зарубежных ученых, выделенными методами, технологиями 

и педагогическими подходами, адекватными цели и сформулированными 

задачами диссертационной работа, последовательным процессом 

исследования и оценкой полученных данных. 

Значимость результатов исследования заключается в подтверждении 

гипотезы, выдвинутой автором исследования и выбранных условий 

конкретной образовательной среды в условиях освоения учебной 

дисциплины «Анализ музыкальных произведений» в музыкальном 

профессиональном образовании.  

Теория построена на фундаментальных трудах ученых и комплексном 

исследовании проблем художественного восприятия, раскрывающих: 

историко-философские концепции о сущности познания и роли чувств в 

процессе восприятия и активизации воображения (Г. Гегель, Дж. Гибсон, 

И. Кант, Г.В. Лейбниц, Т. Липпс, И.Г. Фихте и др.); как источника 

информативности в разных культурологических ракурсах (Дж. Гибсон, 

Ю. Лотман, У. Найссер и др.); процесс постижения художественного образа 

(А. Адорно, Л.С. Выготский, Г. Макрузе и др.); исследования в области 

эстетического и художественного воспитания (А.В. Бакушинский, 
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А.И. Буров, М.С. Каган, А.Ф. Лосев, Е.М. Торшилова, Б.П. Юсов и др.); 

сущности процесса восприятия во взаимосвязи с деятельностным подходом 

(Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 

Б.С. Мейлах, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.), активизации 

мотивационно-потребностной сферы в юношеский период (Л.И. Божович, 

А.К. Маркова, П.М. Якобсон и др.); проблем музыкального восприятия 

(Б.В. Асафьев, Е.В. Назайкинский, И.П. Фарман, Д.В. Щирин и др.); развития 

художественного воображения и формирования художественно-

эстетического опыта (Е.Ф. Командышко, Е.П. Олесина, Л.П. Печко и др.). 

Положения перечисленных концепций и направлений исследования 

согласуются с опубликованными в диссертации данными экспериментальной 

работы.  

Идея базируется на исходных методологических позициях научных 

школ педагогики искусства (А.В. Бакушинский, А.И. Буров, 

Д.Б. Кабалевский, Б.П. Юсов); широком теоретическом анализе и обобщении 

педагогического опыта в области профессионального музыкального 

образования (Е.М. Акишина, Е.А. Бодина, Е.П. Кабкова, Е.Ф. Командышко, 

Д.К. Кирнарская, Д.В. Щирин и др.), а также раскрывающих специфику 

профессиональной подготовки будущих музыкантов с применением 

инновационных технологий (Л.Н. Вавилова, Е.Ю. Глазырина, Е.В. Карасева, 

Р.Н. Слонимская, Т.С. Панина, и др.).  

Использованы данные современных педагогических исследований XXI 

века (И.К. Арсеньев, М.А. Козловская, Е.А. Мельничук, Т.В. Рыбкина, 

Се Тин, И.А. Статкевич, А.В. Торопова и др.), в которых раскрываются 

различные педагогические подходы в формировании художественного 

(музыкального) восприятия, которые показали, что на сегодняшний день 

вопросы формирования художественного восприятия в процессе освоения 

учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» с 

использованием интерактивных технологий не получили достаточного 

отражения в контексте профессиональной подготовки будущих музыкантов. 
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Установлено, что применение в образовательном процессе 

методологических подходов (культурологического, системно-

деятельностного и компетентностного) позволяет определить уровень 

художественного восприятия по выделенным критериям: художественно-

аналитическому, историко-культурологическому, музыкально-

профессиональному, которые раскрывают готовность обучающихся к 

самостоятельному постижению содержания и авторского замысла 

композитора в различных музыкальных произведениях при сформированной 

корреляции общекультурной и общеинтеллектуальной широты 

художественно-образного познания.  

Использованы адекватные целям и задачам исследования методы сбора 

и обработки исходной информации, включающие в себя методы 

исследования: теоретические (анализ философской, психолого-

педагогической, эстетической литературы по проблеме исследования); 

эмпирические (наблюдение, беседы, опрос, анкетирование, педагогический 

эксперимент; изучение и обобщение педагогического опыта), проведена 

достаточная выборка испытуемых для обеспечения репрезентативности и 

доказательства значимости полученных в ходе экспериментальной работы 

результатов. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах процесса исследовательской и экспериментальной работы, 

применении в многолетней практике эффективного алгоритма аналитической 

работы, раскрывающей иерархические связи  «композитор – исполнитель – 

слушатель» и нацеленной на формирование художественного восприятия при 

освоении учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»; 

разработке и апробации педагогической модели формирования 

художественного восприятия, позволяющей в учреждении среднего 

профессионального музыкального образования реализовать комплекс 

интерактивных технологий обучения, а также оценки уровневых 
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критериальных показателей, демонстрирующих эффективность 

предложенной модели, педагогических условий и результатов эксперимента. 

Диссертация М.С. Коняхиной «Формирование художественного 

восприятия у обучающихся в профессиональном музыкальном образовании» 

по научной специальности 5.8.7 – методология и технология 

профессионального образования (педагогические науки) отвечает п. 9, 10, 11, 

13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), предъявляемым к диссертациям на 

соискание учёной степени кандидата педагогических наук.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и заданы вопросы: о сущности понятия «широта общекультурного 

развития и общеинтеллектуального художественно-образного познания»; о 

практических заданиях, предлагавшихся обучающимся на этапах 

аналитической работы над музыкальным произведением. Прозвучала 

просьба привести пример экспериментальной работы. Уточнялись 

значимость эмоциональной стороны восприятия при концентрации 

аналитической работы и позиции, касающиеся «ситуационного 

моделирования». Конкретизировалась важность учебной дисциплины 

«Анализ музыкальных произведений» на 4 курсе, в соотношении с другими 

учебными дисциплинами, которые осваивались в предыдущие годы 

обучения. Высказано положительное отношение к готовности соискателя 

обстоятельно отвечать на вопросы, и было обращено внимание на примеры 

конкретных ситуаций из практики в решении профессионально-значимых 

проблем, с учетом большого педагогического опыта соискателя. Выяснялось 

мнение соискателя о педагогической ситуации, когда студент, прекрасно 

владеющий игрой на музыкальном инструменте, и со сформированным 

художественным восприятием, не успевал по музыкально-теоретической 

дисциплине.  

Соискатель Коняхина М.С. ответила на заданные вопросы и привела 

собственную аргументацию в определении того, что общекультурное 
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развитие проявляется при анализе какого-либо конкретного музыкального 

произведения и чётким пониманием того, как это произведение «вписано» в 

творчество данного композитора, и, в целом, в музыкальную культуру. В 

отношении сущности общеинтеллектуального познания привела 

собственную аргументацию о готовности не только анализировать 

музыкальное произведение, но и уметь его коррелировать с другими видами 

искусства. Приведены примеры музыкальных произведений, анализ которых 

позволяет раскрыть широту общеинтеллектуального художественно-

образного познания. Соискатель кратко охарактеризовала этапы 

аналитической работы над музыкальным произведением, выделяя третий, 

обобщающий этап, на котором происходит окончательное понятийное 

осмысление замысла сочинения. Подтвердила необходимость и важность 

эмоциональной стороны восприятия при концентрации на аналитической 

работы. Уточнила значимость предмета «Анализ музыкальных 

произведений» в формировании художественного восприятия, который 

позволяет на 4 курсе обобщить «знаниевые» и исполнительские навыки ранее 

освоенного конгломерата предметов учебных дисциплин. Раскрыла 

особенность технологического применения «ситуативного моделирования» в 

контексте принципа игрового обучения в формате мелкогрупповых занятий и 

быстроты перевода интонационно-образной сферы музыкального 

произведения в его законченный целостный художественный образ. На 

примере проведенного педагогического эксперимента подтвердила 

существенность поэтапного формирования художественного восприятия для 

освоения музыкально-теоретических дисциплин и исполнительской 

деятельности будущих музыкантов. 

На заседании 28 июня 2022 г. диссертационный совет принял решение: 

за создание оригинальной педагогической модели формирования 

художественного восприятия у обучающихся и методического комплекса 

технологических приемов аналитической деятельности в ходе освоения 

учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» в среднем 
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профессиональном музыкальном образовании, которые можно 

квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для 

методологии и технологии профессионального образования (педагогические 

науки), присудить Коняхиной Марине Сергеевне учёную степень кандидата 

педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: «за» – 15, «против» – 0, недействительных 

бюллетеней – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Любовь Григорьевна Савенкова 

 

Учёный секретарь 

диссертационного совета   Екатерина Вячеславовна Боякова 

 

30.06.2022 г. 


