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тема диссертации: <<Формирование художественного восприятия уобучающихся в профессиональном музыкальном образовании>,
научная специальность: 5.8.7. Методология и технология

профессионального образования

Коняхина Марина Сергеевна 2002 году окончила Российскую
академию музыки имени Гнесиных по специЕLльности <Музыковедение)), & В
2017 году поступила в аспирантуру Института художественного образования
и культурологии Российской академии образования, имея значительный опыт
работы (более 20 лет) В учреждениях дополнитепьнпгсr vI .r?.,дrттJдглв учреждениях дополнительного и среднего
профессион€Lльного музык€tльного образования в качестве лреподаватеJUI
фортепиано и музык€tльно-теоретических дисциплин.

в 202l году она успешно окончила аспирантуру, в полном объеме
завершив работу над диссертационным исследованием.

За годЫ обучения в аспирантуре Марина Сергеевна зарекомендовала себя
как грамотный, целеустремленный, компетентный специ€UIист, владеющий
теорией и методикой профессион€tльного музык€rльного образования. Её
ОбУЧеНИе В аСПИРаНТУРе СОПровождЕtлось авторскими педагогическими
разработками, созданными по результатам научного исследования) а также
программой 1"тебного курса И методическими рекомендациями освоения
учебной дисциплины <<Анализ музыкЕUIьных произведений>>.

особо хочУ отметитЬ её профессион€UIьные и личностные качества:
высокий уровенЬ музык€lJIьной эрудиции, организованностъ и требовательность
к себе, ответственность за результаты своей деятельности, способность
обобщать и транслировать накопленнъй профессион€tлъный опыт.

в ходе работы над диссертацией м.с. Коняхина принимаJIа активное
участие в научно-практических конференциях, семинарах и мастер-классах. Её
научные интересы связаны с обобщением концептуЕlльных идей разныхпредстаВителеЙ музыкальной и художественной педагогики, отличающиеся
яркоЙ содержаТельностью, технологичностью и оригин€tльностью научного
подхода.

серьезное отношение автора к исследованию проблемы позволило
разрабоТать И применИть на практике оригин€Lльную педагогическую модель
формирования художественного восприятия в учреждениях среднего
музык€rльного профессион€шьного образов ания.



соискателем подготовлено и опубликовано 13 научных работ по
проблеме диссертационного исследования, в том числе 5 статей в научных
рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАк РФ.

в опубликованных статьях обобщены сущностные особенности
формирования художественного восприятия, а также предложены
технологические приемы обуrения, имеющие важное значение для реализации
эффективных технологий, направленных на глубокое и адекватное погружение
не только в музыкальный контекст сочинения, но И) в целом, культурно-
исторический пласт рассматриваемой эпохи, без чего невозможно подлинного
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Щиссертация на темУ <Формирование художесТвенного восприятиrI у
обучающихся в профессионаJIьном музык€tльном образовании)> выполнена на
высоком профессион€lльном уровне и может быть рекомендована
СОИСКание 1пrеной степени кандидата педагогических наук
специ.lлЬностИ 5.8.7. Методолоtиrl и технология профессионЕlльного образования.
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