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!иссертация }{.[{. йамаевой представляет собой актуальное научное
исследов ание. Ёеобходимость вь1полнения этого исследования обусловлена
потребность}о совер1пенствования современного российского 1пкольного му-
зь{кального образова:+1ия, которое сегодня остро нуждается в новь]х идеях,
подходах' концепциях. Ретпенито этих вопросов способствует историко*
педагогическое знание. Ё{е слуиайно в последние годь1 заметно возрос инте-

рес российских унёньтх к изучени}о отечественного музь1кально-
педагогического наследия, в котором справедливо видится один из источни-
ков' способствутощих вь1воду теории и практики музь{ка.11ьного обунения и
воспитания 11]кольников на новьтй уровень. |{озитивньтй опьтт приобщения
подрастатощего поколения к музь1кальному искусству бьтл накоплен в 1шко-

лах и вне1пкольнь1х учрея{дениях русской эмищации периода |920_|930-х
годов. Фднако данньтй опь1т до сего времени оставался вне поля зрения ис-
следователей и, соответственно' не мог бьтть использован современнь1м оте-
чественнь1м музь1ка.']ьнь1м образованием. {иссертация Ё.|{. \1[амаевой в зна-
чительной мере восполняет этот пробел.

Актуальность рассматриваемого исследования закл}очается так}(е в

значимости его результатов для воспитательно-образовательной практики

русских 1школ, находящихся нь1не в странах блихснего и дальнего зарубе>кья.

Ё1а поддерх(ку этих 1пкол направлена утверждённая |{резидентом РФ концеп-

ция <Русская 1пко !|а за рубе>ком)), нацелива}ощая даннь1е унебньте заведения
осуществлять обунение и воспитание детей на отечественнь1х культурнь]х
традициях. Фпьтт такой работьт, имевтпий место в русских эмигрантских



(-

1пколах (первой волнь1), вь1явленнь1й' проанализированнь1й и детально пред-
ставленньтй в рассматриваемом исследовании' способствует реализации |1а-
званной концепции.

[аунная ценность диссертации Ё.|[. \4амаевой заклточается в новиз-
не полученнь1х е}о наг{нь1х результатов. 1{ак несомненное достоинство дис-
сертации, необходимо особо подчеркнуть то, что в ней впервь1е в целостном
виде представлень1 теоретико-методические основь1 и практика музь1кально-
го образова11ия детей и }оно1пества в 1пколах и вне1пкольнь}х учреждениях
Русского зарубея<ья периода \920-|930-х годов. Б ходе исследования соиска-
телем получень1 следу}ощие облада}ощие новизной результать1:

а) вьтявлень1 и проанализировань1 базовьте идеи философов и уиёньтх-
педагогов Русского зарубежья (Б.Б. 3еньковского, €.7. [ессена' |4'^. Альи-
на, А.А. 3емляниць|на и АР.), составив1пие теоретическу}о основу |пкольного
музь1кального образования в эмиграции;

б) вьтявлень1 и раскрь1ть1 взглядь1 и установки ведущих му3ь{ка-]1ьнь1х
педагогов Русского зарубе>кья (€.[{. Фрлова' м.в. 9ерносвитовой, А.{. Алек-
сандровина) на преподавание музь1кального искусства в русских эмигрант-
ских 1пколах, пока3ан их вклад в программно-методическое обеспечение му-
зь1кального обуненияи вослита::1ия в даннь1х 1пколах;

в) установлень1 и охарактеризовань1 основнь{е направления, содер)ка-
ние и формьт практической работьт по музь1кальному образованито и просве*
щени1о детей, проводивтлейоя в 1пколах и разного рода вне1пкольньтх учрех{-
дениях Русского зарубех<ья;

г) шоказань1 преемственность и различия в подходах к постановке му-
3ь1кального обунения и воспитания подраста}ощего поколения в русских
эмигрантских 1пколах и общеобразовательнь1х учре}кдениях доревол}оцион-
ной России.

[оворя о нови3не исследования' представляется уместнь1м подчерк-
нуть, что диссертация н.п. &{амаевой является первой в отечественной исто-
рико-педагогической науке работой, посвящённой 1пкольному и вне1пколь-
ному музь1кальному образованито Русского зарубея<ья.

Ёаунньте результать1 рассматриваемой диссертации' содержащиеся в
ней полот{ения и вь1водь1, предотавля}отся обоснованнь|ми и достовернь!-
ми. 3ти результать1 получень1 в процессе ат|ализа больтпого корпуса разнооб-
разнь1х исторических источников. Фснову источниковой базьт исоледования
составили материаль1 архивов. Бьтявленньтй автором дисоертации в этих ма-
териалах массив сведений и фактов позволил ему полно' правдиво' во многих
деталях воссоздать картину музь1кального образования в русских эмигрант-
ских 1пкольнь1х и вне1пкольнь1х учрея{дениях' Ёесомненнь1м достоинством
диссертации яв'|яется то обстоятельотво, что боль1пинство использованньтх в
ней архивнь1х материалов впервь1е вводятся в научньтй обиход.

3аметим такх{е, что достоверность и научная обоснованность результа-
тов рассматриваемого исследования достигнутьт благодаря применени1о со-
искателем адекватнь1х предмету ?т задачам исследования методологических
подходов ииооледовательских методов. Б частности' основь1ваясь на культу-



рологическом подходе, автор диссертаци'1 рассматривает изучаему}о г{ро-
блему в 1пироком историко-культурном контексте - подробно характеризует
феномен Русского зарубех<ья, его г{едагогическое пространство' раскрь1вает
осо бенн ости эмигрантского общественно -педагогического дви}к ения, анали*
зирует вопрось1 музь1кального образования в овязях и взаимодействиях с об-
ластями музь1кальной культурь1 и общего образования'

|!рактинеская ценность диссертации Ё.|{. Р[амаевой заклточается в
возмо}кности достаточно 1цирокого использования содерх{ащихся в ней по-
ложений и вь1водов в 1пкольной и вузовской образовательной практике. |{ре-
жде всего _ в унебном процессе на му3ь1кальнь1х факультетах вь1с1пих унеб-
нь1х 3аведений в ходе преподавания таких увебньтх курсов как <}}4стория об-
разования и ледагогической мьтсли>>, <<14стория му3ьткального образования>>)
<?еория и методика музь1ка"]1ьного образования)). 1радиционнь1е сведения о
про{плом российского му3ь1кального образования, сообщаемь1е студентам,
6улуни дополненнь1ми новь1ми материалами о преподавании му3ь]ки в 1шко*

лах и вне|пкольнь1х учрея{дениях руоской эмиграции' дадут будущим музь1-
кантам-педагогам более объёмное представление об отечественном музь1-
кально-педагогическом наследии.

Результать1 рассматриваемого исследования могут бьтть использовань1
такя{е в практике переподготовки и повь1|шения квалификации уиителей му-
зь1ки российских общеобразовательнь1х 1пкол и учрех{д ений дополнительно-
го музь1кального образования. €леА}ет особо отметить' что ознакомление
уиителей с теоретическим и практическим опь1том музь1кального образова-
ния в русокой эмиграции позволит им ооо3нать этот опь1т как составнуЁо и
органическу}о часть отечественной музь1кально-педагогичеокой культурь1' но
и' вместе с тем' даст возмох{ность использовать в своей практике <наработ-
ки)) музь1кантов-педагогов Русского зарубехсья' пока3ав1пих сво}о эффектив-
ность в процессе обуиения и воспитания детей. Б связи с этим вь{соку}о сте-
пень значимости д!|я современной образовательно-воспитательной практики
имеет убедительно представленньтй в диссертации опь1т воопитания подрас-
та}ощего поколения русской эмиграции на национальнь1х духовнь1х ценно-
стях' где музь1ка рассматривалась как мощньтй фактор патриотического'
нравственного и эстетического воспитания детей'

Результать1 вь1полненного н.п. \{амаевой исоледования име}от суще-
ственну}о значимость для развития историко-педагогической науки,
прех{де всего для истории музь1кального образования. 3то значение закл}о-
чается в обогащении иотории музь1кальной педагогики и образования масси*
вом научно вь1вереннь1х сведений о теоретических полох{ениях) о различньтх
аспектах теоретической и практической деятельности русских му3ьткантов*
шедагогов, работав1пих в эмиграции в области детского музь1кального обра-
зования. 3то впервь1е вводимьте в науку биографические сведения о музь1-
кальнь1х педагогах Русского зарубех<ья, вь1двинуть1х у1ми музь1кально-
педагогических идеях, направлениях, содеря{ании и формах практической
работьт по введени}о детей русских бея<енцев в мир музь1кального искусства.
€одерх<ащиеся в диссертации теоретические полох{ения и обобщения рас1ши-



ря}от нь1не существу}ощие в историко-педагогическои науке представления о
ценностях' целях и особенностях музь1кального обунения и воспитания в
эмигрантских унебньтх заведениях. 1\,{атериаль1 диссертации, давая <<лрира-

щение) нового научного з|1ания, заполняя существу1ощие в истории музь1-
кального образования лакунь1, одновременно явля}отся одним и3 источников
для проведения дальнейтпих исследований по истории музь1кальной педаго-
гики и образования.

Формулируя рекомендации по исполь3ованик) ре3ультатов и вь[во_
дов диссертации н.п' йамаевой, отметим следугощее. Результать1 данного
исследования могут бь:ть использовань1 по двум направлениям: отечествен-
ньлм образованием и русскими |пколами зарубех<ом.

{ля отеиественного образования, в перву}о очередь, представля}от не*
сомненну}о научнуто и практическу}о ценность вь1явленнь1е и обстоятельно
раскрь1ть1е в диссертации идеи русских мь1слителей-эмигрантов о целостной
личности и целостном образовании, преобрах<атощей силе искусства' пр'1ори-
тетном внимании к отечественному культурному наследи}о' особой роли на-
родного музь1кального творчества в воопитании детей, о приобщении 1пколь-
ников к музь1кальному искусству через активнь1е формьт музицирования. 3ти
иде2|, разработка которь1х прово дилась ещё в дореволтоционное время' могут
и доля{ньт бьтть шринять1 во внимание при разработке концелций музь1каль-
ного образова:.1ия для современной российской общеобразовательной шткольт
и учрея{дений дополнительного музь1кального образования' а также при под-
готовке программно-методических материалов по му3ь1ке.

|[ри подготовке концептуальнь1х документов и унебнь1х материалов по
му3ь1кальному образовани}о для современнь1х русских 1пкол' находящихся в
странах блих<него и дальнего зарубет<ья' могут бьтть так)ке использовань1
теоретические <наработки) русских педагогов_эмигрантов. Б этом наследии
особое значение име1от идеи о сохране|{ии национальной самобьттности рус-
ских детей в инокультурной среде, их обунениина основе национальнь|х ду-
ховнь1х ценностей, ознакомлении русских 1школьников с музьткой народов
стран прох{иванияи др.

Ёаконец ука)кем на то, что и в современнь1х российских общеобразова-
тельнь1х учрех(дениях, и в русских 1пколах за рубе>ком возмоя{но исполь3о-
вание 1пироко представленнь1х в диссертации многих конкретньтх форм' [€-
тодов музь1кальной работьт, имев1пих место в практике русских эмигрантоких
1пкол. €реди них - организация ученических музьткальнь1х коллективов (хо-
ров, оркестров), устройство музь1кальнь1х конкуроов и певческих фестивалей,
музь1кальнь1х курсов и крух{ков, проведение дней русской культурь1, совме_
стнь1х праздников детей разнь1х национальностей, организация музь1кальнь1х
экскурсийи АР.

Бьтска>кем Ряд 3амечаний, вопросов' пожеланий по-существу прове-
дённого н.п. йамаево й иоследования.

1. в теоретической части исследования убедительно доказано' что
1пкольное музь1кальное образование в Русском зарубеясье преимущественно
продолжало традиции доревол1оционнь1х уиебньтх заведений; приведень1 но-



вь1е факть1 о деятельности вь1да}ощихся педагогов-музь1кантов рассматри-
ваемого периода. Фднако следовало бьт более полно представить особенности
му3ь1кального образования детей в |пколах и вне1пкольньтх учре}кдениях
эмиграции, вь|явив при этом' что нового бьтло внесено в концептуальнь1е оо-
новь1 его содер}кания.

2.3 диссертации указь1вается' что практическая ра6ота по музь1каль-
ному обуненито и воспитани}о детей в русских эмигрантских 1пколах сопро-
во}кдалась многими трудностями |с. 32-34!, однако подробной характеристи-
ки этих трудностей не даётся. Б чём состояли проблемьт (политинеского' со-
циального, педагогического' финансового характера), препятствовав1пие
должной постановке музь1кального образования детей, а таюке в чем уни-
ка.]1ьность исторического опь1та ре1пения этих проблем в инокультурной сре-
де?

3. [{редставленнь1й в диссертации тщательньтй анализ унебньтх г{ро-
грамм по предмету <|{ение) позволил н.п. \{амаевой сделать Ряд вь1водов'
обобщений и конкретизаций. [{римерьт этих программ приводятся в основ-
ном тексте исследования. Ёа натп взгляд, такой материал моя{но бьтло бьт

разместить в прилох{ении к работе.
Бьтсказаннь1е замечану|я не умоля}от достоинств диссертации, подго*

товленной в целом на долх{ном научном уровне.
{иссертация Ё.|{. \{амаевой представляет собой завертпённое' само-

стоятельно вь1полненное исследова\1ие' в котором ре1пена актуальная задача,
име1ощая значение для развития теории и практики российского общего му-
зь1кального образования. .{анное исследование обладает внутренним единст_
вом' содер)кит новь1е научнь1е ре3ультать1' име}ощие теоретическу}о и прак-
тическу}о значимооть. Результать1 исследования апробировань1 на мех{дуна-
роднь1х и воероссийских научнь1х конференциях, полно представленьт в 15
публикациях автора. Автореферат диссертации полность}о отра)кает её со-
дер}кание.

3аклгочение. [[роведённьтй анали3 текста диссертации даёт основание
для следу}ощего вь1вода: диссертационное исследование \([амаевой Ё{аде>кдьт
|{авловньт на тему <<\4узьткальное образование детей в тшколах и вне1школь-
нь1х учрех(дениях Русского зарубея<ья (\920-1930-е гг.)), представленное на
соискание унёной степени кандидата педагогичеоких наук по специальности
13.00'01 _ общая педагогика, история педагогики и образования, в полной
мере ооответствует требованиям пп. 9_11 ,1з, |4 <<[[олоя<ение о присуждении
унёньтх степеней)), утвер)кденного постановлением |{равительства Россий-
ской Федерации ]ф 842 от 24 сентя6ря2013 года, предъявляемь1м к кандидат-
ским диссертациям, а автор исследования йамаева Ёаде>кда [{авловна за-
служивает прису}кдения унёной степени кандидата педагогических наук по
специальности 1з.00.01 - общая педагогика, история ледагогики и образова-
ния.

Фтзьтв подготовлен доктором психологических наук, профессором
Бахтель }{арисой Бикторовной и кандидатом педагогических наук, доцентом
€едовой Бленой Бвгеньевной, обсух<дён и утвер}кдён на заседании кафедрьт
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